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Сайт ZetaTalk проведет вас через значительное количество ин-
формации переданной Зетами в виде ответов на вопросы, по-
ставленные их эмиссару Нэнси. Ответы ZetaTalk освещают 
следующие темы: предзнаменование Сдвиг Полюсов и как это 
относится к предстоящему Преображению мира на стыке тыся-
челетий; как жизнь в Будущем после этого сдвига будет отли-
чаться от сегодняшней; об эгоцентричной или служащей дру-
гим духовной Ориентации людей, так же как и инопланетян из 
других миров и как непреднамеренно посланный Зов к инопла-
нетянам может соединить вас с одной или другой группой; как 
Посещения могут быть более легко объяснены когда понятна 
духовная ориентация; как посетители из других Миров контро-
лируются Советом Миров, который устанавливает Правила их 
поведения; почему мы только постепенно знакомимся с наши-
ми посетителями из других миров и что позволит 
Пробуждению произойти быстрее; в какой степени 
Правительство осведомлено и как относится к присутствию 
инопланетян; действительная природа и причины, по которым 
Зеты создали Гибридов, объединяющих в себе лучшее от Лю-
дей и Зетов; почему инопланетяне могут исчезать и проходить 
сквозь стены, и что изменения физической и духовной 
Плотности будут как в будущем; что Зеты могут сказать о тео-
риях нашей Науки; что Зеты, как изучающие человеческую 
природу могут сказать о том, что значит Быть Человеком; и 
прямой разговор с Зетами о наших Мифах. 

Сейчас доступно комбинированное издание ZetaTalk Кни-
га/Видеофильм Book/Video. Книгу можно также заказать в 
Granite Publishing по тел. (800) 247-6553. Книга Нэнси Лидер 
"Говорят Дзеты" вышла в издательстве София Sophia 

Publishing. Цикл Лекций – двойной CD – экскурсия по материа-
лам ZetaTalk и подсказкам по выживанию – сборник лекций 
Нэнси. Также эмиссар Зетов, Нэнси, написала два сценария, оба 
бесплатно доступны публике в короткой версии – Проход, так-
же доступный в Короткой Версии, и Финеган Файн, в виде 
Короткой Версии. Сайт Planet X video предлагает всесторонний 
охват этой темы. Джон Холмдал из Института Уорлд Синерджи 
резюмирует тему Преображения. А Дэвид Диз изобразил все 
это в картинках.  

Для тех кто хочет подготовиться к грядущим Тревожным Вре-
менам доступна информация, подготовленная группой добро-
вольцев. Тревожные Времена Troubled Times и ZetaTalk – это 
разные сущности, вместе работающие над общими целями. 
Troubled Times, Inc. – это Некоммерческая Организация, пред-
лагает сдвоенный CD за 4,1$!!!! или скачать и распечатать 
Буклет или комбинацию буклета и CD для населения по себе-
стоимости. Форум Тревожные Времена поддерживает серьез-
ные дискуссии на тему выживания и Помощи! Сайт Pole Shift 
blog обсуждает земные изменения. ZetaTalk предлагает инфор-
мацию по Безопасным Местам 

 

Непосредственно перед сдвигом может расцвести любовь, 
как это и должно быть с теми, чье сердце открыто для 
большой любви, в ответ на осознание, что мало что еще 
иное может быть таким важным. 

  

 

 

Уважаемые читатели! 

Этот сайт переводила и переводит группа людей, решивших 
сделать доступной информацию, помещенную здесь, для рус-
скоговорящих. Не все из нас профессиональные переводчики, 
поэтому мы приносим свои извинения за возможные ошибки и 
нелитературные фразы. Для нас главное – передать смысл. По-
этому присылайте свои замечания и предложения. По мере 
возможности мы будем вносить коррективы.  

Свои предложения присылайте по адресу mkashin@mail.ru Ми-
хаилу  

Заранее благодарны! 

Сайты на темы Пробуждения Группа ПРОБУЖДЕНИЕ,  

Форум Группы ПРОБУЖДЕНИЕ,  

Портал Глобальные Изменения 

Сайт ProofExistS 

Сайт передачи Неизвестная Планета 

Подборка странностей природы www.n-planet.narod.ru 

Сайт Гражданский тревожный чемоданчик 
 

 

Подготовка версии для печати ladimir.kiev.ua@gmail.com. Обработка изображений. Некоторые рисунки отредактированы и адапти-
рованы для чёрно-белой печати. Подготовлен отдельный лист развёртки глобуса. Размер малозначительных рисунков уменьшен с 
целью экономии места. 

Содержимое адаптировано для двусторонней распечатки на лазерном принтере. Для принтеров с возможностью двусторонней пе-
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печатайте вначале нечётные страницы и отложите напечатанные листы на 20-30 минут, чтобы рассеялось статическое электричест-
во, и бумага не «залипала». Затем, перевернув напечатанную пачку нечетных страниц нужным образом, напечатайте чётные стра-
ницы в обратном порядке. В процессе печати следите за правильной последовательностью страниц, иногда принтер делает ошибки 
или берёт сразу две страницы. 
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СДВИГ ПОЛЮСОВ 
 

Примечание: ссылки на статьи, появившиеся после мая 2003 г. 
выделены жирным шрифтом. 

Зеты говорят о катастрофических изменениях, описанных в 
Видении Нэнси, данном ей Зетами; что характер ее Внезапного 
Воздействия предсказуем, но возникло Отрицание на Рубеже 
Тысячелетий, несмотря на Ажиотаж по Поводу Начала Нового 
Тысячелетия, правительство не будет Трубить Тревогу; что 
Земля хранит свидетельства Предыдущих Катаклизмов, 
Блуждания Полюсов; как соотносятся между собой празднова-
ние Еврейской Пасхи и Предыдущий Сдвиг, во время которо-
го состоялся Исход Евреев из Египта; как быстрое замерзание 
Maмонтов и Движение Астероидов являются доказательствами. 
Почему книги авторства Великовского и Сичина, а также мно-
гих Пророков кажутся противоречащими друг другу, и что 
имеются Расхождения в Пророчествах и в Картах Будущего; 
что некоторые Записи Утеряны, а Календари и Часы должны 
быть уточнены. Зеты заявляют, что к поступающим новостям 
неизбежно происходит Эмоциональное Привыкание, что при 
восприятии тревожных вестей часто возникает Сопротивление, 
поэтому Тонкое Послание – это лучший способ их передачи; 
что в предшествующие сдвигу годы повсеместно будут слу-
чаться Неурожаи, заставляющие Приспосабливаться к Жизни 
без Урожая и Привыкать к Новой Диете; что возможно возник-
новекние Угрозы Войны, а также Замораживание Финансов, и 
Крах Рынка, вероятно, произойдет с различными последствия-
ми Влияния Краха. Зеты объясняют, почему Календарь Майя 
или парад планет, ожидаемый 5 мая 2000 г., не являются клю-
чами, и почему трудно соблюсти Точность в определении 
Расписания Сдвига Полюсов; как Новый Орлеан, показав-
ший Картину Скорого Будущего и Фильмы-Катастрофы 
являются предзнаменованиями. Зеты говорят, что немотря на 
существование Очевидных Ключей будут появляться отвле-
кающие Ложные Тревоги; и утаивание правды под Масками 
Катаклизмов, даже несмотря на то, что Доказательство Сущест-
вовало до этого уже многие годы, и гигантская комета уже 
Возвещает о своем приближении с помощью таких предвестни-
ков, как Зеленые Метеоры, Космический Мусор, Новая Луна, 
Землетрясения в Вечной Мерзлоте, Лунные Ореолы, Черная 
Вода, и Замедление Океанических Течений, и некоторых дру-
гих признаков, вроде Деформированных Лягушек и Больших 
Птиц и возрастающей степени распространения Глубинных 
Землетрясений. Зеты говорят о том, существовали ли Aтланты 
и Земля Му; был ли всемирный Потоп, и почему Ной его ожи-
дал; что Моисей был ведом свыше; описывается ли Сдвиг По-
люсов в таких Историях, как рассказ о Расступившемся Крас-
ном Море и об Ионе и ките; почему около Бермудских островов 
существуют Затопленные Дороги; что показывают Древние 
Карты; какая существует связь между Сдвигом Полюсов и 
Лохнесским Чудовищем, Снежным Человеком и Брэйнердским 
Озером. 

Зеты говорят о том, что Хвост Кометы сначала обмахнет Зем-
лю, осыпая ее Красной Пылью и Осколками из Хвоста, 
Предупреждая о приближении сдвига; затем приближающаяся 
комета заставит Землю на несколько дней Остановить Враще-
ние из-за Магнитного Захвата, создавая Долгий День или Ночь, 
тогда как она, протестуя, будет издавать Стон; потом в верхних 
слоях атмосферы возникнут гигантские Молнии с Громом, 
поднимутся Неистовые Ветры, и сформировавшиеся в небе 
нефтехимикаты дождем выпадут вниз, образуя Шквалы Огня; 
затем, когда ядро Земли попытается выровняться в магнитном 
отношении по гигантской комете, произойдет Сдвиг Полюсов с 
Разрывом Континентов, Горообразованием в определенных 
Горных Цепях, и Опусканием или Подъемом отдельных частей 
земной поверхности; что Существовавшее Ранее выравнивание 
платформ диктует сегодняшний Сценарий Драмы; почему ги-
гантские Приливные Волны и массы Вздымающейся Воды об-
рушатся на побережья Наводняющими Приливами, хотя 
Движение Воды начнется уже в тот момент, когда вращение 

остановится, и может сформироваться большой Океанский Во-
доворот, что сдвиги плит могут привести к Опусканию Дна 
Атлантики, повлияв на окружающие береговые линии, и к по-
явлению рядом с Антарктидой Новой Земли, но Другие Плане-
ты будут при этом мало затронуты влиянием Планеты Х. Зеты 
говорят о том, что Возобновление Вращения произойдет в те-
чение дня после сдвига; почему Сдвиг Полюсов приведет к 
образованию новых полюсов и нового экватора, породив 
Новую Географию; почему Земля подвергнется Климатическим 
Изменениям; почему возникнет Новый Климат и Пустынь бу-
дет меньше, но Преобладающие Ветры восстановятся; что поз-
же из-за Таяния Полярных Ледяных Шапок из океанов придет 
большое наводнение с общим Подъемом Уровня Морей; что 
Земля испытает Возрождение, как это бывало и в прошлом; что 
Семена Возрождения находятся в диких местностях, которые 
мы сегодня сохраняем как заповедники, хотя некоторые виды 
флоры и фауны могут оказаться Вымершими Видами; что 
жизнь будет возрождаться благодаря кислороду, выделяемому 
Океанической Жизнью и жизнь часто будет процветать во 
Внутренних Озерах и хотя Ядерная Зима не наступит, 
Возвращение к Норме может занять несколько десятилетий. 

Зеты говорят о том Как Подготовиться, какие Первые Шаги 
следует предпринять, Какое Отношение нужно выработать к 
этому Самому Ужасному Дню и Как Определить час наступле-
ния сдвига; какие могут быть предприняты общие Меры Безо-
пасности, но что в Индии, тем не менее, люди должны 
Подготовиться к Смерти; о сильных Землетрясениях и извер-
жениях Вулканов, которые при этом произойдут, как например 
в Йеллоустоуне, и о том, как Пережить Землетрясения, 
Быстрый Сдвиг и Бушующие Воды, и почему лучше всего это-
му может способстовать Мелкая Траншея; как долго сохранятся 
Мрак и повышенный Уровень Моря, и насколько существенной 
будет Потеря Атмосферы; почему Сдвинутся Времена Года, и 
когда можно будет начать Возрождать Сады; где найти 
Безопасные Места и как возвести Безопасные Строения; как 
можно использовать дно высохшего озера или, например, 
Соляную Равнину; что не всякую воду можно будет считать 
Безопасной Водой; что, хотя существует опасность в местах 
Хранения Ядерных Запасов, Загрязняющие Вещества рассеют-
ся; что мы должны подготовиться заранее, чтобы избежать 
Паники Последней Минуты, но Уровень Подготовки и момент, 
когда нужно будет подключить к этому Друзей и Семью, могут 
варьироваться; что Признаки Обратного Отсчета сообщат, что 
Час Сдвига уже близок, и по ним можно определить его 
Достоверность. Зеты говорят о том, на что будет похожа жизнь 
на Земле в Будущем; они прогнозируют, Что Выживет, и ука-
зывают, что Сдвиг Полюсов является Великим Уравнителем; 
что в некоторых местах можно будет найти Манну с Небес, что 
произойдет Крах Правительства, но что будут такие 
Выжившие, включая ответственные народы, которые будут 
служить Оплотом для Остальных; что во всем мире останутся 
Разрушенные Города, и даже Век Механизмов прервется, но 
использование источников Новой Энергии будет на подъеме, и 
даже будет работать Интернет; но что акции и бумажные день-
ги превратятся в Ничего не Стоящие Деньги.  

Зеты говорят, миф это или правда, что Сдвиг Полюсов вызван 
Завихрением планетарного магнитного поля; испытает ли Зем-
ля Нагрев Полюсов в результате тепловой волны или их Таяние 
из-за Сдвига; возможно ли вмешательство со стороны инопла-
нетян, или Катаклизм Неизбежен и бесполезно принимать 
Желаемое за Действительное; всегда ли Планета-Возмутитель 
приходит со стороны Созвездия Орион; есть ли у 12-й Планеты 
Луны; вызваны ли землетрясения и повышенная вулканическая 
активность Электромагнитным Импульсом, и можно ли считать 
геологическим свидетельством след от Удара Астероида. Зеты 
объясняют как комета NEAT V1, Отрицание в Проекте 2MASS 
и астероиды 1997 XF11 и 2002-NT7 были тайным предупреж-
дением, Комета Ли – признанием, а кинофильмы типа "Ядро" – 
содержат целенаправленное сообщение, и уже подготовлен 
Новый План Действий. 
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Примечание: Когда Планета Х прибыла внутрь солнечной систе-
мы в 2003 г., и это еще не закончилось, хотя она совершила цир-
куляции во время прохода Южного полюса Солнца и подстраи-
вания под магнитное поле Солнца. Некоторые тексты ZetaTalk 
будут более понятны в контексте и с учетом даты написания. Эти 
темы, приведенные ниже, организованы по дате написания и их 
нужно читать в порядке исторической перспективы. Рост земных 
изменений и электромагнитного влияния и свидетельств присут-
ствия Планеты Х внутри солнечной системы вполне ощутимы. 
Однако в поисках самых последних ZetaTalk переходите сразу 
вниз страницы, где расположены новости о текущем годе! 

 

В 2002 была Видна Комета, особенно Осенью 2002 г. в 
Любительские Телескопы с помощью Координат Зетов для 
первых Успешных Наблюдений; но что при этом нужно было 
учитывать Факторы Видимости и что это – Не Звезда и она 
излучает Красный Свет, характер прохождения которого меня-
ется в зависимости от Широты расположения наблюдателя. 
Зеты говорят, что раннее Замедление Вращения отразилось в 
Тенденции Изменения Данных, но было Не Очевидным; что 
неопределенность наступления Минут Обратного Отсчета и 
Различия во Времени наступления полдня могут создать 
Путаницу с Замедлением, но важно то, что Определить Сте-
пень Замедления все еще просто. В 2003 г. Огненный Дракон, 
представленный сначала Двумя Персонами, пока планета нахо-
дилась вдалеке, и к Апрелю 2003 видимая Невооруженным 
Глазом, а потом, когда она подошла ближе, – многими 
Персонами Планеты X и Вторым Солнцем; почему возникает 
Периодичность Прохода или приближения, Временные Рамки 
которого прогнозируемы; Почему 15 мая было выбрано для 
преднамеренной Лжи во Спасение как самая ранняя дата в 
2003 г. и верна ли намечаемая дата на Конец 2003 г. и что 
Прямой Разговор нужен чтобы запутать Истеблишмент; хотя 
Земные Изменения по-прежнему являются наилучшими ука-
заниями на Время Принятия Решения, чтобы избежать 
Препятствий для Переезда; что несмотря на Отключения 
Электроэнергии и Бухающие Звуки истеблишмент Пресекает 
Распространение Информации используя Солнечные Вспышки 
в качестве Солнечных Авантюристов под Солнечным При-
крытием, хотя развиваются Странности Атмосферы.  

В 2004 г. Зимнее Солнцестояние показало медленный прогресс 
и для многих наступило Долгое Ожидание на протяжении этого 
(2004) Длинного Года; какое влияние оказывает Кометовидный 
Монстр и почему Танец Начинается, но предшествующие со-
бытия будут встречены Без Удивления; как человек перед сдви-
гом будет предупрежден Восходом Солнца на Западе и 3-мя 
Днями Темноты после Поворота в Темноту как на Гончарном 
Круге; как начнутся Пьяный Крен и Колебание Земли с 
Колебаниями Погоды, и Земля окажется в Прочном Захвате с 
Блокировкой платформ; как Крутящий Момент и Вздымание 
Магмы приведут к Растрескиванию, Излому и Выталкиванию 
на Суматре; почему увеличилось количество Катастроф Не-
больших Самолетов и землетрясений в Зоне Растяжения и воз-
никла путаница по поводу Солнечного Минимума. В 2005 г. 
Признаки Изменения были очевидны, несмотря на вопросы Где 
Находится Планета X?; но Порог Перейден и Линии Тенденций 
с Крайностями Погоды и образующимися В Воздушных Пото-
ках Торнадо и с Танцем Луны были очевидны; Возвращение 
Хвоста, и Земля Оказалась на Дыбе, и Солнечные Ожоги и 
окончательный Наклон Влево стали результатом всего этого, 
наряду с Сокращением Тихого Океана и Распространяющимся 
Зловонием и Разверзшимся Адом, возникшими из-за колебания; 
сколько Существует Доказательств и если есть путаница отно-
сительно Последоваельности Событий, то будет Ясное Посла-
ние по поводу расписания. Зеты говорят, является ли Комета 
Хейла-Боппа кометой тысячелетия, и действительно ли сущест-
вует Объект Шрамека и что Инопланетные Искусственные Па-
тогены оказались ложной тревогой.  

В 2006 г. наступили Сибирские Морозы и появился Несущийся 
Хвост, Когти Дракона на Земле стали Экспоненциальными с 
Ростом Частоты Землетрясений и ожидающимся Северо-
Американским Разрывом, поскольку Планета Х Неотвратима и 
Беспощадна, вызывая появление Водяного Дерева. В 2007 г. 

Земля Испускала Газы и Обрушился Мост в Миннеаполисе, что 
показало напряжение, как сделал это Рождественский Молот, 
когда Планета Х Справа, наряду с возникновением Проекта 
Горизонт и Перуанской Метеоритной Болезни. В 2008 г. были 
Отключения Блэкберри и Рои Землетрясений в Рино, разорва-
лись Кабели у Александрии и Кабели у Дубая, наряду с возник-
новением Пелены над Меркурием. В 2009 г. разбился самолет 
рейса Air France 447 и Вернулось Второе Солнце в сочетании с 
Жестоким Колебанием и Магнитным Завихрением и 
Отключением в Бразилии и Неоновыми Завитками, наряду с 
тем, что Так Говорит SOHO. В 2010 г. Круги на Радарах и 
Сокрытие НАСА и Заблудшие Луны привели НАСА в неистов-
ство. 

Видение, данное Зетами 
 

Начало Видения Нэнси  

Я смотрю вниз на Землю, из космоса, но нахожусь достаточно 
далеко и неспособна видеть все очертания сразу, в деталях. 
Находясь над Северной Америкой, я вижу только линию, про-
ходящую от Северного Полюса к выпуклости Бразилии в Ат-
лантическом Океане. Затем Земля поворачивается ниже меня к 
востоку, пока я не перемещаюсь куда-то по Тихому океану так, 
чтобы я могла видеть конец линии, проходящей от Южного 
Полюса к центру Индии. 

Теперь я над Индией, Земля поворачивается так, что я двигаюсь 
в пространстве назад к Северной Америке. Перемещаясь по 
юго-восточной Азии, я вижу, что Земля на морских побережьях 
исчезает, как бы съедаемая повсюду водой. Это все происходит 
по береговой линии, насколько позволяет охватить мой взгляд, 
с севера Кореи к Индонезии. Индонезия таким образом по су-
ществу вся исчезает. Австралия испытывает воздействие воды 
даже перед началом этого съедания береговой линии, посколь-
ку западная половина полностью оказывается под водой. 

Когда показывается западное побережье Северной Америки, я 
вижу, что вся береговая линия Северной Америки от того мес-
та, которое, как я понимаю, было Калифорнией, до Канады, 
резко поднята выше уровня воды. Центральная Америка нахо-
дится под водой. На месте, где (я предполагаю, что) был Сан-
Франциско – водопад. Эта береговая линия не зеленая, а поя-
вился бежевый цвет. Перемещаясь над Соединенными Штата-
ми, я вижу юго-восточное побережье, съедаемое далеко вглубь 
тем же самым образом, как и Юго-восток Азии. Флорида исчез-
ла, – как и все восточное побережье она преобразовалась в Ап-
палачские горы. Крайний юг находится под водой. 

Теперь вид положения Земли изменяется, она поворачивается 
подо мной так, чтобы я видела знакомые очертания суши. Пе-
ремещаясь над Канадой и затем над массивом острова Гренлан-
дии я вижу, что на месте Европы виден ряд островов. При пе-
ремещении по континенту далее, я вижу Индию или то место, 
где она обычно располагалась, которое уже заканчивается вод-
ной лазурью. Индия полностью под водой. Затем я передвига-
юсь над массой земли, и не узнаю (Aнтарктиду?), которая не 
имеет никакой растительности, какой бы то ни было. 

После этого мне показывают дом в том месте, которое кажется 
подобным горячей пустыне, продуваемой сухим ветром. Мне 
говорят, что это произойдет поздней весной или ранним летом 
2003 года. Земля будет горяча и безмолвна. Я могу наблюдать в 
видении, что повсюду распространился красный зной. Мне 
говорят, что в это время будет всемирный неурожай из-за засу-
хи в течение 3 лет кряду. 

Конец Видения Нэнси 

Наш эмиссар, Нэнси, передала видение, которое мы дали ей 
относительно катаклизмов. Катаклизмы последуют из-за воз-
действия магнитного поля гигантской кометы, которая является 
фактически планетой вашей Солнечной Системы. Эта планета 
превосходит по массе Землю. Комета пройдет сначала через 
вашу Солнечную Систему между Землей и Солнцем. Никакого 
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столкновения произойти не может, поскольку орбиты не пере-
секаются. Однако, при прибытии из космоса, как это было и 
ранее, комета имеет определенную ориентацию оси магнитного 
поля, не совпадающую с ориентацией полей группы планет, 
вращающихся вокруг Солнца. Комета существует в гигантском 
объеме космического пространства, где она и проводит боль-
шую часть своего цикла, делая один оборот в среднем прибли-
зительно за 3657 лет. Поскольку комета приближается к вашей 
Солнечной Системе, она ускоряется, так что она сохранит на-
правление магнитного поля когда просвистит мимо. Так как ее 
масса существенно больше, чем у Земли, магнитное поле Земли 
не будет воздействовать на нее столь значительно. Земля же в 
этом отношении не так удачлива. 

Первый проход произойдет по нашим расчетам в начале 2003 
года. Все ожидаемые катаклизмы произойдут во время этого 
прохода – приливно-отливные волны, землетрясения величиной 
15 баллов по шкале Рихтера, и образование облака вулканиче-
ской пыли вследствие извержений вулканов, которое на деся-
тилетия сделает атмосферу непрозрачной до сумрака. Второй 
проход произойдет приблизительно через 7 или более лет, – 
приблизительно в 2011 году. Этот второй проход произойдет 
вне вашей Солнечной Системы, но ряд катаклизмов произойдет 
и в это время. 

Внезапное Воздействие 
Примечание: записано 12 апреля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Во многих предсказаниях о том, как будут разворачиваться 
события, мы разделяли геологические изменения, которые 
можно предсказать, и те события, исход которых зависит от 
человека. Геологические изменения также разделяются нами на 
те, о которых мы можем вам говорить, и те, сообщать о кото-
рых нам не позволено. Нам не позволено, например, предска-
зывать, на какой город и в какую дату будет воздействовать 
землетрясение. Нам не позволено передавать, что мы знаем о 
возможном начале извержения вулкана в период ближайших 
нескольких дней. Мы можем передавать только о земных изме-
нениях общего характера, которые должны произойти или не-
обходимость осуществления которых может быть установлена 
Советом Миров, поскольку эта Земля является домом для обу-
чения человека, а такие предсказания вмешиваются в природу 
этой обучающей школы.  

Решение этих проблем находится в руках человека, окружаемо-
го ложными репортажами СМИ, в которых, например, появля-
ется недостаточно сообщений о росте количества землетрясе-
ний, погодных нарушений, взрывов фабрик и о повышении 
уровня моря. Экономика терпит неудачи, хороших новостей 
нет, но в новостях раздаётся щебетание о различных предска-
заниях, что скоро всё будет хорошо. Если реальность от публи-
ки скрывают, а то, что сообщают, противоречит нашим пред-
сказаниям, то эта проблема зависит от человека. В руках чело-
века также находится контроль над такими вопросами, будут ли 
закрыты атомные электростанции, будут ли взорваны мосты, 
чтобы воспрепятствовать выходу из города в сельскую мест-
ность, и будет ли в той или иной стране введено военное поло-
жение. Решение этих вопросов могло бы измениться в один 
миг, и это всегда зависит от человека. Можно сказать так, – о 
том, что вероятно обнаружится за недели до остановки враще-
ния, ZetaTalk об этом уже сообщать не будет. 

Мы разделим всё это на две части, на то, что не будет зависеть 
от человека, и на то, что от него зависит. Тех, кто следит за 
сообщениями ZetaTalk удивляет то, что свирепость от сдвига 
полюсов, которую мы описали, будет воздействовать на Землю 
короткое время, но Земля, кажется, ведёт себя сегодня, как 
обычно. Но это, конечно, не так, поскольку замедление враще-
ния было уже замечено теми, кто осуществляет тщательное 
хронометрирование, как скачок на несколько секунд в день, и 
погода дико отклоняется от той, что должна быть обычно. Тем-
пературные колебания во всём мире в течение сезонов имеют 

настолько широкий диапазон и изменчивый характер, что по-
сев и уборка урожая зерновых для фермеров превратились во 
что-то вроде азартной игры. И всё же в новостях по этому по-
воду не слышно никаких объяснений и толкований. Для тех, 
кто задаётся вопросом, почему за несколько недель до основно-
го события – сдвига полюсов Земля не сотрясается землетрясе-
ниями, океаны не смывают сушу, мы предложили бы такой 
умозрительный опыт. 

- Заметьте, что ваши планеты, движущиеся по своим орбитам, 
проходят мимо друг друга без ощутимого влияния на более 
близком расстоянии, чем расстояние от Земли, на котором се-
годня находится Планета X. Заметите ли вы их приближение 
или удаление? Вы можете быть информированы о том, что в 
этом положении планеты выстраиваются в линию друг с дру-
гом, или о чём-то подобном, но человек с улицы не обратит на 
это внимания, поскольку никакого заметного влияния не будет!  

- На 5 мая 2000 года было сделано глупое предсказание, что 
планеты, выстроившиеся в одну линию, окажут на Землю все-
возможные влияния, что мы правильно оценили как ложную 
тревогу и заметили, что при этом мать-Земля не испытает како-
го-либо воздействий! Тогда у кого-то должен возникнуть во-
прос, – если приближающаяся Планета X скоро должна вызвать 
сдвиг полюсов, почему же она должна вызвать катастрофы?  

- Влияние Планеты X вызывает замедление вращения, магнит-
ную диффузию (рассеяние магнитного поля) и погодные нару-
шения только потому, что это – большой магнит, тогда как 
другие планеты – нет. Меркурий – магнит, но он ближе к Солн-
цу, которое доминирует над его полем своим магнитным полем, 
поэтому оно сводит его влияние на нет. Это влияние, которое 
позволяет Планете X воздействовать на Землю, оказывается на 
ядро Земли. После размышления, почему движущиеся по орби-
там вокруг Солнца окружающие планеты во время близкого 
прохода не воздействуют друг на друга, проделайте такой опыт.  

- Прибейте гвоздём к верхней поверхности стола небольшой 
магнит, гвоздь должен проходить через центр магнита, чтобы 
он мог свободно поворачиваться. Выровняйте в линию с мень-
шим второй, больший магнит так, чтобы оба Северных Полюса 
указывали в одном направлении. Придвигайте Северный Полюс 
большего магнита к Южному Полюсу меньшего, но с очень 
незначительной скоростью, так чтобы больший магнит мог 
пройти над меньшим. Заметьте, что меньший не замечает, или 
будет казаться, что не замечает, движение большего магнита, 
до тех пор пока он не подойдёт к точке прохода, когда мень-
ший магнит внезапно преодолеет трение о поверхность стола и 
повернётся к большему. 

Вот на это мы ссылаемся, когда сообщаем, что до последней 
недели или до остановки вращения влияние на Землю, которое 
можно будет затем назвать драматическим, будет небольшим. 
Землетрясения продолжат возрастать линейно, погода продол-
жит вести себя более переменчиво, но по линейной шкале, и 
замедление вращения будет постепенным, так что день будет 
удлиняться не на час, если это будет не последний день до ос-
тановки вращения. Поэтому тем, кто ищет фанфар с небес, 
громко возвещающих о земных изменениях, в наступлении 
которых можно быть уверенным, вынуждены сказать, что они 
не появятся. Что касается вопросов, зависящих от человека, они 
продолжат быть тем, что мы точно предсказать не можем, по-
тому что их решение создаёт человек.  

Отрицание на смене тысячеле-
тий 

 
В ближайшее время Земля пройдет через физический катак-
лизм. Он связан со сменой тысячелетий, но не является именно 
тем, что предсказывают Библия, Нострадамус или самые раз-
ные провидцы нашего времени. Есть правда в слухах, что су-
ществует гигантская комета, называемая 12-ой Планетой. Есть 
правда в том, что стало известно о сильных геологических из-
менениях, раздирающих континенты и поднимающих горы 
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ввысь. Потоп случился именно в один из таких периодов. Для 
таких времен характерны сдвиги полюсов. Земная кора сколь-
зит по мягкому расплавленному ядру, сдвигаясь при этом в 
сторону, противоположную сдвигу земного ядра, которое, бу-
дучи более восприимчивым к действию магнитных сил, дви-
жется под их влиянием. Сейчас землян ожидает именно такое 
время сильных геологических смещений пластов. 

Погибнет много людей. Земляне, в основной своей массе, будут 
оставаться в неведении. Они, может быть, узнают о засухе, о 
красноватом зареве во время дневной жары, возможно даже о 
красноватой пыли, окрашивающей воду и придающей горький 
вкус питьевой воде. Большинство людей на Земле имеют 
столько повседневных проблем, день ото дня, что они едва ли 
обратят внимание на все это. Но даже те, кто заметят эти изме-
нения, едва ли смогут что-либо предпринять. Сможет ли убе-
жать человек, который с трудом кормит свою семью? За счет 
чего они будут жить, даже если смогут добраться в безопасное 
место? И какое место считать безопасным? У людей нет опыта 
поведения в подобных ситуациях. Он не заложен в их память. 
Слишком распространено отрицание фактов. Власти не будут 
способствовать распространению информации ради поддержа-
ния спокойствия и сохранения существующего положения дел. 

Но даже там, где люди будут информированы, будут предпри-
няты недостаточные меры. Осматриваясь воуруг, люди будут 
рассуждать, стоит ли ради такой жизни что-то делать. Оставить 
дом, удобства, знакомые места и друзей – все то, на чем по-
строена их жизнь? Как они будут жить? Если даже они вынуж-
дены будут стать нищими, они все-таки смогут остаться в зна-
комом окружении. Будут и такие, которые будут цепляться за 
свои материальные ценности и ни за что не захотят с ними рас-
ставаться. Они так и умрут со своими богатствами, уцепившись 
за вещи как любовники. Большинство же, встретившись лицом 
к лицу с таким удручающим выбором, встанут в позицию отри-
цания. 

Основная часть человечества обречена на неосведомленность, 
отсутствие удачи или отказ от действий. Те же, кто выживет 
после массовых землетрясений, превращающих города в пыль, 
и после массивных приливных волн, которые затопят материки 
на сотни миль территорий вглубь, будут либо счастливчиками, 
либо им помогут. Так как Земля должна стать домом сущно-
стей, ориентированных на Служащих Другим, только люди, 
действующие исходя из такой ориентации, смогут остаться в 
своем человеческом теле или же осуществить реинкарнацию 
позже. Если сущности захотят остаться в теле человека, то во 
время бедствий им будет оказана помощь. Они не будут знать о 
том, что им помогают, просто окажется, что во время наводне-
ния им подвернентся какой-то плавучий обломок, который по-
может им выжить, или они придут в сознание после землетря-
сений. Многие из них переедут в безопасные места и создадут 
общины, существующие на принципах Служения Другим – 
принципах будущего. Эти места будут находиться в сельской 
местности, коммуны будут вести в основном примитивный 
образ жизни, не опираясь на достижения современной цивили-
зации, какой они знали ее до или после катаклизма. 

Лихорадка Конца Тысячелетия 
 

Будет много дебатов в научных сообществах о том, насколько 
устойчивы изменения, предсказываемые нами и другими. Ли-
хорадка, связанная со сменой тысячелетий будет в любом слу-
чае, потому что существуют предупреждения пророков, соб-
ранные из многих источников, даже если никаких изменений в 
физической или духовной жизни Земли и не произойдет. Ажио-
таж по поводу смены тысячелетий дойдет до белого каления, 
когда климат Земли станет повсюду то горячим и засушливым, 
то бесконечно дождливым, и будет полно сообщений о слабо 
светящейся звезде, которая кажется движущейся и прибли-
жающейся. Когда власти будут успокаивать, что климатические 
изменения периодически всегда происходили в истории Земли, 
что это обычный цикл, или что это парниковый эффект и все 

вернется на свои места, многие не поддадутся этому. Дискуссии 
будут оживленными, но споры никогда не разрешат ситуации. 
Этими темами действительно будут насыщены новости, так как 
они будут ежедневно затрагивать каждого, и для многих трево-
га и беспокойство станут каждодневными спутниками. 

Одна тема будет обсуждаться особенно горячо – предсказанные 
даты, и по мере того как они будут приближаться и проходить, 
для некоторых наступит облегчение. Особенно, когда пройдет 
собственно дата смены тысячелетия, появится много тех, кто 
почувствует, что дискуссии пора заканчивать, так как продол-
жение дискуссий приведет только к панике. Однако, дискуссии 
и сообщения новостей будут только будоражить. 

Сигнал Тревоги 
 

То, как население отреагирует – вопрос не столько животрепе-
щущий, сколько гипотетический, так как правительства не со-
общат правду людям, которыми они управляют. Правительства 
будут в крайнем смятении, будут спорить в агонии, но говорить 
ничего не будут. Слово правды должны распространять обыч-
ные люди – через такие сети как Интернет, например. Кто хочет 
услышать – будет слушать. Кому нет дела до этого – будет от-
рицать. Те, кто будет неспособен перестроиться – не будет 
слушать в любом случае, и тем самым будет "сидеть, сложа 
руки". Рассмотрим конкретнее, что же произойдет. 

Разговоры о конце света, о смене тысячелетий и о том, что это 
означает, витают в воздухе не одно столетие. По крайней мере в 
течение двух последних столетий люди предсказывали, что 
конец света наступит такого-то числа. Но эти дни проходили и 
ничего не случалось. Люди привыкли к таким разговорам, а 
потому, слыша их, в основном улыбаются. Таким образом, не-
важно, кем и как громко людям будет сообщено о предстоящих 
изменениях, абсолютное большинство проигнорируют это. 
Даже когда 12-я Планета станет видимой и явно приближаю-
щейся, люди будут отметать такие разговоры, как бред еще 
одного паникера. 

Не так уж и много каждый отдельный человек может сделать, 
чтобы изменить эту ситуацию. Лучше направьте ваши усилия 
на обустройства места для вас и ваших друзей, для вашей семьи 
и любимых. Лучше посвятите себя сохранению сегодняшних 
технологий и приготовлению к необходимости прокормить 
вашу небольшую группу, чтобы хоть что-нибудь могло вы-
жить, вместо того, чтобы подогревать панику в массах. Иначе 
время будет потрачено впустую. 

Уверяем вас, что даже если бы правительства планеты забили 
тревогу – прямо сейчас – все равно люди, которыми они управ-
ляют, отмахнулись бы от правды. Как можно доказать свое 
утверждение? Указав на геологические изменения? Ученые уже 
делали это в прошедшие десятилетия и столетия – с минималь-
ным эффектом. Их просто осмеивали, как любых других людей, 
сообщающих неприятную информацию. Те кто могут слушать 
– слушают, а те кто не хотят слушать (абсолютное большинст-
во) – закрывают свой разум. Даже когда 12-я Планета станет 
видимой днем и ночью, человечество отмахнется от нее, вос-
принимая как нормальное явление. Взгляните на то, как наши 
космические корабли, наблюдаемые массами, осознанно видят 
лишь некоторые. Другие просто предпочитают не замечать их. 

Теперь, что касается того, будут ли проявлять агрессию те, кто 
слишком поздно поймет, что сдвиг полюсов неизбежен. Мы 
предсказываем, что люди будут веселиться, так как веселье – 
одна из часто встречающихся форм отрицания действительно-
сти, когда известно, что близка гибель. Люди будут устраивать 
празднества. Кое-кто опустошит свои банковские счета, потра-
тив даже деньги на оплату жилья, лишь бы отвлечь себя весель-
ем. 

Усилия каждого отдельного человека станут эффективными в 
будущем, после катаклизма, когда выжившие, ни старики, ни 
молодежь, не будут знать, что делать и куда идти. Готовьтесь 
видеть много раненых, людей, потерявших сознание, и сирот в 
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жалком состоянии. Готовьтесь учить приблудных, которые 
будут приходить к вам голодными, с открытыми гноящимися 
ранами и лишившимися дара речи из-за того ужаса, свидетеля-
ми которого они стали. Те, кому вы уделите внимание, отреаги-
руют и услышат вас голос. 

Предыдущие Катаклизмы 
 

Земля хранит свидетельства катаклизмов, имевших место в ее 
прошлом, а также их периодического характера. Помимо глу-
бокой раны в Тихоокеанском бассейне, и смещения ее конти-
нентов, имеются шрамы, более ощутимые человеком. 

Горные утесы, которые отвесно возвышаются во многих случа-
ях на тысячи футов, представляют собой разрывы твердой по-
роды. Эти символы представлены человечеству, которое даже 
имеет хобби по вычислению их высот, игнорируя их более глу-
бокое значение. Были ли поставлены какие-либо эксперименты, 
чтобы определить величину требуемой силы, чтобы разорвать 
скалу такой толщины? Никто этого не знает. Причина заключа-
ется в одном глубоком желании человечества – отбросить 
мысль о прошлых катаклизмах Земли.  

В океане около Багамских островов находятся следы цивилиза-
ций, которые ушли под волны – дороги и дорожные знаки, явно 
искусственного происхождения. Эти области, исследованные 
многими искателями сокровищ, засняты камерой, и цветные 
снимки неоднократно публиковались. Аналогичными свиде-
тельствами являются древние Инкские города, расположенные 
на такой высоте, на которой они не могли бы быть первона-
чально построены. И все же научное сообщество продолжает 
утверждать, что геологические изменения случаются постепен-
но, дюйм за дюймом, в темпе, который характерен для памяти 
современной цивилизации.  

Aнтарктида свидетельствует, что в прошлом там было сплош-
ное болото, и более того Северное море, в котором найдена 
нефть. Также регионы средних широт покрыты следами того, 
что называется Ледниковым периодом, когда эти области были 
скованы снегом и льдом, спрессованными как на полюсах. 
Ключ к пониманию этих изменений находится в магнетизме, 
зафиксированном в застывшей лаве, который свидетельствует, 
что магнитные Северный и Южный полюса изменяются сейчас 
и тогда. Было ли научными сообществами предложено этому 
какое-либо адекватное объяснение? Ни одно, поскольку все 
объяснения заключаются в том, что тонкая земная кора остает-
ся на месте, а мысль, что они стоят на плоту, который может 
передвигаться в море магмы под ним, является слишком пу-
гающей, чтобы ее рассматривать.  

Блуждающие Полюса 
 

Существует замешательство из-за того, почему лёд в Антаркти-
де явно датируется более ранним временем, сохранившись в 
течение многих периодов со сдвигами полюсов. Если проанали-
зировать несколько последних сдвигов, становится очевидным, 
что Южный Полюс был или над какой-то частью Антарктиды, 
или вблизи неё – в океане. Когда полюс был над водой, около 
суши, континентальный лёд под влиянием этой большой глыбы 
плавающего льда сохранялся. Это происходило из-за холодной 
воды, а также воздушных потоков, омывающих находящийся 
рядом континент. Как мы заявляли на сайте ZetaTalk, предыду-
щий сдвиг переместил Северный Полюс от Гренландии к со-
временному положению. До этого он был над Восточно-
Сибирским Морем, переместив Сибирь к северу, где произошла 
гибель наибольшего числа мамонтов. Проследив за положени-
ем Северного Полюса в течение нескольких предыдущих сдви-
гов видно, что он проводил своё время над Скандинавией, где 
пребывал между 5-м и 4-м сдвигом, если считать их в обратном 
направлении. Когда он переместился из Скандинавии на Арк-
тический север Сибири, в Европе потеплело и её ледники рас-
таяли. А до Скандинавии Северный Полюс располагался над 
Северной Америкой. 

Потоп произошёл потому, что в то время, когда Северный По-
люс был над Северной Америкой, Южный Полюс был над 
океаном к югу от Индии. Когда Северный Полюс переместился 
в Скандинавию, Южный Полюс изменил своё положение, раз-
местившись с другой стороны Антарктиды. Однако, находясь 
над водой, прежний Южный Полюс таял снизу, от основания, 
продолжая плавать на воде в ячеистой форме. Это сохраняло 
холодную массу, поскольку приходящая из Антарктиды мор-
ская вода переносила этот холод, поэтому лёд таял не полно-
стью. Последовавший сдвиг пошатнул этот ячеистый лёд и 
сломал его, поэтому он упал в океан, образовав перемещаю-
щуюся волну, создавшую Потоп. От этого всплеска вода дока-
тилась до Аравии и пришла также с другой стороны Земли – с 
севера. Когда на её пути встретился сужающийся канал между 
Африкой и Евразией (Красное Море), вода сделала то, что с ней 
бывает, когда она оказывается под давлением, – она преврати-
лась в приливную волну. Это вызвало большой подъём уровня 
моря в той области, где жил Ной, описанный в Библии во время 
Потопа. Эта вода не накрыла остальную часть мира до такой же 
высоты, поскольку очертание большинства береговых линий 
позволило распределить всплеск без приливной волны. 
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Еврейская Пасха 
записано 5 апреля 2004 г.  

 
О Еврейской Пасхе упоминается в Книге Исхода как о поя-
вившемся перед массовым бегством и после нашествия са-
ранчи. Не подразумевается ли под этим, что Проход Пла-
неты X происходит Весной? Книга Исхода и связанные с 
ней записи египетских писцов упоминают о некотором со-
кращении посевов зерновых культур, побитого градом, дру-
гие – о не вполне сохранившихся всходах зерновых культур. 
Это снова напоминает о Весне или о начале Летнего сезона 
в период прошлого сдвига полюсов. 

Как можно было отметить по погоде за прошлый год, когда во 
многих странах северного полушария осенью цвели весенние 
цветы, и сезоны во всем мире чередовались на протяжении 
промежутка времени, длиной всего в неделю, перед сдвигом 
полюсов происходит путаница в отношении того, какой именно 
идет сезон. И все же, хотя в еврейских и в египетских текстах, 
не предрасположенных ни к чему, кроме неукоснительного 
требования точного изображения, упомянуты засухи и другие 
бедствия, там нет никакого упоминания о неправильном распо-
ложении звезд в течение предшествующих сезонов, о том, что 
сезоны следуют в неправильной очередности, или они длятся 
слишком долго. Таким образом, Еврейские и Египетские лето-
писцы и вообще традиции этих культур заметили только край-
ности в поведении погоды и последовавшие из-за этого резуль-
таты. Замороженные тела мамонтов с найденными в их замо-
роженных кишках весенними цветами, также говорят о том, что 
в Сибирских полях шел весенний сезон. Затем есть еще диск из 
Небра, на котором показаны окружающие Солнце созвездия, 
какими они могли быть в марте или как раз немного позже, 
когда они могут наблюдаться с наклонившейся и отклоненной 
Земли. 

Не означает ли это, что последний сдвиг полюсов, во время 
которого произошел Исход Евреев, произошел при обстоятель-
ствах, подобных тем, в которых Земля оказалась сейчас? Да, это 
так.  

Планета X делает свою петлю по ретроградной орбите с одной 
и только с одной стороны от Солнца, снова уходя в невидимое 
пространство, проходя через солнечную систему по траектории, 
описание которой ближе к прямой, чем к любой другой линии. 
За последнюю, по крайней мере, тысячу проходов, когда Пла-
нета X погружалась к Солнцу, она всегда приходила по направ-
лению из Ориона, всегда реагировала на сметающие рукава 
Солнца так, что начинала отскакивать от них и принимала рет-
роградную орбиту, всегда выныривала из-под эклиптики по 
прямой, расположенной к ней под углом 32 градуса, чтобы из-
бежать насыщенной потоками частиц эклиптики, и, таким обра-
зом, всегда подходила к орбите Земли, чтобы вызвать разруше-
ния, когда на Земле была осень и начало Зимы, а не Весна (для 
Северного Полушария). Так откуда же во время Исхода Евреев 
взялись весенние цветы и всходы зерновых? Планета X также 
всегда захватывала Землю при соперничестве на встречном 
курсе, когда она оказывалась на той стороне своей орбиты, где 
Планета X проходит через эклиптику, и поэтому можно предпо-
ложить, что сообщения о катастрофическом сдвиге полюсов 
поступили в то время, когда Земля остановилась на своей орби-
те, наклонилась и заняла отклоненную позицию, как это проис-
ходит сегодня.  

Если во время прохода Земля находится на безопасной стороне 
от Солнца, то Планета X проносится мимо без конфликтов из-
за Силы Отталкивания, заставляющей ее медленно ползти впе-
ред, а если Земля подходит к всирече во время Летнего Солнце-
стояния, то она тогда замедляется, оставаясь при проходе Пла-
неты X в стороне от ее линии движения. Во время Исхода Евре-
ев, когда произошел последний сдвиг полюсов, Земля поздно 
пришла в положение, в котором она находится сейчас, и поэто-

му Планета X уже поднялась к плоскости эклиптики, получила 
импульс и прошла быстро и в непосредственной близости от 
Земли, вызвав таким образом, как мы описывали, резкое дерга-
ние сначала в одну сторону и потом – в обратную, а не дли-
тельное отклонение, которое произошло на сей раз, хотя замед-
ление движения по орбите и отклонение в накрененном поло-
жении, имитирующее переход к Весне, в действительности 
происходили. Поэтому предполагают, что Пасха приходилась 
на весну, когда первые всходы зерновых показывали свои го-
ловки, а другие еще только собирались это сделать в то время, 
когда их побил град. При этом предстоящем проходе путь Зем-
ле оказался блокированным, поскольку Планета X поднималась 
к плоскости эклиптики, Венера и Марс вскоре после этого вы-
шли из-за угла, чтобы столпиться на дороге, а у невидимого 
двойника Земли еще будет время, чтобы подойти с тыла, и все 
они усиливают конфликты с Силой Отталкивания, создавая 
продолжающееся длительное противостояние.  

Только вот когда именно оно закончится, мы не скажем, по-
скольку власти, несмотря на планы по введению поправок в 
свои действия, все еще не сообщают народу о том, что они зна-
ют, а когда народ может стать информированным, у них нет 
никаких планов по регулярному обновлению сведений. Если 
обычный человек не может узнавать о новостях, которые мы 
должны сообщать, то мы будем также продолжать их скрывать 
и от элиты. 

Предыдущий Сдвиг 
 

Вы не сможете найти предыдущий Южный Полюс, так как он 
был над водой, и за 3600 лет таяния и перестройки магнитных 
свойств ядра от него не осталось никакого следа. Но существо-
вание предыдущего Северного Полюса не должно вызывать 
сомнения, так как старый ледник на острове Гренландия, раста-
пливаемый вулканами и уносимый большими приливами, всё 
ещё более массивен, чем весь лёд, накопленный там за послед-
ние 3600 лет. Последний сдвиг полюсов создал слегка более 
холодную Европу и несколько потеплевшую Россию. 

Почему же континенты были разорваны так, что во время по-
следнего сдвига океаны настолько опустились, в значительной 
мере уйдя в разломы? Потому что предыдущий раз комета 
прошла ближе, чем пройдёт в этот раз. Точная дата и время, 
когда Землю поразили бедствия и произошёл проход 12-й Пла-
неты, не совпадают с нынешними! Скорость сдвига была, по-
этому, достаточной, чтобы разорвать континенты на части, так 
как сдвиг скорее всего произошёл просто до того, как Земля 
могла пытаться придти в соответствие с магнитным полем 
быстро проходящей 12-й Планеты, а не позже. Поэтому кора 
быстро дергалась туда и сюда. Сильное воздействие на кору 
было достаточным также для того, чтобы поднять дно Красного 
моря и обратить на время массы воды в остекленевшие горы, 
поэтому отчаянная толпа евреев смогла ринуться по этому пути 
вперед к спасению, это был их единственный шанс, иначе всех 
их ждала жестокая и мстительная смерть, и это они хорошо 
понимали. 

Примечание: текст ниже добавлен 28 декабря 2002 года во 
время сессии IRC на ZetaTalk в режиме прямой связи. 

Доктор Герберт Иллиг провёл научные исследования и пред-
ставил доказательства, что Император Константин добавил 
в прошлом в нашу историю 300 лет, искусственно создав не-
достающую историю на бумаге в период с 614 – до 911 года 
н.э.  

#zetatalk channel  

В прошлом, после предыдущего сдвига полюсов исторические 
записи прекратились и не возобновлялись в течение столетий. 
В некоторых областях исторические сведения тем или иным 
способом сохранялись, например, подсчитывалось количество 
прошедших дней, сезонов, и, в конце концов, эти записи при-
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влекли внимание тех, кто имел время задуматься над этими 
вопросами. Если одна цивилизация не была способна делать 
записи в течение того или иного периода и гибла, её, возможно, 
сменяла другая, и она сохраняла приемлемые записи. Поэтому 
после того, как все эти сведения были собраны вместе, стало 
ясно, что некоторые столетия были здесь или там упущены, и 
чтобы синхронизировать летоисчисление, эти отсутствующие 
столетия нужно было вставить. Фактически, они (летописцы) 
не сразу вставили достаточный для этого период недостающего 
времени, а стремились быть консервативными. Поэтому в во-
просе сохранения исторических записей при расчёте времени 
предыдущего сдвига полюсов у людей произошло чрезвычайно 
сильное замешательство относительно того, когда произошёл 
последний сдвиг, который придвигают слишком близко к дате 
рождения Христа, так чтобы модель 3600-летнего периода сов-
пала с 2003 годом. 

Исход Евреев 
 

Последний проход 12-й Планеты наиболее запомнился как вре-
мя Исхода евреев из Египта, но, что было причиной этого исхо-
да, не так широко известно. Рабы не просто ушли от своих хо-
зяев, и особенно (важно, что это была) большая группа рабов, 
среди которых были старые женщины и дети, они не просто 
ушли на большие расстояния от своих хозяев в пустыню, где 
наблюдатели могли видеть все на мили вокруг. Рабовладельче-
ское общество удерживалось жестокостью и наказанием, и ра-
бы, пытающиеся бежать, наказывались таким образом, чтобы 
это послужило еще и уроком, показывающим к чему приводят 
такие попытки. Ноги и руки отрубались, когда рабы забредали 
или достигали какого-либо места, где им не положено быть. 
Глаза выкалывались, когда замечалось, что раб поднял взгляд 
не вовремя. А языки отрезались, когда речь раба казалась 
слишком смелой. 

Таким образом, массовый исход евреев произошел не потому, 
что просто большая группа однажды решила прогуляться, не 
ожидая в качестве взбучки ничего хуже побоев, если бы их 
обнаружили.  

Исход произошел потому, что их хозяева были разорены и от-
влечены проблемами, настолько серьезными, что их умы были 
полностью отвлечены от своих рабов. Может быть это было 
затопление водами Нила или нашествие саранчи или даже 
праздник, на котором все напились? Ничто в обычной жизни 
египетского общества не могло создать ситуацию, когда евреи 
могли бы массово уйти, или даже ситуацию, когда бы они все 
могли набраться храбрости, чтобы уйти. Они ушли, потому что 
проход 12-ой Планеты создал сначала длинную ночь и затем 
ужасающие землетрясения и извержения близлежащих вулка-
нов. 

Воцарился хаос, абсолютный тип хаоса, когда правительства по 
всему миру боялись своего ближайшего будущего. Охранники 
покинули свои посты, домашние слуги обокрали своих хозяев и 
украдкой сбежали в казавшуюся бесконечной ночь. Правители 
находились в ужасе и спорили между собой как они могли бы 
успокоить богов. Военная элита, используемая для полного 
контроля и не терпящая никаких вызовов своему порядку, реа-
гировала на хаос попытками пересмотреть существующий 
строй. Истеричные войска, неспособные постичь, что же с ними 
произошло, были не в настроении успокаивать своих начальни-
ков, и, таким образом, какое-то время военные были заняты 
внутренними разборками. И это продолжалось до тех пор, пока 
вращение Земли не возобновилось и египетские правители и 
военные лидеры не смогли восстановить управление войсками. 
Но к этому времени, как хорошо рассказывает история, исход 
евреев уже успешно произошел! 

Maмонты 
Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 
году. 

 
Maмонты – вид, который пришел к вымиранию во время не-
скольких последних сдвигов полюсов, главным образом из-за 
того, что луга, на которых они паслись в Сибири, были быстро 
втянуты в пределы нового полярного круга. И будучи увлечены 
под воду и затоплены, и оказавшись достаточно далеко на севе-
ре, Maмонты были быстро заморожены. Если Maмонты не были 
бы быстро заморожены, то они оказались бы в состоянии неко-
торого рода разложения – кожа, возможно, сохранилась, но 
внутренние органы превратились бы в кашу. Дело обстояло не 
так, как изображают ваши современные документальные филь-
мы о замороженном состоянии этих сохранившихся животных! 
Если не так быстро замораживать, а замораживать равномерно, 
как было впоследствии в ту эпоху, то откуда в желудках у 
Maмонтов очутилась зеленая трава и лютики? Быстрый побег к 
Северному Полярному Кругу? Может кто-то полагает, что они 
ели снег? Они были травоядные! Их пастбища переместились 
во время сдвига полюсов. Остатки тех Maмонтов, которые не 
оказались достаточно далеко за полярным кругом, чтобы быть 
полностью замороженными – это их скелеты и отдельные кос-
ти, которые в течение столетий собирались на Слоновых Ост-
ровах (Ivory Islands). Тела сгнили, а слоновые кости – нет. Оби-
лие слоновых костей без мяса не беспокоило тех, кто перевозил 
бивни, которые должны были превратиться в фортепьянные 
клавиши. Но кое-где вечная мерзлота проникает не так глубоко, 
а в умеренных зонах холод проникает лишь на несколько дюй-
мов, самое большее на футы в глубину. Там есть почва и грязь, 
и в них разлагающаяся материя, гниение которой продолжается 
с доступом или без доступа кислорода, точно так же, как это 
происходит в вашей кишке, где газ метан образуется ежеднев-
но. 

Движение Aстероидов 
Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 году. 
"Планета X и 12-ая Планета это одно и то же". 

Что происходит после основного землетрясения? Вторичные 
толчки, и некоторые из них не такие уж слабые. Можете ли вы 
представить жизнь после проворачивания, произошедшего при 
сдвиге полюсов, когда океанские расщелины разорвутся в сто-
роны, образовав расширения, которые понизят уровень океанов 
во всем мире приблизительно на 16-20 футов? Что оказывается 
причиной последующих толчков, которые мы всё ещё испыты-
ваем от последнего сдвига полюсов? После сдвига полюсов 
пласты приходят в состояние покоя, но в той или иной точке, 
где образуется постоянное давление из-за того, что вес одного 
пласта давит на другой, или сжатие приводит к движению, об-
разуется неравномерность. В этом отношении они не спокойны, 
до полной неподвижности им далеко. Они удерживаются вме-
сте за счёт трения, возникающего вдоль кромок пластов, (нахо-
дящихся на одном уровне), или в случае надвинувшихся пла-
стов, когда один из них лежит поверх другого. Как скажет вам 
любой инженер, мосты, небоскрёбы и тот новый дорогой авто-
мобиль, который Вы приобрели, не будут сохраняться беско-
нечно долго. Существует износ, фактор напряжения, изменения 
в химическом составе несущих конструкций, происходящие 
через какое-то время, и в конечном счёте – излом! Когда проис-
ходит излом или землетрясение, пласты перемещаются в новое 
положение, и процесс начинается снова. 

Помимо вторичных толчков, существует воздействие от того, 
что названо Околоземными Астероидами, вовлечёнными в ок-
рестности Земли близким проходом Планеты X в то время, ко-
гда они следуют за этой планетой, поскольку она проходит 
через Пояс Астероидов, и затем они, притянутые (другими пла-
нетами), получают орбиту некоторого вида, которая пересекает 
орбиту Земли. Объекты, видимые с Земли, относительны по 
своим размерам, так как отдаленный Марс может казаться кро-
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шечным, а близкий астероид может принимать угрожающе 
большие размеры. Метеоры описываются как падающие звёз-
ды, или пылающие объекты, прочерчивающие свой огненный 
след в небесах, чтобы совершить где-нибудь на Земле падение с 
глухим ударом. То, что большие объекты падали на Землю, 
сообщается вовсе не в современной документации человека, но 
как задокументировал Великовский, эти события были зареги-
стрированы после последнего сдвига полюсов. Так как боль-
шую часть поверхности Земли занимает вода, и многие места, 
фактически, необитаемы – в крупных пустынях или в заморо-
женных просторах около полюсов, вероятность падения боль-
шого объекта вблизи цивилизованной и населённой зоне незна-
чительна. Такое бедствие, случившееся даже в слабо заселён-
ном месте, уничтожило бы всех очевидцев, находящихся вбли-
зи, оставив только тех свидетелей, которые оказались на неко-
тором расстоянии.  

Космические челноки и спутники, регулярно запускаемые че-
ловеком, сгорают при вхождении в плотные слои атмосферы, 
так высока температура от трения при увеличении атмосферно-
го давления – это очевидный фактор. Молния во время простой 
ливневой грозы, также происходит из-за трения, когда элек-
тронные заряды воздушных масс становятся разными и вырав-
ниваются при разряде. Почему такая молния не происходит во 
время падения небольшого астероида на Землю? Разве в атмо-
сфере не присутствует трение, высокая температура и все по-
следствия от передачи электронов, которые при этом происхо-
дят, как это бывает во время гроз? Каковы бывают удары в пла-
сты после падения небольшого астероида на Землю, когда он 
сгорает не полностью? Если землетрясение может вызывать 
многие толчки, не делает ли это удар? Не активизируются ли от 
него близлежащие вулканы, подвергающиеся давлению лавы 
снизу? Глухой удар в пласт приводит к прямому давлению на 
него сверху, которое оказывает непосредственное воздействие 
на любые вулканы, если из-под этого пласта на них действует 
давление лавы. Давление на пласт изменяет также динамику 
процессов на тонких кромках пласта, так что землетрясения 
происходят также по этой причине, наряду с вторичными толч-
ками. 

Это – то, что задокументировал Великовский в очень правди-
вых рассказах об отдельных столетиях, проходивших после 
последнего сдвига. При предстоящем сдвиге полюсов в 2003 
году прохождение малых астероидов такого же типа менее ве-
роятно, но поскольку ядро сдвинется дальше, испытывая непо-
средственный выравнивающий толчок, это изменит географи-
ческие очертания более радикально. Кроме того, выплёскива-
ние на сушу океанов создаст большие приливы, чем при пред-
шествующем сдвиге. Таким образом, этот сдвиг полюсов, как 
ожидается, приведёт к большему удару и большей смертности, 
чем предшествующий. 

Великовский 
 

Иммануил Великовский был гений, сравнимый с Эйнштейном, 
этот факт редко упоминается его хулителями. И он и Эйнштейн 
были Звездными Детьми, и действительно были друзьями, ко-
торые участвовали в таком типе дружественной дискуссии, в 
котором могли бы участвовать только два гения. Миссия Вели-
ковского состояла в том, чтобы побудить человечество к раз-
мышлению о периодических катаклизмах, которые оставили 
такие драматичные Следы на Земле и в человеческой истории. 
Как и Эйнштейн, он осуждал представления, из-за которых 
большинство людей не желает думать о плохих новостях. 

Горы, явно устремленные ввысь чрезвычайно сильным давле-
нием, Руины великих цивилизаций, пришедших к упадку без 
видимой причины, блестяще замороженные тела здоровых ма-
монтов без очевидной причины смерти – все эти факты нахо-
дятся на поверхности, и никому нет дела. Исследование неот-
меченных на карте территорий редко заканчивается твердыми 
всеобъемлющими заключениями. Теории, основанные на гипо-
тезах не имеют твердой основы. То, что доказывает при таких 

обстоятельствах любая из теорий, вызывает удивление. Таким 
образом, некоторые из теорий Великовского о причине бли-
жайшей космической коллизии Земли являются необоснован-
ными. Например, где Венера перешла на другую орбиту после 
недавнего сдвига полюсов, однако переворот Земли был вызван 
главной причиной – проходом 12-ой планеты. В отличие от 
теории относительности Эйнштейна, теории Великовского не 
могут быть эффективно доказаны до прихода Красной Звезды – 
12-ой планеты, снова возвращающейся для яростной атаки на 
эту Солнечную Систему. К сожалению те, кто не желает слу-
шать Великовского или принимает его доказательства за поэти-
ческие вымыслы, убедится в правдивости его теорий слишком 
поздно! 

Сичин 
 

Захария Сичин в начале своей карьеры археолога обнаружил 
факты, которые заинтриговали его. Он имел склонность к ре-
шению загадок, которые требуют анализа таким же образом, 
что и данные факты, и собрав большее количество данных, он 
был заинтригован ещё больше. Он был захвачен этими загадка-
ми. Человечество демонстрирует своего рода коллективную 
амнезию в отношении прошлых сдвигов полюсов. Сичин 
столкнулся с подобной реакцией, когда его загадка, сформули-
рованная в виде фактов, указывающих на появление периоди-
ческих катаклизмов, получила решение в виде путешествую-
щей планеты, которую Древние определяли как 12-ю, гуманои-
дов, которые проявлялись как Греческие Боги, совершавшие 
челночные перелеты туда и обратно к этой прибывающей 12-й 
Планете, и привела к неизбежному заключению – это случится 
с Землей снова! Сталкиваясь с теми, кто упорно сопротивлялся 
рассмотрению этих заключений или даже был знаком с факта-
ми, так дотошно добытыми им, Сичин становился разгорячен-
ным и стремился убедить своих критиков всё большим количе-
ством фактов до тех пор, пока его Аргументы Arguments с тру-
дом могли быть опровергнуты, кроме случая их упорного отри-
цания. Однако сегодня любой по-прежнему может найти весь 
спектр мнений. Есть те, кто читает и знакомится, и те, кто изу-
чает и становится защитником теорий Сичина, а также и те, кто 
отказывается читать, а если всё же слышат о них, то отказыва-
ются понимать или иметь дело с представленными фактами. 

Те, кто относился к теориям Сичина скептически, вооружались 
возражением против тех его заключений, которые основыва-
лись на древних записях Шумеров, считая, что эти записи мо-
гут интерпретироваться различными путями. Ученым, прово-
дящим исследование, можно представлять теорию, и излагать 
результаты своих исследований, чтобы доказать или опроверг-
нуть точность этой теории. Они могут быть не правы или час-
тично ошибаться, и корректировать свою теорию на основании 
того, что изучено, и продолжать дальнейшее исследование. 
Сичин, передавая тревожное послание, имеющее тенденцию 
умалять высокомерных людей, определённых Богом существо-
вать только как его создания, или пугать тех, кто не может 
иметь дело с мыслью о Сдвиге Полюсов или о могущественных 
пришельцах, не дает широту осознания. Если ясно то, что ги-
гантские гуманоиды совершали космические перелёты на рас-
стояния, которые достигает человек Земли с его зондами, шатт-
лами и космическими станциями, и ясно, что древние шумеры 
знали о существовании внешних планет, обнаруженных совре-
менным человеком только недавно – в прошлом столетии, то не 
ясно, на чём основаны другие заключения Сичина, и, таким 
образом, он остаётся открытым для критики.  

Гигантские гуманоиды с 12-й Планеты слеплены с помощью 
генной инженерии, и зарисованы во фресках на основании фан-
тазии, сходной с научной фантастикой. Это было принято за 
факт Сичиным, который не сумел учесть, что эти фрески могли 
представлять собой план будущего, а не факт прошлого. Эти 
гуманоиды не создали человека, и не создавали также гибридов 
между человеком и животными – мифических существ с ниж-
ней половиной от лошади и верхней частью – от человека. Та-
кие существа не могут быть созданы путём изменения ДНК, и 
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любой генетик подтвердит, что невозможно было бы также 
создать таких существ путём пересадки частей между несо-
вместимыми видами. Также, как Библия говорит о развитии 
Земли и человечества в форме рассказов, так во многих случаях 
были написаны и древние шумерские рассказы о рождении 
планет в солнечной системе, которые должны быть понятны 
простому человеку. Присутствовали ли в это время гигантские 
гуманоиды? Нет, и поэтому шумеры размышляли со своей точ-
ки зрения, точно также ученые человечества сегодня размыш-
ляют об информации, которую они получают от своих зондов и 
телескопов. Таким образом, за свидетельством того, что эти 
древние документы говорят о путешествующей планете, кото-
рая посещает солнечную систему приблизительно каждые 3600 
лет или около того, эти древние записи должны рассматривать-
ся сегодня как человеческие документы – отражение недока-
занной теории автора, список возможностей, которые может 
нести план, или искажённых хвастовством и преувеличением. 

Пророки 
 

Многие пророчества упоминали о предстоящем сдвиге полю-
сов, который будет в известное время и который, таким обра-
зом, был привязан к миллениуму во многих пророчествах, так 
как 2003 год практически наступает на пятки 2000-му. В допол-
нение к пророчествам, написанным много лет назад, имеется 
много истинных каналов, сообщающих предупреждения о 
предстоящих временах, и контактеры сообщают о похожих 
видениях. Временами пророчества кажутся различающимися и 
это вызывает испуг среди тех, кто читает их и ищет твердого 
руководства в тревожные времена. Периодические катаклизмы, 
которые испытывала Земля, отражаются не только в геологии 
Земли и письменных и устных легендах ее народов, о них 
слышно в предупреждениях, которые высказывают пророки. 
Неизменно пророчества предназначались для определенной 
аудитории, но если читать не поверхностно и проникать глубже 
в их суть, каждый найдет замечательно схожую тему. 

Если сравнить описания предстоящего времени разрушения и 
смерти у индейцев Хопи, Матери Шиптон, и в Oasphe с науч-
ным анализом, выполненным Сичиным и Великовским, каждый 
увидит описание времени после тех времен, к которым они 
принадлежали. А ведь Хопи не имели никакого контакта ни с 
Матерью Шиптон, ни с дантистом из Штата Огайо, который 
написал Oasphe, ни с Сичиным и Великовским, принадлежа-
щим к различным кругам и жившим в разные эпохи. Поэтому 
меньше обращайте внимание на тривиальные различия в их 
пророчествах, и больше на совпадения в них. Это похоже на 
вошедших в поговорку слепых, ходящих вокруг слона, каждый 
раз описывающих различные ощущения от каждого встречаю-
щегося объекта. Где же правда? В действительности – все прав-
да, но каждый должен просеивать всю информацию, обращая 
внимание на сходства, а не на различия. Например, слепые, 
ощупывающие слона, могут все сообщать об одинаковых ощу-
щениях кожи, одинаковой высоте животного, ощущениях тепла 
и того, что объект живой. Они могут также сообщать, каждый 
со своего места, что это ощущается как нога, или двигается, как 
будто не поддерживая зверя, как хобот или ухо. Это подход, 
который стоит иметь тем, кто читает пророчества или инфор-
мацию каналов. 

Где предстоящий сдвиг полюсов был описан, с достаточной 
точностью, в древних или недавних источниках? Библия, в 
Апокалипсисе, часто цитируется и наиболее определенно со-
общает о случае сдвига полюсов. Град, землетрясения, извер-
жения вулканов, огонь с неба, метеориты, вода становится гор-
ше и краснеет от красной пыли. Часто явления с неба описыва-
ются как создания, такие как дракон или лев или скорпион. 
Представьте себе перепуганное население, взирающее на ог-
ненные штормы, падающие на них с неба, сдуваемое ветрами, и 
слышащее стон земли по ним, так как кора сопротивляется, 
отделяясь от ядра. Библия описывала сцену для примитивных 
людей, без сегодняшних научных знаний, и без коммуникаци-
онных возможностей знать, что переживает остальная часть 

мира. Оаспе (Oasphe) точно описывает сдвиги полюсов, Мать 
Шиптон представила своё предупреждение очень детально. 
Также есть много истинных сведений, переданных через кана-
лы, которые избегают упоминаний о сдвиге, из-за склонности 
либо самого канала, либо сущности, с которой он общается. 
Некоторые просто не могут вынести быть носителем плохих 
течений. 

Относительно упоминания в Библии, в Апокалипсисе, отметок 
на лбу, относящихся к тем, кто будет спасён. Это часто интер-
претируется в смысле, что находящиеся в вере, следующие 
правилам, напрягающие усилия и следующие Христианскому 
руководству. Следование правилам, как мы постоянно заявля-
ем, не то же самое, что быть личностью, Служащей Другим. 
Упоминаемая метка является имплантантом и вживляется в 
тела тех, в ориентации Службы Другим, кто принял предложе-
ние помощи в час сдвига. Имплантанты, как мы заявляли явля-
ются устройствами поиска, чтобы ускорить этот процесс в бу-
дущей спешке. Также существует путаница о трех днях темно-
ты, в противоположность неделе остановки вращения, которую 
мы предсказывали. Почему 3 дня? Человек в шоке, пережи-
вающий остановку без знания причин происходящего, будет 
иметь некоторые задержки в своём чувственном восприятии. 
Недостаток сна будет означать, что ночь не прошла, кроме того, 
встревоженные люди спят плохо. Таким образом, неделя была 
сжата, в общем понимании человеческой способности измерять 
время, когда солнце не встаёт и не садится и стала тремя днями. 
Эти 3 дня, а не 7, появляются в таком большом количестве про-
рочеств как указания, что многие группы, посещая Землю и 
желая помочь человечеству в это время, общаются друг с дру-
гом и делятся своими интерпретациями! 

Расхождения в Пророчествах 
 

Неизменно, различия в сопоставленных друг с другом пророче-
ствах о новом тысячелетии или ожидаемых геологических из-
менениях требуют согласования. 

Подобно известной истории о слепцах, ощупывающих разные 
части слона, некоторые различия возникают из-за разных пози-
ций рассмотрения, но больше всего они объясняются или не-
правильным истолкованием пророка или непониманием со сто-
роны пророка, чем является то, что ему сообщили. Если Вы 
никогда не наблюдали затмения Солнца, но Вам сказали, что 
оно должно произойти, сообщение можно интерпретировать 
по-разному – как рассказ о дне, когда Солнце скроется; когда 
Солнце и Луна будут сражаться; когда ночь наступит рано; 
когда будет короткий день или два коротких дня, или очень 
короткая ночь – но все эти утверждения будут касаться того же 
самого ожидаемого затмения. Точно так же, когда пророчества 
заявляют, например, что земля будет погружаться под воду, а 
другие заявляют, что земля поднимется из моря, эти пророчест-
ва не находятся в конфликте друг с другом, поскольку произой-
дут оба события. 

ZetaTalk, являющийся требовательным и точным, сильно раз-
дражается, когда есть расхождения с другими пророчествами. 

• Данная дата – 2003 год – не совпадает с той, которую 
некоторые интерпретировали как дату окончания ка-
лендаря Майя, и нас, Зетов, попросили объяснить это. 
Мы уверены в нашей дате, поскольку она основана на 
устойчивой периодичности и известном положении 
12-ой Планеты, и мы не ошибаемся. Некоторые истол-
ковывают пророчества, заявляющие, что катаклизмы 
произойдут, когда закончится тысячелетие, так, что 
это будет точно последний день 1999 года, или, воз-
можно, какой-либо день в начале 2000 года, но не 
позже. Они желают точности и требуют, чтобы мы 
выверили наши даты с каждой датой, о которой сооб-
щает любой, называющий себя пророком или утвер-
ждающий, что понимает, что могут означать древние 
пророчества. 
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• Некоторые надежные пророчества заявляют, будто та 
или иная земля вследствие затопления превратится в 
острова, и многие интерпретировали это таким обра-
зом, что земля либо погрузится в море, либо окажется 
под водой вследствие необычайно сильно повысивше-
гося уровня океанов. Видение Эдгаром Кейсом (Edgar 
Cayce) Калифорнии, превратившейся в острова, кото-
рые затапливаются, не противоречит утверждению 
ZetaTalk, что Западное Побережье США действитель-
но возвысится из-за столкновения платформ на западе 
континента. Каждый, взглянув только на географию 
Калифорнии, увидит, что плодородная внутренняя до-
лина была недавно внутренним морем, окруженным 
горами, удерживающими воду как в чаше, так вот 
предсказание ZetaTalk о крупных и сильных прилив-
ных волнах, вздымающихся на сотни футов (1 фут = 
0,3 м) ввысь, омывая горы, когда им некуда больше 
идти, – внутреннее море будет снова затоплено, и 
осушение этого займет некоторое время. 

• Будучи одним из надежных пророков, Эдгар Кейс зая-
вил о своем видении появления земли в Карибском 
море, в то время как ZetaTalk указал на появление 
земли в области Антарктики. Прав ли Кейс? И да, и 
нет. Поскольку он видел непосредственный эффект от 
сдвига полюсов Земли – такое расширение Атлантики, 
что временно было меньшее количество воды, под-
нявшейся на берега – в этом видение было правиль-
ное. Кейс также сообщал о непосредственном влия-
нии сдвига полюсов на Калифорнию. 

Мы в ZetaTalk даем все части загадки, шаг за шагом, и останав-
ливаемся на них, чтобы ответить на вопросы в этих материалах, 
и чтобы защитить наши предыдущие утверждения. Делают ли 
то же самое другие? 

Карты Будущего 
записано 25 февраля 2010 г. 

 
Почему очень многие карты будущего показывают, что запад-
ная часть Соединенных Штатов погружена в воду или атако-
вана ей? Зеты утверждали, что там пойдет процесс горооб-
разования, хотя и с воздействием высоких волн в течение часа 
сдвига, но Аризона, Невада, Колорадо и т.д. не затонут. Такое 
затопление Западного побережья появляется на карте, пере-
данной во время сеанса ченнелинга Лори Той (Lori Toye) в 1983 
г., – первой из широко изданных карт. Затем на карте Скал-
лиона, представшей в его видении, на карте Чета Сноу, уви-
денной сотнями погруженных в гипноз людей, и на карте Доло-
рес Кэннон, которая также использовала сообщения многих 
людей, увидевших ее в состоянии гипноза. На них западное по-
бережье погружено в воду, что очевидно прямо противопо-
ложно тому, что случится, по словам Зетов, когда внутренняя 
долина Калифорнии будет в течение нескольких недель затоп-
ляться из-за поглощения океанской водой во время ее выплески-
вания и проникновения через прибрежные горы. И только кар-
та Пайтра (Pitre) 1950 г., соответствуя сообщению Зетов, 
показывает, что горные регионы находятся над водой.  
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Коллективное сознание, которое очень реально и является ре-
зультатом телепатической связи между обширным количеством 
людей, может быть очень подверженным влиянию. Если ин-
формация неверна, она, тем не менее, распространяется. Поэто-
му в течение последних лет правления администрации Буша 
веб-бот анализ коллективного сознания демонстрировал широ-
кий консенсус в вопросе, что Израиль начнет войну с Ираном, 
или что война с Ираном неизбежна, и ее нужно ожидать. Мы 
заявляли, что этого не произойдет, потому что знали, что за 
кулисами будет оказано противодействующее давление, но 
читающий новости обычный человек постоянно видел удары в 
набат, которые производила администрация Буша, предполагая, 
что бомбовые удары по Ирану неизбежны и ожидаются вскоре.  

Многие ченнелинговые работы, хотя и являются подлинными, в 
процессе ченнелинга подвержены искажению. В число факто-
ров, которые могут помешать процессу, входит то, что именно 
хочет сказать общающийся дух, как человеческий канал пони-
мает то сообщение, которое должно быть передано, и любая 
неспособность или предубеждение человеческого канала. Во 
время сдвига полюсов Западное Побережье США будет под-
вержено выплескиванию огромных масс воды с образованием 
во время этого выплескивания больших приливных волн, но 
более высокие местности, высота которых в любом случае уве-
личится, явно не будут подвергнуты затоплению водой. Анало-
гичным образом, как мы подробно описывали, выплескивание 
воды в верховьях реки Колорадо, в сочетании с разрушением 
Дамбы Гувера, подвергнет затоплению водой Феникс. Это бу-
дет сопровождаться сильными землетрясениями и активными 
извержениями вулканов вдоль разлома Сан-Андреас, и этот 
«рок-н-ролл», который будет происходить в этой зоне все вре-
мя, происходящий из-за субдукции (заталкивания) одной плат-
формы под другую, заставил людей предполагать, что западная 
часть США станет чрезвычайно опасной для обитания человека 
или вообще будет затоплена.  

Сайт ZetaTalk включает не какой-то отдельный сеанс или ряд 
сеансов ченнелинга, он состоит из сообщений, полученных в 
результате почти непрерывно происходящего на протяжении 
десятилетий телепатического общения на эти темы. Некоторые 
вопросы рассматриваются повторно и имеют перекрестную 
корреляцию с другими темами, это делается очень разумной 
женщиной, обладающей логическим мышлением и немецкой 
родословной, и учтите, что она подвергает сомнению все, что 
не имеет смысла или хоть какой-то связи с фактами. Поэтому 
сообщения с сайта ZetaTalk заслуживают большего доверия. 
Карта Лори Той, которая была издана первой и много обсужда-
лась в главных СМИ, является примером искажения коллектив-
ного сознания неверной интерпретацией.  

Ченнелинг Лори Той, [и из другого источника] 
http://www.iamamerica.com/. С 1989г., когда Лори Той и ее дети 
впервые развернули на кухонном столе Карты «I AM America» 
(Я – Америка), многое изменилось. После ее экстраординарного 
сна в 1983 г., в котором она увидела эту Карту, пророческие 
сообщения об изменениях Вознесенных Мастеров были показа-
ны на каналах NBC, FOX, UPN, в "Нью-Йорк Таймс", на шоу 
Арта Белла и на частном Лондонском Телеканале Карлтона. [и 
из другого источника] 
http://www.iamamerica.com/pages/lori_toye.html. Ее работа на-
чалась после того, как в одну из ночей она была разбужена 
стоящей у ее кровати со стороны ног светящейся фигурой 
Сен-Жермена. Позже в том же году в ее сне появилось изо-
бражение карты. При этом присутствовали четыре одетых в 
белые одежды учителя, указывавших на земные изменения, 
которые сформируют будущие Соединенные Штаты. Позже 
эти четыре Сущности явились снова и выразили готовность 
поделиться информацией. За шестимесячный период они про-
вели 80 сеансов, во время которых передали материал, вклю-
чающий подробную информацию, которая позже станет Кар-
той «Я – Америка». Она составила карту в 1989 г., развернула 
ее на своем кухонном столе и затем поведала о ней миру в уст-
ной форме. Затем она начала тур лекций на Северо-Западе 
США и в Калифорнии. Ее карта была первой обнародованной 

Картой Земных Изменений, за ней последовали многие другие, 
но они остались лишь в истории.  

 
Видение Гордона Майкла Скаллиона, [и из другого источника] 
http://www.matrixinstitute.com. Гордон Майкл Скаллион является 
футуристом, рупором метафизических знаний и автором За-
меток из Космоса. Он является также создателем ряда Карт 
Будущего.  

 
Компиляция Чета Сноу http://www.chetsnow.com/ из книги Мас-
совые Сны о Будущем, увиденные сотнями людей во время пре-
бывания в гипнотическом состоянии.  

 
Компиляция Долорес Кэннон из рассказов других людей, пребы-
вавших в состоянии гипноза, [и из другого источника] 
http://www.ozarkmt.com/ Долорес Кэннон является гипнотера-
певтом и специалистом по регрессивному гипнозу, возвращаю-
щему человека в прошлые жизни, которая специализируется на 
восстановлении и каталогизации "Потерянного Знания". Ра-
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ботая с некоторыми другими субъектами, Долорес смогла 
установить связь с живым Мишелем де Нотрдамом, более 
хорошо известным как пророк Нострадамус. Его откровения и 
их воздействие на наше время являются обворожительными, а 
иногда и пугающими.  

 
Ченнелинг Аштона Пайтра, проводившийся с 1950-х годов. [и 
из другого источника] http://www.baproducts.com/ashton.htm. 
Такими увидел США после земных изменений Аштон Пайтр из 
Марбл Фоллз, штат Техас. Он показывает "Первичное" и "Вто-
ричное" разрушение между 1995 и 1999 годами, вызванное во-
дой.  

 

Утерянные записи 
 

Календарь Майя реален, и указывает на предстоящие катаклиз-
мы. Но к сожалению, он прошел через много рук и перенес 
много нарушений своих хранителей, поэтому точные ключевые 
точки были утеряны – в основном моменте, когда его отправная 
точка. Это пример утери записей, которые происходят вслед за 
катаклизмами, переживаемыми Землей. Календарь Майя кор-
ректен и точен, за одним исключением – неясно когда начался 
отсчет. Они ушли от этой точки отсчета и, следовательно, это 
лежит почти на десятилетие дальше, чем должно быть. 

Во время катаклизмов и на многие сотни лет после них, люди 
становятся ужасно расстроенными. Посмотрите, что случилось 
с египетскими записями после последнего сдвига полюсов. 
Произошел Исход евреев, которые смогли уйти из рабства вме-
сте со своими стариками, своими калеками, своими детьми на 
руках. Они сбежали, один и все от своих хозяев, не потому, что 
они все были быстрыми, а потому, что их хозяева были сбиты с 
толку. Град, насекомые, возбужденные стонущей Землей и бе-
гущие во всех направлениях, извержения вулканов, землетрясе-
ния, и тот факт, что они переживают очень длинный день, когда 
Солнце заметно замедлилось в своем движении по небу – все 
это поставило египтян в тупик. После последнего катаклизма 
очень аккуратные египетские записи, которые хранили перепи-
си населения, сведения о зерне, и которые сохранялись богаты-
ми – все пошло к черту. И на столетия вперед люди потеряли 

счет времени, они долго не знали сколько лет прошло, пока 
записи не стали хранить опять. Это случалось по всему миру, 
во время каждого катаклизма. Что случилось в великих городах 
Китая? Записи уничтожены. 

Календари и Часы 
Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 году. 
"Планета X и 12-я Планета это одно и то же". 

 
После сдвига полюсов некоторые вещи изменятся, сделав от-
резки времени и календари – фактически бесполезными. Поло-
жение географических полюсов изменится, может измениться 
скорость вращения и изменятся магнитные полюса. Как записал 
Платон, при последнем сдвиге полюсов произошло так, что 
вращение Земли изменило направление и пошло с Запада на 
Восток. Все старые счетчики, конечно, остановились, когда 
вращение Земли застыло до сдвига. Когда вращение после про-
хода Планеты X возобновилось, взамен старых образовались 
несколько новых переменных. Оставшиеся в живых очутились 
в новом климате, в более тёплом или более холодном, более 
влажном или сухом, с пробивающейся растительностью и раз-
вивающейся живой природой. Солнце вставало и садилось в 
странных местах. Облака стали ближе к земле, с изморосью, 
которая часто казалось, что не прекратится никогда, так что 
наблюдение за звездами было трудным и почти наверняка не 
вызывало у голодающих спасшихся людей особенно сильного 
интереса.  

Со временем, несколькими десятилетиями позже, эти небеса 
очистились и солнечный свет вернул к жизни съедобную расти-
тельность и животных, имеющих мясо, которых нужно убить 
на обед, старые средства отсчёта времени с помощью звезд 
часто были утеряны. Сдвиг полюсов вызвал травмы, а недоста-
ток пищи был труден пожилым. Молодые и голодные, особенно 
те, кто родился после сдвига, были мало озабочены получением 
знаний, перенесённых из более ранних времён теми, кто жил 
тогда, отказывали в пище старикам, сбитым, по-видимому, с 
толку, которые говорили о давно прошедших временах. Знание 
утеряно, цивилизованность заброшена ради удовлетворения 
более непосредственных потребностей, и даже потребность в 
периодах времени и в календарях стала последней среди других 
интересов каждого человека. Если не делаются посадки расте-
ний, либо какие-то предписания на будущее, а у одиночек при-
сутствует только мысль о том направлении, в котором нужно 
странствовать, чтобы найти лучший источник пищи – то поче-
му будут ценны отрезки времени и календари?  

Эмоциональное Приспособление 
 

Отрицание – обычная реакция на изучение того, что вы узнаете 
о мире, поскольку (на это) вы реагируете как ребенок, который 
всегда думал, что будет в безопасности, а предстоит по сущест-
ву исчезнуть. Отрицание защищает то, что есть в жизни (при-
вычную картину мира) от необходимости включать в нее что-то 
новое (разрушая это). Можно относиться к новостям как к ве-
щам, с которыми можно не считаться, например, к возможности 
падения на вашу голову метеорита, или к удару молнией. Это 
маловероятно. Для тех же, кто не воспринимает проблемы как 
журналистскую утку, имеется определенный период привыка-
ния. Одни, глядя вокруг и видя солнечный день, улыбающиеся 
лица, обычно беззаботно болтают о новых фактах, и не сильно 
чувствуют, можно ли их касаться. Ведь в этом мире живут все 
любимые. Нужно ли оставлять их? Нужно ли вторгаться в их 
жизнь, или притворяться? Ужасное будущее, которое увидит 
каждый, находится пока вдалеке, но каждый день приближает к 
нему. Как можно совершить большие приготовления для под-
готовки к нему, когда любая подготовка будет рассматриваться 
как безумие, или дезертирство, или пренебрежение обычной 
жизнью. 
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В течение периода, когда выбор уже сделан и вы свыклись с 
этой мыслью, можно впасть в депрессию. Любое из решений 
этой дилеммы приводит каждого к потере своего обычного 
пути, но кто может подсказать решение в ситуации несвойст-
венной проблемы и предстоящего сдвига полюсов? Каждый – 
изгой. Те, кто не очень занят, имеет мало привязанностей в 
своем физическом окружении или в карьере или в семье, – бо-
лее удачливы, поскольку они приспособятся к этой ситуации 
довольно быстро при выборе ясного решения в должное время. 
Имеющие же много обязательств, или глубоко чувствующие 
свои обязательства, при выборе пути будут находиться в со-
стоянии нерешительности более длительный период. После 
того, как они оставят любые надежды на то, что их жизнь мо-
жет стать нормальной, поскольку они узнали ужасные вещи, 
которые другие все же должны будут понять, они смогут уми-
ротвориться. 

Сопротивление 
 

Воспринимая всерьез предзнаменования, многие сознательные 
люди хотели бы способствовать пробуждению других людей и 
ведению споров и дискуссий. Они надеются, что люди-братья 
не будут потом горевать о том, что медлили, когда было время 
подготовиться, о том, что были не там, где надо и ругать себя за 
нерешительность в то время, когда надо было действовать. Они 
видят, что есть такая группа – "Тревожные Времена", которая 
изыскивает способы выживания в грядущие годы, и чувствуют, 
что в каждой общине должны быть такие люди, и такой повар 
на каждой кухне, и такое тайное собрание в каждой стране, 
которое бы анализировало совпадения и различия. Тогда бы 
меньше людей страдали в последнюю минуту. Почему же так 
не делают? За счет чего проявляются подобные тенденции, и 
что направляет действия в правильном направлении и ускоряет 
их ход? Часто к этому приводит как раз противоположное тому, 
что можно было бы ожидать.  

На то, как и когда люди реагируют, действуют несколько фак-
торов. Сопротивление – один из них. Когда одни пытаются 
протолкнуть раскрытие фактов и подтолкнуть дискуссии, дру-
гие, те, кто не хочет слышать эту информацию, "толкают" в 
обратном направлении. Это сопротивление можно объяснить их 
страхом или тем, что они откровенно надеются скрыть эти фак-
ты от других людей, или же тем, что они боятся возниконове-
ния паники. Есть те, кто думает, что держа других в невежест-
ве, они смогут оторвать себе больший кусок и спокойнее жить в 
последние дни. Они думают, что если они смогут убедить всех 
остальных в каких-то лживых историях, и те будут в них верить 
до последней минуты, то тогда они будут в безопасности в сво-
их укрытиях с запасами продовольстви. Они смотрят на знания 
как на власть, как на драгоценную вещь, которую лучше удер-
живать у себя. Есть и такие, кто боится налетов на банки или 
введения военного положения. Они боятся, что из-за мятежей 
не будет возможности поехать за покупками в другой город. 

Сопротивление – это фактор, который вызывает желание рас-
топтать те источники информации, которые становятся слиш-
ком напористыми или агрессивными. Все относительно. Когда 
количество информации нарастает как прилив, страх и сопро-
тивление растет, и принимаются активные меры, чтобы под-
вергнуть цензуре информационные источники. Следовательно, 
становиться более точным в предсказаниях, более реальным и 
достоверным, может на самом деле оказаться неверным ходом, 
поскольку силы страха, многие из которых принадлежат к пра-
вящим кругам, контролирующим средства массовой информа-
ции и финансовые ресурсы, могут исказить или жестко урезать 
информацию. Поэтому в некоторой степени лучше поддержи-
вать равновесие в напористости, чтобы не вызывать реакцию. 

Тонкое Послание 
 

Сопротивление посланию, в котором кто-то нуждается для под-
готовки к грядущим изменениям, существует также в обычном 
человеке. Возьмите к примеру семейного человека, который 
имеет маленьких детей, который связан платежами по кредитам 
и работой. Мысль о продаже дома или смене работы возбужда-
ет в нем настолько большую тревогу, которая наступает из-за 
постоянных внутренних противоречий. Если бы этот семейный 
человек был в открытой дискуссии убежден, что опасность 
реальна, чтобы сомнения могли быть отложены в сторону и 
ускорены приготовления, то он, возможно, обнаружит, что все 
больше и больше его времени тратится на споры с самим со-
бой, – дебаты о том, нужно или не нужно что-либо менять в 
своей жизни. Часто эти споры резко подавляются. Человек ре-
шает просто не думать на эту тему. Он осознает, что он больше 
не может продолжать находиться в состоянии нерешительно-
сти, когда он не может действовать. Возможно он бывает резок 
с детьми, и они с плачем убегают. Жена спрашивает к чему 
идет семья. Решением является отрицание. 

Другое дело, если послание едва различимо, тонкое послание, 
распространяющееся средствами массовой информации, воз-
можно, только слабый проблеск, объявление, что-нибудь про-
стое, чтобы подсознание могло это воспринять, обработать без 
ощущения вызова. Что если послание также говорит этому се-
мейному человеку, что ему не следует беспокоиться о продаже 
своего дома или о строительстве укрепления на холмах или о 
создании инфраструктуры до прихода катаклизмов. Что если 
это послание только о том, какой ему нужно помнить простой 
перечень предпринимаемых мер для спасения жизни, не боль-
ших, чем поездка в палаточный лагерь. Такие рекомендации, 
как, куда поехать, чем питаться длительный период, советы 
сохранять семена, иметь какие-то рецепты пищи, – то есть та-
кие, которые вполне можно осуществить. Это, конечно, упро-
щение, но это может быть воспринято и понято, а значит, фак-
тически сделано. 

Поэтому, вместо блокирования информации семейный человек 
начнет обдумывать этот вопрос по пути на работу. В чем отли-
чие от обычного путешествия в кемпинг? Что делают во вто-
рую неделю, в третью? Это может быть учтено, потому не яв-
ляется какой-то крайностью. И по мере ухудшения погоды и 
наступления чего-то чрезвычайного в его жизни, он обнаружит, 
что облачил эти соображения в удобные очертания, подобные 
старой одежде, и реагирует нужным образом в нужное время, 
когда он больше не продолжает спорить с самим собой. Потому 
при экстремальных изменениях погоды, сокращении урожаев, 
увеличении приливов или в случае чего-либо еще, он и его же-
на окончательно скажут себе: "больше сами себя не дурачим, к 
нам пришла беда". Он обнаружит, что успокоился, зная, какие 
шаги ему следует предпринять, потому что позволил себе со-
существовать со своей жизнью (взглянуть в глаза действитель-
ности). Таким образом, иногда очень приглушенные или при-
уменьшенные послания о простых мерах, являются более цен-
ными, чем те, которые представляют их слишком сложным. 

Неурожай 
 

Как мы описали ранее, при наступлении катаклизмов погода 
станет непредсказуемой, обильные ливни будут идти в местах, 
где они не ожидались, и засуха наступит в местностях с влаж-
ным климатом. Будут ощущаться экстремальные температуры. 
Настанут необычно теплые зимы, когда на деревьях и кустах 
начнут набухать почки, думая, что наступила весна, а затем 
ударит мороз. Точно также морозы вернутся поздней весной, 
почти летом, убивая почки, которые уже показали наружу свои 
нежные побеги. Мир сегодня находится в ситуации, когда пере-
возка продуктов питания происходит повсюду, в то время как 
приближается новое появление 12-ой планеты, гигантской ко-
меты, когда все части мира испытают кризис. Конечно, при 
возрастании катаклизмов не все продукты будут утеряны. Зер-
новые культуры займут оранжереи. Сады на личных участках, 
находящихся под тщательным присмотром, смогут сохранить-
ся. Но больших запасов зерновых культур, которыми обеспечи-
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вают переполненные центры населения, будет на рынке мало, и 
соответственно цены на них повысятся. 

Сначала будут израсходованы запасы, пополняемые на случай 
такого времени. После некоторого периода эти запасы сокра-
тятся, и правительства станут взбудораженными. Помощь из-
вне, со стороны стран, выигрывающих в этой ситуации матери-
ально, остановится. Трения по этим вопросам приведут к 
столкновениям уже готовых сил. Во время катаклизмов люди в 
основном будут добывать еду путем ведения сельского хозяй-
ства и рыболовства, с которыми они знакомы. Вообще, сопро-
тивление изменениям огромно, и предупреждения об ожидае-
мом сдвиге полюсов будут отметены огромным большинством, 
которое предпочтет не замечать их признаков или будет их 
рассматривать их как что-то ужасное. Следовательно, катак-
лизмы захватят врасплох почти все не осознающее человече-
ское общество. 

Те группы, которые подготовились, и полагаются на себя и 
свои собственные имеющиеся тщательно обрабатываемые уча-
стки, не окажутся зажатыми между голодом и военными дейст-
виями. К счастью, легче всего производить растительные про-
дукты, которые наиболее экономичны как пищевые продукты. 
Люди будут возвращены однако к своему недавнему прошлому 
и вынуждены будут повторно изучать эти уроки. Если бы не те 
немногие подготовившиеся, люди, пережившие катаклизмы 
оказались бы без продовольствия. В городах это случится бы-
стро, поскольку свежее или замороженное продовольствие бу-
дет испорчено из-за полного отказа энергетики, и будут упот-
ребляться пока только консервированные и высушенные про-
дукты. Тогда, какие? Сельские районы, где можно было бы 
предположительно в изобилии найти сады, участки и домашний 
скот, не очень выиграют материально. Засуха и непредсказуе-
мая погода, не говоря уже непосредственно о катаклизмах, при-
ведут к потерям урожая и скота. Как долго голодный фермер 
будет давать зерно своему домашнему скоту? Он сам будет есть 
зерно и домашний скот, и когда проголодается достаточно, 
съест свою последнюю пару из запаса посевных семян. Пропа-
щие. 

Если читатель думает, что восстановление и сбор урожая про-
изойдет как и прежде, то он должен понять, что мрак, который 
последует за катаклизмом, разрушителен для растительности. 
Если растительность переживет засуху, которая будет предше-
ствовать катаклизмам, а также град, огненные шквалы и силь-
ные ветры, которые возникнут во время катаклизмов, тогда они 
должны затем испытать почти непрерывное наводнение и не-
достаток солнечного света. После катаклизмов произойдет воз-
врат, в основном, не к культурным растениям и домашним жи-
вотным, хотя некоторые посвященные фермеры сохранят их 
пары для размножения и будут запасать их. Возврат будет в 
глухих областях к растениям с крепкими корнями, которые 
рассеивают свои семена, и которые будут продолжать пускать 
ростки. Пока же люди будут голодать. 

Приготовления к Неурожаю 
 

В значительной степени приготовление к неурожаю зависит от 
личных усилий индивидуума, совершающего это приготовле-
ние. Будем конкретнее. 

Возьмите, для примера, ферму на Среднем Западе США. Пре-
успевающую. Несколько фермерских работников. Бывают слу-
чайные неурожаи, но в основном можно сгладить нанесенный 
ущерб, покрывая убытки за счет прибыли других лет. Теперь 
наступит (большой) неурожай. В первый год, обычно полага-
ются на уменьшающиеся старые запасы, хотя при рассказах в 
новостях о повсеместных погодных проблемах, они будут 
обеспокоены. Во второй год, каждый начнет надламываться. 
Вспышка раздражения. На длительный период фермерские 
работники временно уволены с сознанием большой вины и 
сожалением. Планы изменяются, и доводы обеспечены. Однако 
все еще имеются сбережения, и возможен кредит банка, и ожи-
дание – того, что следующий год принесет взлетевшие до неба 

цены, даже если урожай будет только средней благоприятно-
сти. Третий год. Шок. Депрессия, и мы скажем, не только фи-
нансовая. Личные участки производят достаточно, чтобы про-
кормить семейства, но банк откажет в праве продажи фермы, 
даже если они смогут найти покупателя. Каждый думает о 
пыльных бурях, депрессия, и часто ходит в кино!  

Теперь подумайте, нужен ли такой сценарий? Разве нет альтер-
нативы? Позвольте нам сказать, что на Среднем Западе найдет-
ся преуспевающий фермер, который слушает новости, про-
сматривает Интернет, и о нем не скажешь, что он "валенок". Он 
слышит, возможно редко, но все же при случае, о предсказани-
ях относительно сдвига полюсов, и замечает, что некоторые из 
этих предсказаний соответствуют его действительности. Он 
принимает решение подготовиться ко всем непредвиденным 
обстоятельствам. Так как засуха увеличивается, он сохраняет и 
очищает воду. Так как рогатый скот умирает, он перемещает 
вовнутрь резервуары с рыбой, чтобы заполнить свой пустой 
сарай и предотвратить загрязнение воды. Вот и поглядите, по-
лучился рыбный магазин! Он делает деньги. Он уже имеет 
Ветряную Мельницу, и с усилением ветров, получает от этого 
все больше преимущества. Теперь у него есть электричество 
для орошения гидропоники, поскольку этот парень не дурак, и 
он не выливает драгоценную воду в землю.  

После катаклизмов домашний скот умрет из-за бедствий или 
будет съеден. Засеянные семена, после того, как прорастут, 
будут не в состоянии зацвести из-за недостатка солнечного 
света и чрезмерных проливных дождей. Что будут есть остав-
шиеся в живых? Те, кто подготовились, усиленно устраивая 
внутри помещений посадки с использованием Гидропоники 
хозяйства с наиболее богатыми протеином животными, резер-
вуары для Рыбы и водоемы, окажутся не только прокормлен-
ными, но и хорошо прокормленными. Такие меры требуют 
внутреннего освещения. Гидропоника позволяет выращивать 
растения в течение часов, а рыба ест либо то, что на ней произ-
растает, либо водные растения, которые размножаются в 
Сточных Водах, но основа этой продовольственной цепи – гид-
ропонная растительность. Для растений свет – это жизнь, по-
скольку без него растения умирают. Такое внутреннее сельское 
хозяйство, размещенное до катаклизмов, не должно полагаться 
на освещение от Солнца или компаний (производящих элек-
тричество). Оба источника будут, в сущности, непригодны сра-
зу после катаклизмов и затем на протяжении десятилетий. Же-
лательно, чтобы энергия для внутреннего освещения произво-
дилась с использованием ветра или водных потоков, или с по-
мощью другого подобного механического генератора, на кото-
рый можно рассчитывать, что он будет действовать после ка-
таклизмов. 

Продовольственные продукты, которые можно выращивать без 
искусственного света и которым будет весьма вольготно при 
мрачном свете, доставляемом Солнцем – это грибы, земляные 
черви, и различные насекомые, которые питаются мертвой тка-
нью. После катаклизмов насекомые будут в изобилии, посколь-
ку всюду появится мертвая ткань и растений, и животных. Из 
этой тенденции можно также извлечь преимущество, как бы эта 
идея не могла быть неприятна людям, которые никогда не ели 
насекомых. Личинка, которая вырастает в гумусе, может быть 
преобразована квалифицированными поварами в пюре и кре-
мовые супы, пудинги, или омлеты. Те, кто съел бы (такую) пи-
щу, никогда не предположил бы, что она состоит не из сливок, 
молока, и яиц. Те люди, которые не подготовятся, в любом слу-
чае придут к Поеданию Насекомых , выбирая из того, что они 
смогут поймать или найти растущего в небольшом количестве 
и невдалеке. 

Регулирование Диеты 
 

Помимо формирования отношения публики к голоданию с це-
лью укрепления основ и сохранения достатка Американской 
глубинки и главных зерновых районов, ЦРУ само начнет осу-
ществлять попытку формирования привычек населения. Пуб-
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лике будет сообщаться, что следует есть различные виды про-
довольствия, регулировать свою диету, и в особенности учиты-
вать характер своей зависимости от тех, кто их кормит. Объе-
динения цепочек торговли бакалейной продукцией с предпри-
ятиями гарантируемой поставки продовольственных товаров 
будут размещаться таким образом, чтобы взбудораженные се-
мейства были материально и эмоционально удовлетворены. Со 
своими вверенными (банкам) деньгами, они не смогут уйти в 
другое место или установить другие способы своего пропита-
ния. Таким образом, поскольку наступает время порабощения 
народных масс, когда сформированы группы отчаявшихся лю-
дей, поставленных в зависимость, которые уже привязаны к 
(этим объединениям), их спасение становится все менее и ме-
нее вероятным. 

Ответом на нехватку продовольствия является не зависимость 
от особых бакалейных клубов, а домашние и, в особенности, 
внутренние посадки. Если бы эта практика стала широко рас-
пространенной, не шло бы никакой речи о нехватке. Соседи 
могут помогать соседям, при разделении появятся и семена и 
навык, и после наступления катаклизмов восстановление про-
изошло бы быстро. Этот путь, путь само- и взаимопомощи, не 
будет поощряться теми, кто стремится в Будущем установить 
свои царства. Будьте начеку, опасаясь зависимости, и разгляди-
те когти у так называемой руки помощи! 

Угроза войны 
 

Новое на ZetaTalk 15 февраля 2000 г. 

Угрозу войны, исходящую от Китая, стоит проанализировать. 
Китайцы сильно пострадали после недавних ураганов, и навод-
нения унесли много человеческих жизней. Китай не способен 
более контролировать выходящие из берегов реки и снабжать 
население продуктами питания. В настоящее время в Северной 
Корее свирепствует голод, чему есть множество документаль-
ных свидетельств. Голодные корейцы переходят границу и вы-
маливают еду у китайцев. Что же произойдет со страной, кото-
рая даже не может накормить собственное население, если по-
годные условия ухудшатся? Контроль рождаемости не помо-
жет. Большой процент населения Китая будет голодать, также 
как сейчас в Северной Корее. Что произойдет в такой ситуа-
ции? Власть имущие укажут пальцем на заграницу и создадут 
дракона. Эта технология использовалась всегда на протяжении 
человеческой истории, да и во многих других мирах 3-й Плот-
ности. Всегда, когда кто-то хочет избежать ссоры в доме, он 
указывает наружу и говорит "Боже мой, да там волк!". Ссора 
прекращается, и все смотрят в окно. 

Китай использует именно этот метод. Он не перейдет от угроз к 
действиям, а будет бряцать оружием, создавать шумиху, и дру-
гие страны, возможно, также последуют этому примеру. Воз-
можно даже, что в это будут вовлечены сверхдержавы, как они 
делали это раньше, а учитывая текущие изменения на Земле – 
населению скажут, что причина вовне, отвлекут его, чтобы оно 
не задумывалось о том, что происходит. Это будет случаться 
все чаще по мере того, как голод будет сжимать свою хватку на 
терзаемых болью животах граждан. Бряцание саблями в адми-
нистрации Буша, в ответ на события 11 сентября, надо рассмат-
ривать в свете экономических проблем, развившихся еще до 11 
сентября. Спад, который администрация объявила результатом 
только событий 11 сентября, фактически начал развиваться, 
как только Буш вступил в Белый дом. Это обычная уловка тех, 
кто приписывает себе руководство страной – указать на войну и 
угрозу извне. Война не будет выгодной ни для кого, поэтому 
ситуация не пойдет дальше взаимных угроз. 

Новое, записанное во время прямого ZetaTalk 2 марта 2002 г. 

Третьей Мировой войны не будет, хотя ее угроза будет посто-
янно возникать по мере приближения к сдвигу. Причина этого, 
как мы заявляли, в том, что полномасштабная война не вспых-
нет, так как ни одна из стран ничего от этого не выиграет. То, 
что происходит, и что Буш младший называет "войной" – не 

война, так как страна борется против криминального, возможно 
революционного, элемента, а не против другой страны. Многие 
страны сталкивались с революцией (Испания, например), и они 
не называют это "войной". Существуют черные рынки, органи-
зованная преступность в США, Италии, России, наркокартели, 
и это не "война", хотя используется именно это слово. Фокуси-
ровка внимания на вопросах границ, как мы отмечали, это ве-
ками испытанный способ заставить замолчать население, так 
как оно боится отходить от покровителя в тревожные времена. 
Государства используют это, чтобы отвлечь и успокоить насе-
ление, когда проблемы беспокоят страну изнутри. Страны 
пользуются этим, чтобы избежать решения насущных проблем. 
Если кто-то хочет утихомирить ссорящихся братьев и сестер, 
он объявляет, что один из них, или семейство в целом, подвер-
гается нападению. Любая мать может сказать вам, что форми-
руется объединенный фронт, а ссора откладывается. Итак, мы 
предсказываем, что будут угрозы, и бряцание оружием, а не 
война. 

Замораживание Финансов 
 

Когда рынки начнут падать, они будут это делать быстро и в 
разных направлениях. Может произойти замораживание фи-
нансов, при котором финансовое статус кво в данный момент 
времени и объемы наличных денег в валютах различных стран 
не позволят широко поддерживать свободный курс валют. По 
существу, это похоже на внезапную остановку лифта, движу-
щегося вверх или вниз. После этого момента он просто не дви-
жется. Конечно, возникнут черные рынки, однако они будут 
развиваться относительно медленно, не за одну ночь. Так что 
этот вид вынужденного замораживания, по сути – военное по-
ложение в сфере финансов, может сохраняться в течение не-
скольких месяцев, даже лет, и быть до некоторой степени эф-
фективным. Это является возможным выходом. Такое уже про-
исходит на рынке акций, когда подъем акций останавливается 
закрытием торгов. Торги прекращают до тех пор, пока не прой-
дет какое-то время, и это предвестник того, что произойдет. 

Крах Рынка 
 

В любой игре есть выигравшие и проигравшие. Между настоя-
щим и тем временем, когда неминуемо произойдет крах банков, 
которые будет невозможно поддерживать, и по существу всё 
вернется к натуральному обмену, происходит окончательная 
игра. Эта окончательная игра заключается в выбрасывании де-
нег на финансовые рынки, и в ней участвует многие игроки, 
желающие получить большую власть и сохранить эту власть. 
Этот процесс зависит от людей – многих разных правительств и 
многих различных банков, а также многих различных состоя-
тельных личностей, которые либо сотрудничают друг с другом, 
либо планируют напасть из-за спины на других и вытянуть из-
под их ног ковер. Следовательно, учитывая это, игра может 
резко развернуться во многих различных направлениях. Но 
ясно одно: существует, возможно, полдюжины международных 
банков с очень большими денежными активами, которые нико-
гда не будут стоять в стороне от этого процесса и они не будут 
в этой игре бессильными. 

Сегодня они сохраняют уверенность в том, кого можно назвать 
трудящимся человеком. Они хотят, чтобы население, напол-
нившись чувства комфорта, было беззаботным, думая, что хо-
рошие времена всегда останутся с ним, не смотрело вокруг и не 
замечало того, о чем говорят некоторые, считая, что рассказы о 
непредвиденных событиях, об уменьшении урожаев, о "пере-
гретости" фондового рынка – пустая болтовня. Они хотят, что-
бы население было тупым, апатичным и тратило деньги, пото-
му что стабильность экономики основывается на уверенности и 
доверии людей. На самом деле без доверия большинство прави-
тельств и финансовых структур развалятся, и развалятся быст-
ро. Поэтому их уверенность поддерживается путём раздувания 
настолько долго, насколько ее возможно сохранять. (Именно 
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поэтому широко сообщается о предстоящих перспективах раз-
вития, вкладываются большие деньги в строительство, реконст-
рукцию, и т.д. Так оплачивается уверенность – прим. перев.). 
Большинство акций раздуты гораздо больше своей реальной 
стоимости, значительно меньшее количество – нет, и они могут 
падать до уровня 1/4 от своей стоимости до тех пор, пока это 
падение не остановится, и публика не почувствует некоторую 
уверенность в акциях и в том, что ситуация не может ухуд-
шиться дальше. Это огромное падение. Состоятельных, живу-
щих в хороших условиях оно не выкинет на улицу, но для неко-
торых людей, которые живут на свои сбережения, это падение 
может подразумевать изменение их образа жизни и может оз-
начать, что они стали беспомощны или доведены до отчаяния. 

Примечание: добавлено 1 июня 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Нас часто просят, поймав на слове, указать момент краха, кото-
рый конечно не произойдёт в один момент, а будет проходить 
через ряд этапов, когда у стола будет подламываться то одна, то 
другая ножка, и в конце концов упадёт угол, с которого на пол 
соскользнёт содержимое поверхности, и потом упадёт сам стол. 
Кроме того, он произойдёт в несколько шагов, и всё находится 
в руках человека, а из-за существующего основного правила мы 
не должны вмешиваться в добрую волю человечества. Мы мо-
жем вмешиваться очень редко, и в этом случае – должны при-
держиваться строгих рамок. Например, мы можем описать в 
общих словах то, что крах будет, но когда он будет – не можем. 
Мы можем описывать землетрясения и взрывы вулканов, эпи-
демии, которые произойдут до сдвига, но не должны сообщать, 
когда это будет и в каких точках. Разве мы предупреждаем вас 
сегодня о взрывах вулканов, эпидемиях, торнадо, разрушениях 
железных дорог или о падении акций, раздутых выше реальной 
стоимости? Нет! И мы также не излечиваем ваш рак, не спасаем 
вас от наводнений или не кормим вас, когда вы голодаете. По-
этому по мере приближения сдвига не ждите большего, чем вы 
получаете сейчас от инопланетян или добрых духов, или анге-
лов или кого-то ещё, как бы вы их не называли. 

Примечаниеe: добавлено 20 июля 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Вплоть до настоящего момента Фондовый Рынок США являет-
ся ведущим в мире, выполняя роль двигателя, чтобы предотвра-
тить глобальный резкий спад во всём мире, при этом поддер-
живая свои позиции втайне. Уверенность – это название игры, и 
уверенность поддерживалась не только заверениями рыночных 
аналитиков, но и уровнем котировок акций на рынке. Уровень 
котировок на рынке соответствует тому, за что желает платить 
покупатель! И поэтому если низкая акция имеет покупателей, 
значит она имеет ценность. Поэтому значительные подъемы 
курса акций после их понижения к концу дня торгов, которые 
часто происходили в течение прошлой пары лет, были предна-
значены для поднятия ожидания на следующий день. Акция, 
которая снижалась, к утру рассматривалась всеми аналитиками, 
учитывающими готовность покупателей покупать, уже по-
другому, и рынок снова отдалялся от края и уходил прочь, под-
нимаясь и набирая высоту. 

Что тогда происходило в эту последнюю неделю, когда про-
изошло такое существенное падение с несколькими остановка-
ми. И это несмотря на утверждение тяжеловесов, что всё было 
хорошо, и никакой необходимости в проверках или новых ди-
рективах со стороны SEC (Комиссии по ценным бумагам) нет. 
Общая тенденция сокрушила все противодействующие процес-
сы, образующиеся благодаря покупке некоторыми игроками 
дешевых акций, непомерно огромное число таких акций просто 
свело все старания на нет. Что это означает? То, что рынок в 
основном показывает, что предсказание, сделанное нами в кон-
це 1999 года о крахе рынка – в той степени, что акции упадут 
до 1/4 прежней стоимости, скоро сбудется. Если достигнутое 
сейчас достаточно большое количество дешевых акций скупле-
но быть не может, то общественности станет очевидно, что де-
шевые акции действительно дешевые, и отсутствие к ним дове-
рия позволит им упасть до уровня, которого заслуживает и дея-
тельность и прибыль компании. Таким образом, держитесь в 

своих креслах, так как падение произойдет быстро, сейчас, и 
бартерная система начнёт заменять денежно-кредитную систе-
му. 

Когда проблемы повседневной погоды и неспособность страхо-
вой системы компенсировать убытки покажет её несостоятель-
ность, мыльный пузырь недвижимого имущества также лопнет. 
Процент рабочей силы, требующий занятости, уже увеличива-
ется, и взгляните на наступившую во всем мире эпоху Депрес-
сии, чтобы ожидать такого исхода. Во время наступающей де-
прессии, которая фактически уже наступила, но отрицается 
СМИ и властями, нужно взглянуть на прошлую Великую Де-
прессию как на пример наступающих процессов. Банки были 
несостоятельными, но позволяли производить операции, не 
изымая средств. Домовладельцы и предприниматели были бан-
кротами, неспособными оплачивать жалование, но так не назы-
вались, им позволялось продолжать существовать. Аргумента-
ция была такой, что некому было бы эти разорившиеся объекты 
купить, поэтому незачем прекращать их деятельность! Таким 
образом, этим несостоятельным объектам позволяли продол-
жать существовать и постепенно возвратились к их платёже-
способности, и поэтому бизнес был восстановлен. Во время 
наступающего краха это повторится, но с отличием. Никакого 
восстановления платёжеспособности и нового процветания не 
будет, а вместо этого наступит сдвиг. 

Влияние Краха 
 

Конечно, поскольку конечным результатом будет натуральный 
обмен, мы советуем людям вкладывать свои деньги в имущест-
во, которое можно обменивать, в такие вещи как земля, которая 
не потеряет своей цены, тогда как всё остальное потеряет. Сюда 
включаются драгоценные камни, монеты, облигации, – все, что 
основывается на чем-либо другом, но не на имуществе, которое 
может исчезнуть. Какие страны будут господствовать, а какие 
нет, зависит от их международного влияния. Те страны, кото-
рые имеют широкие международные связи и свои щупальца в 
других странах, будут подобны попавшему в сети. Они не упа-
дут слишком сильно до тех пор, пока падают все. Страны, ко-
торые будут жить лучше, и иметь самую крепкую валюту ощу-
тят наименее суровое влияние неурожаев или невозможности 
продолжения торговли. 

Япония имеет широкое влияние, щупальца во всех других стра-
нах и банковских системах. И ей не позволят упасть, если будут 
падать другие, просто потому, что это утянуло бы вниз других. 
Однако, так как острова сами не производят многих видов сы-
рья, которые необходимо импортировать, то когда наступит 
время, когда ни у кого не будет денег для покупки промышлен-
ных изделий, импорт пострадает, и на островах произойдет 
много внутренних беспорядков. Йена, в этой связи, вероятно, 
упадет по отношению к доллару. Китай подвергнется суровым 
испытаниям. Он уже имеет проблемы с обеспечением продо-
вольствием своего населения, и если обычно китайский мед-
ведь рычал, то он съежится до мяуканья котенка и больше не 
будет слышен. 

США и некоторые страны Европы пытаются обеспечить свою 
сильную власть, базируясь на своих богатых ресурсах. Это мо-
жет получиться, может – нет, но возможно, это их сохранит, 
что касается США, стоящих в некоторых отношениях на голову 
и плечи выше других, то если все они будут тонуть, то над ни-
ми вы увидите голову США. Состояние зернового пояса и сель-
ского хозяйства юго-востока будет достаточно отличаться, что-
бы позволить встать на ноги. Во многих случаях население в 
Европе расширяет ограничения на количество людей, которых 
земля в состоянии прокормить, и они пострадают так же, как в 
Японии. 

Страны третьего мира, которые страдают от неурожаев из-за 
наводнений или засух, обнаружат, что они перешли в небытие, 
и быстро ощутят сущность темных веков коммерции, откатыва-
ясь назад на уровень, на котором они находились от 50 до 100 
лет назад, как будто их развития никогда не происходило. По 
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существу, ничего не будет слышно из пустынных мест, в кото-
рые превратятся Судан, Ирак, Иран. Голод будет великий, а 
охват средствами массовой информации – мал. От них не при-
дется ждать ничего иного, кроме какого-нибудь бряцания ору-
жием, когда они отправятся в смертельный марш голода, но они 
не будут игроками. 

Календарь Майя 
 

Календарь Майя не столько некорректен, сколько неправильно 
понят. Этот календарь составлен на основе календарей и гра-
фических методов оставленных после себя гуманоидными по-
сетителями с 12-й Планеты. При этом использовалось много 
разных календарей. Например, западный календарь с 365 днями 
и используемыми время от времени годами скачка для поправ-
ки – это только один из таких методов. Даты, графически изо-
браженные в одной календарной системе, не всегда точно соот-
ветствуют датам при переводе в другую систему летоисчисле-
ния. Однако основные трудности в интерпретации календаря 
Майя состоят в определении корректной точки отсчета. Можно 
скрупулезно подсчитывать дни, месяцы и годы между собы-
тиями, но пока точно не известна точка отсчета, время оконча-
ния периода остается под вопросом. Таким образом, существу-
ют различные интерпретации того, когда календарь Майя за-
канчивается, хотя это довольно очевидно совпадает с пред-
стоящей сменой тысячелетия. Мы дали точные даты возвраще-
ния 12-й Планеты и ее разрушительного первого прохода в 
2003 году. Все другие даты некорректны. 

5 мая 2000 года 
 

Двигаясь по своим орбитам вокруг земного Солнца, планеты 
периодически сближаются друг с другом и иногда выстраива-
ются в одну линию по другую сторону от Солнца, гравитаци-
онно воздействуя, как полагают некоторые люди, с обеих сто-
рон на Землю. Влияет ли это на Землю? Конечно влияет, но 
если бы это влияние оказывало большое впечатление на чело-
вечество, оно должно было бы заноситься в летописи как регу-
лярное событие. Приливы при этом становятся слегка сильнее, 
а орбита Земли чуть более смещается в сторону, но кроме ас-
трономов об этом никто не знает, и человечество находится в 
счастливом неведении. Произойдет ли сдвиг полюсов из-за 
предстоящего магнитного взаимодействия, либо из-за притяже-
ния нагруженных льдом полюсов выстроенными в линию 
внешними планетами? Этот глупый аргумент даже нелогичен, и 
приводится потому, что истинная причина сдвига полюсов – 
12-я Планета – между катаклизмами находится вне зоны види-
мости и вообще забыта. Выжившие обезумевшие остатки лю-
дей, пытаясь не умереть с голоду, не забивают себе голову не-
обходимостью записать развитие событий, а лишь рассказыва-
ют друг другу ужасные истории в поисках утешения. 

Гравитация гигантских газообразных планет, даже когда они 
выстраиваются в линию и притягивают все в одну сторону, как 
множество людей в случае перетягивания каната, является 
только частью от части гравитационного воздействия Солнца. В 
течение каждой половины года загруженный льдом полюс на 
одной стороне Земли или на другой наклоняется к Солнцу, и 
если бы гравитационные силы могли сдвинуть кору Земли, то 
это произошло бы.  

Может быть нагруженные льдом полюса будут продолжать 
увеличиваться в весе до тех пор, пока Земля не выйдет из рав-
новесия? Простые расчеты относительно структуры поверхно-
сти Земли показывают, что масса земной коры в границах толь-
ко России и Китая или таких главных континентов как Африка 
или Америка, состоящих из толстых плит и возвышающихся 
местами гор, намного перевешивают массу большинства по-
верхности Земли, заполненной в низменных областях водой. 
Вызывают ли эти неравномерности сдвиг полюсов? 

Точность 
 

Точности в этих вопросах достичь трудно, поскольку всё по-
стоянно меняется и влияет на точность результата. Это подобно 
надвигающемуся урагану, у которого можно установить траек-
торию и скорость ветра, но есть неуверенность в том, будет ли 
разрушена дамба и решит ли судно, вышедшее в океан, зайти в 
порт, либо выйти из порта на пути урагана. Основываясь на 
этих примерах, можно предполагать, разрушится или уцелеет 
город. То, что находится в движении при сдвиге полюсов это: 

12-я Планета, которая будет придерживаться пути, рассчитан-
ного на основе взаимосвязанных астрономических факторов, не 
подверженных изменениям.  

положение Земли в этот момент, которое может слегка варьи-
роваться в зависимости от того, какая часть Земли будет обра-
щена к 12-й Планете. Где именно будет находиться Атлантиче-
ский разлом, точное положение при остановке вращения зави-
сит от скорости вращения в период, предшествующий останов-
ке, а эта скорость зависит от вращения ядра, от того какие части 
ядра находятся ближе или дальше от Атлантических разломов в 
период, предшествующий моменту остановки.  

сам сдвиг, который произойдет в неопределенный момент из-за 
того, что точно неизвестно, какая часть Атлантического разло-
ма будет обращена к 12-й Планете. Таким образом, он может 
начаться чуть раньше или позже, в зависимости от напряжен-
ности магнитного поля на земной поверхности, обращенной к 
приближающейся 12-й Планете.  

момент прекращения сдвига, который будет варьироваться в 
зависимости от скорости сдвига. Сдвиг будет сильным или бо-
лее слабым, в зависимости от магнитных влияний не только 
части Земли, обращенной к 12-й Планете во время ее прибли-
жения, но также тех магнитных компонентов вращающегося 
ядра, которые обращены или удалены от 12-й Планеты во время 
ее прохода. 

Таким образом, точное размещение новых Северного и Южно-
го полюсов определить трудно, но в общем расположение оце-
нить можно. 

График Событий Сдвига Полю-
сов 
записано 12 сентября 2009 г. 

 
Хотя описания геологических изменений, сопровождающих 
сдвиг, часто используют для доказательства предшествующих 
сдвигов полюсов, но кроме периода времени этого явления, 
происходящего приблизительно каждые 3600 лет, никакие дру-
гие явления, свойственные ему в период последних недель, в 
такой геологической записи не регистрируются. Сдвиг полюсов 
раздирает скалы, видоизменяет пейзаж и сопровождается ог-
ромными приливными волнами и извержениями вулканов. Это 
ясно. Но насколько сильными или частыми были землетрясения 
за недели до сдвига, не регистрируется. Затем есть вопрос 
фольклора, поскольку почти у каждой культуры есть история, 
берущая начало с периода, предшествующего сдвигу полюсов. 
И хотя существуют письменные источники, такие как египет-
ские записи в книге Колбрин, в которые внесены многочислен-
ные подробности, у большинства культур есть просто некото-
рые утверждения, указывающие ужас часа сдвига полюсов, или 
дней остановки вращения или, возможно, вселяющего тревогу 
сильного колебания. Поскольку это описание явно относится к 
последним неделям, никакого указания на временной график 
характерных событий больше не приведено. Хотя в описание 
включены другие феномены, такие как снег летом, либо на-
столько большая напряженность у женщин, что у них случают-
ся выкидыши или они не могут забеременеть, либо непреодо-
лимая засуха, но за сколько лет до самого сдвига полюсов на-
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блюдались такие феномены, указывать не было никакого смыс-
ла.  

Даже в том случае, когда Библия намекает на семилетний пери-
од бедствий (казней), сила засухи, неурожай или болезни из-за 
подавления иммунной системы лишь запутывают вопрос. В 
книге Колбрин указывается, что Ной начал строить свой ковчег, 
когда Луна окрасилась в медно-красный цвет и начала быстро 
перемещаться по небу, что подразумевает развившееся колеба-
ние. Конечно, сегодня тоже поступают сообщения о медно-
красном цвете и о быстром движении Луны, которое было от-
мечено некоторыми наблюдателями, но большая часть населе-
ния вроде бы не обращает на это внимания. А можно ли ис-
пользовать такую взаимосвязь сегодня для экстраполяции даты 
сдвига полюсов? За сколько времени можно построить ковчег, 
и насколько стремительно Луна перемещалась по небу, чтобы 
служить Ною подсказкой, что время уже настало? В книге Кол-
брин сообщается, что во время Исхода признаки в небе сооб-
щали народным массам, что ожидается очередной сдвиг полю-
сов. Затем наступил период спокойствия, относительной тиши-
ны, когда народные массы находились в напряжении, посколь-
ку они знали пророчества и знали, что ожидается. Затем к ним 
приблизился хвост Планеты X, принесший красную пыль и 
град из камней, на народные массы обрушились бедствия и 
наступили социальные потрясения. Но в книге Колбрин не со-
общается, насколько долгим был период между появлением 
признаков в небе и ужасом последних недель.  

Многие из тех, кто следит за сообщениями сайта ZetaTalk, пы-
тались соотнести наши описания ожидаемых земных измене-
ний с прошлой историей и другими пророчествами, добившись 
неудовлетворительных результатов. Это делалось намеренно. 
Нам не разрешено давать дату или какую-то другую подсказку, 
касающуюся временного графика. Наши описания последних 
недель его лишены, поскольку к этому времени это уже станет 
очевидно. Наше утверждение о том, что сдвиг полюсов совпа-
дет с концом магнитного триместра – концом апреля, августа, 
или декабря – было позволено потому, что это тоже станет ясно 
только тогда, когда наступят последние недели, и год также не 
был упомянут. Нас постоянно напрягают те, кто хочет узнать 
об этом более конкретно, кто желает наметить план действий 
или кто стремится выяснить более определенные признакам, 
чтобы обсудить свое положение с семьей или друзьями, но мы 
не можем дать больше того, что уже было дано.  

Книга Колбрин о Ное: Им были известны … знаки и пред-
знаменования, тайны времен года, движения луны и прихо-
да вод. ... среди них были мудрые люди, исполненные внут-
ренней мудрости, кто с пониманием читал Книгу Небес и 
ведал всякие знаки. … Затем настал день, когда Госпожа 
Ночи сменила окраску своего покрова на другую, а ее фигу-
ра стала все быстрее скользить через небеса. Ее локоны 
струились сзади, отливая золотом и красной медью, и еха-
ла она на огненной колеснице. … близился час испытания. К 
этой земле приближался роковой мрак …  

Книга Колбрин об Исходе: С последним посещением Раз-
рушителя начались темные дни, и они были предсказаны 
странными предзнаменованиями в небесах. Все люди вели 
себя тихо и расхаживали с бледными лицами. По земле 
бродил страх, и из-за ужаса женщины стали бесплодны, 
они не могли забеременеть, а у носивших в чреве ребенка 
происходил выкидыш. Следовали безмолвные дни, тянув-
шиеся до того времени, когда в Небесах стал слышен 
трубный глас и пронзительный вой, и люди стали вести се-
бя как напуганные животные без вожака. … мертвых 
больше не освящали и просто бросали в воду. Весь амбар 
теперь принадлежал Ему, – тому, кто не взращивал зерен. 
Рогатый скот остался без присмотра, забредая в незнако-
мые пастбища, а люди игнорировали свои метки и убивали 
животных своих соседей. Никому ничего не принадлежало. 
Общественные архивы были отброшены и уничтожены, и 
никто не знал, кто был рабом, а кто – его хозяином. … 
Всюду на земле царило бедствие, реки стали кроваво-
красными, и кровь была всюду. Тех, кто пил воду из реки, 

рвало. Пыль причиняла страдания ранам на коже человека 
и животного.  

Новый Орлеан, Предварительный 
Обзор 
записано 2 сентября 2005 г. 

 
С самого начала работы сайта ZetaTalk мы описали ситуацию, 
возникающую во время сдвига полюсов, когда береговые линии 
и речные бассейны подвергнутся сильному затоплению, дохо-
дящему до такой степени, что приливом, сопровождаемым при-
ливными волнами, которые будут только продолжать расти, 
толкая дома, затопит прибрежные города, и нижние уровни 
зданий окажутся под водой. Для многих все это представляется 
фантазией, несмотря на вещественные доказательства того, что 
в прошлом такие приливы происходили. Хотя Новый Орлеан 
был затоплен потому, что находится ниже сегодняшнего уровня 
моря, и хотя затопление города произошло не до той степени, 
которую мы описали для сдвига полюсов, тем не менее этот 
пример показывает, как может разрушать город вода и ветер и в 
один миг сделать всех его бывших жителей бездомными. При-
бавьте к этому возникший в Новом Орлеане беспорядок в ре-
зультате того факта, что высокие здания будут повалены земле-
трясениями, а люди застрянут в их обломках, и вы получите 
картину того, что грядет.  

С самого начала работы сайта ZetaTalk мы описали ситуацию, 
когда электрические сети и телефонные линии в результате 
бурного роста землетрясений, смыва водой при затоплении и 
действия ветров ураганной силы будут почти полностью раз-
рушены, а водяные и газовые магистрали разорваны без всякой 
надежды на ремонт. Многие из тех, кто сидит в своих домах 
среди комфорта, отклоняют такую возможность, поскольку 
современная технология, которую они получили в пользование, 
будет, конечно, способна обеспечить быстрое самовосстанов-
ление неисправностей, разве это не происходит теперь после 
снежного бурана или землетрясения? Хотя разрушения в Новом 
Орлеане из-за наводнения и ветров без дополнительного вреда 
от землетрясений привели к полному прерыванию работы 
служб для тех, кто оказался пойманным в Новом Орлеане, яв-
ляющемуся, несомненно, очевидным – насосы стоят, газопро-
воды разорваны, вода загрязнена и нет электричества.  

С самого начала работы сайта ZetaTalk мы описали ожидаемый 
эффект отрицания среди тех, кто не желал сознавать необходи-
мость произвести перемены в своей жизни, достигающего та-
кой степени, что они даже отказывались делать любые измене-
ния или предпринимать любые шаги к обеспечению безопасно-
сти. И это несмотря на возрастание очевидности, что шанс на 
их выживание будет незначительным, если они таких шагов не 
предпримут. Хотя глубина такого отрицания, охватившего 
большую часть населения, кажется невероятной, но в Новом 
Орлеане происходило именно это. Получив от властей распо-
ряжение об эвакуации, многие решили остаться, успокаивая 
себя отрицанием возможности вреда. Это отрицание было оче-
видным как среди богатых, так и бедных, как среди отдыхаю-
щих, остающихся в модных отелях, так и тех, у кого не было, 
куда пойти, кроме жалкой хибары, которая сегодня была для 
них домом.  

С самого начала работы сайта ZetaTalk мы описали реакцию 
богатых и власть имущих на угрозу ускоряющихся земных из-
менений, тем самым они стремились подавить разговоры об 
этом в СМИ, чтобы сохранять сложившийся статус-кво, удер-
живая рядового человека на своих местах, на своей работе, и 
вынуждая его до последнего момента оставаться потребителем. 
Хотя такая забота о рядовом человеке не выглядит чем-то но-
вым, то что происходило перед атакой стихии на Новый Орлеан 
или на побережье Мексиканского залива? Зная о незащищенно-
сти города, находящегося ниже уровня океана, или о возмож-
ных путях таких чудовищных штормов, развитие жилищного 
строительства, промышленности и коммерческих предприятий 
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финансировалось и поощрялось. Происходила поддержка ста-
туса-кво, вместо поддержки его альтернативы, такой как пере-
мещения предприятий и людей внутрь континента.  

С самого начала работы сайта ZetaTalk мы предупреждали о 
том, что самым главным пунктом в проблеме выживания после 
сдвига полюсов является самодостаточность, а не надежда на 
правительственные подачки или лагеря, поскольку спасение не 
будет простым и близким, и лагеря могут в конечном счете 
стать рабочими лагерями или, возможно, лагерями смерти. Для 
тех, кто цепляется за успокоительную мысль о правительстве 
как о замене родителя или кто работает на правительство, этот 
совет будет отклонен как плохой, но что произошло в Новом 
Орлеане? Каждый отправился прежде всего на стадион "Супер-
купол", где из-за скопления народа возникло такое сочетание 
условий, как плохая вода и отсутствие пищи. Это действие бы-
ло плохим, и не самым последним из плохих действий, по-
скольку теперь толпа снова все еще была вынуждена переме-
щаться, если в итоге, вероятно, возникало все больше недо-
вольств от действий правительственных служб.  

С самого начала работы сайта ZetaTalk мы подчеркивали, что 
питьевую воду необходимо дистиллировать, чтобы очистить ее 
не только от бактерий, но и от загрязняющих веществ типа тя-
желых металлов, поскольку в местах, где производились или 
хранились в резервуарах промышленные отходы, сдвиг полю-
сов создаст выгребную яму, а взорвавшиеся вулканы поместят 
на поверхность воды свинец, поскольку вулканический пепел 
дрейфует и оседает далеко и на обширных площадях. Чаще 
всего наши предостережения приводят ко множеству дискуссий 
о системах фильтрации воды, как будто они будут доступны и в 
наличии окажутся запчасти к ним. Опреснение воды является 
многоступенчатой операцией, требующей больших временных 
затрат, и поэтому даже мыслить об этом утомительно. Но что 
произошло в Новом Орлеане? Внезапно не стало питьевой во-
ды, и в средствах информации страны стали обсуждаться све-
дения о том, как очищать воду. Живущие в выгребной яме, 
конечно, не могут услышать эти обсуждения, и пьют загряз-
ненную воду. Если бы этим гражданам сказали заранее, как 
очистить свою воду тем, что у них есть под рукой, всех про-
блем подобного рода можно было бы избежать.  

С самого начала работы сайта ZetaTalk мы описали, что ожи-
даемому возвращению к нормальному состоянию могут пре-
пятствовать приспособительные реакции, возникшие после 
сдвига полюсов, так как многие будут просто сидеть и ждать 
спасения. Никакого спасения не будет, и нормальное состояние 
не вернется, поскольку везде будет преобладать правило разо-
рванного звена. Если сдвиг полюсов ввергнет весь мир в кри-
зисный режим, при котором любая команда, реагирующая на 
чрезвычайные обстоятельства, окажется в условиях перенапря-
жения сил, то это, конечно, было заметно и в микромире Ново-
орлеанского бедствия, где бедствие было лишь региональным. 
Несмотря на десятилетия планирования, FEMA (Федеральное 
Агентство по ЧС) еще раз потерпело неудачу. Да, они столкну-
лись с некоторыми сюрпризами, такими как отказ не в меру 
размокшей системы дамбовой защиты, поэтому грунт, окру-
жающий узкие верхние части, подвергся эрозии. Город не мо-
жет быть осушен, потому что насосы оказались под водой – это 
первое разорванное звено. Мародеры и банды грабителей пре-
пятствуют усилиям по спасению, потому что усилия полиции 
не были поддержаны отсутствующими Резервами Новоорлеан-
ских сил правопорядка, которые были, конечно, размещены в 
Ираке – это разорванное звено номер два.  

Признаки Времени #1491  

Никто Не Посмеет Сказать, Что им Было Не Видно, Что 
Это Назревает – Сидни Блюменталь напоминает, что 'В 
2001 г. FEMA предупреждало, что удар по Новому Орлеану 
урагана рассматривается как одно из трех наиболее веро-
ятных бедствий, которые могут произойти в США. Но 
администрация Буша сократила финансирование меро-
приятий по предотвращению наводнений в Новом Орлеане 
на 44 процента, чтобы оплатить войну в Ираке.' [и из дру-
гого источника] Реакция Федеральных властей названа 

"национальным позором" http://www.twincities.com/ 'Глава 
подразделения по ЧС Нового Орлеана, Терри Эбберт, на-
звал реакцию Федерального Агентства по ЧС националь-
ным позором. FEMA здесь уже три дня, однако не видно 
никакого владения ситуацией и никакого контроля над ней.'  

Признаки Времени #1490  

Захвачены на Арене Страданий [1 Сент] 
http://www.latimes.com/news/nationworld/ Луизианский ста-
дион "Суперкупол" (Superdome). Аварийный электрогенера-
тор некоторое время еще давал какой-то свет, но быстро 
вышел из строя. Инженеры лихорадочно работали над со-
хранением работоспособности резервного генератора, в 
один момент им даже пришлось нырнуть под прибывшую 
воду, чтобы пробить отверстие в стене, необходимое для 
подведения новой линии подачи дизельного топлива. Но сей-
час резервный генератор работает неритмично и почти 
весь погрузился в воду. Царит антисанитария. Невыноси-
мое зловоние. Городской водопровод, который с воскресе-
нья работал с перебоями, в среду с раннего утра работать 
перестал, и туалеты в "Суперкуполе" прекратили функ-
ционировать и начали переполняться. "Суперкупол" патру-
лируется более чем 500 солдатами луизианской Националь-
ной Гвардии, многие из которых вооружены автоматами, 
так как потные, смердящие люди пытаются прорваться 
сквозь металлические барьеры, которые не дают им отту-
да выйти.' [и из другого источника] 
http://www.cnn.com/2005/ 'Две самых больших больницы Но-
вого Орлеана столкнулись с ухудшением обстановки еще до 
начала эвакуации. Персонал Больницы Университета Тью-
лейна (Tulane University Hospital) на руках переносил паци-
ентов на крышу гаража больничной стоянки, потому что 
лифты не работали. Тем временем на улицах вокруг боль-
ницы хозяйничали мародеры. Поскольку наводнение под-
ступило со всех сторон Больницы Милосердия (Charity 
Hospital), в помещениях было темно и скользко. Медсестры 
вручную качали вентиляционные приборы пациентов, кото-
рые не могли дышать, а доктора доставляли припасы из 
трех близлежащих больниц на лодках. И постоянно посту-
пали все новые пострадавшие.' [и из другого источника] 
http://212.2.162.45/news/story.asp? 'По данным Американско-
го Института Нефти (American Petroleum Institute), ураган 
"Катрина" повредил или сдвинул с места в Мексиканском 
заливе около 58 нефтяных платформ и буровых установок. 
Сообщается, что 30 из этих установок и платформ непри-
годны к дальнейшей эксплуатации.'  

Фильмы-Катастрофы 
записано 16 ноября 2005 г. 

 
Есть ли у вас какие-то комментарии к телефильму, кото-
рый недавно был выпущен в эфир под названием "Катего-
рия 7: Конец света"? Он походит на типичный современ-
ный фильм-катастрофу, который начинается с удара бед-
ствия, а затем приходит Большой Брат с неким фанта-
стическим решением, чтобы спасти мир от надвигающей-
ся гибели. Однако кажется немного странным, что они 
выбрали в качестве главного виновника загрязнение, а в ка-
честве решения, которое спасает положение, – остановку 
предприятий. Не является ли интрига вокруг нефтяной 
энергетики одним из ключевых пунктов в планах истеб-
лишмента и в установленном порядке власти? Фильм как 
всегда вышел таким же глупым и абсурдным, как их пропа-
ганда, почему бы им не решиться выдумать какое-то объ-
яснение, чтобы, по крайней мере, не портить себе репута-
цию? 

Фильмы-Катастрофы, изображающие отдельные части явле-
ний, возникающих при сдвиге полюсов, не являются чем-то 
новым. В течение прошедшего десятилетия их количество рос-
ло, время от времени прерываясь на очередную презентацию на 
телевидении ради лучшего воздействия на американскую пуб-
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лику. К первоначально небольшому списку добавились Столк-
новение с Бездной и Аргмагеддон, в которых Земле угрожали 
метеоры и астероид; 10,5, где массивный континент внезапно 
раскалывается землетрясением; Вулкан, где новый вулкан из-
вергается в центре Лос-Анджелеса; Водный Мир, где во всем 
мире происходит необъяснимое наводнение; Почтальон, где 
из-за прекращения работы правительства после катаклизма у 
банд Безумного Макса (Бешеного Громилы) появилась возмож-
ность господствовать; Послезавтра, где в некоторых частях 
земного шара внезапно воцаряется полярный холод, форми-
рующий новые ледяные шапки; Нефтяной Ураган, где пробле-
мы с распределением нефтепродуктов вызывают социальный 
хаос; Йеллоустонский Супервулкан, где изображено внезапное 
ужасное вулканическое извержение; и теперь – Категория 7, 
где ураганы возрастают в своей свирепости и налетают на те 
части земного шара, в которых они не ожидались.  

Эти фильмы-катастрофы, и в частности те, что недавно были 
сняты для телевидения, все больше показывают правительство 
как часть проблемы, эта модель развития событий ясна и явля-
ется вполне ясным сообщением. В фильмах Послезавтра и 
Категория 7 злой Вице-Президент настаивает, чтобы в вопро-
сах защиты общественности приоритет имели права корпора-
ций, – это явный намек на Вице-Президента Дика Чейни. В 
фильмах Йеллоустон и Категория 7 показано, что FEMA (ана-
лог МЧС) спасает прежде всего федеральную инфраструктуру, 
игнорируя публику. В фильме Йеллоустон решение спасать 
главные магистрали, явно входящее в круг функций FEMA, 
обрекает на гибель миллионы, которых следовало бы преду-
предить и дать им возможность уйти. В фильмах Послезавтра, 
Категория 7 и 10,5 ученые и их предупреждения сначала игно-
рируются. Другая тенденция заключается в том, что в более 
ранних фильмах проблему решает правительство, а в более 
поздних оно прежде всего только реагирует на нее. И третья 
тенденция – изображение всех власть имущих и других высо-
комерных представителей американского правительства па-
дающими на колени и умоляющими такие страны как Мексика 
разрешить войти к ним.  

Еще одной тенденцией является показ того, что в роли спа-
сителя выступает не правительство в целом, а скорее от-
дельные личности в его рядах, которые берут решение во-
просов в свои собственные руки и восстают, информируя 
публику. В фильме Столкновение с Бездной Президент был 
выдержанным лидером, осуществляющим руководство 
сверху донизу, а публика спокойно принимала свой жребий, 
выпадет ли ей жить или умереть, ожидая, кому будет позво-
лено спуститься в бункеры. В Аргмагеддоне к спасению ве-
ло НАСА. Информирование публики должно было про-
изойти только как последний шаг, потому что правительство 
было занято спасением положения. Такое положение дел – 
это явное оправдание сокрытия информации о приближе-
нии Планеты X, в то время как был намечен и опробовался 
проект Звездные Войны и иные различные попытки столк-
нуть Планету X на другую орбиту. Более поздние фильмы 
показывают руководство, буквально втягиваемое в деятель-
ность за уши, с неохотой волочащее свои ноги, возражаю-
щее и настаивающее, что приоритет должен быть отдан су-
ществующему положению вещей по защите их имиджа и 
имиджа их общих друзей. Не напоминает ли это всем об 
Администрации Буша и их близких друзьях?  

Тем, кого удивляют сегодняшние тенденции в этих фильмах-
катастрофах, мы укажем на наше предсказание начала процесса 
обезглавливания, возрастающего разочарования Хозяина Ма-
рионеток деятельностью Администрации Буша. Хотя это раз-
очарование стало сильным после украденных результатов вы-
боров 2004 г., которые разошлись с его желаниями в отноше-
нии того, кто должен руководить США, вскоре это проявилось 
как первое слагаемое из-за высокомерия и бунта среди его ма-
рионеток в Администрации Буша и в Израиле. Поэтому Буш и 
его близкие друзья, став при сокрытии проблемой, должны быть 
сделаны козлами отпущения. Публика на это купится, посколь-
ку он несет ответственность как глава НАСА, глава контроля 
над телескопом Хаббла, и как самый большой устрашитель на 

земном шаре, использующий военных США как сильную руку 
для принуждения к согласию других стран. Рука Хозяина Ма-
рионеток видна также в новой модели сюжетов, когда в качест-
ве лидеров и героев во время бедствий выступают обычные 
люди, сами помогающие себе и меньше доверяющие спасению 
со стороны правительства.  

Обучают ли публику тому, что ожидать во время грядущих 
бедствий, которые принесет Земле проход Планеты X? Несо-
мненно. Поощряют ли публику к самопомощи, вместо того, 
чтобы рассчитывать в спасении на свое правительство? Без 
вопросов. Указывают ли публике на Администрацию Буша как 
на избранного козла отпущения за сокрытие, которое затягива-
ло информирование публики о том, что должно наступить? 
Тенденция ясна. Проводит ли этот процесс обучения Админи-
страция Буша? Демонстрируя расширение процесса их обез-
главливания, их совершенно выкидывают из цикла обучения и 
с ними даже не консультировались.  

Очевидные Ключи к Разгадке 
 

Увеличивающаяся активность земного ядра со временем будет 
проявлять себя в явлениях, не поддающихся объяснению. Неус-
тойчивую погоду будут по-прежнему объяснять глобальным 
потеплением, нагревом атмосферы, вызывающим завихрения в 
верхних слоях. Штормы, которые топят большие океанские 
корабли, и вырывающийся с грохотом из-под воды воздух из-за 
сдвигов тектонических плит смешают в кучу с землетрясения-
ми. Расширяющаяся зона землетрясений будет объясняться 
цикличностью активности со ссылками для подтверждения на 
древние источники, или усовершенствованием средств регист-
рации, подразумевая, что в прошлом регистрировались не все 
землетрясения. Мощные вспышки света, вызванные горением 
метана, вырывающегося из полостей, прежде закрытых текто-
ническими плитами, которые пришли в движение, будут объяс-
няться как молнии. Усилившееся рассеяние (помехи в распро-
странении) электромагнитных волн спишут на активность сол-
нечных пятен, так как ничто из вышеперечисленного обычный 
человек проверить не может, и поэтому оспаривать эти расска-
зы будут не часто. 

В течение нескольких месяцев до прохода 12-й Планеты будут 
проявляться помехи для теле- и радиовещания, вплоть до прак-
тически полного затухания сигналов, за исключением тех, ко-
торые распространяются по кабелю. Сотовые телефоны станут 
бесполезны и, в силу их популярности в некоторых городах, 
смириться с этим будет нелегко. Междугородние и междуна-
родные звонки, если для них используются спутники, также 
невозможно будет осуществлять. От правительств планеты 
люди потребуют объяснений, и правительства поторопят с этим 
своих смущённых ученых с их глупыми теориями. Несомненно, 
во всём будут обвинять активность солнечных пятен, а те уче-
ные, которые укажут на несостоятельность таких объяснений, 
будут жестоко наказаны. Если бы причина была в солнечных 
пятнах или магнитных бурях на Солнце, то спутниковые систе-
мы связи и сотовые телефоны частично восстанавливали бы 
нормальную работу на теневой стороне Земли, скрытой от 
Солнца. Когда времени до сдвига останется очень мало, прави-
тельства предложат неадекватные оправдания, зная, что они 
никогда за это не ответят. 

Нижеследующий текст добавлен 16 ноября 2002 во время 
сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Штормы  

Недавно, в течение двух последних месяцев на Великобри-
танию обрушились необычайно тяжёлые штормы с более 
сильными, чем ожидалось, ветрами. В США, также распо-
ложенных в северном полушарии, нетипичные холода сме-
нились настолько теплой погодой, что даже на севере люди 
выходили на улицу в одежде с короткими рукавами, хотя 
формально это была зима. Это вызвало серию торнадо, про-
катившихся через территорию США полосой с юга на се-
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вер, которые возникли не в свой сезон и даже для сезона 
торнадо такое явление было чрезвычайным. В оставшиеся 
последние несколько месяцев перед сдвигом погода будет 
не просто продолжаться подобная той, которая была в про-
шлые несколько лет с нетипичной для сезона температурой, 
засухами и наводнениями, объяснить которые синоптики не 
в силах. Все отклонения станут больше – более экстремаль-
ными, более выходящими за рамки сезона, более мощными. 
Мы заявляли, что непогода и ураганы будут не сильнее тех, 
что люди  испытывали в прошлом. Это происходит из-за 
механизма торможения, который действует в самой атмо-
сфере, воздушные массы могут двигаться только с той ско-
ростью, которую допускает противодействие других воз-
душных масс, с которыми они сталкиваются и т.п. Однако, 
если торнадо ожидаются только в определённый сезон, то 
это не значит, что они не будут возникать в другие сезоны 
или в странах, где их никогда не было. Это означает, что 
ураганы будут возникать внезапно, быстрее, чем за время, 
которое понадобится, чтобы пронестись через море, и их 
трудно будет предсказать. Это значит, что в результате 
снежных бурь по нескольку футов снега будет выпадать 
там, где снега никогда не было, или что в зонах, где в тури-
стский сезон рассчитывают на снег, вместо этого расцветут 
весенние цветы.  

Подъёмы Воды  

Таким образом, по береговым линиям могут ожидаться за-
топления, которые связаны со штормами и ураганами. Не-
которые зоны на суше испытают затопление, возникшее из-
за штормовых волн, которое будет на несколько футов вы-
ше, чем при обычных волнах, а иногда – даже без привыч-
ных для данной области ураганов. Ураган, который внезап-
но формируется и точно также внезапно стихает, может по-
казать себя именно таким образом. Аналогично, если штор-
мовая волна возникнет далеко в море, то уровень воды в ок-
ружающей акватории может временно понизится. Посколь-
ку сдвиг приближается, следует ожидать всё больших не-
ожиданностей. Первое наблюдение повышения уровня моря 
стало большой новостью, но этот факт быстро вошёл в пе-
речень скрываемых. Полюса тают, уровень океанов повы-
шается, и острова в Tихом океане исчезают под водой. Про-
должится ли эта тенденция, и сколько прибрежных городов 
будет ею затронуто? Прибрежные города перед сдвигом бу-
дут иногда и до некоторой степени затапливаться даже без 
обрушивающихся на них штормовых волн. При этом снача-
ла заметят затопление канализации, а затем исчезнут побе-
режья. А затем действие обычных приливов и волн будет 
просто забирать жилье на береговой линии. Заболоченная 
территория на побережье станет солёной, а затем превра-
тится в залив. Так как увеличивающиеся землетрясения бу-
дут сравнивать города с землёй, а движение земных пластов 
в этот период вызовет в них взрывы, на затопление обратят 
меньше всего внимания.  

Гул и Вспышки  

В течение нескольких лет до настоящего момента наблю-
дался рост гула и вспышек, достигших прессы лишь пару 
лет назад. Как мы объясняли, гул в это время возникают из-
за вертикальных колебаний земли, из-за которых давление в 
одном из мест снижается, и к нему устремляется со всех 
сторон окружающий воздух. Эта же причина вызывает 
громкие хлопки, когда молния создаёт перегретый воздух – 
временный вакуум, и окружающий воздух с хлопком запол-
няет это место. Эти синдромы вздувания земли могут ощу-
щаться на земле или на воде, но они имеют одинаковую 
причину. Вспышки возникают из-за воспламенения высво-
бодившегося метана, большие количества которого залега-
ют повсюду из-за гниения органической материи, захвачен-
ной во время предыдущих сдвигов полюсов. Он выходит 
вверх, воспламеняясь по той или иной причине, и возникает 
световая вспышка. Так как случаи движения земных пла-
стов сейчас учащаются и происходят быстрее и сильнее, 
чем в предшествующие годы, можно ожидать, что количе-
ство вспышек и гула тоже возрастёт. Тунгуска (где большая 

масса метана высвободилась раньше – прим. перев.), была 
исключением, поскольку до того, как сибирская тундра за-
мёрзла, она была покрыта буйной растительностью, и по-
этому там было захвачено множество гниющих полей. В 
будущем такие вспышки можно будет ожидать в заморо-
женном бассейне реки Амазонки. 

Ложные тревоги 
Примечание: записано 15 января 1998 г. Планета Х и 12-я 
Планета – одно и то же.  

 
Там где население предупреждено о предстоящих катастрофах, 
это должно быть сделано с учетом возможных ложных тревог, 
чтобы население приготовилось к реальным вещам, которые 
правительство возможно никогда не объявит. Метеориты и 
мусор, падающие с небес. Приливные волны, которые поглотят 
прибрежные города. Патогенные микроорганизмы из внешнего 
космоса, вызывающие всеобщий неурожай. Эти ложные исто-
рии заставят многих задуматься "а что если…", и разум придет 
к решениям. Этот факт, в сочетании с информацией на неодно-
значных сайтах, таких как Тревожные Времена Troubled Times, 
основанных на предупреждениях неких гипотетических при-
шельцев со звезды Zeta Reticula, создают тенденцию к подго-
товке, уходу от действительности или поиску другого удобного 
образа жизни. Все к лучшему, по мнению некоторых. 

Тревоги по поводу вспышек на Солнце являются преувеличен-
ными. Солнечные вспышки увеличатся по мере приближения 
прохода кометы, но сами по себе не являются разрушительны-
ми. Они, как и землетрясения, увеличатся в количестве и будут 
терзать электронные коммуникации, но окажут мало влияния 
на приливы, увеличивающиеся времена года или погоду. Те, 
кто будет ограждать население от правды о приближении 12-й 
Планеты скажут наоборот, заявляя что именно это – причина 
глубоких землетрясений, постоянного явления Эль Ниньо и 
большего рассеяния электромагнитных волн. Это не так. Это 
просто еще один симптом приближения планеты-возмутителя, 
которая вызывает на Земле такое опустошение во время своего 
периодического прохода мимо нее. 

Скрывая Катаклизм 
 

Усиленно избегая признания того, что катаклизмы приближа-
ются, власти подбрасывают альтернативные объяснения. 

• В глобальном потеплении погоды обвиняется парни-
ковый эффект, который может и мог бы быть объяс-
нением теплой погоды, которая будет держаться, если 
бы погода была единственным признаком. Это тепло 
идет от ядра Земли, а увеличение землетрясений и 
вулканической активности – это неумелые попытки 
объяснения другими причинами. Публика не приняла 
бы заявление, что более теплый воздух нагревает ядро 
Земли. Тепло идет вверх, а холодный воздух вниз, а 
для нагрева ядра Земли под влиянием поверхностного 
тепла, поверхность должна быть более теплой, чем 
ядро, чего, очевидно, нет на самом деле. 

• В нагревании океанов и увеличении сотрясений обви-
нена таким же образом солнечная активность, даже 
при том, что такие явления в прошлом никогда не бы-
ли связаны с солнечными вспышками. Однако, по-
скольку большинство публики весьма мало осведом-
лено об основных достижениях науки и не стало бы 
трудиться над исследованием истории солнечных 
вспышек в прошлом, это объяснение примут многие. 
Все смутно понимают, что Солнце излучает теплоту и 
свет. Нелогично, чтобы ядро было нагрето солнечны-
ми вспышками без значительного нагрева поверхно-
сти, так что данное альтернативное объяснение окута-
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но научным туманом, и обычный человек не будет 
пытаться полностью его понять. 

• В магнитных нарушениях, которые заставляют указы-
вать стрелки магнитных компасов мимо полюса с бес-
порядочными ошибками, обвиняются магнитные бури 
на Солнце, связанные с солнечными вспышками. 
Магнитные нарушения были связаны ранее с солнеч-
ными вспышками, но они были не такой степени, как 
в настоящее время. В прошлом магнитные нарушения 
могли ощущаться только на поверхности Земли под 
влиянием прямых солнечных лучей и не были связаны 
с явлением магнитного резонанса, связанного с про-
цессами в ядре Земли. Сегодня магнитные нарушения 
происходят от ядра Земли, и не связаны с деятельно-
стью Солнца. 

Доказательства существуют 
 

Доказательства основаны на том, что вы имеете возможность 
наблюдать в течение ряда последних лет. Они имеются не толь-
ко в геологии Земли. Если вы просто посмотрите на то, как 
реагирует правительство, можно увидеть тому подтверждение. 
Конечно, для тех, кто не верит, что это может случиться, не 
будет достаточно никакого количества доказательств. Почему 
NASA скрывает то, что регистрирует телескоп Хаббл и не в 
состоянии огласить это? Все это говорит кое о чем, на что в их 
поведении нужно взглянуть по-другому и спросить, почему это 
происходит. Если смотреть на звезду только как на светящуюся 
точку, то можно получить множество интерпретаций тому, что 
наблюдается. Множество излучений, приходящих из космоса, 
возможно изучать только с помощью больших обсерваторий, 
количество которых невелико, и это требует таких больших 
затрат для проведения исследований, что результаты неизбежно 
оказываются в руках тех, кто управляет этой марионеточной 
цепью занятых исследованием. Кроме того, вы имеете заявле-
ния NASA и JPL, которые противоречат тому, что люди могут 
наблюдать. 

Что произошло с Планетой X, которая была обнаружена в 1983 
году? В течение сотен лет до этого, астрономы изучали орбиты 
внешних планет и заявляли, что у них имеются возмущения. 
Это вызвало поток активных исследований, проводившихся в 
начале 1980-х, среди которых имелись вычисления Ван Флан-
дерна и других, показавшие приблизительный размер планеты, 
дополнительной планеты в солнечной системе, которая являет-
ся причиной обнаруженных возмущений. Он оказался замеча-
тельно близок к фактическому размеру 12-ой Планеты, которая 
периодически приближается к нам. Они нашли ее. Они опреде-
лили ее положение в инфракрасном спектре. Имелись газетные 
объявления об этом, и внезапно все сообщения прекратились, 
ни слова не было сказано в течение десятилетия. Тогда NASA 
объявило, что возмущения орбит объясняются крошечными 
различиями в весе внешних планет. Если бы это было так, то 
почему же все астрономы в течение этих столетий ошибались в 
определении веса планет и наблюдали возмущения? Ведь вес 
планет рассчитывается по орбите и видимым размерам. Они бы 
за это время уже уточнили результаты вычисления веса, чтобы 
объяснить возмущения! Конечно вас дурачат и вам лгут. 

Видимая область космического пространства очень переполне-
на различными излучающими объектами, некоторые из них 
перемещаются, другие неподвижны, и если наблюдать относи-
тельно постоянную звезду, которая является ярким точечным 
источником света, среднему человеку трудно сказать, что это за 
объект. 12-ая Планета на том расстоянии, на котором она нахо-
дится в 1999 году, имеет видимую яркость меньшую, чем Плу-
тон, который является маленьким светящимся пятнышком. 
Кроме того, Плутон отражает солнечный свет, а 12-ая Планета 
этого пока еще не может из-за значительного расстояния. По-
этому, она не имеет такой яркости, как Плутон, и ее яркость 
меньше чем у Плутона. Она имеет тусклое красное свечение, 
которое почти сливается с фоном, потому что она не является 

точечным ярким источником отраженного света. Поэтому вы 
должны настроиться на нее, не как на яркий объект, а как на 
источник тусклого света. Большая часть вашего телескопиче-
ского оборудования приспособлена для наблюдения точечных 
ярких световых объектов, которыми являются звезды, имеющие 
весьма значительную интенсивность в центре. Поэтому вы 
должны увеличить чувствительность на порядок, чтобы на-
строить ваш телескоп на поиск чего-то крошечного. 

Помимо поиска перемещающегося объекта, который, конечно, 
станет видимым и обнаруженным за год до смещения полюсов, 
следите за изменениями на вашей Земле. Изменение типов зем-
летрясений, погодные изменения говорят больше, чем что-либо 
другое о том, что приближается. Взгляните иначе на массовый 
исход евреев и на то, что сообщают Библия и Египетские Папи-
русы о происходивших перед предыдущими катаклизмами, по-
видимому, бешенствах насекомых и лягушек, засухах и навод-
нениях. Это, а также, конечно, и нагрев океанов у дна, и воз-
росшая величина возмущения ядра, – признаки того, что кое-
что очень, очень близко. Это должно насторожить вас, и вы 
очень скоро увидите кое-что в небесах. 

Возвещение 
 

Изменения уже начались, и известны вашим ученым и метеоро-
логам. Сильные штормы, необычные погодные явления, серь-
езные и длительные засухи, увеличенная частота ураганов, 
обильные ливни, и общее нагревание планеты. Это все относит-
ся к категории глобального потепления, и все же причина его 
не названа. Кто из ваших граждан или даже ученых мог бы оп-
ределить эту причину с уверенностью? Мы сообщаем вам, что 
Земля в целом будет более теплая, и это сказывается на погод-
ных явлениях. Человечество подошло к тому, чтобы уметь 
предсказывать погоду. Даже если ожидаются муссоны с Восто-
ка, или ураганы, которые образуются на востоке Соединенных 
Штатов, к ним готовятся, поскольку они предсказуемы. В тече-
ние следующих нескольких десятилетий, пока Земля не перей-
дет к другому стабильному состоянию, человечество встретит 
самые большие проблемы с прогнозированием погоды. 

Отклонения в погоде, предвещая подход гигантской кометы, не 
будут выходить в начале за пределы нормы. Пока метеорологи 
могут находить сообщения о подобных отклонениях в книгах, 
или в рассказах о старых временах, никто не будет этим слиш-
ком встревожен. Погода обычно и так является постоянной 
темой бесед, но интенсивность этих обсуждений изменится, 
когда, в результате, обеспечение каждого человека продоволь-
ствием выйдет за обычные допустимые рамки. С этого момента 
начнут поступать Встревоженные Звонки. Все попытки объяс-
нить изменения глобальным потеплением от парникового эф-
фекта столкнутся с препятствиями, поскольку погода будет 
непредсказуемой. Области мира, которые раньше на памяти 
человечества были пустынями, станут болотами из-за постоян-
ных и продолжительных дождей. Местности с умеренным кли-
матом, в которых раньше периодически шли небольшие дожди, 
будут испытывать тяжелые засухи. Причины этих изменений не 
будут очевидны. Они лежат глубоко – в области ядра Земли, и 
метеорологи отказываются их рассматривать, поэтому их пред-
сказания атмосферных процессов никогда не будут правиль-
ными. 

Наиболее существенное, ключевое изменение, на которое мож-
но было бы указать, это нагревание океанов Земли на всем зем-
ном шаре. Оно сказалось на повышении уровня Мирового 
океана на 6 дюймов. Уровень воды повысился потому, что она 
стала более теплой, а при нагревании вода увеличивается в объ-
еме, это известно из элементарной физики. Почему же океаны, 
настолько глубокие и такие холодные, нагрелись? Является ли 
это в такой степени результатом почти незаметного повышения 
температуры воздуха, как это сообщалось до настоящего вре-
мени? С тех пор, как начала повышаться температура атмосфе-
ры, почему это небольшое повышение могло затронуть в такой 
степени океаны? Метеорологи будут сообщать вам, что обычно 
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нагревание воздуха является результатом циркуляции воздуш-
ных потоков, а не следствием потепления океанов. Океаны По-
теплели, потому что нагрелось ядро Земли, и это реакция на 
приближение ее собрата. Это нагревание продлится, и будет 
увеличиваться еще некоторое время после того, как катаклизмы 
закончатся. 

Еще один признак – замедление скорости вращения, предвест-
ник фактической временной остановки, которая произойдет во 
время ближайшего прохода. Как и в случае с погодой и тенден-
циями к нагреванию, это замедление происходит сначала по-
степенно и незначительно, чтобы быть замеченным. Люди ви-
дят изменения в текущих меняющихся данных, которые они 
сравнивают с прошлыми данными. Прошлые же данные были 
не совсем достоверными, они были получены с помощью не 
вполне точных инструментов, или, возможно, не регистрирова-
лись вообще. Точные погодные данные стали регистрироваться 
только в течение нескольких последних десятилетий, в лучшем 
случае – в течение сотни лет, а до этого регистрировались толь-
ко чрезвычайные отклонения, типа ураганов, и то в форме рас-
сказов. Не было никаких механизмов для измерения, например, 
скорости ветра во время урагана, так что регистрировалась 
только высота приливно-отливной волны или размер разру-
шенных зданий. Аналогично обстояло дело с крупными земле-
трясениями, которые в прошлом сравнивали с землей целые 
города. Не имея возможность измерять их масштаб по шкале 
Рихтера, землетрясения в прошлом назывались устрашающими, 
малыми, или большими. 

Лучший способ найти контраргументы состоит не в сравнении 
со старыми данными, а в том, чтобы начать записывать сущест-
вующие новые. Все тенденции и признаки будут только увели-
чиваться – океаны, до сих пор продолжающие теплеть, все бо-
лее беспорядочная и непредсказуемая погода, и постепенное 
замедление вращения Земли, которое все более заметно. Если 
собрать эту статистику сейчас и далее собирать ее ежегодно, 
тенденции станут ясными. Таким образом можно найти доказа-
тельства, если собирать статистику современными методами. 
Поскольку тенденции и признаки будут увеличиваться быстро, 
по экспоненте, так как 12-ая Планета входит в Солнечную Сис-
тему, эта статистика может быть использована как сигнал для 
многих людей, которые хотят обезопаситься, что время наста-
ло. Если причины погодных изменений и потепления океанов 
будут оспариваться до самого конца, то Замедление Вращения 
наблюдается бесспорно. 

Зеленые Метеоры 
 

Все возбужденные рассказы правительства об астероидах по 
мере приближения нового тысячелетия не просто разговоры. 
Звездные Войны начали тему, НАСА никогда не бросит ее, и 
это излюбленная тема для фильмов-катастроф, которое внушает 
публике – бойтесь астероидов. 

Более убедительным является проход 12-ой Планеты при ее 
периодических пролетах. Спутники 12-ой Планеты путешест-
вуют подобно жемчужному ожерелью позади монстра – блуж-
дающей планеты, так как они были захвачены ее гравитацион-
ным полем. Ею также было захвачено много мусора размером 
от валунов до гравия, который тянется далеко позади, как хвост 
гигантской кометы. Но вне непосредственной близости от 12-ой 
Планеты есть другой мусор, вращающийся вокруг 12-ой Плане-
ты, которая все же влияет на него больше, чем любой другой 
объект. Подобно блуждающему астероиду или метеорной пы-
ли, этот мусор может, видимо, встретиться с Землей, поскольку 
его орбита не совпадает с орбитой мусора в поясе астероидов, 
расположенном вокруг Солнца всегда на большом расстоянии 
от Земли, и орбита этого мусора пересекает плоскость эклип-
тики Солнечной системы под углом, так же, как и орбита 12-ой 
Планеты. 

Ранние предвестники этого мусора уже начали прибывать, и 
объявлять о своем прибытии эффектными способами. В отли-
чие от обычных знакомых метеоров эти предвестники при сго-

рании в атмосфере – зеленые, а не белые. Подобно другим воз-
растающим признакам, эти предвестники увеличатся в количе-
стве и будут сопровождаться другими драмами в небесах, все 
из которых останутся необъясненными властями. 

Космический Мусор 
 

Увеличивающиеся потоки метеоров – это фактические пред-
вестники подхода 12-й Планеты, которая собирается повторно 
войти в вашу Солнечную систему и пройти неотвратимым 
маршем около своего второго солнца. 12-я Планета в своем 
подходе сопровождается большим количеством тел помимо 
самой планеты и ее спутников, которые тянутся за ней, подобно 
множеству утят позади своей матери. Это огромное количество 
мусора, который также совершает это путешествие, близко к 
ней привязанный, но не настолько сильно, чтобы вызвать сума-
тоху в атмосфере 12-й Планеты. Это похоже на широкое под-
метающее движение плоскости эклиптики планет с поясом ас-
тероидов вокруг Солнца, и 12-я Планета волочется со своим 
мусором, который имеет тенденцию следовать позади нее. Ко-
гда 12-я Планета уходит от вашего Солнца и идет назад к его 
мертвому близнецу – погасшему Солнцу, располагающемуся на 
расстоянии, приблизительно в 18 раз превышающем радиус 
орбиты Плутона, весь этот хлам задерживается сзади и не пу-
тешествует впереди 12-й Планеты. Она стремится уменьшать 
величину своего импульса. Но при возвращении 12-й Планеты 
существует воздействие двигаться обратно, в Солнечную сис-
тему, и пройти насквозь.  

Почему этот мусор летит впереди путешествующей планеты? 
Он вытряхивается вперед, поскольку гравитационному притя-
жению противопоставляется гравитационное отталкивание 
разной силы, и любое созданное движение воздействует на всё 
окружающее. Сила отталкивания, которая удерживает на рас-
стоянии большие объекты и предотвращает столкновение с 
ними, вступает во взаимодействие не только с гравитационны-
ми частицами, но и на многие другие субатомные частицы, не 
известные человечеству, на которые она воздействует также. 
Стоит только взглянуть на эклиптику, чтобы увидеть, что солн-
це влияет на планеты так, что все они располагаются в одной 
плоскости, как будто прошла волна по направлению к солнцу и 
от него. Аналогично этому, когда через космос движется боль-
шое тело, его влияние широко распространяется наружу в кос-
мос, и оно захватывает при движении застоявшиеся объекты. 
Что-то похожее на то, как пловцы шлепают ногами в воде. Что-
то может бултыхаться вверх и вниз в воде сверху ноги, или 
снизу ноги, но никогда не может оторваться или полностью 
обойти ногу вокруг, а просто бултыхается вверх-вниз. Таким 
образом, увеличится воздействие метеоров и космического 
мусора, которые начнут появляться задолго до фактического 
прохода самой планеты. Этот мусор летит беспорядочно и бу-
дет проникать в атмосферу Земли. Воздействие такого характе-
ра будет возрастать – большие метеоры, больше чем просто 
приводящие к возникновению впечатляющих болидов или зе-
леных полос метеоров. Случившееся недавно падение на Грен-
ландию большого камня не станет необычным. Будут происхо-
дить более впечатляющие явления, но в то же самое время в 
средствах информации об этом будут говорить меньше.  

Новая Луна 
Примечание: записано 14 сентября 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Около Земли найдена Новая Луна New Moon 

БИ-БИ-СИ, сентябрь 2002 года  

Эксперты не могут сказать с уверенностью, что это 
за объект. 
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Это не первая и не последняя новая луна, вращающаяся вокруг 
Земли, а лишь первая, ставшая хитом в новостях, поскольку её 
обнаружил и сообщил об этом астроном-любитель. NASA пред-
почло бы это проигнорировать, поскольку это всё же – ещё 
один дополнительный знак того, что происходят какие-то не-
обычные вещи. Мы имеем Глобальное Потепление, которое 
затронуло также Европу (спутник Юпитера) и Марс. Мы имеем 
предполагаемое искажение законов гравитации на доброй ста-
рой планете Земля, которая, казалось бы, образовала у себя 
путём гравитационных процессов более значительный центр, 
но всё же не изменила свою форму полностью. Мы имеем по-
году, выходящую за рамки того, что могут объяснить синопти-
ки, и полюса и ледники, тающие с такой скоростью, что это 
невозможно было бы объяснить предполагаемым повышением 
температуры воздуха. И теперь у нас появились новые луны. 
Мы, Зеты, объясняли, что по мере приближения Планеты X 
будет обнаруживаться всё больше космического мусора, не 
тянущегося позади неё, а движущегося из-за нарушения равно-
весия. Мы объясняли это как похожее на то, когда ноги пловца 
гребут назад и вперед, заставляя двигаться в воде морские во-
доросли, оказывающиеся спереди и сзади ноги (аналогия не 
совсем корректна из-за различий в способе влияния и характере 
движения, поскольку движение водорослям передаёт водная 
среда, тогда как летающий на пути Планеты Х мусор начинает 
стягиваться к ней, привлекаемый её гравитацией – прим. пе-
рев.). Это – мусор, который находится спереди, а не в её хвосте, 
так же как участившееся появление зеленых метеоров, болидов 
и падающих с неба больших осколков камней. Почему этот 
обнаруженный осколок не упал отвесно или не прошёл мимо, а 
пожелал остаться как дополнительная луна? Вероятно, он завис 
вблизи Земли для того, чтобы во время прохода, когда начнётся 
настоящая атака, стать маленьким представителем ансамбля 
лун Планеты X.  

Землетрясения в Вечной мерз-
лоте 

 
Аляска, как и Сибирь, подвержена разрушению слоя вечной 
мерзлоты. Этот устойчивый слой замороженной почвы, часто 
настолько пропитан водой, что по существу является льдом, 
который сопротивляется изменению своего положения, так что 
почва не опускается в пониженные области и не поднимается 
под давлением снизу, поэтому в нем со временем накапливает-
ся напряжение. Также как сопротивляются изменениям конти-
нентальные плиты, внезапно трескаясь во время землетрясений 
по своим граням в местах, где они соприкасаются или давят 
друг на друга, вечная мерзлота трескается, что сопровождается 
незначительными землетрясениями. Эти землетрясения едва 
заметны, но могут быть зарегистрированы соответствующими 
инструментами. 

Такое высвобождение энергии может происходить из-за воз-
действия маленьких метеоритов, или во время пролета близко к 
поверхности болида с интенсивным горением. Нагретый воздух 
над ледниками становится легче и менее плотным, и, кроме 
того, вечная мерзлота может смягчиться или подтаять. Точки 
такого напряжения, которые уже существуют, затем создают 
пролом или расщелину с таким же треском и видом как при 
падении метеорита, и находящиеся вблизи наблюдатели могут 
принять это воздействие за метеорит, хотя никакого падения 
возможно и не происходило. 

Лунные Гало (Ореолы) 
 

Мы заявляли, что приближается время прохода, когда возрастёт 
количество землетрясений и извержений вулканов, а также 
нарушений погоды. Все эти явления бросаются в глаза и могут 
быть помещены на диаграмму, так что их увеличение будет 
ощутимым. Кроме того, уже в 1995 году мы говорили, что по-
годные нарушения будут включать перемежающиеся засухи и 

наводнения, так что летом выпадет снег, а в середине зимы 
наступит ранняя весна. Эти нарушения стали такими повсеме-
стными явлениями, что их больше не комментируют. Всё чаще 
и чаще сообщается также о зеленых метеорах, перерастающих в 
огненные шары, поскольку с неба падают метеориты, о гулах и 
вспышках из-за взрывов метана и о появлении вздутий в океа-
нах. Всё это является доказательством реагирования Земли на 
приближение её брата, приводящее к увеличению завихрений в 
ядре и появлению вносимого снаружи солнечной системы хла-
ма, поскольку скорость его движения к солнечной системе воз-
растает. 

Какие могут ожидаться другие влияния, ещё не замеченные, но 
появившиеся или те, которые должны произойти? В начале 
2002 года вокруг Луны стал заметен особый ореол – гало, и он 
непосредственно связан с увеличением количества пепла в ат-
мосфере Земли. Как было точно отмечено на сайте Troubled 
Times (Тревожные Времена), в настоящее время активных вул-
канов стало больше, чем было на памяти человека в прошлом. 
Это влияет не только на локальную область, окружающую вул-
каны, поскольку пепел – тонкий пепел, поднимается вверх и 
разносится по всему миру. После сдвига полюсов этот пепел 
создаст впечатляющие закаты и рассветы, сильно отличающие-
ся от тех, которые человечество ожидает сегодня. Оранжевое 
небо станет почти нормой, так что родившиеся в этот период 
дети будут спустя несколько десятилетий потрясены, когда 
небу вернётся синева. Но так как сдвиг приближается, такие 
ореолы, окружающие луну ярким светом, станут повсеместны-
ми, и их перестанут замечать, поскольку встревоженное чело-
вечество будет отвлечено даже ещё большим количеством дру-
гих нарушений. 

Примечание: текст ниже добавлен 3 августа 2002 года по-
сле сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

У нас есть комментарий относительно возросшего числа болез-
ней, распространяющихся повсюду микробов, заболеваний 
диких животных и рыбы, и это является биологическим доказа-
тельством земных изменений. Появились также изменения в 
атмосфере, например, окружающий Луну ореол, о котором 
упоминалось несколько месяцев назад, и конечно изменения в 
погоде, которые человечество неспособно объяснить или пред-
сказать. Какова причина появления на мостовых в Нью-Джерси 
черных пятен? Атмосферные загрязнения не относятся как 
прежде в сторону, зависая на более низком уровне и взаимо-
действуя с другими химическими веществами, типа застывшей 
инверсии. Другими словами, – это погода! 

Тёмная Вода 
Примечание: записано 30 марта 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk IRC. 

 
Поступившие недавно сообщения о тёмной воде в Мексикан-
ском заливе стали хитом в ежедневных новостях, не имея ника-
кого объяснения. Чем вызвано загрязнение воды, достаточно 
чистой в остальных местах для подводного плавания с аквалан-
гом? За последнюю пару лет человек узнал, что океанская рыба 
переместилась вместе с более теплыми водами на север, и ха-
рактер течений изменился во всём мире. Но такое явление, как 
потемнение воды, возникло не из-за изменения характера тече-
ний, а вследствие раскрытия новых выходов, расположенных 
вдоль линии выбросов под Карибской зоной. Как мы утвержда-
ли, во время сдвига, когда платформы придут в движение и 
будут врезаться друг в друга, Карибские острова и Центральная 
Америка будут разрушены как слабое звено, и даже раньше, 
когда произойдут растяжение, разрыв и сжатие. В целом эти 
действия не будут происходить только в течение часа сдвига 
или в неделю остановки вращения, поскольку напряжение, уже 
возникающее в земной коре, очевидно даже сейчас. Рост коли-
чества землетрясений, вулканическая активность и признаки 
того, где именно в коре произойдут драматические изменения, 
очевидны, если правильно эти признаки прочесть. Существует 
не только горячая лава, просачивающаяся в расщелины, по-
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скольку большинство линий разломов проходят через несколь-
ко пластов и они не дают горячей лаве доступа к поверхности. 
Между пластами может быть захвачена скорее грязь, чем твер-
дая порода, и когда в дефектном месте происходит разрыв, эта 
грязь будет выпущена наверх в воду. Таким образом, поскольку 
сдвиг приближается, такие явления могут повториться в других 
местах по всему миру, где между пластами твёрдой породы в 
настоящее время захвачена такая грязь или мусор. 

Снизившиеся Высотные Воздуш-
ные Потоки 

 
Среди объяснений геологических изменений, данных властями, 
все чаще распространяется версия о понизившихся высотных 
воздушных потоках. Почему бы высотные воздушные потоки 
могли снизиться? Любой, кто интересуется сообщениями о 
погоде, знает, что предсказание погоды – это наука. Дождь про-
сто так не случается, он происходит, когда сырой теплый воз-
дух вытесняется наверх массами холодного воздуха, которые 
остаются в более низких слоях, охлаждая этот воздух, делая его 
более сжатым и, таким образом, более тяжелым. Дождь форми-
руется, когда теплый воздух начинает охлаждаться и, поднима-
ясь, сжиматься, увеличивая свою влажность при уплотнении. 
Таким образом, если примитивный человек думает, что дождь 
является проклятием или благословением богов, современный 
человек усматривает причину. Какая же причина объясняет 
снижение высотных воздушных потоков? 

Видоизмененные Лягушки 
 

Поскольку ядро Земли реагирует на подход своего собрата – 12-
ой планеты, это все более и более отражается на поверхности 
планеты. Люди знакомы с радиоволнами, радиоактивным излу-
чением, электромагнитными полями, и гравитационными сила-
ми. Это – всего лишь крошечная доля невидимых воздействий, 
и на каждом из них сказывается приближение 12-ой планеты. 
Жизнь в момент зачатия и в ключевых точках развития эм-
бриона, в которых клетки начинают специализироваться или 
происходит зарождение конечностей и органов, является очень 
тонким процессом, и находится под влиянием большего коли-
чества причин, чем только под влиянием ДНК. Посмотрите на 
то, что делает препарат Thalidomide при формировании конеч-
ностей, когда химическое воздействие смешивается с информа-
цией ДНК, или на то, что в случае взросления детей в местах 
под высоковольтными линиями у них развивается рак во много 
раз чаще. 

Как и в случае с новорожденными белыми телятами в Буффало, 
видоизмененные лягушки, которые будут скоро появляться по 
всему миру, возвещают о подходе 12-ой Планеты. 

 

Большие Птицы 
Примечание: записано 26 октября 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
По некоторым сообщениям в Австралии существуют большие 
ящерицы – больше, чем человек, даже если не включать длин-
ный хвост. Человеком они наблюдались, но пойманы не были. 
Из оставшихся динозавров, живущих в пресноводных озерах и 

реках, Нэсси (Лохнесское чудовище) также существует не в 
единственном экземпляре, сообщалось, что их видели в Авст-
ралийских реках, а также в других местах по всему миру. Нико-
го из них поймали, не существует и фотографий. Иногда обна-
руживают, что ранее исчезнувший вид всё ещё живёт и процве-
тает. Таким образом, человек не знает всех окружающих его 
животных, и не все они зарегистрированы в каталогах и хорошо 
изучены. Происходящие сегодня на Земле изменения вызывают 
сезонные климатические изменения, которые меняют характер 
питания многих видов, их охотничьи территории и количество 
имеющейся пищи. Не соответствует истине утверждение, что 
размер вида определяется его ДНК, как это демонстрирует 
сравнение размеров молодых людей в Японии с размерами 
старшего поколения. У пользующихся преимуществом обилия 
пищи из-за влияний на ДНК, которые проявляются в выражен-
ности или подавленности определённых признаков, возникает 
устойчивое увеличение размеров потомства. Из-за изменений 
наличия пищи и сезонных климатических изменений живот-
ные – хищники, а также их добыча, будут обнаруживаться не 
только вне известного ареала их распространения, но и в мес-
тах, где рост представителей вида был нормальным, они будут 
встречаться либо более мелкими, либо более Крупными Larger, 
чем ожидалось. Спячка будет невозможна, вследствие чего рост 
продолжится. 

Глубинные Землетрясения 
 

Один из вернейших признаков (приближения 12-й Планеты), 
наряду с необычностью в погодных явлениях и увеличением 
магнитного рассеяния, показываемых ядром Земли, а также 
нагреванием океанов около дна, которое является не просто 
изменением нормы, это существенное увеличение количества 
глубинных землетрясений, отмечаемое с середины 1980 года. 
Этому факту, конечно, в средствах информации уделяется мало 
внимания, также как и увеличивающемуся магнитному рассея-
нию, поскольку это трудно объяснить. Увеличение количества 
глубинных землетрясений, указывающее на выравнивание на-
пряжений на уровне континентальных платформ, является спе-
цифическим признаком того, что смена полюсов Земли пред-
стоит в ближайшем будущем. Обычно небольшое количество 
регистрируемых землетрясений на этом уровне по сравнению с 
большинством землетрясений, зарегистрированных человеком, 
объясняется тем, что они не так сильно ощущаются и вызывают 
мало разрушений на поверхности. 

Растрескивание или выкрашивание земной поверхности непо-
средственно воздействует на места обитания человека, так что 
поверхностные землетрясения всегда отмечаются. Глубинные 
же землетрясения раскачивают судно, но обычно не разрушают 
его, скорее перемещают платформу в целом, нежели разрушают 
поверхность. Таким образом, в результате глубинных землетря-
сений ущерб невелик, поэтому они получают в печати неболь-
шое освещение. Однако, в качестве симптомов, возвещающих о 
приближении сдвига полюсов, они чрезвычайно существенны и 
более важны, и не могут быть объяснены в любом другом кон-
тексте. Об увеличении количества глубинных землетрясений в 
настоящее время сообщено, но если на этом любопытном при-
знаке будет сосредоточено внимание, информация об этой ста-
тистике может быть блокирована. Данные землетрясения ха-
рактеризуются местоположением, датой и продолжительно-
стью, величиной по шкале Рихтера, и глубиной. Ожидайте, что 
последняя часть информации в будущем будет скрываться. 

Атлантида 
 

Легенды об Атлантиде основаны не на реальных фактах, а на 
комбинации правдивых сведений, которые и породили легенду 
об Атлантиде. Истории об Атлантиде, которую так и не нашли, 
подтверждаются мифами о великих городах, разрушенных вне-
запно поднявшейся водой. Да, как мы и объясняли, это явление, 
конечно, происходит на большей части поверхности земного 
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шара каждый раз, когда случается сдвиг полюсов. Были земли, 
которые ушли под воду в Атлантическом океане, но не взирая 
на все истории об Атлантиде, во время последних катаклизмов 
они были развиты не больше, чем граничившие с ними страны. 
Землю в прошлом посещали гуманоидные инопланетяне, и эти 
гуманоиды обладали технологиями, которые производили 
сильное впечатление на примитивных людей, ставших тому 
свидетелями. Во время нескольких последних сдвигов полюсов 
многие города Европы и её окрестностей были накрыты волна-
ми. Это случается потому, что Атлантический океан во время 
каждого сдвига расширяется и стремится поглотить береговые 
линии и отдаленные острова. Дно Атлантики опускается, утя-
гивая за собой все края по периметру. Кроме того, что было 
сказано о посетителях с 12-й Планеты, больше сказать о слухах 
об Атлантиде нечего. Эти посетители исчезли не потому, что 
скрылись под волнами. Они исчезли потому, что их поместили 
в карантин. 

Примечание: текст ниже добавлен 14 декабря 2002 года во 
время сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Оставив слухи об Атлантиде, можно сказать: человечество 
прошлого не достигло большего прогресса, чем сегодняшнее. 
Атлантида была обществом, состоящим не только из людей: 
она была комбинированным обществом, в котором доминиро-
вали развитые гуманоиды с 12-й Планеты. Как мы описывали, 
для коммуникаций они пользовались кристаллами, имели ра-
кетную мощь, но все это было в пределах той технологии, ко-
торой человечество обладает сегодня. 

Земля Mу 
 

Рядом с легендами об Атлантиде существуют легенды о Mу – 
земле, располагавшейся где-то в Тихом океане, которая, как 
предполагается, вновь появится в будущем в какой-то тревож-
ный момент, подобно райскому уголку, к которому могут сте-
каться обеспокоенные люди. Имеет ли эта легенда какую-то 
фактическую основу в прошлом или будущем? Действительно, 
имеет, так как такая земля в прошлом была над волнами, 
скрывшись во время одного из последних сдвигов полюсов, 
который преобразил континенты и привёл к поднятию одних 
пластов над другими или к опусканию других при внезапной 
подвижке с потерей высоты их уровня. В Тихом океане сущест-
вует множество мест, где земля находится не очень глубоко под 
океаном, и доказательством служат дороги, уходящие прямо 
под волнами от побережья Японии, свидетельствующие о том, 
что даже вдоль стран Тихоокеанского Бассейна была суша, 
опустившаяся при сокращении и сжатии, которые во время 
серьёзного сдвига полюсов испытал Тихий океан.  

Mу была столь же мирной землей, как многие из островов Ти-
хого океана, люди жили в теплом климате праздной и сравни-
тельно свободной от волнений жизнью с изобилием, которым 
океан обеспечивал тех, кто проживал по берегам. Местные жи-
тели наслаждались социальными свободами, которые часто 
приносит такое простое проживание, поскольку для войны или 
каких-то ограничений причин было мало. Несмотря на это, в 
этой земле или в её людях не было ничего сверхъестественного, 
никаких особых духовных качеств или технологических дости-
жений, независимо от того, как могли их разукрашивать через 
какое-то время легенды. И во время предстоящего сдвига по-
люсов эта земля вновь не появится, поскольку ожидаемое под-
нятие новой земли должно произойти не в Тихом океане, а в 
южной Атлантике между Южной Америкой и Африкой. Тихий 
океан будет во время наступающего сдвига, фактически, опас-
ной и очень серьёзно пострадающей частью земного шара, и 
любые сообщения об обратном только вводят в заблуждение. 

Потоп 
 

Потоп происходит в связи с периодическими визитами 12-й 
Планеты, которая проходит сквозь Солнечную систему, вызы-

вая такие катастрофические изменения на Земле, как сдвиг по-
люсов. Всемирный потоп случился три сдвига полюсов назад, 
приблизительно 11 тысяч лет назад. Предшествующий потопу 
сдвиг был небольшим, поэтому таяние полярных шапок было 
медленным и неполным. Обычно каждый сдвиг перемещает 
старые полюса в положение, близкое к Солнцу, при этом ледя-
ные шапки быстро тают. Сдвиг полюсов, предшествующий 
тому, который вызвал потоп, лишь немного сдвинул старые 
полюса, поэтому тогда большая часть льда осталась. Полярные 
шапки, находящиеся на земной поверхности, имеют постоян-
ный сток воды во время таяния, который регулируется весом 
давящего вниз льда. Но шапки, находящиеся на поверхности 
океанов, тают преимущественно снизу, оставляя полости внут-
ри льда, который становится похожим на пустые пчелиные 
соты, а вода поддерживает на плаву эти, странной формы, ле-
дяные поля. Таким образом, громадные массивы тонкого льда 
растянулись по поверхности южного океана в районе старого 
полюса. Когда комета вызвала массовые движения земной ко-
ры, эти массы льда раскрошились и упали в воду, вызвав ги-
гантское изменение объема и создав мощную волну. Эта волна 
и была потопом, ставшим всемирной легендой. 

Ной был предупреждён действиями обитателей 12-й Планеты, 
посещавших Землю. Он наблюдал их неистовые приготовления 
к тому, чтобы покинуть Землю, поскольку они остро осознава-
ли те разрушения, которые их проходящая планета вызывает на 
Земле, и могли рассчитать близость прохода, когда их прибы-
вающая планета была видна. В отличие от других проходов они 
знали о неприятном положении из-за состояния льда на Южном 
Полюсе, который они посетили и проверили. Обеспокоенный 
этим и, являясь человеком, в сильной степени Служащим Дру-
гим, он послал Зов и его посетил Направляющий Дух, который 
ему ответил. Он действительно построил лодку для спасения 
самого себя, своей семьи и своих домашних животных. История 
Ноя была романтизирована путем включения в нее всех видов 
животных на Земле, и не требуется особой логики, чтобы раз-
веять ее. Какой же величины была лодка? Какой бы большой ни 
была волна, она не накрывала всю Землю. Как бы это могло 
случиться? Таким образом, во время этого особого визита 12-й 
Планеты произошло большее затопление, но разница по срав-
нению с другими была не такой уж большой. 

Ной 
 

Ной был тем человеком, который построил судно и разместил 
на нём своих домашних животных, и свою семью, пытаясь спа-
стись от ожидаемого им обильного дождя и затопления сельхо-
зугодий. Как получилось так, что соседи Ноя не оказались на-
столько пророками и не имели такого же, как у него, озарения? 
Ной был, действительно, предупреждён Направляющим Духом, 
потому что он послал мощный Зов. Он был заботливым челове-
ком, доказавшим это тем, сколько он спас людей из своей семьи 
и хозяйства. Он серьёзно относился к своей ответственности. У 
Ноя был Направляющий Дух высокого уровня, который отве-
тил на его зов и предупредил Ноя, потому что его зов во время 
таких контактов с ним был дан не из эгоистических побужде-
ний, а потому, что он заботился о своей семье и о других. Он 
также предупредил своих соседей, которые отнеслись к этому с 
пренебрежением. Так что зов Ноя считался зовом высокого 
уровня Служения Другим, и, по существу, ему оказала внима-
ние сущность очень высокого уровня Служения Другим, кото-
рая знала о наступающем проходе 12-й Планеты, вызывающей 
Потоп. 

Многие люди сегодня предупреждаются о наступающих изме-
нениях. В контактных группах контактёры говорят, что это 
замечательно, что они нашли кого-то, у кого возник такой же 
тип видения, возможно, – видение наводнения, или появилась 
необходимость уехать от береговой линии, может быть ощуще-
ние, что что-то наступает, или что они должны будут заботить-
ся о людях, и что это будет время критического положения. 
Они не могут указать на это пальцем, но часто имеют одинако-
вые видения и понимают, что были оба предупреждены. В этих 
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случаях такие люди заботливы, имеют чувство ответственности 
и получают от своих визитёров такое же предупреждение.  

Моисей 
 

История Моисея написана почти совершенно точно, так как 
Евреям запрещалось находиться повсюду, где угодно, что было 
отражено в записях, и история во многих случаях подтверждает 
записи Египетских писцов, которые отобразили катаклизмы, 
поразившие Египет в то же самое время. Великовский совер-
шил хорошую работу, показав это. Так ли Моисей лгал, когда 
он сказал, что имел водительство? Он пошел на вершину горы. 
Он страстно молился ради того, чтобы получить такое води-
тельство. На нём лежала огромная забота о большом количест-
ве людей, за которых он чувствовал свою ответственность. Он 
испытывал отчаянную потребность добиться для них безопас-
ности, поскольку они оставили Египет, зная о том возмездии, 
которое настигает бежавших рабов, и его сердце щемило всё 
это врёмя. Само собой разумеется, человеку с этими качества-
ми, который дал такой Зов, был дан Направляющий Дух, отве-
тивший ему. Было много суждений о том, почему расступилось 
Красное море, и как он мог найти себе путь.  

Что это был за огненный столб? Фактически, это был космиче-
ский корабль с лучом света, направленным вниз, указывающим 
ему, куда идти. Это было время полной темноты, в которой они 
спотыкались о камни. Во многих случаях из-за землетрясений 
повсюду были разбросаны новые камни с очень острыми края-
ми, и старые пути не могли больше использоваться для ухода. 
Так что они шли, спотыкаясь и плутая, и важно то, что нужно 
было вести хромых, а также маленьких детей, крупный скот и 
овец на поводу, возможно, повозки, запряжённые волами. Было 
важно найти такой путь, который они могли преодолеть все и 
пробиться вперед и не считать, что они окажутся перед скалой 
или огромными валунами, на которые будут должны влезать. 
Так что свет направлялся по тому пути, по которому нужно 
было двигаться дальше, когда они приближались. 

Воды расступились частично из-за того, что происходили вер-
тикальные колебания земли и вода выплёскивалась на берега, 
но такой факт, что воды Красного моря могли разойтись, и что-
бы могла пройти целая толпа, а затем, когда приблизились вра-
ги, преследовавшие их по пятам, воды сомкнулись, не мог про-
изойти естественным образом. Как Вы могли бы себе предста-
вить, предметы могут быть отодвинуты и на их место установ-
лены искусственные барьеры типа силовых полей. Мы способ-
ны выставлять силовое поле, препятствующее проникновению 
любого вооружения, которым обладают люди, однако оно не-
видимо. Не вникая в технологию создания такого силовой поля, 
скажем, что оно просто было поставлено, вода была откачана и 
перешла на другую сторону силового поля, позволяя образовать 
высокие стены воды с обеих сторон. Из-за напряжения и стра-
ха, мучимые знанием того, что они получили бы от рук Егип-
тян, если были бы схвачены снова, и ведомые пламенем, кото-
рым обладал Моисей, они все брели за ним, резко направив 
веру к одному, и прошли всё. 

Легенды 
 

Предыдущие катаклизмы встречаются в записях чаще, чем 
обычно думают. Легенды, в которых земля широко разверзает-
ся и поглощает города или несчастных людей, которые падают 
в бездну, изображают не современные землетрясения, которые 
заглатывают здания, рушат мосты и вспучивают дороги. Безд-
на, которая открывается и закрывается, может втречаться толь-
ко в исторических книгах, но основано это на реальных собы-
тиях, которые иногда случаются во время катаклизмов. Беспри-
страстные легенды иногда описывают горы, встающие из-под 
земли за ночь, или пещеры и проходы в горах, которые вдруг 
открываются или также внезапно закрываются. Все это припи-
сывается волшебству, – только для примитивных людей, кото-

рые не были предупреждены о сдвиге полюсов, утреннее про-
буждение после ужасного ветра и проливных дождей было 
удивительным, так как перед ними представал как в сказке пре-
образованный ландшафт. 

Расступившееся Красное море 
 

Красное море, расступившееся таким образом, что Моисей смог 
провести свой народ в безопасное место, рассматривается как 
деяние Божье, чудо, но это действительно произошло во время 
предыдущего катаклизма. Воды расступились частично из-за 
того, что происходили вертикальные колебания земных пластов 
и вода выплёскивалась на берега, но такой факт, что воды Крас-
ного моря могли разойтись, и чтобы могла пройти целая толпа, 
а затем, когда приблизились враги, преследовавшие их по пя-
там, воды сомкнулись, не мог произойти естественным обра-
зом. Как Вы могли бы себе представить, предметы могут быть 
убраны в сторону и на их место установлены искусственные 
барьеры типа силовых полей. Мы способны выставлять силовое 
поле, препятствующее проникновению любого вооружения, 
которым обладают люди, однако оно невидимо. Не вникая в 
технологию создания такого силовой поля, скажем, что оно 
просто было поставлено, вода была откачана на другую сторо-
ну силового поля, образовав высокие стены с обеих сторон. Из-
за напряжения и страха, мучимые знанием того, что бы они 
получили от рук Египтян, если были бы схвачены снова, и ве-
домые пламенем, которым обладал Моисей, они все брели за 
ним, резко направив веру к одному, и прошли всё. Морское дно 
обнажилось на время, достаточное для того, чтобы обеспечить 
безопасный проход Моисея, но не достаточное для прохода 
преследовавших его несчастных солдат Фараона. 

Иона 
 

История про Иону, который был проглочен китом и выжил, 
рассказав потом об этом, произошла на самом деле, но не со-
всем так, как об этом рассказывают. Во время сдвига полюсов 
гигантские приливные волны подхватывали китов, вышвыривая 
их при этом на землю. Останки всех видов – живые, мертвые 
или бессознательные – были выброшены и нагромождены вме-
сте в одну кучу. Человек при этом мог выжить в том случае, 
если бы имел защиту, и один оказался настолько удачлив, что 
будучи заброшенным в широко раскрытый рот мертвого кита, 
смог спастись от травм и остался живым. Конечно, это случи-
лось не под водой, иначе человек мог бы утонуть. Кит был при-
бит к берегу, и его глотка открылась. Такая ситуация не могла 
бы произойти сегодня, но во время катаклизма – это возможно. 

Затопленные дороги 
 

Во время каждого сдвига полюсов некоторые земли, особенно 
прибрежные районы около расширяющихся океанических раз-
ломов, затапливаются. Это как раз случай восточного побере-
жья США и Карибских островов. Следы затонувших цивилиза-
ций можно увидеть под водой около Бермуд – дороги, столбы, 
стены. Кто жил там, и куда, если вообще куда-то, эта цивилиза-
ция делась? Эта цивилизация не была более развитой, чем 
древние цивилизации инков и майя и происходила из тех же 
корней. Там, где местные индейцы и рабы, привезенные из Аф-
рики, составляли основную массу населения, правящей элитой 
в то же время были гигантские гуманоиды с 12-й Планеты, ко-
торые оставили свои следы во многих странах. Эта земля была 
увлечена вниз во время очередного сдвига полюсов, на сущест-
вующую сейчас глубину, поэтому опускание под воду не было 
столь драматичным, как могло бы показаться. После воздейст-
вия приливных волн, всегда сопровождающих сдвиги полюсов, 
земля непрерывно изменялась, и низменные местности нахо-
дятся сейчас под водой. Затем, из-за скоро наступившего тая-
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ния полярных шапок океаны начали наступать на побережья, и 
выжившие обитатели вынуждены были спасаться бегством 
вглубь материков, а исторические записи, обычно, имеют тен-
денцию теряться. 

Древние карты 
 

Нерешенная головоломка, над которой картографы бьются изо 
всех сил, – это наличие древних карт, которые показывают, что 
экватор и полюса не всегда были там, где они находятся сего-
дня. Точность этих карт, подробно описывающих массивы зем-
ли и их расположение так, как они, по существу, известны се-
годня, нельзя отрицать. Это не фантастические карты, ведь они 
были нарисованы с маркировками, относящимися к положению 
звезд и показаниям компаса, которые вели моряков к цели вда-
ли от земли. Готового объяснения нет, поскольку детализация и 
непротиворечивость древних карт путаницы не вносят, а ос-
новной вопрос в создании карт – расположение экватора и по-
люсов – вряд ли может быть перепутан. Очевидный ответ бро-
сается в глаза, он перед лицом этих картографов, но причиной, 
по которой они терпят неудачу в этом вопросе, является вызы-
ваемое им беспокойство. Сдвиг полюсов случается часто, он 
происходил в прошлом и может произойти снова! 

Лохнесское чудовище 
 

Нэсси – совсем не монстр, это лишь великодушный гигант, не 
более агрессивный, чем морская корова. Этот вид живет в не-
скольких местах земного шара, но внимание привлечено только 
к маленьким внутренним озерам. Является ли это существо 
пресноводным? Да, но некоторые приспособились к соленой 
воде. Оно попало в ловушку в Лох Несс во время сдвига полю-
сов, когда земля поднималась из моря в одних местах и уходила 
под воду в других. Пойманное таким образом, существо про-
должало жить своей обычной жизнью, потребляя раститель-
ность и рыбу и иногда неожиданно высовывая свою голову из-
под воды, чувствуя недостаток пищи. Нэсси почти слепа, и 
полагается на свое обоняние, которое под водой очень чувстви-
тельно к химическим веществам, а на воздухе улавливает мел-
кие частицы, переносимые ветром. Может ли Нэсси выйти из 
озера и неуклюже переползти куда-нибудь? Едва ли. Этому 
существу нужна для дыхания вода, так как оно имеет по бокам 
жабры, и поэтому оно не может выдержать без воды больше, 
чем высунув свою голову. 

Снежный человек 
 

Ужасный Снежный человек, известный кое-где как Йети, – это 
просто разновидность Бигфута (Bigfoot – человек с Большой 
Ногой, который имеет темный мех). Как человек при миграции 
эволюционирует в соответствии с окружающей средой, так и 
Снежный человек приспособится к климату, когда он изменит-
ся после сдвига полюсов. Белый мех увеличивает шансы на 
выживание в снегах, и подобно зайцам зимой, Снежный чело-
век рождается с белым мехом чтобы спастись от хищников, 
вырасти и размножиться. Снежных людей существует меньше, 
чем Бигфутов, так как они приспособились к снежному ланд-
шафту, который они безопасно не могут покинуть. 

Брэйнердское Озеро 
Примечание: записано 22 февраля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Брэйнерд, штат Mиннесота, население 19.000 человек, нахо-
дится севернее города Миннеаполиса и всего на 90 миль, или 
около того, южнее постоянно действующего зимнего "холо-

дильника" Соединенных Штатов – Международного Водопада. 
В радиусе, измеряемом 30-ю минутами езды от Северного 
Длинного Озера (North Long Lake) в Брейнерде существует 450 
озер. Каждую зиму, начиная с середины ноября и до середины 
апреля, все они всегда замерзали, но начиная с зимы 2001-2002 
года западная бухта Северного Длинного Озера стала исклю-
чением из этого правила. Проведённая проверка до сих пор не 
показала, что нагревает полумильную полынью, окружённую 
льдом 18-дюймовой (46 см) толщины.  

Earthfiles  

В начале работы сайта ZetaTalk мы упоминали, что Бермудский 
Треугольник – это место, в котором из ядра иногда выходят 
потоки материальных частиц, создавая на мгновение ситуацию 
сродни той, которая возникает при переходе в 4-ю Плотность. 
И то же самое бывает в нескольких других местах на поверхно-
сти Земли, известных благодаря тому, что там происходят такие 
случаи. Это место, расположенное в Тихом океане на некото-
ром удалении от Японии, и район Озера Верхнего (одного из 
великих североамериканских озёр), где в одну из штормовых 
ночей Эдмунд Фитцджеральд просто исчез. Поэтому район 
озера Верхнего или северная часть Mиннесоты могла бы счи-
таться некоторого рода горячей точкой. Образующие поток 
субатомные частицы, ответственные за временный переход в 
другую плотность, хорошо известный по Бермудскому Тре-
угольнику, человеку не знакомы, но люди экспериментировали 
с этим потоком во время так называемых Филадельфийских 
Экспериментов, касающихся уфологической практики. Тогда 
ими не удалось овладеть, и такие попытки были прекращены 
из-за печальной известности, которая угрожала вырваться на-
ружу. Существуют множество потоков частиц, о которых че-
ловечество ничего не знает, и то, о чём человечество лишь по-
дозревает – это лишь небольшая часть доли процента того, что 
существует в действительности. Это, например, некоторая 
связка между электронами и магнетизмом, которые, по-
видимому, идут рука об руку, или влияют друг на друга.  

Тепло – это поток частиц, возникающий под воздействием яв-
ления, которое человек отмечает как трение, но это всего лишь 
атомы, которые под давлением испускают тепловые частицы. 
Увеличение завихрений в земном ядре подтверждается выделе-
ниями лавы и извержениями вулканов, ростом количества зем-
летрясений, появлением блуждающих горячих пятен и нагре-
вом океанского дна. Ясно, что тепло играет не последнюю 
роль! И это проявляется там, где имеются каналы выхода пото-
ков частиц, например, в Бермудском Треугольнике, вдоль побе-
режья Японии и в районе озера Верхнее! Жители Миннесоты, 
наблюдающие в последнюю пару лет незамерзающую в разгар 
последних двух зим воду Брейнердского озера были поражены. 
Однако если предположить, что тепловые частицы связаны с 
другими неизвестными человеку частицами, и что эти частицы 
выходят из ядра, то можно увидеть определенную логику. Как 
мы заявили в начале работы сайта ZetaTalk, из-за неизвестных 
человеку излучений из ядра точно по расписанию родился Бе-
лый Буйвол (Бизон). Как мы предсказывали, из-за этих же из-
лучений среди диких животных впоследствии увеличилось 
количество альбиносов. Таким образом, в ядре образуются от-
клонения в виде потоков всех видов частиц, и магнитная диф-
фузия (рассеяние магнитного потока), которую человек наблю-
дает уже в течение нескольких десятилетий, – только одно из 
них. Брейнердское озеро – это лишь ещё одно доказательство 
усиления таких излучений. 

Хвост Кометы 
 

Во время путешествия гигантской кометы в космосе её хвост не 
встречает почти никакого сопротивления. Он состоит из при-
влеченных и притянутых её гравитационной силой осколков, 
которые летят за кометой не только с момента формирования, 
но и с того времени, когда она пролетала в космосе мимо них. В 
зависимости от размера и состава свиты в любой данной точке 
хвоста встречаются пыль, газы, камни, валуны и спутники пла-
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неты. В космосе, на длинной дуге траектории, которую описы-
вает 12-я Планета, когда она взмывает вдаль от Земли и плывет 
в темноту внешнего космоса, на него больше ничего не влияет. 
Но когда комета входит в вашу Солнечную Систему, всё меня-
ется. Солнечный ветер и бомбардировка радиацией, которую 
ваш глаз не может видеть, как видит свет, отталкивают хвост 
наружу, в сторону от Солнца. Поэтому хвост кометы – пыль, 
газы, камни и валуны – всё вместе – обмахивает Землю. Каков 
результат? Спутники кометы держатся вблизи неё, и хотя Земли 
они не достигают, всё остальное совершает массированную 
атаку на атмосферу Земли. 

Метеоры или падающие звезды известны человечеству, которое 
может видеть их каждую ночь, если проявит настойчивость при 
наблюдении в свои ночные часы. Эти яркие полосы представ-
ляют собой горящий метеор, нагретый трением и превращен-
ный кислородом атмосферы Земли в огонь. Но что получается, 
если никакого кислорода нет? Во время прохода кометы атмо-
сфера Земли испытает настолько яростную атаку, что содержа-
щийся кислород местами будет полностью израсходован. На-
гретый газ, имеющийся в хвосте кометы, сформирует нефтехи-
микаты, которые при попадании в атмосферу вспыхнут пламе-
нем, падающим на Землю широкой пеленой. Произойдёт не 
только сжигание любой попавшейся на Земле вещи, при этом 
ещё уничтожается кислород. Как сообщал писатель Великов-
ский, в Сибирской тундре был найден в безупречном, хотя и 
замёрзшем состоянии, мамонт, у которого между зубами оста-
лась трава, как будто он просто перестал дышать. Они вымерли. 
Без кислорода мрак бессознательности опускается быстро. Ко-
гда кислород, содержащийся в верхней атмосфере, оказывается 
уничтожен, любые падающие к Земле метеоры встречают 
меньшее сопротивление. 

В конце хвоста кометы находятся более легкие составляющие 
его вещества, так как любые более тяжелые вещества, которые 
находились далеко от гравитационного влияния большой коме-
ты, притягиваются ею в то или иное место в других направле-
ниях. Поэтому газы и пыль отклоняются к Земле, и прежде все-
го заметна мелкая красная железная пыль, окрашивающая воду 
в алый цвет. Почему же эта пыль не сгорает в свободном ки-
слороде и не заканчивает своё существование зрелищем боль-
шого количества крошечных летящих звезд? Эта пыль не горит, 
поскольку уже окислена. Так как комета приближается к Солн-
цу по петле, следующий признак её приближения – мелкий 
гравий, падающий местами, как каменный град. Почему он не 
сгорает, ведь метеоры это делают регулярно? Некоторые сго-
рают, но их огромное количество сокрушает обороноспособ-
ность Земли, большинство же вообще не загорается. К тому 
моменту верхняя атмосфера Земли оказывается сильно потре-
панной, рассеянной в космосе и не облегает вокруг Земли дос-
таточно плотно, как мантия. И теперь может прилететь случай-
ный валун, падающий на несчастную Землю без особого сопро-
тивления. 

Тем, кто хотел бы спастись от этого опасного облизывающего 
хвоста, советуем искать защиту в утесах, в пещерах, в долинах 
или под металлическими крышами. Ее проход быстр, это во-
прос нескольких дней, и заканчивается внезапно. 

Примечание: текст ниже добавлен 21 декабря 2002 года во 
время прямого ZetaTalk на IRC. 

Поскольку атмосфера будет в значительной степени разорвана, 
а хвост проходящей кометы содержит много больших облом-
ков, то во время каждого прохода некоторые из осколков попа-
дают на поверхность Земли. Валуны падают, ударяясь о Землю, 
и тут же разрушают всё, что оказывается на их пути. В фольк-
лоре говорится, что Землю хлещет град камней и гравий, но те, 
кто об этом сообщал, находили укрытие и поэтому оставались 
живы, чтобы донести до нас эти сведения. В историях говорит-
ся, что во время прошлого прохода эти ураганы и град камней 
нанесли сильный урон посевам и уничтожили небольшие дере-
вья. Недавно в новостях говорилось о кратерах – и не потому, 
что они были обнаружены только сейчас, а потому что всё 
больше говорят о Звёздных Войнах, о размещении Вблизи Зем-
ной Орбиты астероидного щита, и это беспокоит обществен-

ность. Беспокойство подогревается правящими кругами, по-
скольку они всё ещё надеются соорудить какой-то волшебный 
щит, чтобы разбомбить все, что приблизится к Земле, но это все 
лишь фантазии. Во-первых, такой щит – абсолютно бесполез-
ный – сам был бы сорван с неба, и обрушившись с небес, сам, 
вероятно, превратился бы в источник разрушения. Во-вторых, 
мусора настолько много, что любой истребляющий лазер не 
смог бы успеть его разбить. Лучшей защитой для людей будут 
утёсы: к ним нужно будет прижаться, чтобы защититься от 
ветра, вместо того, чтобы находиться на открытой местности, 
поскольку большинство "снарядов" – больших валунов, кото-
рые обрушатся на Землю, не будут падать отвесно вниз! Они 
будут лететь под углом и отскакивать от вершины возвышения, 
неожиданно подпрыгивая вокруг. Поэтому валуны едва ли по-
падут в тех, кто укроется в ущельях. 

Красная Пыль 
Примечание: записано 11 января 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Красная пыль окисла железа появилась из-за того, что многие 
планеты солнечной системы богаты этим элементом, например, 
Марс. В некоторых местах Земли – в Австралии и на Юго-
востоке США – существует красная глинистая почва, но это не 
столько родная почва, сколько накопленные залежи. Когда в 
результате разрушения планет образовывался Пояс Астероидов, 
многие соседние планеты, которые богаты этим элементом, 
были обстреляны возникшими обломками. Расплавленная лава 
извергалась в космос, становясь астероидами. Железная руда 
чувствительна к магнитному полю, поэтому вытягивается им 
из любой жидкой смеси, в которой она свободно движется, и в 
космосе это происходит особенно легко. Поэтому пыль, обра-
зовавшаяся при выплёвывании в космос лавы во время разру-
шительной скачки, которую совершает Планета X и множество 
её лун, перемещавшихся в том месте пространства, которое 
теперь занимает Пояс Астероидов, и стала частью хвоста Пла-
неты X. Во время стадии выплёвывания лавы Планета X каж-
дый раз проносилась через эту зону, подобно большому магни-
ту, и так возникло большое облако пыли. 

Мы упоминали, что хвост, который притягивается гравитацией, 
магнитным полем Земли и другими силами, будет к ней откло-
няться, поэтому за несколько часов до момента прохода на 
земле появится красная пыль. Таким образом, выпадение крас-
ной пыли является точкой отсчета времени до сдвига, когда до 
него останутся считанные часы. Вращение Земли в этот момент 
будет уже в течение нескольких дней остановлено, и оно возоб-
новится приблизительно через неделю. Итак, если Южная часть 
Tихого океана будет в большей степени обращена в том на-
правлении, откуда придёт хвост, не будет ли в это место испы-
тывать воздействие облизывающего хвоста первым? Облако 
пыли, как может сказать каждый, кто испытывал песчаную 
бурю, будет иметь свою собственную жизнь. Само облако су-
ществует потому, что его удерживает некоторая скрепляющая 
сила. Пыль цепляется за обломки, которые в свою очередь цеп-
ляются за большие тела, типа лун, а они удерживаются Плане-
той X. Действует не только гравитация, которая объясняет про-
цесс слишком упрощённо, и не только магнетизм, хотя на же-
лезную руду он, конечно, воздействует больше, чем на боль-
шую часть пылевого облака.  

Все обломки отслеживают характер движения хвоста, включа-
ясь в его динамику. Обломки в конце хвоста, состоящего из 
вереницы извивающихся лун, который отклонится к Земле и, 
если можно так выразиться, лизнёт её, могут быть так же мас-
сивны, как обломки в той части хвоста, который обращён к 
Планете Х, и могут, вероятно, причинить ущерб. Взгляните на 
более массивные планеты в эклиптике, которые вращаются по 
внешним орбитам. Каждая из них занимает своё место, своё 
положение – по разным причинам, и определяющий фактор 
того, какая из них находится ближе к Солнцу, которое является 
гравитационным центром – это не их размер. Подобным же 
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образом более крупный обломок, фактически, может тянуться в 
лунной веренице за меньшим, который тянется за Планетой Х, 
находясь к ней ближе. Поэтому в прошлом обломки были заре-
гистрированы во всех частях земного шара, как в Китае, так и в 
Египте. Хвост развевается позади Планеты Х, которая быстро 
перемещалась и в предшествующие месяцы, и сейчас и он во-
влечён в циркулирующее движение, поскольку Луны соверша-
ют между собой танец. Таким образом, движение уже заметно.  

Развевающийся хвост, движущийся подобно медленному тор-
надо, приближается к Земле, которая имеет как магнитное, так 
и гравитационное притяжение. Однако, он ударяет в Землю не 
прямо концом вперёд, хвостом к ней, поскольку, прилетая с той 
или другой стороны, циркулирующая в нём материя совершает 
также боковое движение. К тому же существует круговое дви-
жение хвоста, изгибающегося к Земле и  продолжающего изви-
ваться. Во время такого облизывания хвост может деформиро-
вать всё, что есть в любом месте на Земле, подобно кнуту, ко-
торый извиваясь, опускается по дуге в то место, в которое на-
правлен. На земном шаре нет такой части, в которой откровен-
но не сообщалось бы о красной пыли. Возможно, на тех сторо-
нах земного шара, которые обращены к проходящей планете, 
выпадение будет более сильным, но оно не исключено и в лю-
бом другом месте. На сторонах Земли, не обращённых к при-
ближающемуся комплексу, образованному Планетой Х, облом-
ки, как и красная пыль, могут иметь небольшой вес, но с точки 
зрения человека обеспокоенного возможностью падения на его 
голову глыбы грунта, разница в вероятности так мала, что на 
какой бы стороне вы ни находились она будет незначительной. 

Обломки из Хвоста 
записано 6 июля 2004 г.  

 
На протяжении ранних лет существования сайта ZetaTalk по-
ложение Точки Прохода, где Планета X пронзает Эклиптику, 
описывалось из построения Треугольника ZetaTalk, в котором 
Планета X может размещаться примерно на полпути между 
Землей и Солнцем. Она была также описана как точка с бли-
жайшим расстоянием от Земли примерно в 14 миллионах миль 
(хотя половина расстояния от Земли до Солнца составляет 47 
млн. миль или 75 млн. км.) Такой очевидный Конфликт между 
данными в то время можно было объяснить разбросом дистан-
ций от Земли, на котором будут находиться крупные обломки 
из хвоста, – это вуалирующее разногласие использовалось для 
поддержания Лжи во Спасение, поскольку полная ясность в 
этом вопросе в то время могла показать, что проход не должен 
произойти в момент, когда планеты располагаются так, как они 
были 15 мая 2003 г. или вскоре после этого. В 2002 году, во 
время анализа полученных КОМАНДАМИ Поиска CCD изо-
бражений мы объяснили, что луны Планеты X могут распола-
гаться не дальше, чем в 5 миллионах миль от Планеты X. Учи-
тывая, что Планета X вошла в солнечную систему со стороны 
Ориона снизу Эклиптики и под углом 32° к ней, и буквально 
проносится через солнечную систему по прямолинейной орби-
те, замедляясь только при Ретроградном движении вокруг 
Солнца Сбоку, то какой может быть траектория прохода мимо 
Земли? Как мы объясняли, Земля сейчас остановилась на своей 
орбите и не может хоть в какой-то значительной степени под-
няться или опуститься, и хотя может двигаться по своей орбите 
вспять, но сметается к Планете X Сметающими Рукавами 
Солнца и удерживается на расстоянии от Планеты X обычной 
Силой Отталкивания, возникающей между телами такого раз-
мера. 

Угол в 32° сохраняется. Поскольку Планета X приблизилась к 
Солнцу, то она проскальзывает вокруг солнечного Южного 
Полюса со стороны, обращенной к Ориону. Мы объясняли, что 
Планета X, выравнивающаяся при перемещении по линиям 
магнитного потока, сначала отворачивает свой Южный Полюс 
в сторону, противоположную от солнечного Южного Полюса, а 
к нему направляет свой Северный Полюс. Это проявилось в 
том, что геологический Северный Полюс Земли временно пе-

реместился в Исландию, затем – в Сибирь, поскольку, приспо-
сабливаясь к вызванным Планетой X изменяющимся магнит-
ным влияниям, Земля совершала качания. В настоящее время 
Земля немного наклонилась своим Северным Полюсом в сто-
рону Южного Полюса Планеты X, и повернулась вправо – туда, 
где мимо Солнца проходит Планета X. Это имитирует в север-
ном полушарии Лето, но делает смещенными для времен года 
Созвездия и превращает Гудзонов залив в область усиленного 
холода на земном шаре, – для наблюдающего это ключ к тому, 
что орбита стала не нормальной. Сейчас Планета Х движется от 
Солнца, приближаясь к точке, где она пронзит эклиптику и 
поэтому из точки наблюдения на Земле Вереницы Лун будут 
находиться вокруг Солнца. Приняв угол траектории в 32°, Пла-
нета Х пронзает Эклиптику в точке, соответствующей конфи-
гурации Треугольника ZetaTalk, и продолжает свой подъем 
над вершиной Земли, пронося этот комплекс из тела и лун в 
пределах 14 миллионов миль от бедствующей Земли. Такой 
близкий проход дает возможность обломкам из хвоста стре-
миться в это время к Земле не только из-за воздействия дующе-
го здесь солнечного ветра, но и из-за магнитного взаимодейст-
вия между Землей и Планетой Х. В этом участвует и хвост, 
состоящий из частиц окисла железа. И эти обломки уже прибы-
вают.  

Как мы упоминали, вращение замедлится до остановки в тот 
момент, когда, благодаря своему расположению, Планета X 
вытеснит доминировавшее до этого магнитное влияние Солнца 
как основной голос, который слушает Земля. Отсчитывая назад 
от момента, когда Планета X пронесется над Землей, и полагая, 
что этот проход, при котором Планета X пронзит Эклиптику и 
сможет тогда Прожужжать на Вылет, является скоростным 
транзитом, мы можем видеть, что неделя остановки вращения 
наступает тогда, когда Планета X пронзает Эклиптику. В этом 
описании не указываются выверты и повороты обеих планет до 
этого момента, а также отрезки времени наступления моментов 
каких-либо событий, любых моментов пауз, которые могут при 
этом возникнуть, а также любые даты начала любой части дей-
ствия. Как мы неоднократно заявляли, пока народные массы не 
будут получать наше сообщение хотя бы в общих чертах одно-
временно с элитой, например, путем прямой передачи по теле-
видению или радио, мы не будем сообщать ни о каких особен-
ностях танца, происходящего между Планетой X и Землей, 
Поворота на 270°, ни о странном обратном транзите, который 
может проделать Венера, ни о каких удивительных проявлени-
ях, которые может совершить хвост, ни о каких особенностях 
состояния атмосферы, которые могут создать выровнявшиеся 
магнитные планеты, ни о каком постепенном замедлении или 
чрезмерном качании, которые может испытать Земля. Наше 
сообщение предназначено не для элиты, желающей завлечь 
население в ловушку, отобрать для себя и поработить лучших 
рабочих, оно направлено тем из народных масс, кто практикует 
Золотое Правило и беспокоится о других. Если элита желает 
избежать неожиданностей, и хочет иметь указания, благодаря 
которым можно будет наметить планы для себя и для своей 
собственности, то ей будет лучше срочно составить план обу-
чения публики. Это – единственный путь, которым они смогут 
получить доступ к заветным сообщениям ZetaTalk, которые 
были точны во всех вопросах, кроме даты, которая, как мы 
много раз заявляли, была преднамеренной Ложью во Спасение. 

  

В настоящее время мы считаем, что гигантская комета 
пройдет на расстоянии 14 миллионов миль (22,4 млн. км) 
от Земли.  

ZetaTalk: Сдвиг Полюсов, записано в 1995 г.  

   

Как разряды молний могут пройти через космос расстоя-
ние приблизительно в 14 миллионов миль?  

ZetaTalk: Молнии с Громом, записано в 1995 г.  
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Этот сдвиг полюсов будет особенно сильным, но Планета 
X подойдет к Земле на расстояние не ближе 14 миллионов 
миль.  

ZetaTalk: Близкий Проход, записано в 2001 г.  

   

Хотя во время этого прохода на расстоянии приблизитель-
но в 14 миллионов миль Земли достигает пыль из хвоста, 
некоторые обломки размером с гравий и валуны, Луны пре-
бывают ближе к Планете X. Вы можете считать, что 
максимальное расстояние, на которое могут отклониться 
от Планеты X Луны, будет составлять 5 миллионов миль.  

ZetaTalk: Ширина Зоны Распространения Хвоста/Лун, за-
писано в декабре 2002 г.  

   

Извивающийся хвост, движущийся подобно медленному 
торнадо, приближается к Земле, которая имеет как маг-
нитное, так и гравитационное притяжение. Однако, он 
ударяет в Землю не прямо концом вперёд, поскольку, при-
летая с той или другой стороны хвостом вперед, циркули-
рующая в нём материя совершает также боковое движе-
ние. К тому же существует круговое движение хвоста, из-
гибающегося к Земле и продолжающего извиваться. Во 
время такого лизка хвост может покоробить всё, что 
есть в любом месте на Земле, подобно кнуту, который из-
виваясь, опускается по дуге в то место, в которое направ-
лен. На земном шаре нет такой части, в которой откро-
венно не сообщалось бы о красной пыли. Возможно, на тех 
сторонах земного шара, которые обращены к проходящей 
планете, выпадение будет более сильным, но оно не исклю-
чено и в любом другом месте. На сторонах Земли, не обра-
щённых к приближающемуся комплексу Планеты X, облом-
ки, как и красная пыль, могут иметь небольшой вес, но с 
точки зрения человека обеспокоенного возможностью па-
дения на его голову глыбы грунта, разница в вероятности 
так мала, что на какой бы стороне вы ни находились она 
будет незначительной.  

ZetaTalk: Красная Пыль, записано 11 января 2003 г.  

   

Что, исходя из этого треугольника, можно сказать о дра-
ме, которая должна произойти? Мы говорили по-
разному, – заявляли, что Планета X подойдет к Земле во 
время прохода на расстояние 14 миллионов миль, и в другом 
месте, – что она пронзит плоскость эклиптики приблизи-
тельно на полпути между Землей и Солнцем, а недавно ска-
зали, что во время этой драмы Земля будет Притянута 
Ближе к Солнцу – из-за возросшей суммарной гравитации 
обоих гигантов, оказавшихся с одной стороны, и из-за маг-
нитного захвата несчастной Земли Планетой X. Таким об-
разом, треугольник ZetaTalk показывает, что Планета X 
будет находиться ближе к Земле, чем средняя точка, по-
скольку Земля переместится внутрь солнечной системы.  

ZetaTalk: Качание, Наклон и Снижение, записано 29 февра-
ля 2004 г.  

Предупреждение 
 

Фольклор является как бы гидом в том, что могло бы ожидаться 
во время часов, предшествующих сдвигу и во время самого 
сдвига. Конечно, фольклор передаёт информацию только от 
выживших, а не от тех, кто умер в эти моменты. Хвост 12-й 
Планеты струится в направлении от Солнца, выталкиваемый 
туда солнечным ветром. Таким образом, он не обмахнёт Землю 
до тех пор пока 12-я Планета не расположится между Землёй и 
Солнцем, это небольшой период времени. Во время Исхода 
Евреев, как сообщалось, Моисей мог обратить воды Нила в 
красный цвет с помощью своего посоха. Конечно это было сде-

лано красной пылью из хвоста, но будучи предупреждённым, 
что такой момент настанет, Моисей воспользовался преимуще-
ством. Таким образом, кто-то может увидеть в фольклоре, что 
запыление из-за хвоста было как минимум за несколько часов 
до сдвига. Красная пыль более чётко видна, находясь в воде, 
которая отражает свет так, что цвет может быть ясно виден. 
Однако любая белая ткань может дать свидетельство этого. Из 
фольклора известно о красных реках и им подобным, так как 
это был впечатляющий результат воздействия пыли, которая в 
других случаях оседала между камнями или сдувалась в расще-
лины незамеченной. 

Обмахивание хвостом включает в себя сначала красную пыль, 
наиболее вероятно находящуюся в облаке вокруг хвоста, затем 
более тяжёлый гравий, и наконец глыбы. Гравий определяется в 
фольклоре как град камней, который может повредить дома, и 
людей, и животных точно так же, как захваченных ливнем. От 
глыб нет защиты, но они редки. Как метеор падающий с неба, 
если одна из них приземлится на вас, то ваша следующая ин-
карнация близка! Таким образом, насыщение воздуха красной 
пылью должно рассматриваться как предупреждение найти 
крышу, под металической или дерновой конструкцией, вне 
ветра. Сдвиг состоится не дальше, чем через нескольких часов. 
Запыление красной пылью появляется меньше, чем за 24 часа, и 
наиболее вероятно меньше, чем за 12. Это зависит от ряда фак-
торов, включая то, насколько хорошо пыль пройдёт сквозь ат-
мосферу, чтобы осесть на поверхности земли, где самое первое 
свидетельство будет близко увидено и замечено. В одном месте 
первые признаки пыли могут быть за 18 часов до сдвига и все в 
панике побегут в убежище. Пыль может быть не замечена до 
появления тяжёлых составляющих, возможно за 6 часов до 
сдвига, хорошее время направиться в убежище в любом случае. 

Обмахивание хвостом затем от красной пыли перейдет к граду 
камней почти непосредственно перед сдвигом. Таким образом, 
народ вряд ли заметит недостаток красной пыли, которая не 
прекратится, но будет вытеснена более докучливыми обломка-
ми. Во время града камней немногие заметят пыль, но будут 
бежать под крышу. С тем же успехом, как-будто сдвиг над ни-
ми! Поток камней переносится в хвосте, будучи привлекаемым 
гравитацией путешествующей 12-й Планеты, но если он не 
близок к планете, то отрывается во время её путешествий. Та-
ким образом, поток камней является кратковременным пасса-
жиром, в отличии от пыли, у которой имеется магнитная при-
чина для притяжений или глыб, которые подобны маленьким 
лунам и имеют подобное гравитационное взаимодействие. Та-
ким образом, нормальная крыша защитит от града камней, ко-
торый будет похож на град, переживаемый во время жестоких 
бурь, когда ледяной град падает и уничтожает урожай. 

Во время недели остановки вращения будет осуществляться 
обычный нагрев и охлаждение. Это означает, что дневная сто-
рона Земли нагревается без охлаждения, в то время как ночная 
сторона охлаждается без нагрева от солнечного света на сле-
дующий день. Куда это приведёт, за неделю? Сварится ли одна 
сторона Земли, в то время как другая замёрзнет? Фольклор 
также говорит человечеству, что такая ситуация не произойдет, 
так как есть выжившие, и эти выжившие не сообщали о таких 
проблемах. В действительности, из-за того, что атмосфера дви-
жется вокруг, горячий воздух поднимается, а холодный опуска-
ется, как обычно существует обмен теплом и холодом, даже 
без вращения. Таким образом, находящиеся на дневной стороне 
обнаружат, что может быть также жарко, как в очень жаркий 
летний день, но не хуже, а находящиеся на ночной стороне об-
наружат, что им надо развернуть одеяла, разжечь очаг или раз-
вести огонь, как зимой, но не хуже чем это. 
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Долгий восход      Долгий день        Долгий закат    Долгая ночь 

Остановка вращения 
 

Во время приближений гигантской кометы Земля приходит в 
такое состояние, которое можно было бы описать как смуще-
ние. Она испытывает действие направленных в противополож-
ные стороны сил, как гравитационных, так и магнитных. Обыч-
но Земля, вместе с другими планетами Солнечной Системы, 
выравнена в магнитном отношении по оси, существующей в 
вашей части Галактики. Направление этой оси отражает сумму 
(магнитных моментов) множества солнечных систем и согласно 
другой вещи, всё ещё не понятой вашими учеными, но нор-
мальной и естественной для вашей части Галактики. Теперь, 
прибывает гигантская комета – издалека, совершая виток через 
вашу Солнечную Систему и повышая скорость, поскольку она 
приближается (к Солнцу). Она тяжелее Земли приблизительно в 
23 раза, но размером превышает не в 23 раза, как весом, из-за 
своего состава, имеющего, например, меньшее количество 
кремния, чем у Земли. Если эти планеты расположить рядом в 
одну линию, Земля выглядела бы по сравнению с 12-й Плане-
той, как Луна по отношению к Земле. В то время как притяже-
ние на поверхности 12-й Планеты более чем в полтора раза 
превышает земное притяжение, отвечающее за коренастый 
внешний вид многочисленных живущих там гуманоидов, то в 
решительной схватке Магнитного Выравнивания Magnetic 
Alignment масса 12-й Планеты дает ей преимущество в отноше-
нии 4:1. Никакого соперничества со стороны Земли нет. 

Сначала ваша планета Земля реагирует дополнительной цирку-
ляцией всего вещества в глубинах ядра. В заключительные дни, 
когда гигантская комета начинает проходить между Землей и 
Солнцем, происходит её полное вмешательство. Земля замедля-
ет своё вращение, и фактически останавливается. Вращение 
Земли обусловлено балансом окружающих гравитационных 
сил, а 12-я Планета – очень большой хулиган. Часть Земли, 
обращенная к этому хулигану, не желает, по существу, прово-
рачиваться дальше, и это приводит к постепенной остановке 
вращения. Это зафиксировано в письменной истории и устном 
фольклоре народов всего мира как длинный день или длинная 
ночь. Период времени остановки из-за отсутствия механиче-
ских часов измерен не был, но люди, испытавшие это, описали 
его, как длящийся где-нибудь от нескольких часов до несколь-
ких дней. Последнее более верно. Вращение останавливается 
также потому, что магнитное влияние гигантской кометы, ко-
торая выровнена согласно влиянию большей Вселенной, в ко-
торой она проводит большую часть цикла, по существу захва-
тывает Землю. Земля еще не начала процесс магнитного вырав-
нивания с гигантской кометой, но то, что происходило преж-
де – устойчивое, медленное вращение – в настоящее время на-
рушилось. Переориентация и магнитное выравнивание с ги-
гантской кометой – это намного большая корректировка, чем 
просто замедление и остановка вращения. Поэтому такое за-
медление вращения произойдет с незначительными травмами. 

Примечание: ниже добавлен текст, записанный 18 Мая 2002 
года во время сеанса Прямой Связи с ZeatTalk на IRC. Пла-
нета X и 12-я Планета – это одно и то же. 

Планета X захватывает Землю, вызывая остановку вращения, 
начинающуюся задолго до момента прохода между Землей и 

Солнцем. Это происходит потому, что она приближается с юга, 
а её северный полюс обращён к южному полюсу Земли под 
таким углом, что приближение влияет больше на ту сторону 
Земли, которая обращена к Солнцу. Поэтому на некотором рас-
стоянии до точки прохода она захватывает Землю, по сути не 
позволяя двигаться сильно намагниченному Атлантическому 
Разлому, образовавшемуся при расколе на части бывшего кон-
тинента, где находятся потоки застывшей лавы. Тихоокеанская 
впадина не является столь же привлекательной, поскольку она 
находится глубже под водой, и ее характеристики отличаются 
по составу от более поздней магмы, которая возникла в процес-
се континентального дрейфа. Выходы магмы в Tихом океане 
более разбросаны, чем выбросы магмы в Атлантике, сосредото-
ченные в разломе. В течение этой недели размер приближаю-
щейся Планеты X будет ужасать тех, кто находится на дневной 
стороне Земли. Сначала она видна только красноватым шари-
ком, меньшим, чем Луна, но его размер будет расти и он будет 
казаться вращающимся и кувыркающимся, подобно летящему в 
небе дракону. Древние жители описали это явление как появле-
ние в небе огненного дракона, поскольку этот вид придаёт ей 
хвост, образованный извивающимися лунами. При приближе-
нии к точке прохода произойдёт внезапный сдвиг, и это будет 
до момента, когда Планета X фактически окажется между Зем-
лей и Солнцем. После прохода Планета X уйдет так же быстро, 
как и приближалась. 

Магнитный Захват 
Примечание: Планета X и 12-я Планета – это одно и то 
же. 

 
Объяснение замедления вращения, приводящего к полной оста-
новке вращения на неделю, которое начнётся до сдвига, состоит 
в том, что Планета X захватывает своим магнитным полем Ат-
лантический Разлом, поэтому после этого захвата Земля пере-
стаёт вращаться. Как возможно такое замедление вращения на 
расстоянии, если раньше, до начала 2002 года Планета X почти 
не двигалась, проходя мимо средней точки траектории, где она 
задерживается перед тем, как начинает свой проход? На рас-
стоянии, приблизительно в 9 раз превышающем расстояние от 
Солнца до Плутона, где она проводит большую часть времени, 
и примерно там, где она плавно перемещается сегодня, замед-
ление уже началось. Ответ таков, что магнитное поле распро-
странено в широких пределах, гораздо больше чем представля-
ет себе человечество, когда описывает магнитные поля планет 
или Солнца. Они неизменно описываются, как едва выходящие 
за пределы планеты или Солнца, тогда как влияние Солнца 
простирается до той зоны, где Планета X проплывает между 
двумя фокусами, и ещё дальше. Во время обсуждения на 
sci.astro по поводу влияния Солнца на солнечную систему было 
уточнено, что Солнце в этом отношении охватывает даже Плу-
тон. Если магнитные поля газовых планет – Юпитера и Сатурна 
направлены в противоположную сторону по отношению к маг-
нитному полю Солнца, то это происходит потому, что магнит-
ные частицы проскакивают через них с Севера на Юг, и они не 
имеют самостоятельного поля (Север и Юг здесь относятся к 
Солнцу, и их магнитное поле индуцировано Солнечным – прим. 
перев.). Поэтому находясь в пределах магнитного поля Солнца, 
Планета X, конечно, влияет на Землю, даже на таком расстоя-
нии. 

Вспомните, что мы говорим о заметном изменении, которое 
сдвигает баланс. Поэтому приближение Планеты X изменило 
магнитный баланс Земли с её окружением так, что даже сейчас 
произошло замедление вращения на несколько секунд за год. В 
структуре общей ситуации это не так много, но оно увеличится 
до минут, затем – часов, затем дней, когда приблизится сдвиг, и 
наконец, приведёт к остановке на несколько дней – на неделю, 
в которую произойдёт сдвиг. Орбита Земли вокруг Солнца и 
суточное вращение Земли имеют определённые параметры. 
Орбита возникает вследствие того, что вся планета в целом 
привлекается тем или иным действующим в ее окружении фак-
тором, поэтому Земля начинает перемещаться и должна дви-
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гаться вокруг Солнца, так как идти прямо к Солнцу препятст-
вует Сила Отталкивания. Суточное вращение вызывается 
ядром, которое движется, поскольку двигаться к тому или ино-
му привлекающему фактору или от какого-либо отталкивающе-
го фактора стремятся его части, и движение продолжается, по-
скольку ядро затем оказывается в том положении, которого оно 
стремилось избежать всего лишь день назад! Являясь жидким, 
ядро может двигаться и не достигать своей цели. Поэтому дви-
жение по орбите вокруг Солнца в течение недели остановки 
вращения продолжится. Изменение скорости замедления мож-
но считать экспоненциальным или параболлическим, так что в 
течение 2002 года она дойдёт только до минут, но в 2003 году 
по прошествии месяцев изменится, достигнув часов и дней. К 
этому времени, однако, в мире будет происходить столько все-
го, что большая часть человечества будет думать, что это дос-
тавляет ему меньше всего беспокойства, и едва ли обратит на 
это внимание. 

Длинный День или Длинная Ночь 
 

Когда 12-я Планета в течение последних нескольких дней до 
наступления сдвига полюсов приблизится к эклиптике, дина-
мика будет такой, что вращение остановится в предсказуемом 
положении, когда к проходящей 12-й Планете будет обращена 
часть Земли с центральной Атлантикой к востоку от побережья 
Соединенных Штатов. Эта часть земного шара расположена 
между континентами, магнитная поляризация которых доволь-
но нейтральна, но в ней проходит линия бывших потоков лавы, 
вытекавших из образовавшейся между раздвинувшимися кон-
тинентами расщелины – Центрально-Атлантического разлома. 
У Тихоокеанской впадины нет такой же притягательности, по-
скольку она находится глубже под водой, и её состав по свой-
ствам отличается от более молодой магмы, которая появилась 
во время дрейфа континентов. Магма, вытекающая в Тихом 
океане имеет большую диффузность чем магма, вытекающая из 
центра расщелины в Атлантике. Поэтому слой Атлантической 
лавы обращённый к Солнцу, обращённый к приближающейся 
12-й Планете, появившейся вдоль расщелины с Юга, будет за-
хвачен ею и вызовет с этой стороны Земли в Европе, Aмерике и 
Африке длинный день. Вращение остановится в положении, 
когда Атлантический разлом будет обращён к приближающей-
ся планете, которая приходит почти из-под Солнца, но не прямо 
под ним, так что Африка и Европа будет обращена к Солнцу 
немного больше, чем Североамериканский континент. Поэтому 
Иисус описывал Длинный День Long Day, а индейцы Западного 
Побережья – длинную ночь.  

У человека есть неправильное представление о том, что враще-
ние Земли или её остановка считаются вещами, из-за которых 
поверхность может сорваться. Как это могло бы произойти, 
если человек уже гулял по Луне, которая не вращается. Ника-
ких изменений подобного рода, за исключением того, что во 
время остановки вращения произойдёт нагревание и охлажде-
ние, не будет, кроме тех случаев, когда это тепло или холод 
распределят океаны и атмосфера. Во время остановки вращения 
человек не изжарится и не замёрзнет, поскольку циркуляция в 
атмосфере и океанах продолжится, и поэтому обмен теплом и 
холодом будет происходить повсюду. 

Стон 
 

В тот день, когда проход будет близок, Земля, стремящаяся всё 
же оказать сдвигу сопротивление, начнет стонать и охать. Ко-
гда сдвиг начнет происходить, в некоторых местах одновре-
менно возникнут точки повышенного давления, точки отрыва, а 
также точки, где напряжение будет ослабевать. Однако никако-
го перемещения или сдвига коры не случится, пока не будет 
достигнут порог сопротивления, и поэтому всю неделю оста-
новки вращения, вплоть до щелчка и внезапного сдвига, охи и 
стенания Земли будут возрастать. Сам сдвиг вызoвет отрыв 
континентальных плит (от ядра), а также их прогиб и смеще-

ние, при котором всё придет в движение. В начале этого часа 
появятся только свидетельства возросшего давления и напря-
жения с нагревом в точках, где должен произойти подъём (воз-
растающее давление, действующее в горизонтальной плоскости 
со стороны другой платформы, приводит к образованию склад-
ки, при подъёме которой пласты на вершине изгибаются, и вы-
деляется большое количество тепла - прим. перев.) и растяже-
нием в точках, где должен произойти отрыв. Если такое растя-
жение будет происходить под водой, например в точках, 
окаймляющих Атлантику, там земля за несколько минут и даже 
часов до сдвига - опустится. Если подъём произойдёт под су-
шей, местные жители испытают увеличивающийся жар и плав-
ление скальной породы, даже перед самим фактическим подъё-
мом. Но до фактического сдвига напряжение будет сохранять-
ся, и Земля будет продолжать стонать в своей агонии. 

Примечание: текст ниже добавлен 7 декабря 2002 года во 
время сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Стенание Земли сродни треску, издаваемому при разрыве мате-
риала, скрежету каменного пласта, который тянут по поверхно-
сти другого пласта, и звуковым колебаниям каменного пласта, 
испытывающего напряжение. Многие чувствительные люди 
сообщают, что перед землетрясениями у них возникает болез-
ненное состояние из-за подобных колебаний, которые не 
слышны, но в любом случае ощущаются телом. В течение не-
дели остановки вращения болезненное состояние, возникающее 
подобным образом, будут чувствовать намного больше людей, 
и оно возникнет в этот момент не только из-за стресса, но и из-
за колебаний лежащих под поверхностью пластов твёрдой по-
роды. Может, это просто движение, или шум? Нет, поскольку 
давление на скальную породу приводит не только к движению 
или грохоту, которые могут закончиться тем, что такое движе-
ние перейдёт в движение воздуха, а значит, в шум. Сообщалось, 
что надвигающиеся землетрясения могут ощущаться посредст-
вом радиоприёмника как нарастающие радиопомехи, слыши-
мые по радио за несколько часов или дней до самого землетря-
сения. Домашние любимцы также поднимаются и начинают 
бесцельно бродить, что-то ощущая, как делает и домашний 
скот, но их хозяева при этом не могли бы описать, что ощущали 
какой-то звук или зрительный образ. Эмиссионные потоки из 
пласта горной породы электронов, магнитных частиц и других 
субатомных частиц, которые человечеству совсем неизвестны, 
но тем не менее существуют, при воздействии давления изме-
няются. 

Молнии с Громом 
 

Количество статического электричества в атмосфере не будет 
увеличиваться ни в период приближения гигантской кометы, ни 
впоследствии, но во время прохода будет казаться, что молнии 
в некоторых местах почти постоянны. Люди хорошо знакомы с 
образованием дуги между двумя наэлектризованными полюса-
ми или остриями, несущими электрический заряд, внезапно 
воздух между ними заполняется маленьким разрядом молнии, 
"ба-бах". Какова причина появления молнии – это, конечно, в 
первую очередь, неравномерное распределение электричества 
между естественными проводниками, между накопленным в 
облаках и в подземных водах. Что позволяет молнии находить 
путь? Она использует наиболее короткий, понятный ей путь, 
образованный субатомными частицами, электрическими вол-
нами такого рода, который еще не измерены земными учеными. 
Они излучаются любым сильным электрическим полем, и когда 
они соприкасаются, то тут же становится возможным возник-
новение дуги. 

Путь между Землей и ее проходящим братом, гигантской коме-
той, известной как 12-я Планета, будет в этот момент сильно 
наэлектризован, и так как верхняя атмосфера Земли будет при-
ведена в движение, подвергаясь влиянию хвоста кометы, стати-
ческое электричество будет накапливается. Если бы статиче-
ское электричество аккумулировалось на проходящей 12-ой 
Планете, гиганте по сравнению с Землей, это было бы разруши-
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тельным для Земли, однако обстоятельства складываются про-
тивоположным образом. Статическое электричество проходит 
от Земли к ее собрату и является причиной проявления фанта-
стических молний в верхних слоях его атмосферы. Поскольку 
эта планета – прежде всего водная планета, это редко представ-
ляет опасность для ее жителей. Этот период, когда статическое 
электричество может проходить (между двумя планетами), 
краток, всего несколько часов, и происходит, когда жители 
Земли, по существу, заняты борьбой за свои жизни, так что они 
только отмечают это явление. Как разряды молнии проходят 
приблизительно 14 миллионов миль через космос? Это бывает, 
но не в известной вам форме. В космосе отсутствуют водяные 
пары и другие частицы для взаимодействия, нет непосредст-
венного излучения света с высокой температурой, никаких 
вспышек и потрескиваний, происходит только проход электри-
ческих частиц во всех различных субатомных компонентах, 
которые составляют электрический ток. 

Неистовые ветры 
 

Во время сдвига поверхность Земли будет перемещаться в те-
чение едва ли менее часа более чем на четверть оборота. Где-то 
произойдут массовые землетрясения и нахлынут приливно-
отливные волны когда это движение остановится, но ветры 
Ураганной Силы Hurricane Force во время этого сдвига подни-
мутся по всему миру. Люди пользуются предсказуемостью в 
отношении сильных ветров, даже в случае торнадо и ветряных 
"ножниц", которые вызывают внезапное падение самолетов. 
При таком характере погоды, когда могут возникать эти разру-
шительные ветры, говорят о погоде торнадо или вероятности 
создания условий для возникновения ветряных "ножниц". Ура-
ганы, или их восточный эквивалент – тайфуны, имеют большое 
количество признаков не только того, что они назревают, но 
также и того, что увеличивается сила ветра урагана, который 
находятся в пути. 

Во время сдвига атмосфера Земли делает сразу несколько ве-
щей. 

Она тащится вместе с Землей, к которой притягивается, так как 
прежде всего более подвержена гравитационному притяжению, 
влекущему прямо вниз. Разве воды не движутся в ваших океа-
нах с Землей, когда она вращается? Атмосфера также является 
океаном, только более легким и поэтому более подвижным. 

Она перемещается как единая масса, подталкиваемая воздухом 
из других мест, будучи толкаемым в свою очередь аналогично. 
Таким образом, даже в тех местах на Земле, которые во время 
сдвига не перемещаются, являясь центральными точками, в 
воздухе образуются вихри. 

Она завихряется, поскольку круговое движение в воздушных 
массах – это ответ на противодействие сил, как это наблюдает-
ся в круговом движении воздуха в торнадо и ураганах. 

Несмотря на суммарную нестабильность со всеми движениями 
воздушных масс и утягиванием вверх, а также разрывы верхних 
слоев, давление в любой данной точке будет не столь экстре-
мально, как можно было бы подумать. Конечно, атмосфера 
находится в движении, и конечно, хлестающие и беспорядоч-
ные ветры могут достигать в течение этого часа ураганной си-
лы и быть непредсказуемыми в течение нескольких часов после 
сдвига, однако нельзя предположить, что сила ветров будет 
выше, чем испытываемая в мире сегодня. Ваши ураганы и тай-
фуны представляют результат попыток воздушных масс дви-
гаться навстречу друг другу, учитывая их плотность, а также 
гравитационное притяжение и инерцию. Эти же самые факторы 
имеют место и являются преобладающими во время сдвига 
полюсов. Люди, желающие подготовиться к этим сильным вет-
рам должны ожидать, что их сила будет равняться силе знако-
мым им ураганам, но не силе торнадо, хотя будут рождаться и 
торнадо. (Важно) пребывать ниже поверхности Земли, затаить-
ся и ожидать, и, обязательно, самым главным вашим желанием 
будет – знать, когда это закончится. 

Шквалы Огня 
 

Катаклизмы наступают в сопровождении геологических сдви-
гов, вулканических извержений, нагрева некоторых частей 
Земли до температуры воспламенения и, в некоторых случаях, с 
огненными шквалами с неба. Эти шквалы огня вызваны реак-
циями атмосферных газов, пришедших в Беспорядок Turmoil. 
Из-за вспышек молний и сильного нагрева при пролёте над 
жерлами проснувшихся вулканов по существу происходит син-
тез углеводородов, и эти углеводороды выпадают вниз, иногда 
воспламеняясь. Химические вещества из хвоста кометы, рассе-
янные атмосферой, не вспыхивают сразу в быстрой реакции, 
подобно вашим нефтехимикатам, образуя воду и двуокись уг-
лерода (углекислый газ), а перед внезапным воспламенением 
опускаются близко к поверхности Земли. Огонь бушует, унич-
тожая всё, что находится под ним. Обо всём этом сообщалось в 
древние времена, поскольку люди наблюдали явления, сопро-
вождающие катаклизмы. Из-за процессов такого вида леса бу-
дут охвачены огнём. Несмотря на то, что растительность поя-
вится вновь из семян и корней, многие области в течение неко-
торого времени будут лишены растительности. 

Примечание: текст ниже добавлен 31 августа 2002 года во 
время сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Мы утверждали, что во время сдвига эти огненные шквалы 
будут возникать в результате реакции воздуха с нефтехимиче-
скими компонентами, пролетающими через исключительно 
горячий вулканический воздух. Между этими компонентами 
образуются связи, приводящие к появлению нефти, что и явля-
ется источником появления на Земле большинства скрытых в 
её глубинах нефтяных месторождений. Человечество считает, 
что нефть образуется из растительности, захваченной в древние 
эпохи в подземные полости и спрессованной высоким давлени-
ем, но повторить этот процесс не может. Почему раститель-
ность, оказавшаяся глубоко под землёй, могла бы привести к 
образованию нефти, если сегодня этот процесс приводит только 
к образованию метана и компоста? Нефтехимические вещества 
распадаются при крекинге, во время процесса очистки, и по-
этому они восприимчивы к тепловому процессу. Прежде всего 
они так создавались! Во время сдвига в атмосфере повсюду 
вздымается так много веществ, и происходит так много извер-
жений вулканов, от которых исключительно горячий воздух 
поднимается вверх, что происходит образование указанных 
связей. Это наглядно видно и сегодня, когда после вулканиче-
ского извержения [в Папуа Новая Гвинея] была найдена нефтя-
ная субстанция, для чего у человека не оказалось никакого объ-
яснения!  

Сдвиг Полюсов 
 

Когда гигантская комета займет положение в точности между 
Землей и Солнцем, обстоятельства изменятся. Тогда влияние 
самого большого защитника прежнего выравнивания Земли – 
Солнца с его магнитным выравниванием – сводится на нет. 
Земля слушается лишь магнитного "голоса" гигантской кометы, 
если можно так выразиться, которая находится между Землей и 
ее прежним магнитным командиром – Солнцем. Вы знаете, что 
у вашей Земли более тяжелым является ее расплавленное ядро, 
состоящее, как считается, в основном из железа. Это отчасти 
верно, но независимо от своего состава, ядро Земли более чув-
ствительно к магнитному выравниванию, чем кора. Ядро тянет 
за собой кору, будучи не таким уж жидким, как может пока-
заться. Между ними существует трение. И несмотря на их раз-
личную реакцию на магнитное влияние, и ядро и кора стремят-
ся к тому, чтобы двигаться как единое целое. 

Сдвиг полюсов – это фактически движение внутренней части 
Земли – ядра, направленное на то, чтобы достичь выравнивания 
с гигантской кометой. 12-я Планета, из-за своих гигантских, по 
сравнению с Землей, размеров, доминирует в этом магнитном 
поединке, и выравнивание достигается за счет сдвига полюсов 
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Земли. Кора Земли сопротивляется выравниванию с гигантской 
кометой, будучи захваченной в сети магнитного поля ее непо-
средственного соседа. Другими словами, кора Земли стремится 
оставаться в старом положении, установленном прежним внеш-
ним магнитным полем, в то время как ядро Земли, менее пре-
данное старому положению, слушается нового голоса. Напря-
жение, образующееся между корой и ядром Земли, очень вели-
ко. Это напряжение падает, когда ядро Земли отрывается от 
коры и сдвигается. Однако ядро Земли тянет кору за собой, 
повинуясь новому выравниванию. 

Поэтому сдвиг полюсов наступает внезапно, и хотя людям, 
вовлеченным в эту драму, кажется, что он длится считанные 
минуты, на самом деле все происходит в течение практически 
целого часа. Существуют этапы, в промежутках между которы-
ми очевидцы находятся в шоке, погружаясь в оцепенение. Сна-
чала ощущается вибрация, тряска – это кора в различных мес-
тах отрывается от ядра. В это время происходит Скольжение 
Slide, при котором кора вместе с ядром в течение нескольких 
минут смещается в новое положение. Во время скольжения 
приливно-отливные волны накатываются поверх Земли по всей 
длине береговых линий, так как воду ничто не держит и она 
может двигаться независимо. Вода, в основном, остается на 
месте, но зато кора перемещается под эту массу воды. Когда 
ядро окончательно выравнивается по новым магнитным усло-
виям, оно до некоторой степени взбалтывается и успокаивается, 
а более твердая кора продолжает движение. Именно в этот мо-
мент происходят процессы горообразования и массовые земле-
трясения – подобно тому, как при авариях автомобиль получает 
повреждения в момент контакта, когда движение останавлива-
ется. 

Слабые места между тектоническими платформами коры Земли 
поддаются разрушению. Тихий океан сократится, а Атлантика 
расширится. Те платформы, что частично уйдут под другие, 
уйдут под них глубоко. Возникновение гор будет происходить 
внезапно, прежде всего в областях, уже испытывающих про-
цессы горообразования. Все это будет происходить около часа, 
а отдельные фазы займут лишь минуты. Растения выживут, 
поскольку они укоренены в землю, а их семена рассеяны всю-
ду, а животные, включая человека, останутся в живых, потому 
что они будут перемещаться вместе с движущимися земными 
платформами и испытывают во время прекращения движения 
платформ толчок, не сильнее 9-балльного землетрясении (по 
шкале Рихтера). Когда прекращение движения платформы со-
провождается образованием гор, остановка происходит не про-
сто внезапным толчком, подобно автомобилю, врезающемуся в 
кирпичную стену. Все находится в движении, и остановка ско-
рее похожа на то, как автомобиль врезается в баррикаду из пла-
стмассовых бочек, заполненных песком – ряд мелких толчков, 
быстро следующих один за другим. 

По нашим теперешним расчетам, гигантская комета пройдет в 
пределах 14 миллионов миль от Земли. Сила ее магнитного 
поля на этом расстоянии будет такова, что северный полюс 
кометы, наклоненный по существу в том же самом направле-
нии, что и северный полюс Земли, вынудит его уклониться и 
подстроится под свою старшую сестру, развернув юг к выступу 
Бразилии. Это выравнивание не изменится, если изменится 
расстояние между планетами-сестрами, но более близкий про-
ход может повлиять на скорость и мощность сдвига. Он может 
повлиять и на высоту приливно-отливных волн, и на размер 
последующих за ними внутриконтинентальных наводнений. 
Может он повлиять и на степень нагрева суши над уходящими 
под нее платформами, когда трение между ними может привес-
ти к расплавлению грунта. Конечно же, повлияет он и на силу 
перемещающихся ветров. 

Континентальный разрыв 
 

Разрыв континентов – менее травмирующий процесс, чем это 
может показаться людям, которые представляют континенты 
как единую платформу и думают о том, как сопротивляется 

разрыву древесина, изгибается и скручивается перед разрывом 
металл, и сопротивляются веревочные волокна, когда они трес-
каются одно за другим. Континенты фактически покрыты мно-
жеством пластов, и разломы происходят в том самом месте, где 
большинство пластов имеют трещины. Континенты остаются 
скрепленными потому, что некоторые из этих пластов не сло-
мались. Эту концепцию, должно быть, нетрудно уяснить, если 
принять во внимание, что многие разломы в земле связаны со 
скольжением платформ, которые перемещаются в различных 
направлениях мимо друг друга. Это движение не было бы воз-
можным, если бы пласты не были, фактически, разделены. 

Таким образом, разрыв континентов не более травматичен, чем 
сдвиг или проскальзывание. Земля по краям в целом сохраняет 
высоту над уровнем океана, поскольку это определяется тол-
щиной пластин, и таким образом их плавучестью в море лавы. 
Твердая земля в основном составлена из более легких элемен-
тов, которые поднялись вверх в процессе раннего охлаждения 
планеты Земля, и таким образом сформировали плавающую 
кору. 

Горообразование 
 

Образование гор происходит во время быстрой подвижки одно-
го пласта под другим. Между пластами происходит трение, 
поэтому верхний пласт изгибается и морщится. Это сморщива-
ние приводит к возрастанию и ослаблению давления, которые 
могут заканчиваться резкими толчками и подвижками пластов, 
иногда растрескиванием, создающим новые утесы или высту-
пающие скалы. Едущие на верхнем пласте будут подбрасывать-
ся к небу и разбиваться, вряд ли при этом они смогут укрыться 
в каком-то безопасном месте. Подвижка может ослаблять дав-
ление в результате подталкивания отделяющихся от нижних 
слоёв напластований земли вперёд. Толкните деревянный брус, 
лежащий на каком-нибудь слоёном печенье, и вы увидите, как 
верхние слои просто летят вперед, отделяясь от печенья. Этот 
толчок может быть внезапным и разметывающим глыбы скал, 
вновь обрушивающихся вниз. Возрастание и ослабление давле-
ния может также сминать землю в тех местах, где такие процес-
сы не ожидаются. 

Горы и впадины формируются также вследствие сминания дав-
лением, действующим в горизонтальном направлении, и во 
время предстоящего сдвига это случится снова. Что случится со 
скалой, если попросить сжать её до изгибания? Она сломается, 
и будет перемещаться к месту наименьшего сопротивления, 
которое находится наверху, в воздухе. Поэтому встречаются 
выступающие пики отвесных скал с пластами горной породы, 
идущими почти вертикально. Они крошатся и груды камней 
беспорядочно опрокидываются друг на друга, поскольку массы 
выталкиваются наверх. Поэтому всё, что будет находиться на 
этом месте сверху, или любой, кто там окажется, будут во вре-
мя процесса опрокидывания размолоты. Сжатая скала может 
также двигаться горизонтально в окружающем грунте или про-
странстве, не заполненном чем-то таким же плотным, как она 
сама. Поэтому находящиеся в долине могут увидеть высту-
пающий из склона холма утёс или остриё скалы, внезапно 
стремительно выдвигающееся из-под ног. Выживание среди 
скал во время процесса горообразования проблематично, и на-
ходиться там в это время не рекомендуется. 

Земля на месте линии разлома, где один пласт оказывает давле-
ние на другой, испытывает сильное сотрясение, но вскоре пла-
сты вырываются друг от друга на свободу и проскальзывают. 
Однако, вдали от линии разлома, где давление нарастает с за-
паздыванием, вместо подвижек сильными одиночными рывка-
ми через несколько мгновений возникает сдавливание и ослаб-
ление давления. Поэтому находящиеся в местах образования 
гор вдали от линии разлома испытывают больше ущерба, чем 
жители, которые оказываются на самой линии разлома. При 
заметном для людей во время многих сдвигов горообразовании, 
производимое сдвигом воздействие происходит в виде неодно-
кратных толчков с достаточно большой силой, чтобы создать 
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сильную подвижку отдельных пластов. Таким образом, она 
является результатом совокупного, а не на одноразового воз-
действия. На сей раз повсюду будет происходить сильное горо-
образование, особенно в Гималаях и в Андах, не столь боль-
шое – вдоль Западного Побережья Северной Америки, и вовсе 
почти не будет – в европейских Альпах. 

Горные Цепи 
 

Формирование гор во время этого надвигающегося сдвига бу-
дет происходить пропорционально сжатию, которому подвер-
гается любая данная цепь. Те зоны мира, где в прошлом проис-
ходило формирование гор, явно обнаруживаются по отвесным 
скалам, устремлённым в небо подобно ракете, взмывающей 
среди утесов или выступов, или по беспорядочно разбросанным 
гигантским валунам и обломкам горной породы. Молодая скала 
ещё не выветрена и не разрушена, и часто покрыта деревьями 
или растительностью, растущими в грунте, сформировавшемся 
из мелких частиц, которые в ней застряли. Часто они называют-
ся новыми горными цепями или старыми цепями, подвергши-
мися изменениям. Почему новые цепи могут становиться ста-
рыми, и как эта информация могла бы помочь тем, кто во время 
ожидаемого сдвига ищет безопасные места? 

На какой-то стадии истории Земли вся суша составляла единую 
массу, затем Земля получила повреждение в виде зияющей ра-
ны, где теперь раскинулся Тихий океан, так что она стала кри-
вобокой. Вода скопилась в образовавшихся низких местах, ос-
тавив всю сушу на одной стороне. Повторные сдвиги полюсов 
дёргали эту массу земли туда и сюда, пока она не разорвалась в 
слабых местах, и тогда начался континентальный дрейф или, 
как мы предпочитаем его называть, – разрыв. На очень старой 
суше следов формирования гор видно меньше и больше равнин, 
образованных отвердевшими осадочными отложениями, но в то 
время, когда пласты отделялись, в промежутках между ними 
застывала лава, и тогда во время наступающих сдвигов полю-
сов они снова толкали друг друга, начиная формирование гор.  

Гималаи – хороший пример того места на Земле, где формиро-
вание гор происходит постоянно. Эти горы выпирают прямо из 
сплошной массы старой земли, имеющей разломанные и мень-
шие по размеру пласты, поднимаясь под ними при каждом 
сдвиге. Поэтому они являются и старыми, и новыми горами, 
никогда не избегая нового вспучивания.  

Горы, очерчивающие западное побережье Северной и Южной 
Америк также всегда не спокойны, поскольку формируются на 
кромке среза земли, сталкиваемой в Тихий океан, где под эту 
кромку подталкиваются пласты из Тихого океана. Каждый раз 
Тихий океан сокращается, эти горные цепи испытывают раска-
чивание и сотрясения, с появлением нового гороформирования.  

Горы на восточном побережье Северной и Южной Америк – 
это старые горы с очень незаметной вулканической активно-
стью и они не испытывают никаких усилий, приводящих к 
формированию гор, потому что суша на востоке растянута, а не 
сжата. Эти старые горы были сформированы, когда пласты 
сначала отделились и затем снова наталкивались друг на друга 
во время этих ранних периодов существования Земли. Для этих 
масс земли такие времена остались в прошлом.  

Это происходит также в Африке, где горы покрыты деревьями, 
если растительность может поддерживаться на высоте, и един-
ственный симптом, приводящий вулканы к активности, вызван 
тем, что из-за растяжения суши в некоторых местах она стано-
вится тоньше. Можно ожидать извержений недавно активных 
Африканских вулканов, но активность очень древних вулканов 
на этой массе суши будет сейчас меньше.  

Высокогорные пустыни в Монголии и Урал в России также не 
будут испытывать напряжения, располагаясь слишком далеко 
внутри суши, чтобы испытывать подвижку пластов, и не будут 
растягиваться. Но там, где вулканы в просторах Российской 
земли и в Зоне, окаймляющей страны Тихоокеанского бассейна, 
будут извергаться с огромной силой, это опустошит сушу в 

полосе, протянувшейся от Русского полуострова Камчатка на 
севере через Японию на юг к Индонезии. Формирование гор в 
этих областях отмечено не будет, поскольку смерть будет на-
ступать от вулканического пепла и газа.  

Зона Средиземноморья, где в пластах происходит постоянное 
движение, является ненадёжным местом. Во времена, когда 
пласты отделялись, вследствие столкновений между движущи-
мися пластами сформировались Альпы. Поскольку Африка 
является очень прочной массой земли, Европа неизменно про-
игрывала во время этих столкновений, образовавших Альпы. 
Однако, во время этого наступающего сдвига сильное расши-
рение Атлантики не прижмёт Африку к Европе, а отодвинет её 
прочь. Вулканы в Средиземноморье взорвутся из-за перемеши-
вания массы ядра и усиленного утончения коры. Вследствие 
этого все горы, окружающие эту зону, не будут испытывать 
нового сильного горообразования.  

Опускание или Подъем 
 

Периодически в процессе жестоких сдвигов полюсов суша под-
нимается или опускается, иногда уходя под волны. Это проис-
ходит совершенно естественно при передвижении тектониче-
ских плит, которые вследствие этого сдавливают друг друга 
или разрываются на части. Внезапное погружение суши может 
быть результатом той или иной динамики. Аналогично, земля, 
простирающаяся под океаном, может внезапно возникнуть над 
водой, обнажая задыхающуюся и гибнущую морскую жизнь и 
глубинный ил, который в конце концов высыхает, образуя 
очень плодородную почву. Расходящиеся в стороны континен-
ты, подобно постоянно расширяющемуся Морскому Пути св. 
Лоуренса или Африканскому Разлому, могут вызвать подъем 
суши вдоль своего периметра, поскольку натяжение поверхно-
сти Земли устраняется, и поэтому могут проявиться естествен-
ная плавучесть или возникнуть новые очертания поверхности. 
Таким же образом ожидается некоторый подъем земли в амери-
канской Новой Англии, когда Морской Путь св. Лоуренса бу-
дет разрываться дальше. Расходящиеся в стороны континенты, 
подобно расширяющемуся Атлантическому разлому, приводят 
к опусканию суши вдоль берегов по нескольким причинам: 

Кривизна поверхности Земли вызывает опускание центральной 
части между континентами, будучи разрываемой.  

Не хватает коры для закрытия находящейся ниже магмы, по-
этому разрывы в очертаниях коры происходят в самых слабых 
или в самых низких точках.  

Разрыв коры в разломах на океанском дне вызывает утрату 
опоры для более тяжелых участков суши по краям, поэтому они 
могут погружаться в магму. 

 
При одновременном сдавливании континентов та или иная 
платформа неизменно становится проигравшей, изгибается или 
переламывается на части, которые наклоняются под углом, 
формируя новые горные цепи. При каждом регулировании по-
ложения, когда континенты или суша выворачиваются, имеется 
дополнительное сжатие пластов в другом месте. На Земле это 
сжатие произойдет по краю Тихого Океана – с Японией и Фи-
липпинами, и по всей протяженности западного побережья 
обеих Америк, испытывающих основной удар этого сжатия. 
Это происходило много раз, и таким образом, в результате на-
ступающего сдвига полюсов около Антарктиды, между оконеч-
ностями Африки и Южной Америки, из-за давления со стороны 
западного побережья Южной Америки появится новая земля. 
Прочность Антарктической платформы уменьшит это давление, 
позволяя ей проехать над граничащими с ней платформами, 
образуя таким образом новую землю. 
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Место, где это сжатие вызовет поднятие новой земли, является 
местом разлома, освобождающего часть платформы для собст-
венного действия. Сжатие может вынудить сушу погрузиться, 
уменьшив напряжение, но может также заставить сушу под-
няться вверх так, чтобы она ехала над другой платформой. Что 
происходит, когда едущий сверху пласт движется поперек или 
толкает обратно основную платформу, зависит прежде всего от 
того, что собой представляет основная платформа. Если земля 
довольно плоская, перемещающийся сверху пласт будет стре-
мится ехать, со всем, что на нем есть, по основной платформе, 
счищая или сокрушая под собой все. Если нижняя земля хол-
мистая или гористая, холмы и горы будут сжаты и раздавлены, 
создавая ситуацию, при которой скалы и земля будут разле-
таться вокруг, выдавливаясь и кувыркаясь. 

Существовавшее Ранее 
 

В течсение часа своего сдвига кора Земли достигнет нового 
положения с бывшими полюсами, оказавшимися теперь под 
экваториальным Солнцем, с расширенной Атлантикой и сокра-
тившимся в размере Тихим океаном, эти изменения произойдут 
в несколько шагов, некоторые из которых пройдут быстро, не-
которые медленнее, но весь процесс займёт приблизительно 
час. 

Места Напряжений  

Современные связи отвердевших земных платформ друг с 
другом говорят не только о прошлых перемещениях, но и 
показывают состояние предварительной стадии для насту-
пающего сдвига. Атлантика явно была в прошлом растянута 
и разорвана, береговые линии с обеих её сторон были зато-
плены, так что под водой у Восточного Побережья Северо-
американского континента можно заметить остатки лесов, а 
около Бермуд – скрывшиеся под волнами дороги, и к западу 
от Британских Островов суша тоже отлого спускается в во-
ду. Атлантический Разлом, проходящий между сущест-
вующими полюсами во всю длину Атлантики, указывает на 
недавний разрыв, и некоторое напряжение уже показывает 
разлом в Африке, всё больше отделяющий Арабские страны 
от прилежащего континента. Платформы вдоль стран Тихо-
океанского бассейна также задвигаются под обе Америки, и 
создают бедствие для Индонезии, поскольку процесс сжа-
тия Тихого океана от предшествующих сдвигов полюсов 
уже идёт, и надвигающиеся платформы склонны продол-
жить этот импульс. Гималаи, вздыбленные в прошлом 
ввысь из материала, образующего морское дно, также ука-
зывают на место драмы, уже подготовленной для Индии и 
Австралии прошлыми событиями, которые расположили 
эти платформы таким образом.    

Растяжение Атлантики  

Мы упоминали, что в течение недели остановки вращения 
Атлантика подвергнется растяжению. Это произойдёт из-за 
захвата приближающейся 12-й Планетой Атлантического 
Разлома, поскольку здесь расположена недавно отвердев-
шая магма, обогащённая высоким содержанием железной 
руды и поэтому привлекаемая в магнитном отношении к ог-
ромному магниту – 12-й Планете, которая приближается с 
юга и с освещаемой Солнцем стороны Земли. Земля остано-
вит вращение из-за захвата коры, но некоторая часть им-
пульса жидкого ядра продолжит своё действие, создавая та-
ким образом продолжающуюся тягу коры к востоку, кото-
рая и приводит к её растяжению. До некоторой степени это 
происходит и сегодня, вот почему возникает напряжение в 
Африканских разломах. Однако в течение недели остановки 
вращения оно станет критическим, так что Атлантический 
Рифт подвергнется большому растяжению, а береговые ли-
нии по обеим сторонам Атлантики будут утянуты вниз. Ев-
ропа и Африка будут непрерывно перемещаться вращаю-
щимся ядром в восточном направлении. Поэтому Земля, ис-
пытывая в течение этой недели агонию, будет стонать.  

Сжатие Тихого океана  

По той же причине, по которой Европейский и Африкан-
ский континенты будут подталкиваться вращающимся 
ядром в восточном направлении, в местах испытываемого 
напряжения вокруг Тихого океана в течение недели оста-
новки вращения будут проявляться возрастающие признаки 
такого напряжения. Увеличится количество и сила земле-
трясений по всему западному побережью обеих Америк, а в 
Японии и Индонезии вулканическая активность станет экс-
тремальной. Индия как бы закроется ставнями, резкими 
рывками задвигаясь под Гималаи, создав огромную панику 
среди её жителей, которые уже будут страшиться самого 
наихудшего, переживая наступивший длительный вечер. 
Приливно-отливные волны – это ещё не проблема, посколь-
ку воды, обычно скапливающиеся вокруг экватора, при ос-
тановке вращения начнут выравниваться, растекаясь вокруг 
земного шара – большее количество воды поступит к полю-
сам, а в экваториальных регионах её останется меньше. Од-
нако, драма, которая намечается, явно была задана сценари-
ем, продиктованным формой земной массы единого перво-
начального континента – Пангеи, её разрывом на части, и 
правилом, что при любых перемещениях отвердевших зем-
ных масс будет возникать тенденция к принятию усреднён-
ного уровня, точно так же, как свой средний уровень стре-
мится занять вода, так что высокие и низкие земли после 
сдвига будут распределены вокруг земного шара более рав-
номерно, нежели раньше.  

Сценарий Драмы 
 

Итак, "сцена установлена", и этапы перемещения коры в тече-
ние часа сдвига будут следующими: 

 
Поскольку Южный Полюс, захваченный Северным Полюсом 
проходящей 12-й Планеты перемещается к северу, то кора от-
рывается от ядра и таким образом освобождается, позволив 
ослабнуть существующим ранее в некоторых местах напряже-
ниям. Поэтому Европа и Африка переместятся дальше на вос-
ток, позволив Атлантике во время скольжения к северу разо-
рваться и расшириться.  

Сильнее всего непосредственное воздействие движущейся мас-
сивной платформы, на которой расположена Европа, Россия и 
Ближний Восток, скажется на Индии, так как Гималаи движут-
ся над ней в этот момент, действенно погружая эту страну в 
пучину.  

Влияние Индо-Австралийской платформы, подныривающей 
под Гималаи, ослабит напряжение вдоль Африканского разло-
ма, так что он быстро рвется, но делает это вибрирующими 
шагами с нерешительными корректирующими паузами между 
подрагиваниями. По сути импульсом, создающим этот разрыв, 
является перемещение Африканского континента в восточном 
направлении.  

В процессе разрыва Атлантики и утягивания севера или Севе-
роамериканского континента, уже существующий разрыв вдоль 
морского пути Св. Лоуэнса рвется еще больше во многих точ-
ках дальней стороны Атлантики, являясь по существу слабым 
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звеном этой массы земли. Канада перемещается на север, в то 
время как остальная часть обеих Америк прилегает к Атланти-
ческому Разлому, пока он расходится.  

При перемещении массивной платформы, на которой располо-
жены Европа, Россия и Азия, на восток она, как ожидается, 
также разорвётся по линии Гималаев, образовав, как мы утвер-
ждали, в Российских землях внутренний залив именно до того 
места, где теперь находится северная часть Гималаев. Это будет 
происходить в течение часа сдвига, сопровождаясь толчками и 
разрывами, наряду с расширением Африканского разлома.  

Когда океанская зона, прилегающая к Бразильской выпуклости, 
достигнет положения современного Северного Полюса, сколь-
жение коры остановится, создав уже другую драму. Большие 
платформы северного полушария остановятся, а всё, что за 
ними следовало, будет ими разрушено. В случае Америки это 
приведёт к разрушению Центральной Америки и Карибских 
островов.  

В случае уже сдвинувшейся в восточном направлении Африки 
сила возникнет в результате дальнейшего её перемещения в 
восточном направлении, поскольку погружение Индо-
Австралийской платформы уже начнётся, более слабое звено 
уже окрепнет, и возникнет импульс (в этом направлении).  

То, что образовывало прежнее северное полушарие, нагромоз-
дится в общую кучу, а сжатие Тихого океана создаст противо-
действие, поскольку платформы пододвинутся под обе Амери-
ки, то Япония взорвётся, а Индонезия разрушится.  

Это освободит от давления платформы на юге оконечностей 
Южной Америки и Африки. Поскольку прижатый к Антаркти-
де Тихий океан будет изменять свою форму с неохотой, един-
ственное место на земном шаре, не испытывающее сдавливания 
платформ, даст возможность появиться новой суше между око-
нечностями Южной Америки и Африки.  

 

Приливно-Отливные Волны 
 

Столь же большой опасностью для людей, а также для флоры и 
фауны Земли, которую приносят землетрясения, даже еще 
большей, является опустошение, приносимое движущейся во-
дой. В ее воздействии есть несколько факторов. Вода более 
непостоянна, чем ядро Земли, и, конечно, более текучая, чем 
земная твердь. Когда Земля, утягиваемая своим ядром, осуще-
ствляет Смещение Shifting в новое, хотя и временное, положе-
ние выравнивания с гигантской кометой, воды сильно сопро-
тивляются. Поэтому воды выплескиваются на близлежащую 
сушу в направлении, противоположном сдвигу. Это уменьшает 
стремление масс воды, находящихся непосредственно под ги-
гантской кометой, вспучиваться навстречу ей. Большое скопле-
ние воды производит впечатление гигантской волны. Это при-
водит к уменьшению ударного воздействия на береговую ли-
нию, расположенную со стороны кометы, но не оказывает ни-
какого влияния на движение воды на темной стороне Земли. 

Земные свидетельства гигантских приливно-отливных волн, 
которые власти отчаянно пытаются объяснить с помощью дру-
гих, нежели связанных с полярными изменениями, терминов, 
вызваны частыми сдвигами полюсов. При этих обстоятельст-
вах, даже в ситуациях, когда воздействие передвижения плат-
форм сказывается на сотни миль океанского дна, образуется 

большая линия сжатия воды, которая быстро перемещается в 
одном из возможных направлений – направо, налево или вверх. 
В открытом океане это вызывает приливную волну до 20 футов, 
надвигающуюся на близлежащие берега. Когда каждая волна 
спадает в океан, например, как ячеистый лед бывшего Южного 
Полюса делал это во время Потопа, – вытесненная вода не мо-
жет опуститься, поэтому должна перемещаться во все четыре 
стороны. В случаях, подобных этому, результирующая волна 
пропорциональна падающему в нее предмету. Поэтому объект, 
соразмерный континенту, вызвал бы наводнение, но метеор 
диаметром в милю, вызвал бы едва ли больший, чем обычный 
полный прилив, несмотря на предположение паникеров. 

Вздымающиеся Воды 
 

Те, кто видел приливные волны, с ревом заполняющие ущелье, 
были, возможно, изумлены, что уровень воды в это время не 
соответствует уровню моря. Как образуется подъем воды? Вы-
ше общего уровня воду вынуждает подниматься давление, так 
как в точке, где возникает давление, вода выбирает самый про-
стой путь. Когда сила давления превышает обычный уровень, 
сжимаемая в нижнем уровне вода идет по пути наименьшего 
сопротивления. Во время действия приливной волны этот путь 
пролегает в стороны от общей массы воды. Приливная волна 
движется внутрь территории до тех пор, пока не произойдет 
одна из двух вещей: 

- уровень, на который она поднялась, оказывается выше чем 
уровень в других местах, и тогда волна отступает, или 

- давление, поднимающее волну, уменьшается. 

Когда приливная волна встречает на своем пути горы, она за-
канчивается приливным течением, заполняющим ущелья. Ко-
гда же поток приливных волн устремляется вглубь территории, 
это заканчивается затопляющим наводнением, распространяю-
щимся на сотни миль. Когда приливная волна встречает на пути 
холмы или преграды, сила волны ослабевает настолько, что она 
замедляется, позволив вызвавшему ее давлению уменьшиться 
прежде, чем волна переместится далеко вглубь. Но когда из-за 
плоского рельефа земли приливная волна не находит фактиче-
ски никаких барьеров, она превращается в движущуюся воду, 
которая из-за большой инерции распространяется далеко 
внутрь суши и поднимается на более высокий уровень, чем 
можно было ожидать. 

Примечание: текст внизу добавлен 30 ноября 2002 года во 
время сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Вода поднимается на больший уровень, чем просто уровень, 
занимаемый спокойной водой, из-за действия большего числа 
факторов. Приливная волна, быстро несущая воду на многие 
мили вверх по реке, поднимает её своей силой выше общего 
уровня моря. Приливная волна заполняет водой ущелья, появ-
ляясь на верхних плато в некоторых случаях в виде выстрели-
вающих почти прямо вверх фонтанов. Один из рассматривае-
мых факторов – это сила или давление, которое испытывает 
вода, и оно эквивалентно высоте подъёма воды в другом месте 
(расположенном в направлении наименьшего сопротивления – 
прим. перев.). Это – фактор, который позволяет иметь в городах 
водопроводную воду, благодаря находящемуся вблизи на высо-
кой точке местности запасу воды, которая поступает в трубы. 
Движущаяся вода не только создаёт впереди себя напор, позади 
неё также возникает разрежение. Сначала эта вода приходит в 
движение, потому что позади неё существует давление, как у 
хлюпающей воды в Заливе. Но затем в результате движения 
сила этой воды приобретает собственную жизнь. Двигаясь впе-
рёд, она уже имеет инерцию, утягивающую её таким образом 
дальше по направлению движения, и создаёт позади себя раз-
режение. Поэтому накатываясь на равнинные низменные тер-
ритории, подобные Техасу, и распространяясь при этом на сот-
ни миль внутрь суши и начиная достигать подножий холмов и 
предгорий, она останавливается не сразу. Зачем ей останавли-
ваться? Лишь потому, что общее возвышение больше, чем уро-
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вень моря? Оцените силу препятствия, сравнив её с силой всей 
движущейся воды, находящейся позади кромки приливной 
волны. Эта движущаяся вода имеет большую силу, чем сила 
сопротивления препятствия, возникшего перед ней, поэтому её 
движение продолжается. 

Прилив 
Примечание: записано во время дебатов на sci.astro в 2001 
году. "Планета X и 12-я Планета это одно и то же". 

 
Между типами волн, вызванных падением астероида и вызван-
ных движением океана во время сдвига полюсов имеется разли-
чие. Во время сдвига полюсов кора Земли быстро проворачива-
ется на четверть оборота или более, стремясь при сильных 
сдвигах сделать все пол-оборота, поскольку ядро делает полное 
сальто, утягивая за собой сопротивляющуюся кору. Как знает 
любой несущий тарелку с супом, суп и тарелка не всегда дви-
жутся как одно целое. Если тарелка сдвигается внезапно, суп 
может отстать, выплескиваясь. Суп свободен в том, чтобы дви-
гаться или не двигаться, тогда как тарелка зафиксирована в 
руках несущего. Если кора попытается погрузиться, океаны 
всего мира объединяться в одно целое, но во время сдвига по-
люсов, когда кора под ними внезапно перемещается, происхо-
дит такое же выплёскивание воды, которая не утягивается 
ядромв отличие от коры, прикрепленной к ядру. Что произой-
дёт с океанами, которые будут подняты таким образом со своих 
лож и поднимутся над сушей выше, чем тот уровень, на кото-
ром они пребывали раньше? 

Приливные волны часто проявляются как высокий подъём, 
стена воды, обрушивающаяся вниз на беззащитных людей, 
стоящих в ужасе на берегу. Если волна порождена подводным 
смещением, например, таким, которое происходит во время 
землетрясения при перестройке пластов вследствие их подвиж-
ки, будет распространяться ужасный фронт высокого давления, 
достигающий берега, и затем, когда глубина дна уменьшается, 
он направится вверх, поскольку волна накатывается на берег, но 
когда в движение приходит весь океан, этого не происходит. В 
этом случае всё выглядит скорее как приливная волна, посколь-
ку океаны поднимаются со своих лож на более высокую сушу, 
поэтому передняя кромка волны имеет самый высокий уровень. 
Во время Цунами в океане распространяется одиночный фронт, 
быстро переносящий давление воды от эпицентра землетрясе-
ния в те места, где фронт вынужден будет остановиться, – к 
суше, и таким образом, в конечном счёте, к терпящим на берегу 
бедствие. При сдвиге полюсов одиночного фронта давления 
нет, океан движется как единое целое, потому что, когда кора 
движется, он остаётся на месте, и поэтому он накатывается по 
перемещающейся под ним береговой линии на сушу.  

Это непрерывно прибывающий прилив с наивысшим перепа-
дом уровня на передней кромке воды, и волна катится далеко 
внутрь суши, без откатывания назад и вперед, как плавно на-
растающее наводнение. У тех, кто окажется во власти такой 
приливной волны, их первая мысль – залезть выше, чтобы быть 
над волнами. Вскоре они располагаются на самой высокой точ-
ке, которой могут достичь, пока постоянно прибывающая на 
сушу вода не достигнет этого места. Оказавшиеся на плаву – на 
лодке или выброшенные на поверхность – будут увлекаться 
потоком внутрь суши, пока не начнётся обратный откат, вода 
потечёт обратно к своему ложу, но в характере воды при обрат-
ном откате будет преобладать другая сторона (задний фронт), 
так что этот прилив будут испытывать на себе в течение не-
скольких дней поочередно на обеих сторонах океана, пока 
инерция воды не уменьшается. Когда приливная волна отступа-
ет, тем, кто находится на плаву, грозит опасность быть утяну-
тым с потоком далеко в океан, поскольку вода будет мчаться к 
своему ложу неравномерно, – более быстро там, где она может 
убывать быстрее всего. 

Волны, вызванные падением астероида сродни тому, что видят 
дети, когда они кидают гальку в пруд или в лужу. Как с Цуна-
ми, вызванным подвижкой пласта, когда вода в определённой 

точке оказывается под большим давлением и это давление пе-
редаётся фронтальной линией в том направлении, куда было 
направлено изначально, так и глыба, упавшая в океан, вызовет 
внезапное давление воды по линии, убегающей вдаль от точки 
падения. Та вода, которая вздымается прямо вверх, быстро па-
дает со всплеском на поверхность. А вода в пруду движется 
наружу по линии распространения давления, видимой только 
как рябь на поверхности воды, пока не будет достигнут край 
водоема, где она остановится заплёскивающейся на берег вол-
ной. Астероид порождает волны, которые настолько высоки, 
что обрушиваются на берег. Кости кита на вершинах горы, на-
ходящейся совершенно внутри суши, не были занесены волна-
ми Цунами, и не заброшены на вершину суши такой волной (от 
астероида). Кит не оказался бы достаточно близко к берегу, 
чтобы быть захваченным врасплох в таком положении. Эта 
внутренняя вершина горы была достигнута потому, что двигал-
ся весь океан, и избежать его движущей силы было невозмож-
но. Поэтому захваченный кит был вынесен на скалистые утёсы, 
когда стремительно текущая вода быстро ушла через трещины 
прочь от несчастного кита, оставив его барахтающегося в 
слишком тесных для него объятиях.  

Примечание: добавлено 22 марта 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

Хотя воды океанов и Великих Озер сопротивляются переме-
щению вместе с корой, в значительной мере они всё же это 
делают. Тем не менее, давление водной массы, направленное к 
уходящей (за горизонт) Луне, имеет гораздо большую величи-
ну, чем сила сцепления воды с сушей из-за гравитационного 
притяжения. Поэтому возникает более значительное давление, 
чтобы прилив мог двигаться внутрь суши, и из-за давления, 
оказываемого большой массы воды, она будет двигаться быст-
рее, чем обычная волна. Обычно притягиваемые Луной волны 
накатываются в течение 6 часов, затем они откатываются за 6 
часов, но волна при сдвиге полюсов будет накатываться за зна-
чительно меньший промежуток времени. Выплёскивание в на-
правлении, обратном движению коры, будет коротким, но до-
полнительное выплёскивание, которое будет происходить до 
тех пор, пока вода не успокоится, займёт более значительное 
время. На течение прилива будет воздействовать запутанная 
смесь разных факторов. Воздействие Луны на приливную вол-
ну не прекратится. Вода из такой сокращающейся чаши, какой 
станет бассейн Тихого океана, будет пытаться выровнять свой 
уровень в течение нескольких дней, создавая потоки в таких 
местах, где их не могли ожидать. Температура будет смешан-
ной, слои холодной воды втискиваются в неожиданных местах 
в теплые массы, создавая водовороты, которые разносят воду 
по округе, а не перемещают её в одном направлении. Поэтому 
мы посоветовали бы тем, кто будет иметь дело с приливными 
волнами, внимательно прочитать нашу информацию относи-
тельно Безопасных Мест, чтобы снова выбрать себе место. 
Внимательно прочитайте раздел Сдвиг Полюсов в тех местах, 
где говорится о движении вод. Обсудите возможные варианты 
движения воды, которые могли бы повлиять на группу с други-
ми людьми. После сопоставления мнений многие факторы 
встанут на своё место, и вы сможете предсказать, когда именно 
будет безопасно возвратиться на вашу береговую линию.  

Движение Воды 
 

В течение часа сдвига полюсов, когда кора Земли тянется за 
ядром таким образом, что Северный Полюс Земли отклоняется 
от Северного Полюса 12-й Планеты, а Южный Полюс Земли 
останавливается лицом к ней, происходит сразу несколько ве-
щей. Энергии планет встречаются, поэтому происходит ре-
шающая битва. Устанавливается фаза, при которой на протяже-
нии дней, предшествующих сдвигу полюсов, Земля замедляет 
вращение и затем останавливается дневной стороной, на кото-
рой расположен ее Среднеатлантический хребет, обращенной к 
Солнцу, куда движется ее брат, 12-я Планета. В течение этих 
нескольких дней (меньше чем неделя) когда вращение остано-
вилось, воды ее океанов текут к полюсам от ее толстого эквато-



43 

ра. Происходит выравнивание, воды распределяются равномер-
но, в то время как нормальное вращение утягивает воду цен-
тробежной силой туда, где движение самое быстрое, к экватору. 
Таким образом, когда непосредственно происходит сдвиг по-
люсов, океаны оттягиваются от тропических берегов и затапли-
вают замороженные полюса. 

 
Приливно-отливные волны вызваны несколькими факторами, 
но для живущих по побережьям результат – тот же самый. Ко-
гда Земля перекатит свой Северный Полюс в направлении от 
Солнца и проходящей 12-й Планеты, вода сопротивляется, и 
таким образом случается наводнение там, где океаны встреча-
ются с перемещающейся сушей, и уводится океанами от тех 
берегов, которые расположены на противоположной стороне 
большой земли, которая высоко выступает над стоячей океан-
ской водой. Однако, по большей части океаны движутся с зем-
лей как одно целое. Когда движение останавливается, вода, не 
привязанная к ядру, как кора, не может затормозить и продол-
жает движение, таким образом образуются приливные волны, 
когда вода всего лишь за часы до сдвига ушла от берегов. Тре-
тий фактор воздействует на высоту и силу приливно-отливных 
волн, это – движение платформ, когда чаша, вмещающая океан-
скую воду, может увеличиться или уменьшиться. 

Когда Атлантика расширится и разорвет на части Североамери-
канский континент вдоль линии, которая уже является ее мор-
ским путем, появится больше места для размещения воды, чем 
имеется сейчас, и это вызовет прилилв к этой части земного 
шара воды, собравшейся на полюсах.  

Когда Африканский континент продолжит отрываться от своих 
больших соседей, и образуется разрыв вдоль суши, сдвигаю-
щий границу Индии, произойдет временное понижение воды в 
Индийском Океане, который будет оттягивать воду от тех мест, 
где она собралась у Южного Полюса.  

Когда Tихий океан существенно сократится, уменьшив Индию 
и западную Австралию, а также уменьшив платформы обоих 
Американских континентов, вода в Tихом океане окажется в 
чаше, ставшей внезапно меньшей по объему, и повысится ее 
уровень у берегов с обеих сторон. Учитывая размер этого океа-
на, и способность его вод стремительно мчаться в понизившие-
ся области Центральной Америки или вокруг Австралии, при-
ливные волны вдоль Тихоокеанского побережья будут не суще-
ственно большими, чем у других побережий.  

Там, где анализ движения воды может показаться удивитель-
ным в том, что Атлантический и Тихий океаны сравняются в 
размере во время этого очередного сдвига полюсов, читатель 
должен иметь в виду, что уровень Tихого океана будет уже 
снижен вдоль побережий по его экватору из-за движения вод к 
полюсам, когда вращение остановится на несколько дней. От-
носительно сказанного о большом содержании воды в Tихом 
океане – вода с полюсов будет перетекать в Атлантику или 
Индийский Океан, вместо того, чтобы поступать в Tихий океан. 
И кроме того, обширная чаша Tихого океана может поглотить 
много воды при любом сокращении Тихоокеанского бассейна, 
поскольку на каждый акр океана приходится своя доля повы-
шения уровня, уменьшая влияние на берега. 

На скорость и силу движения воды повлияют многие факторы. 
Проследите, сколько времени потребуется наводнению, чтобы 
отодвинуться от горной местности к морю – дни, и в некоторых 
местах даже недели. Вода стремится занять свой уровень и 
движется, но до тех пор, пока имеется достаточное давление, 
при этом она перемещается относительно медленно, образуя 
завихрения и потоки с рябью, затем волны, но только при чрез-
вычайным давлении – стремнину, сметающую прочь все на 
своем пути. Во время остановки вращения движение воды к 

полюсам происходит постепенно, и начинается только перед 
сдвигом полюсов, и повторно начинается при возобновлении 
вращения. Аналогично, прилив воды к новому экватору проис-
ходит в течение недель, и из-за большого расширения океанов 
вдоль нового экватора эта дополнительная вода распределяется 
так, что ее повысившийся уровень по линии нового экватора 
можно измерить в футах. 

Океанский Водоворот 
 

Во время сдвига полюсов и дней, предшествующих сдвигу, 
возникнет большое количество сил, воздействующих на океа-
ны, которые, взаимодействуя с атмосферой, образуют торнадо. 
Как любой ребенок, наблюдающий утекающую воду, может 
обратить внимание на то, что в центре быстро опускающейся 
поверхности воды образуется воронка водоворота. Это такой 
же процесс, который является причиной формирования торна-
до, когда холодный воздух проходит над более теплой воздуш-
ной массой, и затем сила, вызывающая холодный ветер, пре-
кращает свое действие, позволяя холодному воздуху внезапно 
снизиться. 

В течение нескольких дней до сдвига полюсов остановка вра-
щения Земли заставляет воду, которая прежде была привлечена 
вращением к экватору, выравниваться. Вода от экватора начи-
нает течь к полюсам. Когда 12-я Планета займет положение 
между Землей и Солнцем, вода в любом большом теле будет 
собираться в одном направлении, стянутая гравитационным 
притяжением этой большой планеты также, как приливы, при-
тягиваемые Луной. Во время сдвига полюсов, воды Земли сна-
чала утягиваются в направлении сдвига вместе с корой Земли, и 
затем это движение блокируется какой-либо массой земли, ко-
торая закончила скольжение. Все эти действия приводят воду в 
движение, и многие из этих действий происходят одновремен-
но, создавая хаотическое движение. Таким образом, вода может 
оказаться в таком состоянии, что будет внезапно опускаться 
после того, как была высоко поднята на уровень окружающих 
вод. Холодная арктическая вода, возможно, столкнется, ока-
завшись сверху, с более теплой водой, и как в случае с торнадо, 
когда толчок останавливается, вызывая описанную ситуацию, 
холодная вода, внезапно опускается, создавая водоворот. 

Этот гигантский водоворот был отмечен древними, поскольку 
их суда случайно были им захвачены во время сдвига полюсов. 
Когда одно из судов флота сумело спастись, рассказ был пере-
дан и записан. Однако, как произошло со многими другими 
рассказами, возникшими во времена сдвига полюсов, эти рас-
сказы превратились в мифы. 

 

Понижение Дна Атлантики 
 

Как мы утверждали, Атлантика расширится, а Tихий океан 
уменьшится. Когда влияние Тихого океана вызовет внезапный 
и сильный сдвиг нескольких платформ, которые уже являются 
смещенными, в Атлантике эффект будет противоположным. 
Появится бездна с разорванными на части платформами и более 
мягкой магмой под ними, подвергнутая воздействию холодной 
Атлантической воды. Там, где магма застынет, и образует но-
вую поверхность платформы, для сократившихся плит окажет-
ся меньше поддержки, однако они останутся соединенными по 
отдаленным береговым линиям Америки, Европы, и Африки. 
Эти оставшиеся без поддержки платформы несколько погрузят-
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ся, приведя к опусканию во многих местах их прежде надвод-
ных масс земли вниз под воду. Как пример – Европа и, в осо-
бенности, западные острова Англии и Ирландии окажутся бо-
лее подвергнутыми такому воздействию, чем некоторые другие 
части земного шара. 

Новый Материк 
 

Антарктическая платформа находится под давлением со сторо-
ны, примыкающей к Tихому океану, в то время как пласты, 
которые должны изогнуться, или раскрошиться, или же сдви-
нуться в Tихом океане, начинают это делать. Это в результате 
вынуждает Антарктическую платформу складываться подобно 
вееру, и она сопротивляется этому давлению. Тенденция для 
Антарктической платформы скорее заключается в том, чтобы 
оторваться от этих соприкасающихся с ней платформ, так что 
она освобождается для движения. Аналогичные вещи происхо-
дят вдоль Атлантики – расходящиеся в Атлантическом океане 
платформы стремятся оторвать себе части от Антарктической 
платформы, которая этому сопротивляется, являясь очень твер-
дой платформой. Место, которое поддается, слабое место, явля-
ется границей между Антарктической платформой и платфор-
мами в Атлантике, поскольку они уже местами ослаблены. Та-
ким образом, эти слабые места расходятся, Атлантические 
платформы идут своим путем, а Антарктическая остается на 
месте. 

Антарктическая платформа теперь свободна со всех сторон! 
Перекрывание и сжатие платформ со стороны Тихого океана 
сопровождаются давлением и толчком. Отделение же и рас-
пределение платформ по Атлантической стороне представляют 
собой раскрытие, поэтому Антарктическая платформа будет 
двигаться в этом направлении. Освобожденная от пограничных 
напряжений, она может свободно пускаться вплавь или погру-
жаться в море лавы, по которому движутся все платформы, и 
так как пласты земли являются более легкими, чем те, которые 
погружены в глубины морей, всплывает новый материк! Име-
ются определенные контуры платформ под водой, также как 
они имеются и над водой. Часть Антарктической платформы, 
которая появится над волнами, располагается выше, чем ос-
тальная часть Антарктической платформы. Поэтому новый 
материк и существующая сейчас Антарктика не будут соедине-
ны. 

Другие Планеты 
 

12-я Планета, проносясь сквозь Солнечную систему, значи-
тельно воздействует не только на Землю, как можно было бы 
вообразить. Как она может не влиять на другие планеты, осо-
бенно те, которые расположены близко к Солнцу? Каждый раз, 
когда Земля, составленная из веществ, которые подвержены 
влиянию гигантской кометы, испытывает сдвиг полюсов, дру-
гие планеты реагируют совершенно по-другому. Венера, на-
пример, относительно не затрагивается влиянием, кроме слабо-
го изменения орбиты по направлению к траектории кометы. 
Марс также испытывает сдвиг полюсов, но меньший, так как 
эта планета имеет более холодное и менее жидкое ядро, чем 
Земля. Планеты на внешних орбитах, в зависимости от своего 
веса, несколько подтягиваются во время прохода кометы во-
внутрь, но позже возвращаются на свою нормальную орбиту, 
влияние других факторов обусловлено, кроме прочего, разме-
ром их нормальной орбиты. А как реагирует само Солнце? Оно 
невозмутимо, даже не сердится, так как его активность зависит 
от внутренних факторов, а не наружных. 

Возобновление Вращения 
 

После прохода 12-й Планеты вращение Земли, обусловленное 
факторами, вызывающими вращение (и других) планет в вашей 

Солнечной системе, начинается снова. Многие люди предпола-
гают, что вращение – это остаточное движение, происходящее 
от некоторой прошлой активности, такой как Большой Взрыв, 
однако, вращение вызвано гравитационным и электромагнит-
ным воздействием на жидкие ядра планет и их спутников. Час-
ти ядра движутся в направлении против или следуя этому воз-
действию, утягивая за собой кору, и так как вращательное дви-
жение вызывается теми частями ядра, которые движутся туда, 
где они не должны быть (относительно других частей, не под-
верженных этому воздействию), оно имеет основание для вос-
становления и является непрерывным. Для Земли, местами за-
мерзшей, после момента прохода вращение начинается снова в 
пределах дня после продвижения 12-й Планеты через место, в 
котором она оказывает свое воздействие, между Землей и 
Солнцем. После возобновления вращение сначала медленное, 
но затем набирает скорость не раньше, чем через день планеты 
Земля, гораздо более привычный (по длительности). Как оста-
новка вращения происходит в течение дня, так и возобновление 
вращения происходит в течение дня, принося значительное 
облегчение безумным выжившим, которые, возможно, считали, 
что длинный день или ночь никогда не кончатся. 

Новая География 
 

После сдвига полюсов Земля снова начинает вращение относи-
тельно ее новых полюсов в некотором положении относительно 
Солнечной Системы, как в настоящее время. Другими словами, 
какая бы часть Земли ни была магнитным Севером, после сдви-
га появится новый Северный Полюс. Сдвиг полюсов с проис-
ходящей вследствие этого магнитной перестройкой полюсов, 
приведет к Новому Положению Экватора New Equator, прохо-
дящего через ранее замерзшие земли. Гренландия, Канада, Аля-
ска, Сибирь и Европа будут находиться под влиянием нового 
экватора. Это не будет означать, что эти области сразу пышно 
расцветут. Умеренные зоны, не те, которые начнут буйно рас-
цветать, обретут после катаклизмов теплый климат, но с бедной 
растительностью. Прошлые катаклизмы постоянно перекраива-
ли земную географию и климатические зоны, как свидетельст-
вует Земля. Континенты, некогда единые крупные массы земли, 
были разорваны на части, умеренные или тропические области 
внезапно замерзали и скрывались подо льдом и снегом, кото-
рые никогда не таяли, а замерзшие пустынные земли постепен-
но оттаивали и теплели, снова поддерживая жизнь. Горы в об-
ластях, подверженных активному горообразованию, выталки-
вались выше, а сдвигающиеся платформы неожиданно соскаль-
зывали под верхние пласты. 

В то время как суша перестраивается, океаны бурлят вокруг, но 
в конце концов успокаиваются там, где ниже всего. Прибреж-
ные места, которые ранее были выше уровня воды, могут те-
перь оказаться под волнами, и также пласты, которые были 
затоплены, могут теперь стать сушей. Насколько земля вытал-
кивается над волнами, зависит от того, насколько глубоки и 
широки океанические разрывы, но исторически массы земли в 
итоге остаются на том же месте. Континенты не исчезают, но 
пласты, граничащие с континентами или скрытые под поверх-
ностью океана, могут подняться или опуститься, в зависимости 
от поведения платформ около этого места и где-нибудь в дру-
гом месте земного шара. Если поведение платформ вызовет 
давление на затопленную землю из-под моря, то при успокое-
нии океанов окажется мало пространства для водворения воды, 
и, следовательно, отмели в любой части мира могут подняться. 
Аналогично, неожиданный провал в месте срединного океани-
ческого разлома может вызвать опускание отмелей в любой 
части мира, но неизбежно провал сопровождается треском вез-
де, где суша уменьшается. 

После сдвига полюсов прежние ледяные шапки неизбежно бу-
дут таять и размягчаться, в то время как новые полюса слой за 
слоем покрываются льдом и снегом. Скорости этих процессов 
не согласованы, так как образование полярной шапки устойчи-
во только в том месте, где испарение и таяние на кромке льда 
соответствует накоплению свежевыпавшего снега спустя не-
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сколько столетий. Тем временем по всему миру Вода Прибыва-
ет Waters Rise на несколько сот футов (1 фут = 30,48 см), и 
затем снова спадает. Этот процесс происходит постепенно, так 

что береговые поселения имеют много времени для смены мес-
та, и это упражнение им придется делать много раз. 

 

 
(развёртка глобуса увеличена на следующем листе) 
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(обратная сторона развёртки глобуса) 
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Изменения Климата 
 

Сдвиг полюсов, конечно, радикально повлияет на климат каж-
дого места на Земле. Как же иначе? Экватор изменится, и 
прежние умеренные и даже полярные зоны теперь окажутся 
под горячим, постоянным экваториальным солнцем. Жители 
этих областей могут впервые в их жизни стать обладателями 
сильного загара, и, не понимая этих явлений, не иметь пред-
ставления, что делать. Другие жители, обитающие прежде на 
экваторе, будут быстро замерзать до смерти. Температура пада-
ет, беспрестанно, а они плохо подготовлены. Это для всех без 
исключения относительно легкая смерть, поскольку при гипо-
термии тела наступает смутное состояние сознания и, по-
видимому, они заснут. В небольшом числе зон климат останет-
ся тем же самым, в случае, если там будет та же самая относи-
тельная широта, как и прежде. 

Через какое-то время растения и животные изменятся, приспо-
сабливаясь к климатическим изменениям. Растения будут осо-
бенно сильно поражены, поскольку они чувствительны к тем-
пературе, влажности и подвержены воздействию солнца и вет-
ра. Они умирают массами, но некоторые, пользуясь случаем, 
останутся в живых. Через какое-то время будут встречаться 
пресмыкающиеся, которые происходят из тех же мест, где кли-
мат оставит ту же самую растительность, разрастающуюся во-
вне туда, где они найдут условия гостеприимными. Оппортуни-
сты (воспользовавшиеся возможностью), которые все займут в 
борьбе, будут устойчиво распространяться, принимая свой 
прежний статус. Подвижные животные будут менее успешны в 
выживании, и либо будут непрестанно приспосабливаться к 
новым условиям, либо мигрируют. Со временем, спустя не-
сколько столетий, Земля будет выглядеть обильной, как и пре-
жде, только на сей раз с новыми полюсами, новым экватором, и 
недавно установленными умеренными зонами. 

Вся эти процессы сначала происходят под влиянием мрака из-за 
Вулканической Пыли Volcanic Dust. В час сдвига все влуканы, 
действующие сейчас или спящие, взорвутся. Также в этот час 
ветры ураганной силы пронесутся над океанами. Из-за этого 
взаимодействия мрак и высокая влажность наступят почти сра-
зу после сдвига. Расплата, поэтому даже если это равномерно 
распространится, проявится в течение нескольких следующих 
дней, в пределах недели, но для растений, нуждающихся в сол-
нечном свете и сухой постели, эффект, фактически, мгновен-
ный. Сильный солнечный свет появляется только иногда, в 
некоторых местах. В основном распространен сумрак, всегда 
присутствующий сумрак. Где появляется растительность, она 
снова гибнет, это вызвано, фактически, в большей степени не-
достатком солнечного света, чем любыми климатическими 
изменениями. Животная жизнь также затруднена в большей 
степени недостатком продовольствия, чем климатическими 
изменениями. Однако через пару десятилетий небеса прояснят-
ся, и тогда климатические изменения будут определять жизнь 
сильнее. 

Новый Климат 
 

В целом климат Земли останется во многом, как сегодня, по-
всюду и после катаклизмов Первоначально, после сдвига полю-
сов, местный климат в любой взятой точке Земли будет резуль-
татом воздействия нескольких факторов. 

От предыдущего климата – как, например, для прежней поляр-
ной ледяной шапки, будет влияние как потепления, так и охла-
ждения. Это влияние будет экстремальным только для мест, где 
задерживаются ледяные пласты, или земля глубоко проморо-
жена. В других местах потепление или охлаждение до темпера-
тур, соответствующих новой широте, происходит в пределах 
дней.  

От размещения на дневной или ночной стороне Земли, когда 
вращение остановится на несколько дней, предшествующих 
сдвигу полюсов, и медленно начнется снова после прохода 12-й 
Планеты. К тому же, это влияние рассеется в течение дней.  

От вулканической деятельности и возмущения ядра Земли, ко-
торые продолжаются в течение нескольких десятилетий после 
сдвига полюсов, также как они происходили в течение десяти-
летия, предшествующего сдвигу полюсов. 12-я Планета задер-
живается поблизости во время ее разворота и делает второй 
проход несколькими годами позже. В течение этого периода 
ядро Земли неустойчиво. В целом эта деятельность вызывает 
небольшое нагревание, несколько градусов, зависящее больше 
всего от местоположения.  

Плотное облачное покрытие, которое сохранится в течение 
десятилетий, образуется вследствие вулканической деятельно-
сти и потери атмосферы из-за раздирания на части, происходя-
щего во время воздействия хвоста кометы. Пыль заполняет 
атмосферу, облака опускаются низко к земле, и создают посто-
янный мрак. Дождь идет почти непрерывно. Хотя солнечный 
свет не может проникнуть и редко просматривает через это 
плотное облачное покрытие, он нагревает атмосферу Земли, и 
поэтому нагрев Земли не будет утерян. Меньше тепла от сол-
нечного света, но теплый влажный воздух. 

Пустыни 
 

Появление пустынь вызвано недостатком в воздухе влажности, 
и к этому нужно добавить характер движения воздушных масс, 
которые должны были бы её восстанавливать, а также крайние 
значения температур, с которыми сталкиваются воздушные 
массы, вызывающие выпадение из неё влаги. Воздушные пото-
ки поднимаются от экватора и отклоняются в сторону полюсов, 
возвращаясь затем по кругу назад к экватору, поскольку земной 
шар непрерывно вращается под толщей окружающего его воз-
духа с востока на запад. Это заставляет воздух после прохож-
дения Тихого океана заворачивать вниз и двигаться вдоль за-
падных побережий обеих Америк (вдоль которых возвышаются 
Анды, задерживающие эти потоки и препятствующие их про-
движению в широтном направлении – прим. перев.), создавая 
влажный климат на побережьях. Ко времени, когда воздушные 
массы продвинутся внутрь континента, их влага уже выпадает 
на побережьях. Что качается обширных пустынь Африки, то 
воздушные массы заворачивают, проходя через Европу, и дви-
жутся вниз (к Африке) без влаги, набранной вдоль северной 
Атлантики и затем выпадающей над Европой. Северной Афри-
ке её достаётся мало. Когда поток воздуха движется к пустыням 
больших континентов, подобным пустыне Гоби в Китае, он 
оказывается сырым или сухим, в зависимости от того, над чем 
он до этого проходил. Воздушные массы, отклоняющиеся над 
Сибирью от полярного региона назад в сторону экватора, име-
ют низкую температуру, вызывающую конденсацию любой 
влаги воздуха – на суше – в росу, или внутри самой воздушной 
массы – в дождь или снег, оставляя в воздухе небольшое её 
количество к тому времени, когда масса достигает Гоби. В Се-
верной Америке воздушные массы, приходящие от западного 
Побережья, ко времени, когда они поднимаются и движутся 
вдоль горных цепей, становятся сухими, однако воздушные 
массы, спускающиеся к экватору прямо от озёр, которыми изо-
билуют Канадская территория, относительно холодные, и при 
встрече с влажным воздухом Мексиканского залива они созда-
ют огромное количество гроз. Как эта ситуация изменится по-
сле сдвига? 

Обе Америки встретят воздушные массы, закручивающиеся от 
нового экватора, проходящего через обширно затопленную 
Канадскую территорию, затопленную Долину Mиссисипи, и 
затопленный Бассейн реки Амазонки, поэтому на прежде пус-
тынные области Аризоны и Мексики будут выпадать обильные 
осадки. Территории, которые сейчас являются западным побе-
режьем Северной и Южной Америк, будут обдуваться закручи-
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вающимися воздушными потоками, исходящими от Тихого 
океана, на береговых линиях которых, как и сегодня, будет 
осаждаться его влага. Поэтому ожидается, что в будущих Аме-
риках пустынных зон не будет.  

Африка и Европа, находясь снаружи проходящего вдоль них 
нового Экватора, также будут испытывать жару, переносимую 
закручивающимися массами воздуха, дующими над Атланти-
кой перед прохождением над всеми их территориями, кроме 
внутренних зон Пустыни Сахары. Поэтому в Судане пустыни 
останутся, так как достигающий их воздух будет отдавать влагу 
побережьям, сталкиваясь с охлаждающим воздухом, спускаю-

щимся от нового Южного полюса, переместившегося в Индию, 
оставляя её немного для изнывающей от жажды Пустыни Саха-
ры.  

Из-за обширного затопления Сибирских низменностей, воз-
душный поток, закручивающийся от нового Экватора к пусты-
не Гоби будет изобиловать влагой, и поэтому в этих пустынных 
землях климат изменится. Пустыни западной Австралии ока-
жутся под водой, а на оставшейся части Австралии недостатка 
в ливнях не будет. 

 

 

 
 

Преобладающие Ветры 
 

Ураганные ветры будут не просто дуть в одном или другом 
направлении, но будут непрерывно менять направления, дуя с 
большими завихрениями, которые перемещаются по лику Зем-
ли, так что вначале ветры во время сдвига будут казаться дую-
щими в одном направлении, затем в другом, поскольку вихри 
проходят через данное место. После сдвига установятся преоб-
ладающие ветры, дующие на запад, поскольку этот характер 
ветров связан с вращением Земли. Нанесите ваше место на но-
вую географическую карту и укажите на ней западное направ-
ление, чтобы выяснить, куда у вас будет дуть преобладающий 
ветер. 

Таяние Полярных Шапок 
 

После катаклизмов существующий полярный лед будет таять, 
заново формируясь в то же время на новых полюсах. Таяние 
будет происходить быстрее, чем новое образование, так как для 
образования льда требуется действие большего количества 
факторов, чем для таяния. Поясним. Лед на прежних полюсах 
будет теперь находиться под солнцем, и скорость таяния будет 
зависеть от температуры воздуха и поглощения солнечного 
света, которые будут высоки, поскольку старые полюса будут 
теперь расположены, по существу, на новом экваторе. Любая 

вода на новых полюсах будет замерзать, но наращивание льда 
на полюсе происходит не только за счет той воды, которая там 
оказалась, когда полюс занял свой положение. Наращивание 
происходит за счет выпадения осадков, а они накапливаются в 
течение более сотни лет. В некоторый момент из-за откалыва-
ния айсбергов и их дрейфа в направлении более теплых вод и 
т.п. устанавливается равновесие. Поэтому Земля некоторое 
время после катаклизмов будет содержать в своих океанах 
Больше Воды More Water. 

Ученые человечества подсчитали, что полное таяние Антаркти-
ческого льда приведёт к подъёму уровня мирового океана на 
200 футов (60 м). При этом учитывается влияние таяния льда, 
расположенного выше линии таяния, возвращения его в массу 
воды и выравнивание. Больший подъём происходит во время 
сдвига и в течение некоторого времени после него, когда суще-
ствующие полюса оказываются под экваториальным солнцем, и 
все активные вулканы мира взрываются. Какой уровень тепла 
будет порожден отделением коры от ядра и движущимся под 
корой ядром? Сколько тепла требуется для плавления твёрдой 
породы во время быстрой подвижки одной платформы по дру-
гой, которую описали Индейцы Западного Побережья и свиде-
тели последнего сдвига полюсов на Ближнем Востоке? На-
сколько быстро тепло рассеивается, даже от открытой для воз-
духа золы походного костра, или от сидения, с которого недав-
но поднялся его владелец? Большая часть поверхности Земли 
после сдвига будет покрыта огромными океанами, которые 
полностью прогреты, не имея холодных мест, и холодные места 
не возникнут заново до тех пор, пока не пройдёт несколько 
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столетий. Подъём уровня океана в основном объясняет эта бо-
лее теплая вода. 

Если полное формирование новых полюсов занимает столетия, 
то существующие полюса, пододвинутые толчком под эквато-
риальное солнце, тают быстрее. Таяние полюсов, таким обра-
зом, поднимет уровень моря во всем мире за два года на 650-
700 футов. Оставшиеся в живых, проживающие ниже этого 
уровня, будут неоднократно перемещаться на новое место, так 
как реки начнут выходить из берегов, а заболоченные области 
превратятся в озера. Намечающие места для своего выживания 
должны также рассматривать их как путь к спасению тех вы-
живших, которые могут быть пойманы поднимающейся водой в 
ловушку. Места для выживания должны выбираться с учетом 
возможности связываться с другими участками суши, оставши-
мися также выше уровня моря, чтобы можно было делиться с 
другими спасшимися технологиями и навыками. Выжившие и 
осевшие рядом с тем, что может казаться бескрайним морем, 

таким образом, обнаружат, что посещение друг друга скорее 
возможно чем невозможно в новом мире без карт и, конечно, 
без лоций для судов 

Продолжая считать, что полюса всегда были, по существу там, 
где они располагаются сегодня, людям приходится как-то трак-
товать глубинные образцы обнаруживаемых включений, яв-
ляющихся замороженными свидетельствами климатических 
изменений, дошедших сквозь тысячелетия – здесь слой пыли, 
там частицы растительности, еще где-то – более высокий уро-
вень содержания двуокиси углерода (СО2), и так – большое 
число вариаций. Однако, в отличие от древесных колец, кото-
рые говорят о его возрасте, слои льда не показывают того, что 
отсутствует. При исследовании жизни дерева его ствол рас-
сматривается как целое, а полярный лёд отражает только ту 
часть своей жизни, во время которой он не таял. Поэтому на 
существующих полюсах есть места, в которых осколки и захва-
ченные газовые выделения повествуют о многом. 

 

 

 
 

 

Уровень Моря  
Примечание: текст ниже взят из страницы Таяние Ледо-
вых Шапок. 

 
Ученые человечества установили, что при полном таянии Ан-
тарктического льда уровень мирового океана повысится на 200 
футов. Это измерение эффекта таяния льда, находящегося над 
линией таяния, возвращения талой воды в общую массу океана 
и выравнивания уровня воды. Но во время сдвига и в течение 
некоторого времени после него, когда существующие полюса 

попадут под экваториальное солнце (хотя и закрытое облаками, 
но продолжающее нагревать атмосферу и поверхность – прим. 
перев.), происходит не только таяние, но и взрыв всех активных 
вулканов мира. В какой степени может произойти нагрев в ре-
зультате отделения коры от ядра и перемещения его под корой? 
Какой же требуется нагрев, чтобы во время быстрой подвижки 
одной пластины над другой расплавить скалу, о чём сообщали 
индейцы Западного Побережья Америки и свидетели последне-
го сдвига полюсов с Ближнего Востока? Насколько быстро 
происходит нагрев и рассеяние тепла даже от золы походного 
костра, открытого для окружающего воздуха, или с сидения на 
стуле, с которого недавно поднялся человек? Большая часть 
поверхности Земли (около 70% – прим. перев.) покрыта боль-
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шими океанами, которые после сдвига станут полностью теп-
лыми, без холодных участков (ни у полюсов, ни у дна – прим. 
перев.), и холодные места в нём не появятся ещё в течение не-
скольких столетий. Основную долю в повышении уровня океа-
на составляет эта более теплая (и увеличившаяся в объёме) 
вода. 

Примечание: текст ниже добавлен 5 октября 2002 года во 
время сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Мировой Океан – это обширная территория и в основном не 
исследованная человеком, который ещё не может ни опуститься 
в его глубины из-за опасности быть раздавленным, ни вообще 
детально исследовать их при спуске. Глубина расщелин изме-
ряется радарами, а температуры оцениваются зондами. Можно 
предположить, что вода не замораживается, иначе образовав-
шийся лед всплывал бы наверх. Но если вода остаётся в движе-
нии, она может находиться при температуре замерзания и не 
замораживаться, о чем свидетельствуют реки, текущие даже в 
зимние холода. При вычислении высоты подъёма уровня океа-
на до 675 футов (225 м) предполагается, что оно будет вызвано 
не только таянием льдов Антарктики и Гренландии, которое 
было вычислено человеком и составляет только 200 футов (67 
м). Так как текущая от полюсов вода имеет низкую температу-
ру и может опускаться на дно и растекаться по глубоким океан-
ским разломам, то она создаёт в этих разломах температуру, 
близкую к точке замерзания, холодная вода опускается ниже, 
чем тёплая. Насколько высоко поднимается холодная вода? 
Человек измеряет температуру на различных глубинах, приме-
няя статистические методы (которые позволяют выявить об-
щую картину на основании ограниченного числа измерений – 
прим. перев.), поэтому из статистики она известна. Какой объем 
воды находится в глубинных трещинах в сравнении с водой на 
более мелких глубинах? Для статистики это также ясно, по-
скольку с помощью радаров были созданы карты океанских 
глубин. Однако, при рассмотрении повышения уровня океана 
математика не учитывает, что его температура во всем мире, во 
всех его глубинах может повыситься до уровня температуры 
поверхностных вод на Экваторе (около 25 – 28 градусов). 

Это уравнение также не учитывает вспучивания земной массы, 
земной поверхности, лежащей под водой, как ни странно могла 
бы звучать эта концепция. Металл, как известно, при нагрева-
нии расширяется, но концепция горячего ила (mud), расши-
ряющегося по сравнению с холодным, не рассматривалась, по-
скольку человека это никогда не волновало. Тепло – это движе-
ние частиц, и они всюду сталкиваются с атомами, так что в 
результате происходит расширение. Из-за циркуляции массы 
ядра вся поверхность земли будет нагрета в такой степени, что 
тепло иногда сможет вырываться на поверхность. Каков будет 
результат? Эта поверхность расширится, расселины раскроют-
ся, отдельные пласты скалистой породы будут отделяться и 
появятся вспучивания, которые создадут внутри скалы свобод-
ные пространства. Это означает, что дно под океанами во мно-
гих местах переместится на более высокий уровень, и вода вы-
нуждена будет уходить в другие места, а поскольку дно дви-
жется вверх, уровень морей также может только повышаться. 
Таким образом, хоть это и не может быть вычислено челове-
ком, упускающим в своей статистике динамические процессы, 
такая картина объясняет, почему наша цифра подъёма уровня – 
675 футов не вычисляется с учётом известных факторов – уве-
личения объёма воды за счёт таяния льдов и за счёт большой 
степени нагрева. 

Возрождение 
 

В будущем Земля очистится. Есть несколько факторов, воздей-
ствующих на здоровье Земли. Катаклизмы приведут, например, 
к таким изменениям. Население сократится на 90 %. Загряз-
няющая деятельность такого типа, как сжигание нефти и ис-
пользование химических примесей, по существу, прекратится. 
Та жизнь, которая продолжит существование, будет примитив-
ной. Произойдут крупные изменения с сушей – поднятие новой 

суши из океанских глубин и опускание в море существующей 
суши. Дождь, вымывающий соли из недавно поднявшейся, зем-
ли будет идти почти непрерывно. Такие загрязнители, как хи-
мические удобрения для увеличения продуктивности растений, 
будут рассредоточены по всему миру. И атмосфера с её множе-
ством проблем будет воссоздана заново. 

Земля оправится от сдвига главным образом в связи с измене-
нием расположения действующих вулканов. Сначала очистится 
небо от вулканического пепла на больших высотах, но не от 
нового пепла, только что поднятого потоками ветра. Спустя 5 
лет после сдвига, даже через 2 года некоторое количество ино-
гда появляющегося солнечного света нагреет Землю. В зонах, 
не получающих прямого солнечного света, не задерживаемого 
облаками, будет заметно увеличение его интенсивности сквозь 
облачность. Загорать можно будет даже под облаками, поэтому 
облачность не является смертным приговором для растительно-
сти. Через 10 лет после сдвига многие части земного шара бу-
дут считать себя вернувшимися к норме, хотя в этом отноше-
нии память их подводит. Это настолько лучше, чем было преж-
де, что похоже на рай! В других частях земного шара, оказав-
шихся под вулканическими заносами, будут себя чувствовать 
как Моисей во время долгих 40 лет странствий по Безжизнен-
ной Равнине, где не обитает никто.  

Наличие местных сорняков и трав после сдвига как источника 
продовольствия для людей и их съедобность, а также виды до-
машнего скота и даже дикая природа, полностью зависят от 
местоположения. В некоторых частях мира жизнь, фактически, 
исчезнет. Это произойдёт около вулканов под наносами пепла, 
или там, где опустится полярная стужа. В других частях мира в 
течение двух лет вырастут обильные травы или сорняки. На-
пример, новая суша, появившаяся между Антарктидой и Афри-
кой, будет влажной, с умеренным климатом, высоко плодород-
ной и растительность не будет уничтожаться травоядными жи-
вотными или засеваться большинством сорняков. Любое выса-
женное там семя будет пышно расцветать!  

В зонах, не лежащих на пути вулканического пепла, но погру-
жающихся в полный мрак, можно оценить снижение посту-
пающего солнечного света и успешного урожая на 50 %. Если, 
например, для посевов необходим сильный солнечный свет, 
чтобы было цветение, это позволит приняться до окончания 
сезона только за производство семян. В дикой природе при 
этом будет воспроизводиться сорняк, но прироста зерновых 
культур не будет. Оставшиеся в живых вскоре определят, что 
управляет зерновыми культурами, чтобы они дали прирост, а 
что нет! Другой фактор – гниение, уровень влажности, который 
будет чрезмерным. Плесень будет повсюду, сырость, насеко-
мые, и те зерновые культуры, которые выносят влажные усло-
вия, выживут, а у других будет сильный неурожай. Корнепло-
ды, если благодаря энергии, содержащейся в этих корнях или 
клубнях, они входили в эволюционную цепь обеспечения ос-
тавшихся в живых, не будут достаточно хороши после сдвига 
полюсов из-за влажной земли и распространившейся кругом 
плесени.  

Примите к тому же во внимание диких животных и насекомых, 
которые также будут голодными. Пища под поверхностью поч-
вы может быть найдена и съедена, в то время как измученные 
люди спят, тогда как заборы проломить труднее. Что выращи-
вать – это не простой ответ, поскольку это очень сильно зави-
сит от места и от того, посадка и сбор каких культур знакомы 
для каждого из оставшихся в живых или для группы, так что 
вариации огромны. Если зерновые можно выращивать в сумра-
ке, в сырости, и не взирая на мышей или кротов, и они всё же 
приносят пищу, это – выигрышный вариант! Помните также, 
что вы можете есть насекомых, если они ухитряются поедать 
ваше зерно!  

Деревья в основном погибнут, поскольку у них нет запаса энер-
гии, которую можно было бы добывать, и они не смогут пола-
гаться на ежегодное количество солнечного света, чтобы под-
держивать те свои части, которые ещё живы. Как тогда ухит-
ряться расти оставшимся после сдвига деревьям? Зёрнышки, 
фактически, спасутся лучше, и многие семена не распустятся 
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раньше, чем через несколько лет. Чтобы образовать целый вид, 
потребуется лишь несколько проросших семян. В сравнении с 
гигантским родителем зёрна очень крошечны, и поэтому могут 
развиваться при малом количестве питательных веществ. Фак-
тически, они являются рассадой деревьев, которой предстоит 
вырасти через несколько лет после сдвига и которая должна 
быть вскормлена не погибшими родителями. Из них появятся 
будущие деревья точно так же, как это бывает после лесного 
пожара!  

Семена Возрождения 
 

Относительно того, почему люди должны быть обеспокоены 
экологией, если приближается сценарий Судного Дня. Нужно 
обдумать, что может случиться, если человечество узнает о 
приближении кометы. Нужно ли продолжать заниматься сохра-
нением, регулярно, в дождливый день? В одиночестве? Или 
стоит снять сбережения наличными деньгами и получать на-
слаждения, кто как может? Многим людям нужен лишь не-
большой предлог, чтобы поступить подобным образом. Эта 
философия может быть применена и к ресурсам Земли, ее тро-
пическим лесам и увлажненным землям, где находятся семена 
возрождения. Эти земли кому-то принадлежат. Они, если мож-
но так выразиться, являются наличными деньгами в банке. Не-
смотря на человеческие желания, существует необходимость 
выполнять каждодневные потребности. Земля испытает погод-
ные нарушения, когда увеличатся обильные ливни и засуха. 
Неурожай будет свирепствующим, особенно с наступлением 
года кометы. Каким правительством, видящим голод среди 
народных масс, не овладел бы соблазн забросить все экологи-
ческие мероприятия? 

Каковы были бы последствия этого? Существуют, если посмот-
реть на историю, погибшие Мамонты, например. Это большое и 
здоровое животное бродило на многих континентах, в большом 
количестве, но было стерто с лица земли в течение единствен-
ного катаклизма. Требуется всего одна единственная разнопо-
лая пара, чтобы возобновить стадо, и все же они исчезли. Во 
время каждого катаклизма многочисленные виды погибают 
навсегда. Это не значит для человечества, что экологию можно 
принести в жертву, поскольку она не противостоит ему. Они, 
фактически, – собратья в стремлении спастись. Человечество не 
может жить без здоровой Земли. Это – ложе, в котором нахо-
дится человечество. Нет никакой выгоды в разрушении тропи-
ческих лесов с целью накормить человечество. Плодородные 
земли, освобожденные от тропических лесов не будут давать 
урожай в течение месяцев и лет, предшествующих катаклизму. 
Не насытят также и увлажненные земли. А какая выгода может 
наступить от такой формы загрязнения, как сливание ядов в 
реки и на землю? 

Ограждение подобных действий от экологических мер – не в 
интересах человечества. Ограждение этих действий от экологи-
ческих мер будет мощным и удобным для тех, кто будет по-
следним умирать с голоду, когда количество продовольствия 
сократится. 

Подвергнувшиеся опасности Ви-
ды 

 
Животные так или иначе пережили повторяющиеся катаклиз-
мы. Естественное развитие будет продолжаться в любом слу-
чае, и катаклизмы только нарушат тем или иным способом ба-
ланс. Без катаклизмов животные виды вашей Земли были бы 
другими, сочетались бы по-другому, и некоторые виды, давно 
вымершие, все еще существовали бы. Но если бы вымершие 
виды сохранились, другие не распространились бы из-за конку-
ренции. Поэтому, не зная механизмов естественной защиты, не 
беспокойтесь о выживании животных. Природа заботится о них 
сама. 

Океаническая жизнь 
 

Жизнь в океанах не исчезнет. Вода будет иметь зеленый отте-
нок. Факт, что океан является одним из самых больших произ-
водителей атмосферного кислорода, мало известен среди на-
родных масс, но ученым знаком. После катаклизмов, кислород 
атмосферы будет восстановлен океанами. Океаны многим бу-
дут казаться зеленоватыми, и по благоприятной причине. Из-за 
всех пожаров в воздухе будет находиться огромное количество 
углекислого газа – того вещества благодаря которому происхо-
дит рост растений. При скудной растительности на суше, оке-
анская ламинария будет его поглощать и использовать. Океаны 
будут цветущими. 

Даже те, кто окажется далеко внутри суши, должны надеяться 
воспользоваться богатством океанов, рыбой и ламинарией, что-
бы поддержать существование оставшихся в живых людей. Это 
не будет очень зависеть от чистоты воздуха, поскольку эти пи-
щевые продукты перемещаются океанами повсюду, рыба есть 
везде, поэтому рыбный улов где бы то ни было в Будущем бу-
дет более обильным по сравнению с тем, что может дать жизнь 
на суше. Жизнь после сдвига в больших озерах, также как в 
океанах, будет существовать намного лучше, чем жизнь, на 
суше. Отчасти это произойдёт из-за пути попадания солнечного 
света в воду и уязвимости находящейся на суше растительности 
к гниению и поеданию насекомыми, а также к физическому 
истреблению и чему-то подобному. Морские водоросли больше 
не будут истребляться, как раньше, а найдут большее количест-
во питательных веществ. Если солнечный свет может умень-
шиться, они могут несколько увеличить рост кверху, используя 
весь солнечный свет, тогда как растительность на суше в таком 
случае приходит к своему периодическому вымиранию, выну-
жденная снова начать рост, и т.д. Поэтому лов рыбы будет 
лучшим, благодаря широкому пригодному для этого простран-
ству и общедоступности питательных веществ и, как следствие, 
благодаря изобилию рыбы, но земные озера будут также веро-
ятно более полезными, чем берега! 

Внутренние Озёра 
 

В океанах есть ресурсы, не доступные во внутренних землях, и 
при этом океаны обтекают мир. Они не только делятся пита-
тельными веществами, но и понижают загрязнение. Океаны, 
таким образом, способны выиграть от расположения на эквато-
ре, где бурая водоросль может получить максимум солнечного 
света. В той степени, в которой внутренние озёра свободны от 
вулканического пепла, и не чрезмерно завалены так, что вода 
стала отравленной, и в той степени, в которой земля находится 
под интенсивным солнечным светом, предпочтительно эквато-
риальным, она будет пышно расцветать. Вода, после сдвига 
полюсов, имеет преимущество, которых земля не имеет. Пепел 
опустится на дно, в то время, как на земле он останется на по-
верхности. Вода также удерживает тепло, создавая средний по 
климату участок земли, где температура поднимается и падает 
медленно. Таким образом, жизнь в воде может пережить зиму, 
тогда как на земле можно замёрзнуть и голодать. Водоёмы час-
то содержат питательные вещества, просачивающиеся с земли, 
в поверхностных стоках. Если сточные воды рассматриваются 
человеком как неудобство, то это основа для большинства бу-
дущих урожаев. Из смерти в природе появляется жизнь. Таким 
образом, водоёмы процветают и рассматриваются как чуждая 
среда только человеком, потому что он наземное животное. 

Сельское хозяйство на водной основе должно рассматриваться 
группами выживания по меньшей мере в таком же размере, как 
и садоводство на земле. Рыба часто избавляется от загрязнения 
тяжёлыми металлами и может жить без света. Таким образом, 
группам выживания стоит рассмотреть этот плодородный путь. 
Внутренние озёра стоит проверять, основываясь на следующем: 

1. Находятся ли они с подветреной стороны от вулканов, 
и если так, являются ли они проточными, или имеют 
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ли достаточно течения, так что вероятно накопившие-
ся загрязнения могут быть разбавлены и смыты.  

2. Имеют ли они положительный сток, богатый гумусом 
или животными экскрементами, чтобы жизнь расте-
ний в озёрах имела что-то для пропитания.  

3. Достаточно ли они глубоки, чтобы поддерживать цир-
куляцию, необходимую для сложных форм жизни, не 
только для слизистых водорослей в мелководных пру-
диках, а для ракообразных и т.д.  

4. Что втекает и протекает через эти озёра, так чтобы 
озеру можно было бы доверять, что оно останется 
плодородным, и не будет отравлено этими потоками. 

Ядерная Зима 
 

Ядерная зима, возможность которой должна была рассматри-
ваться во время Холодной Войны, во времена выброса тяжело-
го вулканического пепла фактически не наступает. Происходи-
ло ли такое в прошлом? Человечество предполагает, что проис-
ходило, с последующим вымиранием динозавров, которое при-
писывается выпадению тяжелого пепла. Всё это – догадки, и 
как мы уже заявляли, динозавры вымерли из-за вируса, а не 
вследствие падения метеора. Солнечный свет нагревает Землю 
даже в том случае, когда он не может пробиться сквозь облака. 
Он нагревает облака, воздух и т.д. Поэтому вы можете ожидать, 
что после сдвига земной шар станет теплее, главным образом 
потому, что в результате повышенного завихрения Землю сего-
дня согревает ядро. К тому же часть атмосферы будет оторвана, 
поэтому облака будут располагаться ниже, и атмосфера станет 
меньше блокировать тепло от солнечного света, чем сегодня. 
Есть все причины для того, чтобы земной шар остался тёплым, 
каким он и будет. На соответствующих широтах (учитывая, что 
положение полюсов в солнечной системе не изменится, а изме-
нится только положение коры и значит – сменятся широты ме-
стностей – прим. перев.), вы можете ожидать тот же уровень 
тепла, который ощущаете сегодня. Единственное преимущест-
во в том, что ультрафиолетовое излучение, создающее загар, и 
космическая радиация будут подавлены пепельными облаками. 

Если человек окажется с подветренной стороны от вулканов, то 
пепел отравит воду и почву. После сильного извержения воз-
никнет тенденция такого непосредственного воздействия, но 
это влияние не будет долгим. Тем не менее, так как в длитель-
ный период во время сдвига произойдут сильные извержения, 
весь пепел впоследствии будет разносить яды. Поэтому до тех 
пор, пока дождь их не смоет – в лучшем случае за несколько 
месяцев, питьевую воду необходимо дистиллировать. Грунто-
вая вода может содержать эти яды в течение более длинного 
времени, в зависимости от того, как близко к поверхности про-
бивается этот поток и т.д. Вода (на поверхности) озёр и океанов 
разбавляется (глубинными массами), тогда как грунтовая вода 
застаивается. Рыба также имеет способность выводить свинец, 
хотя абсорбирует другие тяжелые металлы, такие как Ртуть. 
Вода также сохраняет тепло, а морские водоросли кое-где на 
суше растут в изобилии в тех местах, где растения располо-
житься не могут. Поэтому следует разведать такой ресурс и 
тщательно его исследовать до сдвига, чтобы использовать в 
качестве реального способа выживания. 

Как показывает случай с вымиранием Мамонтов, дикие живот-
ные ведут борьбу за выживание. Они прилагают усилия и после 
сдвига почти непрерывно перемещаются, поэтому в целом спа-
саются. Домашние животные остаются в живых, в зависимости 
от решения их владельцев, которые лелеют надежду вернуться 
к прежней жизни. Надежда на охоту на диких животных, кото-
рая по существу не будет приносить никаких результатов, ока-
жется неутешительной, поскольку их число вскоре уменьшится. 
Вначале охотники будут питаться хорошо, но затем начнут 
голодать. На растительность больше всего повлияет недостаток 
света, и во-вторых то, что она будет затоплена. Пышные тропи-
ческие леса, произрастающие на вашей красивой Земле, станут 

выразителями стойкости в деле спасения растительности. 
Множество семян дадут всходы только после того, как возник-
нут подходящие условия, поэтому ростки появятся спустя деся-
тилетия. Те, кто рассчитывает на урожай зерновых культур, 
поймут, что в ближайшем будущем этим путём идти нельзя. 
Как мы неоднократно упоминали, хорошим источником белка 
будет являться лов рыбы, как и насекомые, а растения должны 
составить минимальную часть вашего суточного рациона. Лю-
ди же привыкли как раз к противоположному. Поэтому следует 
мысленно приспособиться к такому взгляду. Немного салата из 
чего-нибудь с высоким содержанием Витамина С, но исполь-
зуйте его почти как гарнир! 

Возвращение к Норме 
 

Вращение Земли возвращается к своему нормальному темпу в 
течение дней после прохода 12-й Планеты. Фактически, воз-
вращение будет происходить быстрее, чем его зеркальное ото-
бражение до прекращения вращения, из-за того, что 12-я Пла-
нета покидает Солнечную Систему более быстрой походкой, 
чем скорость, с которой она сюда вошла. Когда 12-я Планета 
входит в Солнечную Систему, то начинается, по существу, пи-
кирование к Солнцу. Так как отталкивающая сила предотвра-
щает контакт, 12-я Планета, по сути, делает рикошет от Солнца, 
резко взмывая мимо и покидая Солнечную Систему. Таким 
образом, не позднее, чем через несколько дней после прохода, 
Земля начинает вращаться снова, и за день или два возобновля-
ет свой нормальный ход или вращение. Однако во время пе-
риода согласования, который может длиться несколько месяцев 
или даже годы, вращение, может быть несколько непостоян-
ным. Не следует устанавливать часы на 24-часовой день, по 
крайней мере вначале. 

Когда Земля переживает приближение 12-й Планеты, создаю-
щей возмущение в ее магнитном поле, десятилетия, следующие 
после прохода 12-й Планеты являются, в основном, зеркальным 
отображением десятилетий, постепенно подготавливающих 
проход. Однако возвращение магнитного поля Земли к нор-
мальному состоянию будет отсрочено на несколько лет из-за 
разворота и возвращения 12-й Планеты. Как мы объясняли, во 
время предстоящего прохождения 12-я Планета пройдет близко 
к Земле при первом проходе, но будет находиться на противо-
положной стороне от Солнца при втором проходе. Однако, за-
медляясь и распространяя свое влияние после разворота, 12-я 
Планета продолжает оказывать магнитное возмущение на ядро 
Земли, оказывая дополнительное влияние, кроме того, с кото-
рым Земля должна иметь дело. Таким образом, компасы будут 
вести себя нестабильно в течение многих десятилетий после 
прохода. 

Мрачная атмосфера с облачным покровом, по-видимому, дос-
тигающим поверхности Земли, будет сохраняться, по крайней 
мере, два десятилетия и затем рассеиваться в последующие 
несколько лет. Здесь будут действовать несколько факторов, 
порождающих эту ситуацию. Во-первых, атмосфера была, в 
сущности, разорвана во время прохода 12-ой Планеты, и нахо-
дится в процессе восстановления. Во-вторых, вулканы, которые 
вскрылись при сдвиге полюсов, продолжают изрыгать пепел в 
атмосферу, создавая плотное облачное покрытие. Даже после 
того, как эти вулканы станут бездействующими, пеплу, кото-
рый был выброшен в атмосферу, требуется некоторое время 
для оседания. Поскольку атмосфера тонка, появится тенденция 
быстро отдавать всякую воду, которую она довольно легко 
вбирает. Облака, в конце концов, являются водяным паром, но 
когда облака не могут уноситься высоко, они вынуждены дви-
гаться медленно и наталкиваться на вещи, которые вызывают 
конденсацию влаги. Таким образом, будет казаться, что дождь 
идет непрерывно, во всяком случае – моросит. 

Растительность будет подрастать пропорционально количеству 
солнечного света, вместо того, чтобы ухитряться найти воз-
можность для роста даже при плотной облачности. Сначала 
появится только храбрый росток или два, которые будут быстро 
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съеденными кем-нибудь голодным поблизости. Из-за влажной 
и облачной окружающей среды многие виды растений просто 
не появятся до смены климата, а затем, оживленные климатиче-
скими условиями, реакция на которые запрограммирована в их 
ДНК, семена как по волшебству дадут ростки. Леса, которые 
полегли из-за ураганных ветров или сгорели до основания во 
время огненных шквалов, вырастут повторно от рассады. В 
пределах нескольких десятилетий, молодые леса появятся 
вновь, как и цветущие луга и болота. Воспользовавшаяся вре-
менной возможностью растительность, в итоге, будет вытесне-
на, поскольку климат во всем мире возвратится к норме. В те-
чение сотен лет, однако, растительность в каждом конкретном 
регионе может иметь различные проявления, что, в конечном 
счете, зависит от такого типа приспособления. 

Животные представители природы, способные передвигаться, 
реагируют быстрее, чем растительность. Животные имеют 
склонность скитаться, пока не найдут гостеприимное жилище, 
и там остаются, пока есть возможность. Многие виды будут 
казаться вымершими, в то время как их число просто сильно 
сократится и приблизится к оптимальному в этих условиях. 
Поскольку произойдет повторный рост их числа, а среда обита-
ния улучшится, они возвратятся к своему рискованному пути, 
и, таким образом, к человечеству, казалось, внезапно вновь 
появившемуся. Рыбе живется лучше, особенно, если она плава-
ет в океане, так как океаны не травмируются таким же образом, 
как жизнь на суше. Фактически, из-за увеличения содержания 
углекислого газа в воздухе после сдвига полюсов бурые океан-
ские водоросли и другая растительная жизнь в океане процве-
тает, проявляя реакцию жизненного цикла, которая приносит 
пользу океанической жизни. Так как человек – большой хищ-
ник, – по существу исчез, виды, которые были почти вымерши-
ми, воспрянут. 

Как Готовиться 
 

О том, как человечество может подготовиться. Небольшие 
группы единомышленников, ориентированные на Службу Дру-
гим, которые заботятся обо всех и беспокоятся о каждом, будут 
иметь лучшие возможности. Особенно важны взаимные отно-
шения в группе, готовность взяться за решение неприятных 
задач, стремление разделить среди всех то немногое, что может 
иметься, и положительное отношение к будущему. 

Может быть Недостаток Scarce солнечного света, так что уро-
жай, выращенный при искусственном освещении может быть 
наиболее богатым. Реки и моря могут быть отравлены вулкани-
ческой пылью, оседающей повсюду, так что резервуары с ры-
бой, питающейся морскими водорослями, выращиваемыми в 
человеческих сточных водах, будут, аналогично, наиболее 
обильными. Определенные зерновые культуры предпочтитель-
нее и пойдут дальше других. Хорошие повара, искусные в при-
готовлении простой вкусной пищи, будут очень ценны. Естест-
венный путь жизни, напоминающей жизнь прошлого столетия. 

Это не такой уж незначительный вопрос – иметь музыку, по-
эзию и искусство. Они наполнят сердца музыканта, поэта или 
художника так же, как и слушателя. Будет большая потребность 
в таких развлечениях, поскольку дни будут тусклые, а ночи – 
темные и длинные. Но намеревайтесь также обучать вашу мо-
лодежь. Сохраняйте Материалы для Обучения Educational 
Material. Нет никакой причины для остановки развития техно-
логии только потому, что инфраструктура человеческого обще-
ства разорвана на куски. Технология содержится в умах и до-
кументации, которая должна быть спасена и доступна всем 
людям. 

Первые Шаги 
Примечание: записано 30 марта 2002 года во время сеанса 
прямой связи ZetaTalk на IRC. 

 
Воспринимая послания ZetaTalk всё более и более серьезно, 
многие начинают размышлять о своих личных приготовлениях 
более ответственно. Планирование безопасного преодоления 
сдвига полюсов, и разумные ожидания жизни в Будущем, тре-
буют тщательного подхода с перелопачиванием многих вопро-
сов. 

Первое – отдельный человек часто чувствует, что нужно сба-
лансировать свои планы, связанные со сдвигом полюсов со 
своим текущим образом жизни и положением в обществе. Это 
двойная жизненная дилемма, с которой обязаны жить контактё-
ры и секретные агенты. Они хотят сохранить свою работу и 
брачные отношения, выполнить свои обязанности и не лишить-
ся почвы в жизненной игре. Поэтому при осуществлении лю-
бых намерений в начале 2002 года они сильно урезают свои 
планы по поводу сдвига полюсов, желая сделать только необ-
ходимый минимум.  

Второе – так как ZetaTalk стал очень объёмистым и вновь зна-
комящемуся с ним требуются часы работы чтобы его перепа-
хать, то не сразу становится ясным, о чём именно следует бес-
покоиться и в какой временной период. На сайтах ZetaTalk и 
Тревожные Времена описано, каким был сдвиг полюсов в про-
шлые геологические периоды, как он отражён в различных 
пророчествах, которые говорят аналогиями, какова механика 
сдвига полюсов, и какой жизнь будет потом. В идеале всё это 
должно быть воспринято поэтапно, с исследованием прошлого, 
чтением пророчеств с открытым сердцем, чтобы не принимать 
каждое слово буквально, тогда механика сдвига усвоится сама 
собой, и наступит эмоциональное приспособление к тому, ка-
кой могла бы стать жизнь впоследствии. Тогда в этот момент 
личность будет готова строить личные планы. 

Третье – эмоционально подготовившись к преодолению сдвига 
и к переходу впоследствии на сокращённый образ жизни, лич-
ность готова создавать основательные и практичные планы. 
Первым соображением должно быть то, как пережить сам 
сдвиг, и для этого требуется удалиться от береговых линий, 
линий разломов или от вулканов, и защититься от сильных вет-
ров и возможных огненных шквалов. Описание Безопасных 
Мест, которое подготовила наш эмиссар Нэнси для читателей 
сайта, помогает определить, является ли данное место для вы-
живания безопасным или относительно безопасным, и какие 
должны быть предусмотрены возможные угрозы. Жизнь впо-
следствии – это более темный вопрос, который возникнет уже 
после возникновения решимости защититься во время самого 
сдвига. В это время, в начале 2002 года и возможно вплоть до 
самого сдвига, вновь знакомящийся будет хотеть знать, что 
именно нужно делать и когда для того чтобы спастись.  

Наши советы, являющиеся повторением информации, которая 
может быть найдена на сайте ZetaTalk, следующие: 

Расположитесь в относительно безопасном месте – в той степе-
ни, в которой каждый способен это сделать, по крайней мере в 
то время, пока вращение Земли ещё происходит. Если время 
для этого будет выбрано заранее, вы не будете застигнуты 
врасплох, поскольку приближающаяся планета будет видна в 
небе без помощи телескопа за 7 недель до сдвига. День оста-
новки вращения также не наступит неожиданно, поскольку 
часы будут все более "неряшливыми", и замедление вращения 
до полной остановки займёт день. Если даже в это время вы 
окажетесь в неподходящем месте, так как большая часть народа 
окажется в шоке, но будет работать как и раньше, вероятнее 
всего можно будет путешествовать по шоссе или даже поездом. 
Начните пробираться к вашему безопасному месту, если вы 
ещё не там.  

В течение недели остановки вращения можно взяться за приго-
товления, которые не были сделаны до момента сдвига с их 
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повтором. В зависимости от того, где вы будете находиться, 
можно предвидеть следующее – на той стороне Земли, где на-
ступит длинный день, это будет выглядеть как наихудший день 
в самый разгар лета, а на стороне с длинной ночью будет хо-
лоднее, чем ожидалось, и нужно иметь дело с так ожидаемой в 
этой ситуации темнотой. От сильных ветров можно защититься, 
укрывшись в траншее или под навесом на уровне земли, либо в 
чём-то подобном. В зависимости от выбранного вами места 
могут быть ливни, потопы и подъём воды, поэтому куда бы вы 
ни выехали, в этом месте во время сдвига вы не должны уто-
нуть или быть затопленными. Существующих строений лучше 
всего избегать, поэтому не планируйте находиться в каком-либо 
существующем строении или под ним. Лучше, чтобы во время 
землетрясений рядом с вами строений было меньше. Планируй-
те лежать ничком, но не стоять вертикально, так вы будете 
перекатываться по земле, и не получите сильных ударов.  

Решив, что вы будете делать, когда наступит этот час, следую-
щей проблемой будет наблюдение в течение данного часа. По-
ручите кому-то из вашей группы, – по крайней мере одному 
человеку, – всегда наблюдать за небом и за появляющимися 
признаками. Хвост проходящей планеты изогнется в сторону 
Земли, из-за гравитационного притяжения, поэтому почти сразу 
после остановки вращения появится много красной пыли. Но 
когда приблизится час сдвига, биения хвоста станут критиче-
скими, с выпадением не только красной пыли, но и града и гра-
вия. Это признак того, что сдвиг очень близок, в пределах не-
скольких часов, и все должны искать укрытие под дерном или 
металлическими крышами, которыми следует покрыть тран-
шею, или под навесом. Если наблюдение неба продолжается 
достаточно компетентными людьми, то в течение этих часов 
лежать ничком для всех не обязательно. Детям, в частности, 
нужно позволить высвободить свою энергию в игре, но не от-
пускать их далеко, не дальше расстояния, на котором они могут 
услышать зов. Отделение коры от ядра определяется безоши-
бочно, так как при этом можно почувствовать тряску и заметить 
движение видимых в небе звёзд, Солнца или чего бы то ни бы-
ло другого. Это говорит о том, что с этого момента нужно при-
готовиться к непосредственному сдвигу.  

Лягте вниз, крепко держа детей за руку так, чтобы они не могли 
паниковать и убежать в порыв ветра или в извивающийся хвост. 
Громкое групповое пение или какое-то другое всепоглощающее 
действие поможет в этом отношении, и также убережёт взрос-
лых от паники. Будет ощущаться и слышаться тряска и хруст 
близлежащих ломающихся деревьев, и если место было выбра-
но достаточно удачно, всему этому не нужно придавать значе-
ния. По истечению часа станет очевидно, что можно безопасно 
встать, поскольку толчки прекратятся. По небу можно провести 
тест. Перестали ли двигаться звезды или Солнце? Если да – 
значит сдвиг произошёл. 

Какое Отношение 
 

Люди, услышавшие устрашающие предупреждения, стремятся 
мыслить в рамках поиска путей для бегства, создания запасов и 
стремления укрыться внизу. Катастрофические ситуации, с 
которыми они обычно сталкиваются, включают торнадо (при 
которых следует укрываться внизу), ураганы (когда возможно 
бегство и нужна заготовка запасов), засухи или неурожаи (при 
которых спасают заготовленные запасы). Сдвиг полюсов поста-
вит спасшихся на длительный срок перед лицом непредвиден-
ных нужд. 

Мы советуем народам, живущим в высоко развитых промыш-
ленных странах обдумать условия жизни стран Третьего Мира 
и способы их адаптации, или вспомнить какова была жизнь 100 
лет назад. Это даст картину непрерывной борьбы. Вы не сажае-
те растения, чтобы взрастить их в течение сезона, вы сохраняе-
те 10 % запасов для семенного фонда на следующий год. Вы 
совершенно не едите ваш домашний скот, когда голодны, вы 
оставляете ваши лучшие пары животных и размножаете их для 
будущего, живя сейчас впроголодь если нужно! Вы думаете о 

минимуме, в котором вы будете нуждаться, а не об оптималь-
ном количестве, и о том, какие меры для это предпринять. Ко-
гда у вас есть минимум, начните к нему добавлять, но только 
после того, как обратились к минимуму. Это тот случай, когда 
при планировании жизни во время сдвига и жизни впоследст-
вии люди теряют больше всего. Они думают о своей тепереш-
ней жизни, и исходят из этого. Нужно начать с жизни при от-
сутствии всего, но с насекомыми и с всасыванием из земли 
грязной воды, добытой своими руками. Никакой одежды. Ни-
какого тепла. Ничего. Потом прибавьте то, что необходимо 
больше всего и в первую очередь. Тепло, кров, затем еду, если 
есть необходимость – насекомых или сорняки, потом – как 
очищать свою пищу так, чтобы вы могли приостановить боль в 
животе и постоянное изнурение, потом – как более эффективно 
выращивать или собирать еду. Начните с этого, добавив то, как 
нужно очищать воду и есть пищу, которую поставляет природа, 
живых насекомых в изобилии, и из этого исходите, и у вас 
появится более подходящий план.  

Люди, желающие пережить голод и болезни, которые будут 
неистовствовать после сдвига, должны принять для рассмотре-
ния в первую очередь общее состояние своего здоровья. Те, у 
кого хорошее здоровье, упражняйтесь и, наиболее важно, имей-
те хорошее отношение ко всему, будьте в лучшей позиции для 
выживания. Как скажут многие доктора и сотрудники здраво-
охранения, воля к жизни – первична для выживания. Пациенты, 
не ожидающие увидеть завтрашний день и выздороветь, даже и 
те, у кого нет серьезных ран или болезней, умирают! Сейчас 
время для населения, планирующего выжить, поднять глаза на 
будущее, после сдвига, на годы потом. Это не без надежды, не 
без возбуждения, и взгляд дальше "родовых мук" поможет пе-
режить их. Питайтесь хорошо, естественная пища, которую вам 
по необходимости придется употреблять в Будущем, приспосо-
бит ваше тело к тому, что грядет. Существование в хорошей 
форме, с упражнениями, предотвратит утомление из-за перехо-
да в подавленное состояние.  

Накопление избыточного веса для запасания пищи – это проти-
воположно эффективности, так как неблагоприятно воздейст-
вует на общее здоровье. Тело имеет свойства, не осознаваемые 
в большинстве развитых стран, во время голода использовать 
питательные вещества, соответственно измененные. Тело ста-
новится слабым, энергетически изолированным, но способ-
ность пережить долгий период времени возрастает. Позиция 
надежды, ожидания, что все изменится к лучшему, и чувство 
возбуждения по отношению к тому, что может ждать за углом, 
сделают больше для выживания, чем слои жира. Посмотрите, 
пухлая персона будет бегать медленно, ее легко поймать, и она 
будет рассматриваться как хорошая еда для тех групп, которые 
решат заняться каннибализмом. Подумайте также о том, что 
слишком тяжелые персоны будут скорее всего отставать от 
группы во время движения, или будут хорошей едой для стай 
собак или волков. Смогут ли они нести свои вещи? Обижаются 
ли они на пищу, которую они пожирали заблаговременно? Сто-
ит рассмотреть множество факторов. 

Наиболее ужасный день 
 

День существенного сдвига полюсов, который произойдет при 
этом очередном проходе 12-й Планеты, ни один из людей на 
Земле не сможет проигнорировать. Для большинства это будет 
наиболее ужасный день. 

Те, кто не получил никакого предупреждения, не окажется в 
более затруднительном положении чем те, до кого доходили 
слухи, но они были неспособны совершить изменения в своей 
жизни, чтобы подготовиться. Фактически, отсутствие преду-
преждения будет почти благом для тех неспособных пригото-
виться людей, так как при этом они не будут мучиться над не-
обходимостью выбора. Те же, кто решил подготовиться, будут 
находиться в состоянии сильного беспокойства, воображая 
самое худшее. Независимо от того, представляет ли человек то, 
что должно случаться, будучи неспособным обезопасить себя, 
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или не имеет никакого представления, результат – тот же. Он 
ожидает то, что должно затем наступить. Как мы описывали, 
это ожидание может принимать такие формы, как отрицание 
путем продолжения каждодневной рутины, как если бы все 
было нормально, но для большинства это ожидание – своего 
рода задержка дыхания. Они находятся в шоке, с того момента 
как они понимают, что Земля прекратила вращаться до момента 
сдвига полюсов, они, по существу, находятся в состоянии шока 
в течение дней.  

Для тех, кто находится берегах, час, когда Земля сдвигается 
вместе с ядром к своему новому положению – это еще не время 
травм, пока земное ядро и кора не остановятся. И тогда круп-
ные приливные волны внезапно накатываются на прибрежные 
зоны, с одной стороны сначала от основных масс воды, и затем, 
позже, когда вода отхлынет назад, с другой стороны. Оба пото-
ка одинаково разрушительны. Если находиться на возвышенно-
сти около береговой линии, этот фактор не является безопас-
ным, если воде некуда идти, поскольку давление воды позади 
гребня волны вынудит ее при встрече препятствия поднимать-
ся, поэтому так или иначе это место будет затоплено. В резуль-
тате набега волны любые препятствия будут сметены, и волна 
получит возможность поглотить любого, это неизбежное утоп-
ление – к счастью, безболезненная смерть. Таким образом, на-
ходящиеся на линиях побережий погибают от приливных волн 
почти неизбежно, если они уже не мертвы.  

Те, кто живет во внутренних районах, находятся вне досягаемо-
сти приливно-отливных волн, но землетрясения разрушитель-
ные. Всё, кроме самого непрочного жилья, будет вывернуто 
настолько яростно, что обваливается, разрушается, а те, кто 
находится внутри, оказываются в ловушке. Те, кто окажется в 
палатке или соломенных хижинах, испытают резкий боковой 
толчок, но за исключением полученных царапин и ушибов, 
останутся относительно целы. Располагающиеся на земле в это 
время могут быть или не быть защищены, поскольку трение о 
землю предотвращает от сильного отшвыривания. В городах 
здания разрушаются, образуя картину, встречающуюся всюду 
после чрезвычайно крупных землетрясений. Раненые умирают 
от недостатка лечения, а оставшиеся в живых вскоре заболева-
ют от питья загрязненной нечистотами воды, а так как транс-
портное сообщение блокировано со всех сторон, в ближайшее 
время к тому же наступает голод.  

Живущие на сдвигающихся пластах, которые граничат с океа-
нами, окажутся скрытыми в глубинах океанской воды, которой 
они не могут сопротивляться. Они, конечно, утонут. Те, кто 

окажется в зонах выше уровня моря в ситуации, когда происхо-
дит быстрый сдвиг, могут испытать нагрев земли в момент по-
сле сдвига полюсов, когда кора прекращает перемещаться, и 
пласты, в сущности, соударяются друг с другом, подобно ваго-
нам поезда при резкой остановке локомотива. Здесь высота 
помогает, так как чем больше расстояние от того места, где 
трение между пластами создает высокую температуру, тем 
лучше. Нагрев может быть достаточно большим, чтобы распла-
вить скалу, так что свидетели, которые остались в живых, смо-
гут засвидетельствовать такое ужасающее зрелище. Вулканы, 
активные и бездействующие, яростно взорвутся, покрывая ок-
ружающие области каменным дождем и пеплом, и нагревая 
воздух настолько, что вся жизнь поблизости полностью унич-
тожается.  

Молнии и огненный шквал от падающих стеной пылающих 
нефтехимикатов, сформированных при воздействии на газы 
вулканического тепла и непрерывных разрядов молний, не мо-
гут быть предсказуемы. Они могут встречаться по всему миру, 
и так как ветры ураганной силы являются атмосферным факто-
ром, не зависят от формы и наличия масс земли. Где ветры ред-
ки, эти огненные шквалы разрушительны, и выжигают все под 
низвергающейся стеной пламени, принося жертву огню. Стра-
шащиеся жертвы имеют небольшой шанс все же понять, что 
перед этим происходит засыпание и потеря сознания от нехват-
ки кислорода. Как и при непосредственном сожжении человека, 
жертва во время процесса горения находится без сознания. За-
щита от этого редкого случая опустошения лучше всего дости-
гается путем укрывания под металлической крышей, которая не 
будет гореть.  

В сельских районах оставшиеся в живых имеют меньше дела с 
крушением цивилизации, нежели с изменениями климата. Сна-
чала съедаются запасы, пока они не израсходуются, и затем 
наступает действительное беспокойство относительно неспо-
собности взрастить урожай. Неужели солнце никогда не будет 
сиять сквозь облака? Более, чем любая другая причина, беспо-
коит то, по какой причине сдвинулись полюса, переместив ос-
тавшихся в живых, – они ищут землю, где сияет солнце, как 
они привыкли, уверенные, что они по какой-то причине нахо-
дятся просто не на той стороне Земли. Голод вскоре охватывает 
оставшихся в живых, поедающих все, что они видят, жующих 
старые кожаные вещи, съедающих ветви мертвых деревьев, 
однако, все же терзание голодом продолжается. Смерть от го-
лода также относительно безболезненная, так как наступает 
оцепенение. Разум притупляется и слабость охватывает челове-
ка, который, по существу, засыпает, когда наступает смерть. 
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Как Узнать Момент 
Примечание: записано 10 мая 2003 года во время сессии IRC 
на ZetaTalk в режиме реального времени.  

 
ZetaTalk – это обширный веб-сайт, и хотя он хорошо организо-
ван, но те, кто начал знакомиться с поступающими на него из-
менениями недавно, приходят в отчаяние из-за недостатка вре-
мени, пытаясь получить краткий перечень того, что следует 
ожидать и что нужно делать. За неделю или около того до оста-
новки вращения можно ожидать лишь того, что является про-
должением происходящего сегодня, – экстремальная погода, 
внезапная глобальная вспышка землетрясений и постепенное 
замедление вращения, при котором будет казаться, что часы 
больше никогда не удастся синхронизировать. Затем, за день 
или дни до остановки вращения, это замедление так возрастёт, 
что достигнет минут, а потом – часов, и после этого произойдет 
полная остановка. Другими словами, у вас будет только два 
дня, и первый из этих дней будет неопределённый, поскольку 
замедление будет на минуты, а не на секунды, и уже когда ча-
сы начнут уходить вперёд, этот момент вызовет смущение. 
Это – день, когда солнце зайдёт на несколько часов позже, чем 
ожидалось, что должно послужить небесным возвещением, 
миганием красного фонаря, объявлением, которого вы ожида-
ли, чтобы понять, что сейчас наступил момент, чтобы всё бро-
сить и устремиться в своё безопасное место.  

Вплоть до остановки вращения кора Земли будет испытывать 
напряжение, однако при этом, как и прежде, вы будете иметь 
дело с ростом количества землетрясений, причудливой погодой 
и таянием полюсов, хотя в этих вопросах ежедневно будет про-
исходить лишь незначительный рост. Когда вращение остано-
вится, ядро будет стремиться повернуться, но из-за захвата 
магнитным полем приближающейся Планеты X сильно намаг-
ниченного Атлантического Рифта кора будет блокирована на 
месте, и начнут происходить существенные изменения. Земля 
начнёт стонать, и из-за растяжения земли вдоль Атлантики бу-
дут рушиться мосты, разорвутся электрические и телефонные 
линии, и поезда начнут сходить с рельсов. Это будет происхо-
дить там же, где начнут взрываться здания, поскольку подзем-
ная инфраструктура придёт в движение, разрушающее стоящие 
над ней здания. В зонах сжатия, где бывает горообразование, 
или вдоль стран Тихоокеанского бассейна значительно увели-
чится вулканическая активность. Остановка вращения повлияет 
и на атмосферу, так как характер движения воздушных масс 
станет более экстремальным, из-за чего холодный воздух будет 
перемещаться главным образом в тёплые места, что может при-
вести в этих зонах к возникновению большего количества тор-
надо. Аналогично по-другому будут двигаться и океанические 
течения, холодная вода помчится быстрее в нагретые области и 
начнёт создавать там завихрения. Это создаст в этих, подверг-
нутых такому воздействию областях, больше ураганов или яв-
лений типа тайфунов.  

Столкнувшись со всем этим, население будет сильно отвлечено 
и может пропустить следующий признак, за которым следует 
следить, – красную пыль, которая будет окрашивать воду рек и 
озёр в красный цвет и делать её горькой. За выпадением пыли 
последует град камней и более сильные землетрясения, по-
скольку с этого момента до сдвига останется только дни или 
даже часы.  

Те, кто не сможет видеть небо, чтобы отследить движение коры 
в течение часа сдвига путём наблюдения за движением Солнца, 
Луны или звезд, должны в этот момент находиться в своих 
траншеях, фактически, проживая там. Очевидно, что, поскольку 
сдвиг происходит за час, а землетрясения огромной силы про-
изойдут в момент остановки скольжения коры, кто-то может 
оставить ее, чтобы помочь себе или другим или потянуться, но 
спать, конечно, следует в траншеях.  

В самом начале сдвига существует очень явный признак того, 
что начался сдвиг коры, и этим признаком является подняв-
шийся сильный ветер. Так как кора движется, то атмосфера 

сопротивляется этому движению, и это вызывает ураганные 
ветры на всём земном шаре. Если ветер был более сильным, 
чем обычно, во время остановки вращения, то однозначно, что 
он должен идти с того направления, куда движется кора. Для 
Северной Америки, например, кора будет перемещаться на 
северо-запад (для европейской части России – на юго-восток, 
для средней части и Урала – на юг, а для Дальнего Востока – на 
юго-запад – прим. перев.), и ураганные ветра возникнут с этого 
направления. Те, кто запутался в направлениях, могут взять 
глобус, рассмотреть этапы нашего Сценария Драмы, хорошо 
изображённого на схеме, ссылка на которую ведет из раздела 
"Сдвиг Полюсов" сайта ZetaTalk, и соответственно им вращать 
глобус.  

В течение этого часа сдвига в Земле также будет происходить 
тряска, ощущаться движения, дерганье, которое согласуется с 
движением коры.  

Ураганные ветры сохранятся в течение часа или более после 
сдвига, поскольку атмосфера будет приходить в порядок. Кро-
ме возникновения опасностей падения на вас окружающих 
строений, битых стекол, испуганных животные, которые могут 
атаковать, если почувствуют, что оказались блокированы, ни-
каких других причин выходить из ваших траншей нет. Ну вот 
всё закончилось, и тогда можно начать собирать имущество, 
утешать раненых и разорённых.  

Меры Безопасности 
 

Катаклизмы поставят тех, кто останутся в живых, перед не-
сколькими требованиями. Град, огненные шквалы с кратким 
периодом истощения кислорода, землетрясения, действующие в 
масштабах человечества, никогда ранее (в обозримые периоды) 
не испытывавшиеся, быстрое горообразование, извержения 
вулканов, ветры ураганной силы, и приливные волны достаточ-
ной высоты для того, чтобы пронестись над высокими строе-
ниями. Что же делать? 

Приливные Волны  

Поскольку положение Земли, когда она остановит вращение, не 
может быть точно рассчитано, невозможно предсказать – какой 
именно берег испытает самые сильные приливные волны. Это 
относится в большей степени к темной стороне Земли, так как 
воды удерживаются притяжением проходящей кометы на сто-
роне, обращенной к Солнцу, и поэтому не могут свободно рас-
текаться. Фактически, хотя сказано, что невозможно предска-
зать, нужно рассчитывать на высоту 200 футов (60 м) и распро-
странение по крайней мере на 100 миль (160 км) внутрь любого 
берега. 

Вулканы 

Очевидно, безопасность включает удаление от активных или 
даже относительно активных вулканов. Вулканы, новые и ста-
рые, проявят во время катаклизмов перед живущими поблизо-
сти внезапную активность, с незначительными признаками. 
Платформы имеют большую толщину, чем предполагает чело-
век, но толщина превратится в слякоть, полурасплавленную 
лаву, которая прилегает более к платформе, чем к ядру. Для 
человечества, которое живет сверху платформы, проблема со-
стоит в том, где произойдет разрыв. Те платформы, которые 
образуют континенты, составлены из более легкого материала, 
чем пласты расположенные глубоко под морями. Они не слу-
чайно плавают выше или ниже. Это не вес воды толкает плат-
формы вниз под океан, поскольку они (платформы) должны 
были быть внизу раньше воды, образовавшись там. Полурас-
плавленная лава под платформами уступает дорогу тяжелым 
объектам, плавающим в ней также, как объекты, плавающие на 
воде, опустятся глубже, чем более легкие объекты, которые 
поднимутся на поверхность. Для человека, в дополнение к при-
сутствию на легких плитах, расположение в центре этих плит 
является фактором безопасности. Для человека, остающегося 
на значительном удалении от краев платформ, где сильно рас-
плавленная лава может просочиться и взорваться во время дав-
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ления при движении платформ, – это существенный фактор, 
способствующий спасению. 

Горообразование 

Удалитесь от областей, где, вероятно, будет происходить горо-
образование. Самыми безопасными являются плоские равнины 
или плато. При этом следует руководствоваться геологическим 
анализом платформ. Не находитесь на сдвигающихся пластах, 
так как даже если вы будете ехать сверху, земля под вами мо-
жет нагреться до белого каления от трения.  

Землетрясения 

Землетрясения, по существу, сравняют с землей все города, и, 
конечно, железные дороги, взлетно-посадочные полосы, а так-
же шоссе и мосты придут в негодность. Не рассчитывайте на 
то, что энергетические или водные системы будут действую-
щими, и телефоны, конечно, надолго замрут. Фактически гово-
ря, каждому следует обложить со всех сторон набивочным ма-
териалом типа резиновых циновок любые технические или 
электрические устройства, которые он надеется использовать 
после катаклизмов. Оберните всё так, как если бы оно собира-
лось упасть с высоты 500 футов (150 м). Испытайте ваше уст-
ройство и проверьте, сохранится ли оно. Если нет, то могут 
потребоваться более прочные устройства. Независимые источ-
ники энергии типа ветряных станций, должны быть предохра-
нены. Батареи могут быть удобны, но не будут служить долго и 
их нельзя заменить. Ваши технические и электрические соору-
жения будут повреждены от сильных землетрясений в большей 
степени, чем ваша плоть и кости. Вы можете получить ушиб 
или перелом, но они заживут. Ваше электрическое устройство 
останется сломанным. Когда будут ожидаться землетрясения, 
лягте плашмя. Таким образом, вы будете скользить и передви-
нетесь на несколько футов. Стоя или располагаясь на возвыше-
нии, вы разобьетесь. И ни в коем случае не находитесь под со-
оружениями, которые могут упасть и раздавить вас. 

Град и Огненные шквалы 

Металлические крыши защитят от огненных шквалов и града в 
том случае, если будут достаточно толстыми. Толщина защит-
ной металлической пластины не столь важна, как то, что это 
должен быть просто металл, не разрушающийся в пламени. 
Тонкий металл может изогнуться и разрушиться под давлени-
ем, в то время как толстый металл может при этом срезаться 
или растрескаться, обладая меньшей гибкостью. Если металл 
считать лучшей защитой от падающего пепла и камней из 
взрывающихся вулканов, то более толстый – предпочтительнее. 
От крупных метеоров, которые редки, нет никаких мер защиты, 
которые можно предпринять. В этом случае доверьтесь удаче. 
Если укрытие, в котором вы находитесь, не доступно для внеш-
него воздушного пространства, временная нехватка кислорода 
вас не затронет. 

Подготовьтесь к Смерти 
 

Многие озабоченные люди спрашивают, что же они могут ска-
зать жителям Индии, ведь те будут свидетелями тому, как их 
тропические земли уходят под воду, а на их месте образуется 
новый полюс. Мы бы посоветовали им готовиться к смерти. 
Народ в Индии знает, что такое готовится к смерти, ведь они 
живут в очень тяжелых и мучительных условиях. Свирепствует 
голод, охватывая в определенном смысле более половины насе-
ления: тела людей усыхают, их реакции затормаживаются, и 
они наблюдают смерть своих детей. Медицинской помощи не 
хватает, повсюду свирепствуют болезни, а кроме того, там по-
стоянно случаются засухи, ведущие к неурожаям, и вселяющие 
ужас циклоны, которые затрагивают Бангладеш. И историче-
ски, и с точки религиозных убеждений, люди в Индии смирен-
ны и покорны судьбе. 

Надежды очень мало. Если массы людей будут пытаться миг-
рировать на север, они встретят противодействие. Они просто 
погибнут, замерзнув в горах. Если они попытаются уплыть на 

лодках в другие страны, то и там им будет оказано сопротивле-
ние. Конечно, такие сцены разыгрываются и сегодня – то, что 
называется иммиграцией – ее очень сильно сдерживают, так как 
слишком много людей пытаются покинуть перенаселенные 
земли и отправиться туда, где есть лучшие возможности. Нам 
нечего посоветовать людям, которые живут в подобных чело-
веческих сообществах, поскольку это положение вряд ли изме-
нится с приближением сдвига полюсов. Мы бы только посове-
товали людям в Индии, застигнутым врасплох такими обстоя-
тельствами, приготовиться умереть в мире. Быть с теми, кого 
они любят. Поменьше паники и больше смирения. Утонуть – 
это, к счастью, безболезненная и относительно быстрая смерть. 

Землетрясения 
 

Во время сдвига полюсов землетрясения происходят, когда 
плиты находятся в движении. Толчки ощущаются при переме-
щении плиты и вскоре после этого, когда соседние плиты при-
спосабливаются к новому давлению. Результатом этого явля-
ются вторичные толчки (идущие вслед за главным толчком), 
которые всегда достаточно малы по сравнению с эффектом от 
главного перемещения плиты. Во время сдвига полюсов все 
плиты на земле находятся в движении, и толчок происходит во 
время внезапной остановки, когда земная кора прекращает 
движение. Это время, когда землетрясения, эквивалентные 9-
балльным по шкале Рихтера (которые мы определяем как 15-
балльные по шкале Рихтера, так как их сила намного превосхо-
дит 9-балльные), будут происходить по всему миру. 

Землетрясения, следующие за сдвигом полюсов, будут не более 
тяжелыми, чем те, причиной которых является движение плит 
при обычных обстоятельствах. Движущиеся плиты, внезапно 
ударяющие друг друга во время замедления движения, создадут 
эффект домино, который аналогичен столкновению нескольких 
автомашин. Одна плита ударяет в другую в результате замедле-
ния движения первой плиты, что создает эффект домино, кото-
рый быстро, в пределах минут, отдается рикошетом по всему 
миру. Это движение происходит без задержки, так как каждая 
плита является цельной и то, что воздействует на один ее край, 
воздействует и на другой, когда вся плита находится в движе-
нии. Поэтому землетрясения произойдут все сразу и, быстро, в 
течение нескольких минут, перейдут в фазу выравнивания. 

По причине огромных масштабов такого выравнивания, а также 
большого числа плит, находящихся в достаточно неустойчивом 
положении, вторичных толчков будет много, и большинство из 
них произойдет в течение первых нескольких недель. Их сила 
будет составлять от 8 баллов и меньше по шкале Рихтера, но 
они ни в коем случае не будут такими же сильными, как перво-
начальный удар во время смещения полюсов. Эти землетрясе-
ния быстро ослабеют, и через несколько недель превратятся в 
неприятное дрожание. 

Вулканы 
 

Все вулканы, конечно, взорвутся, поскольку ожидается, что 
этот сдвиг полюсов будет очень неблагоприятным. Что можно 
сказать насчёт месяцев и лет, предшествующих сдвигу полю-
сов? Не секрет, что Мамонтовое озеро и кальдера в Йелло-
устонском парке нагреваются, и население подготавливалось к 
таким проявлениям с помощью фильма "Вулкан", в котором 
показано, как в центре Лос-Анджелеса извергается лава. В дей-
ствительности, в зоне, расположенной вблизи Лос-Анджелеса и 
Сан-Диего, существует линия разлома, уходящая вверх в Сиер-
ру (горы в США), и во время одного из землетрясений, которые 
за несколько месяцев будут предшествовать сдвигу полюсов, 
она скорее всего будет подвержена очень сильному разрыву. В 
этой зоне Сиерры можно ожидать извержения вулканов. Будет 
ли извергаться гора Св. Елены? Взорвутся и начнут извергать 
пепел и лаву все вулканы, которые когда-либо были активны на 
памяти человечества, а также многие из тех, от которых актив-
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ности не ждали. Сколько потребуется времени, чтобы вулканы 
успокоились? Как долго будет затвердевать лава? 100 лет, но 
через это время извержения только уменьшатся. К исходу сто-
летия их активность будет выглядеть, как в наши дни. Однако, 
для тех, кто при этом последнем сдвиге подвергнется воздейст-
вию извержений, это будет, фактически, смертный приговор! 

Примечание: текст ниже добавлен во время сеанса прямой 
связи с ZetaTalk 9 ноября 2002 г. на сессии IRC. 

Землетрясения и извержения вулканов имеют как общие, так и 
разные причины. Общей причиной землетрясений и изверже-
ний является давление на платформы, которое заставляет их 
двигаться, из-за этого платформы не только сталкиваются и 
обламываются по краям, но между ними вытекает лава. Вулка-
ны извергаются, потому что как раз под ними находится захва-
ченная между пластами и сдавливаемая лава, и в точке наи-
меньшего сопротивления она прорывается. Если лава вытекает 
из вулкана медленно и постоянно, значит создалась ситуация, 
когда давление имеет такой же характер – без резких измене-
ний. На Гавайях, где вулканы ведут себя именно так, сущест-
вуют гораздо больше перекрывающихся пластов горной поро-
ды, чем считает человечество. Эти пласты вытесняются вверх, 
но другие пласты пододвигаются под Гавайи со стороны Тихо-
го океана, поэтому лава выходит не только наверх, но и по мно-
гим другим направлениям, нежели вверх. У неё есть возмож-
ность двигаться вбок и просачиваться во многие отверстия, 
поэтому извержения не происходит. Если появление вулкана 
связано с разломом пласта, как было с вулканом Попо (Popo) в 
Мексике, то происходят извержения, и им сопутствуют земле-
трясения. Здесь извержение не успокоилось до тех пор, пока 
давление захваченной пластами лавы не уменьшилось. Во вре-
мя сдвига, когда все вулканы – как активные, так и бездейство-
вавшие – неистово взорвутся или начнут источать лаву, это 
будет вызвано не только движением платформ и возросшим 
давлением. Возбуждённое ядро Земли придёт тогда в движение 
и будет продолжать двигаться даже после того, как кора оста-
новится. Поэтому на вулканы будет действовать не только дав-
ление захваченной лавы, но и волны лавы, вздымающиеся от 
самого ядра. 

Примечание: текст ниже добавлен во время сеанса прямой 
связи с ZetaTalk 16 ноября 2002 г. на сессии IRC. 

Мы заявляли, что все вулканы, активные в последние 10 000 
лет, могут считаться кандидатами на то, чтобы во время сдвига 
начать выбрасывать пепел или извергать лаву. Во время каждо-
го сдвига полюсов на Земле существуют места, где кора растя-
гивается, подобно Атлантике, из-за чего в горных цепях (на-
пример, в Аппалачах) горообразования не происходит, и вряд 
ли обнажится какой-либо выход скальной породы. Под такими 
местами, как Гималаи, будет происходить движение платформ, 
поэтому одни слои скальной породы уйдут под другие, обеспе-
чив защиту от лавы. Ожидается, что Гавайи поведут себя ана-
логично, и даже лучше, чем можно было бы ожидать, потому 
что сжатие Тихого океана приведёт к наслаиванию скалистых 
пластов, и это оградит извергающие вулканы от вздымающейся 
лавы. В Новой Зеландии край платформы приподнимется вверх, 
обеспечив некоторую защиту от извергающихся вулканов, по-
скольку давление уменьшится. Подобным образом, в тех мес-
тах, где произойдёт растяжение, как в Исландии например, вы-
ход лавы продолжится, но вряд ли возникнут взрывы, вызван-
ные оказавшейся под давлением лавой.  

Основание внутренней кальдеры, подобной Йеллоустонской, 
находится под давлением, из-за которого она будет довольно 
долго подниматься, прежде чем нагреет поверхность. Факт, что 
во время сдвига оно испытывает давление и способствует его 
ослаблению, противодействует тому, что происходит внутри 
скалистых напластований. Уплотнения скалистых напластова-
ний для Йелоустона сразу не произойдет, поскольку вначале 
сдвига Атлантика растянется, платформы придут в движение, и 
ядро будет вести себя хаотично. Поэтому из-за давления лавы 
здесь всё же будут происходить извержения вулканов, распо-
ложенных вдоль Сиерр и Анд, хотя и не сильные. В последние 
минуты часа сдвига предполагается, что пласты горной породы 

уйдут под западные побережья обеих Америк, предотвращая 
доступ лавы от тех вулканов, которые должны ослабить давле-
ние, но это не предотвратит извержения. В зонах растяжения, 
расположенных в Европе и на Ближнем Востоке, хаотичное 
поведение ядра вызовет аналогичное извержение лавы, а там, 
где вулканы уже открылись, и установился выход лавы, как 
например, в Италии, в течение первой части сдвига они про-
должат взрываться и извергать лаву. Поэтому, чтобы оценить 
поведение местных вулканов или кальдер во время сдвига, 
нужно проанализировать их прошлое. 

Йеллоустоун 
записано 5 Декабря 2003 г. во время шоу Лу Джентайла.  

 
В прошлом мы указывали, что во время сдвига полюсов Йелло-
устоуну не избежать извержений, но пока он сдерживается. 
Однако большинство опасений вызовут не извержения. Осно-
ванием для которых будут разом возникшие сверхкрупные вул-
каны, тогда как весь мир превратится во всеобщую суматоху, – 
не из-за сдвига полюсов, а из-за его влияния и накренения Зем-
ли, сошедшей со своей орбиты и приблизившейся к Солнцу. А 
рана в коре будет столь глубокой, что дойдет почти до ядра. 
Поэтому ясно, что исключительной будет не эта ситуация (т.е. 
не извержения). В уме сразу возникает мысль, что эта область 
является зоной, под которую пододвинется соседняя платфор-
ма, полностью проталкивающая пласты Североамериканской 
Платформы в сторону Межконтинентального Раздела. Даже 
несмотря на то, что Йеллоустоун находится в зоне, которая 
является местом нагрева, кора здесь имеет достаточно много 
перекрывающихся между собой пластов, предотвращающих 
прямое фонтанирование лавы, чтобы при взрыве он не канул в 
ее потоках. Но этот взрыв вызовет высыпание пепла по всем 
направлениях на расстоянии около 100 миль, достаточно вред-
ное для жизни в этих областях при его вдыхании. Так что же-
лающим пережить сам сдвиг мы рекомендуем не находиться 
вблизи Йеллоустоуна, а предусмотреть 100-мильную буферную 
зону, и лучше, чтобы ширина зоны была большей.  

Нижний текст записан во время прямой радиотрансляции 
передачи F2F 30 мая 2004 г. 

Мы заявили, что во время сдвига полюсов Йллоустоун станет 
действующим вулканом, но у многих не возникнет опасения, 
что он станет таким супер-вулканом, которым был в прошлом. 
Он должен больше сочиться, чем извергаться, и задолго до это-
го даст множество предупреждений, которых мы не ожидаем до 
тех пор, пока Земля во время процесса замедления вращения не 
начнет тормозиться до полной остановки. Прямо сейчас вулка-
ны на Западном Побережье США, включая Йеллоустоун, акти-
визируются все больше и больше, но от публики это скрывает-
ся, потому что правительство не хочет объяснять, почему все 
это может вызвано Глобальным Потеплением. Все это связано. 
Сокрытие сплетено так плотно, что все, что может указывать на 
существование Планеты X и самого сокрытия – утаивается. Но 
когда оно исчезнет, о чем можно не беспокоиться, никакого 
отрицания больше не будет, потому что об этом начнут гово-
рить все местные жители. Относитесь к нему по поводу того, 
когда нужно покидать эту местность, волноваться ли об опас-
ности оказаться с подветренной стороны и как избежать пото-
ков лавы, – как и к любому другому вулкану. В этом случае вы 
должны будете беспокоиться об этих проблемах и перед сдви-
гом полюсов, и после него. Перед сдвигом полюсов западные 
ветры будут дуть с Запада на Восток, а при сдвиге полюсов их 
направление поменяется на 90 градусов, и Север у вас станет 
Западом. Так что вы в любом случае не захотите оказаться где-
нибудь в этой полосе.  

Как пережить землетрясения 
 

В зависимости от того, где находится тектоническая плита, 
результатом их перемещения во время сдвига полюсов может 
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быть перемалывание, скольжение или перемещение одной пли-
ты под или на другую. Если происходит перемалывание, то 
землетрясение ощущается как тряска. Если происходит сколь-
жение, то землетрясение ощущается так, как будто земля ухо-
дит из-под ног. Если происходит перемещение одной плиты 
под другую, то землетрясение будет ощущаться как внезапный 
толчок, а затем тряска, за которой последует наводнение если 
уровень моря понизится. Если плита надвигается на другую 
плиту, то землетрясение будет ощущаться как внезапный тол-
чок, который может подбросить человека вверх над землей. 
Точно так же горы могут быть подняты вверх с такой силой, 
что во время этого процесса горообразования они расколются 
на части, создавая отвесные скалы. 

Если в это время стоять, то можно разбиться, поэтому безопас-
нее всего каким-то образом прижаться к земле, чтобы ограни-
чить возможность движения. Если результатом движения пли-
ты является перемалывание или скольжение, то для человека, 
лежащего на земле, возможность разбиться становится мини-
мальной. Если плита надвигается на другую плиту, то человек, 
лежащий под прочным укрытием, получит только ушибы, как 
тот, кого ударяют о потолок. Если на первые несколько недель 
после катастрофы у выживших будет удобное и практичное 
убежище, то на самом деле никакого крушения их жизни не 
произойдет; придется только переждать некоторое время. Ос-
тавьте пока посуду в коробках! Не стройте жилье, в котором 
собираетесь жить впоследствии, в опасных местах, во всяком 
случае не там, где будут происходить процессы горообразова-
ния. Стройте поближе к центру плиты. 

Куполообразные или иные сооружения, форма которых или 
материал, из которого они сделаны, и предназначенные для 
того, чтобы устоять во время землетрясения, не только выстоят 
сами, но и защитят своих обитателей. Любой толчок, которые 
испытает структура, передастся ее обитателям, поэтому они 
должны быть готовы к тому, что их будет бросать по комнате, и 
соответственно планировать свои действия. У вас не должно 
быть предметов, которые сила толчков будет свободно швырять 
по комнате; обязательно их все привяжите. Выложите пол и 
стены мягкими покрытиями, например матрасами, так, чтобы 
любое отброшенное тело, прежде чем остановиться, могло про-
лететь только короткое расстояние. Самое худшее, к чему сле-
дует быть готовым человеку, это возможность разбиться после 
падения с высоты приблизительно 150 м. При этом предполага-
ется, что вокруг объекта или человека нет никакой защиты, 
которая могла бы предотвратить телесные повреждения при 
ударе, и что объект или человек не защищены от возможности 
быть отброшенными. 

Быстрый Сдвиг 
Примечание: записано 10 августа 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Преодолевая расстояния во время путешествий человек привык 
к выверенному по скорости движению по поверхности своего 
земного шара, самолетом по воздуху и т.п. Самолёты могут 
плавно подниматься, увеличивая скорость в верхних слоях ат-
мосферы, где сопротивление среды уменьшается, и пределы 
достигаемых сейчас скоростей в предыдущие столетия не мыс-
лились возможными. Изолируемые теплостойким покрытием 
космические челноки могут взлетать в космос с высокими ско-
ростями, и выдерживать выход на орбиту и спуск. При рас-
смотрении скорости сдвига нужно помнить, что атмосфера поч-
ти целиком перемещается с Землей. До известной степени воз-
дух движется так же, как вода океанов и морей, перемещаю-
щаяся во время сдвига с корой, задерживаясь сзади, чтобы за-
тем создать приливные волны, и затрачивая некоторое время на 
заливание суши, чтобы потом найти свой прежний уровень. 
Ветра ураганной силы, испытываемые человеком, достигают 
той скорости, которую может допускать плотность земной ат-
мосферы. Более сильных ветров не будет, потому что помещае-
мый таким образом воздух просто будет сопротивляться (дви-

жению с большей скоростью). Рассчитывайте, что когда Земля 
сдвинется, атмосфера почти полностью будет перемещаться 
вместе с ней, за исключением проявляемого ей сопротивления, 
которое вызовет указанную нами скорость движения воздуха 
100 миль в час, которая является ветром ураганной силы. 

Какое движение, кроме этого, мог бы испытать человек? Ника-
кого, кроме тряски и толчков от остановки, когда платформы 
начнут врезаться друг в друга. Почему так может быть, если 
человек после выхода в космическом шаттле из атмосферы 
сталкивается с другой величиной гравитационной силы? В этом 
случае человек продвигается против падающих гравитацион-
ных частиц, что приводит к значительному усилению их воз-
действия (из-за увеличения относительной скорости их движе-
ния). При горизонтальном движении почти нет увеличения их 
воздействия нет, поскольку возрастающее число частиц спере-
ди уравновешивается числом частиц, встречи с которыми он 
избежал, и они оказались сзади (проще говоря, при горизон-
тальном движении количество встречаемых частиц и их воз-
действие остаётся постоянным – прим. перев.). Ощущение при 
катании на карусели или в быстро ускоряющемся автомобиле 
не вызвано воздействием гравитационных частиц. Что же дви-
жется? Платформа карусели, которая толкает находящегося в 
ней человека (стремящегося двигаться в каждый момент рав-
номерно и прямолинейно) в направлении, отличающемся от 
направления его движения, или автомобиль, который также 
помещается против движения человека. Когда всё движется 
вместе, как единое целое, никакого ощущения давления не воз-
никает. Поэтому никакой логической причины ожидать какого-
то неблагоприятного эффекта от сдвига на 90 градусов за час 
нет. 

Бушующие воды 
 

Ни в воздухе, ни на на воде не будет безопасного места, кото-
рое не затронет сдвиг полюсов; водная пучина тоже будет ис-
точником страха и смятения. Океан, как и атмосфера, не изоли-
рован от остального мира. На его плавное движение окажут 
воздействие стремительные воздушные потоки, и в бурлящих 
водах появятся водовороты. Только представьте себе воздуш-
ные и водные потоки Земли, находящиеся в великом смяте-
нии – стремительно несется холодная вода, которая заливает 
все, когда Земля проворачивается под водой и наступает ги-
гантский прилив, а затем отступление вод обратно в поиске 
прежних берегов. Люди привыкли представлять себе медленно 
текущие реки и мягкие приливы и отливы. А теперь представь-
те себе, что сила, которая толкает воды вперед, настолько вели-
ка, что они с шумом движутся на огромной скорости, поднима-
ясь на склоны холмов и гор, потому что им больше некуда 
деться, заливают окрестности, находящиеся за холмами, кото-
рые могут тянуться вдоль береговой линии, и с ревом отступа-
ют в море, так что люди обнаружат, что вода наступает сзади, 
со стороны суши, а также и со стороны океана. Вода может 
быть очень непредсказуемой, хотя, если сесть и немного поду-
мать, то можно проанализировать и понять ее поведение. Лод-
ка – это не самое безопасное место во время предстоящего 
сдвига полюсов, если только кто-то не подготовит ее для пла-
вания посреди океана, либо, плотно закрыв, не расположит на 
суше далеко от моря, либо приспособит ее плавать вверх дном, 
и не бояться быть затянутой в водоворот, так чтобы она могла 
находиться под водой в течение длительного промежутка вре-
мени. 

Неглубокая Канава 
Примечание: записано 1 марта 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Мы подчёркивали, что люди, которые в течение часа сдвига 
желают остаться в живых, должны обеспечить, чтобы: 
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они не находились вдоль береговой линии или около больших 
масс воды или в овраге, а также в ущелье, которые могут за-
полниться водой, или которые находятся рядом с рекой, так как 
её берега, вероятно, будут также затоплены.  

они не находились в здании, обломки которого их раздавят, и 
это касается почти всех зданий, поскольку обычно они не испы-
тывали землетрясений силой в 9 баллов по шкале Рихтера, и 
нужно допускать, что никакие здания не могут быть защищены 
от горизонтальных и вертикальных толчков такой силы.  

они были защищены от ураганных ветров, сила которых срав-
нима с той, которую испытывают на Земле при ураганных вет-
рах сейчас, с тем, чтобы их не ударяли летящие по ветру пред-
меты.  

они не находились под открытым небом, поскольку могут быть 
огненные шквалы, как бы далеко или редко такая возможность 
ни возникала, чтобы эти шквалы на них не попали и не сожгли 
их. 

Так где же тогда человеку оставаться, если он не может скрыть-
ся в своём подвале или прижаться к земле в ближайшем овраге? 
Мы просим, чтобы люди не использовали своих существующих 
строений, не уходили от ветра в овраги, и всё же защитились от 
ветра и огненных смерчей. Лучшим решением было такое, ко-
торое несколько лет назад было дано нашему Эмиссару, Нэнси, 
и которое она детально разъяснила как укрытие в траншее. Не в 
вырытом под землёй убежище, а только в мелкой канаве. На-
кройте её хорошо закреплённым (от воздействия ветра) метал-
лическим листом или досками, покрытыми дёрном, чтобы они 
не могли гореть. Это обеспечит укрытие от ветра, от огненных 
шквалов, и даже в случае возникновения сверху огненного 
шквала из длинной канавы такого типа не высосется весь ки-
слород. Как она защитит от повреждения из-за землетрясения? 
Сильных ударов никто получить не сможет, так как максималь-
ное, что произойдёт с лежащим в мелкой траншее, – он может 
быть отброшен на несколько дюймов к сторону. Поэтому, за 
исключением того, что может упасть в эту перекрытую тран-
шею сверху, больше беспокоиться не о чем. 

Если такого типа канава не вырыта в густой лесистой местно-
сти, где на неё могло бы упасть много деревьев, которые потом 
помешают выбраться, этот метод выживания при самом сдвиге 
должен быть самым лучшим. Конечно, эта канава не должна 
находиться в местности, которую будет омывать вода, иначе 
ищущие укрытие будут смыты или утонут. Выберите место на 
вершине холма, на равнине или в слегка наклонной области, 
поросшей кустарником, так, чтобы почва не смывалась, но не 
сильно заросшей лесом, чтобы образовавшийся бурелом не 
помешал потом выйти из этой канавы. Канава не должна быть 
длинной, лучше всего – не больше 25 футов (7,5 м), чтобы те, 
кто ею воспользуется, могли переползти в ней к концу, и дру-
гие могли достать того, кто ослабеет или умрёт от сердечного 
приступа. Поэтому в случае, если предупреждение о сдвиге 
поступит хотя бы за несколько дней, если имеется лопата и 
немного физических сил, то даже самый бедный представитель 
земного населения сможет остаться в живых, и даже скорее, 
чем богатый!  

Вы могли бы представить, что в такой канаве будет лежать бо-
гач? Они будут находиться в своих домах, в защищенных под-
земных строениях и там будут пойманы или раздавлены. Если 
они останутся на поверхности земли, то будут находиться за 
защитными окнами, которые они считают безопасными, и ока-
жутся брошенными и разбросанными по земле, как листья. Они 
не нуждаются в нашем совете, поскольку они слушают только 
себя и толпу подобных себе, ведомую инопланетянами, Слу-
жащими Себе, которым они посылали Зов и позволили им 
сбить себя с пути, из-за чего оказались в ловушке и были дове-
дены до смертельной агонии, поскольку именно так собирается 
урожай душ, Служащих Себе. Поэтому наш совет не будет ими 
учтён, но он принесёт пользу людям с добрым сердцем, с кем 
мы в любом случае предпочитаем говорить. 

Мрак 
Примечание: записано 10 августа 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Мы утверждали, что в течение 25 лет Земля будет окутана мра-
ком из-за выброса вулканического пепла. Очевидно, что это 
будет зависеть от расположения региона, близости к извергаю-
щимся вулканам, положения места по ветру или вообще от пре-
обладающих ветров в той же местности и её возвышения. Вско-
ре после того, как начал действовать сайт ZetaTalk, наш эмис-
сар Нэнси, создала анимационное графическое изображение, 
которое доступно через сноску Тема Сдвиг Полюсов Pole Shift 
TOPIC в разделе Информация. Оно показывает, как развернётся 
Земля, образовав новую географию с основными регионами, 
где будут действовать вулканы, извергающие в атмосферу се-
рый пепел. После нескольких поворотов земного шара, указы-
вающих, что время прохода планеты осталось позади, весь зем-
ной шар окутает особый вид серой облачности. Однако, это не 
полностью справедливо и мы объясним различия. 

Вулканический мрак всегда более сгущён в пределах тысячи 
миль на подветренной стороне от вулкана. Поэтому если нахо-
диться вне этого подветренного коридора, можно избежать 
такого густого выпадения. Вулканический мрак в таких местах 
всегда тяжелее на более низких высотах, поскольку более тяже-
лые частицы выпадают обратно на Землю, после того, как они 
оказались в воздухе, под воздействием возросшей температуры 
или взрывов, и на возвышенностях в пределах 500 миль с под-
ветренной стороны можно обнаружить меньше пепла, чем в 
низменностях в 1000 мильной подветренной зоне. Имеет также 
значение размер вулкана и его положение – находится ли он 
под водой или над землей. Но несмотря на это утверждение, 
рассматривать такие места как возможные для выживания было 
бы глупостью. Не забудьте, что уровень моря поднимется по 
сравнению с сегодняшним уровнем по нашей оценке приблизи-
тельно на 675 футов. Если вулкан, например такой, как в Индо-
незии, на Филиппинах или в Центральной Америке уйдёт в это 
время под воду, пепел будет разноситься водой, а не воздухом. 
Другие вулканы извергают также много вулканической грязи, и 
количество пепла может отличаться.  

Таким образом, некоторые зоны будут находиться во мраке в 
течение 40 лет, как сообщал Моисей, когда блуждал прямо на 
востоке от вулканов, пробудившихся в Средиземноморье, а 
другие места будут находиться в сумраке, подобном устанавли-
вающемуся в пасмурные дни, солнце редко будет пробиваться 
сквозь облака, но случайно зародившийся луч солнечного света 
будет подобен обещанию. В тех областях, которые могут быть 
очерчены в результате тщательного анализа новой географии и 
факторов, считающихся необходимыми для выживания, можно 
будет найти пробивающуюся растительность, но зерновые 
культуры, к сожалению, всё ещё будут относиться к несущест-
вующим. Через 15 лет в этих районах обнаружат, что сумрач-
ные дни становятся светлее, и к своей радости будут думать, 
что это возвращение к нормальной жизни.  

Уровень Моря 
Примечание: записано 10 августа 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Уровень моря, поднявшись на 675 футов (около 200 м), посте-
пенно будет спадать, благодаря следующим факторам.  

Ядро Земли, разогретое из-за перемешивания во время сума-
тошного сдвига и трения о кору, будет иметь избыточную теп-
лоту, которая поглотится океанами и будет постепенно рассеи-
ваться. На полное рассеивание, в течение которого океаны бу-
дут прогреты равномерно, а затем остынут, уйдёт 50 лет. Вся 
фаза охлаждения полностью займёт более 250 лет.  
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Новые полюса будут замораживать осадки или морскую воду, 
превращая их в лёд и накапливая воду. Это также займёт сотни 
и даже тысячи лет чтобы достичь равновесия, когда начнут 
откалываться айсберги и количество льда стабилизируется за 
счёт его распространения до тёплых широт.  

Поэтому мы оцениваем, что на спад уровня морей уйдёт 300 
лет, с последующими тысячами лет формирования полюсов. В 
это время Земля уже будет физически вращаться в 4-й Плотно-
сти вокруг меньшего по размеру Солнца, поскольку туда будет 
перемещена не вся масса Солнца. Это ускорит формирование 
полярных льдов, так что вокруг экватора будет расположено 
большее количество суши, а около полюсов образуется боль-
шее количество льда, покрывающего более обширные зоны. 
Поэтому на протяжении этой вашей жизни рассчитывайте на 
уровень моря в 675 футов, и не беспокойтесь об опыте вашего 
следующего воплощения.  

Потеря Атмосферы 
Примечание: записано 10 августа 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
В течение некоторого времени после сдвига облака будут более 
низкими, поскольку часть атмосферы будет оторвана. Создаст-
ся ощущение пониженного атмосферного давления, будто на-
ходишься на большой высоте, но вы будете настолько озабоче-
ны случившимся, что не обратите на это внимания. Достаточ-
ность кислорода не будет также создавать проблем больших, 
чем имеющиеся сегодня в результате загрязнения в средних 
городах. Вскоре, через несколько лет, меньше десятилетия, 
запасы кислорода будут пополнены в результате деятельности 
океанских водорослей – ламинарии и т.п. Как мы утверждали, 
если вы не будете находиться совсем на открытом воздухе, а 
окажетесь в полузакрытой среде, то во время сдвига вы не за-
дохнётесь. 

Сдвиг Времен Года 
Примечание: записано 2 ноября 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Ко времени сдвига времена года будут уже в беспорядке. В 
предшествующие сдвигу месяцы нарушения погоды продол-
жатся, но текущие отклонения будут более существенными. 
Зима уже прерывалась периодами потепления, при которых 
зерновые культуры давали зародыши, и у них появлялись рост-
ки, которые затем замерзали при возврате зимы. Летний период 
был слишком влажным, с большим количеством осадков и бо-
лее мощными наводнениями, поэтому зерновые культуры были 
затоплены, а затем следовали засушливые периоды, в течение 
которых сгорало все то, что успело вырасти. Растения всё время 
борются с этими запутанными сигналами. Они не столько поги-
бают, сколько не оправдывают надежды фермеров на урожай. 
Животные тоже путаются, брачные периоды происходят не 
вовремя, направления и характер перелётов птиц меняются 
таким образом, что птицы сбиваются с пути в течение годовых 
миграций. Океаническая жизнь появляется в необычных для 
неё широтах, а местные формы жизни часто погибают или пе-
реселяются на новые места, но все это не означает полного вы-
мирания видов, а лишь некоторое их сокращение. Тем не менее, 
при сдвиге эти изменения станут критическими, поэтому коли-
чество видов растительности и животного мира в морях и в 
небе сильно сократится, вплоть до полного исчезновения мно-
гих видов. Так произошло с выносливым мамонтом, который 
очутился в Арктике, и не смог найти вовремя обратный путь, 
чтобы выжить. С чем столкнутся во время сдвига оставшиеся в 
живых люди? 

Там, где опустятся критические холода, ответ очевиден. Бра-
зильский Выступ Южноамериканского континента замёрзнет, 

постоянно будет падать снег, и в этой зоне никакая местная 
растительность и животный мир не выживут.  

Обитатели не тропических территорий, расположенных вдоль 
Экватора, которые переместятся в умеренные зоны, испытают 
потрясение. Хоть температура упадет не настолько, чтобы 
уничтожить вид, но растения и, в особенности, животный мир – 
мигрируют к теплу.  

Аналогично, если в тропических зонах окажется вид, обитав-
ший в умеренных зонах, ему не останется сделать ничего луч-
шего, как просто разместиться по краям зоны с умеренным 
климатом, и в стремлении выжить мигрировать туда, где он 
потом и распространится.  

Oкеаны и ветра разносят семена; океаны также переносят рыбу 
в зоны, более соответствующие ее биологии; поэтому океаны и 
ветра – это великие “сеятели жизни".  

Большая часть мира станет более влажной, будет нерерывно 
моросить, поэтому пустыни будут не убывать, а превращаться в 
свою противоположность, на растительность повлияют плесень 
и отсутствие солнечного света, а животный мир будет истощен 
из-за отсутствия пищи.  

Возрождение Садов 
Примечание: записано 2 ноября 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Оставшиеся в живых после сдвига должны быть готовы к шоку, 
который они испытают от непривычной смены времен года в 
соответствии с своим положением до и после сдвига. Уже засе-
янные зерновые культуры в будущем климате могут прорасти, 
если этот климат окажется близким к ожидаемому, и если к 
тому времени уже произойдёт опыление. Однако, рассчитывать 
на это нельзя, поскольку число переменных больше, чем может 
учесть человек. Большинство зерновых культур будет поражено 
болезнями и не сможет прорасти вопреки ожиданиям. При пла-
нировании Будущего необходимо руководствоваться следую-
щим: 

Не разбивать новые огороды и сады пока не произойдет сдвиг.  

Засадить огород на контрольном участке. Выращивать растения 
для употребления в пищу можно только после того, как от пер-
вых засаженных растений удастся получить семена. Если же вы 
не сможете получить семена (так как растения слишком хилые 
и не могут полностью развиться, или же насекомые не способ-
ны их опылять), то в конечном счете вы потратите свои семена 
впустую.  

Надо будет наблюдать за домашними животными и птицей, и 
соответствующим образом регулировать их выращивание. Ку-
ры будут с удовольствием поедать насекомых, а утки и гуси 
щипать растения вокруг водоёмов. Если они выживут и раз-
множатся, то планы можно будет развивать в этом направле-
нии.  

Необходимо заготовить семена растений и зерновых культур, 
которые произрастают не только в вашем регионе, а и вне его. 
Тогда, если какие-то растения не смогут развиваться в новом 
климате, их можно будет заменить непривычными для вашего 
региона растениями.  

Человечество часто не подозревает, что существует множество 
изменчивых факторов, которые могут повлиять на жизнь после 
сдвига так, что одни растения или животные сократятся в числе 
и просто вымрут, а другие будут процветать. С этими перемен-
ными факторами в прошлом сталкивались ваши предки, когда 
они мигрировали в новые земли, но на потомков они уже обыч-
но не влияют. Переселенцы приносили с собой в новые земли 
семена, а иногда и пару особей домашнего скота, и обнаружи-
вали, что, даже оказавшись на широте, сходной с широтой род-
ной местности, и в похожем климате, высаженные растения и 
выращиваемые животные погибали. На иммигрантов, несмотря 
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на их большие надежды, влияют флора и фауна, бактерии, гры-
зуны, хотя люди их часто не замечают. Как следствие – неуда-
ча, разочарование, но причины неудачи остаются не понятыми. 
Подобным же образом, из-за таких факторов, как кислотные 
дожди, погодные потрясения, воздействующие на насекомых 
или даже на обитающие в почве бактерии, могут погибать и 
вымирать даже привычные для данной области растения и жи-
вотные. Условно-патогенные микробы (которые не опасны в 
обычных условиях – прим. перев.) воздействуют сегодня на 
биологию всего мира так, что животные начинают заболевать 
давно не существующими болезнями. Микробы мигрируют в не 
характерные для них области и инфицируют организмы, им-
мунная система которых ослаблена критическими нарушения-
ми погодных условий и поднимающимися из ядра Земли излу-
чениями.  

Таким образом, помимо предсказуемого климата, в который вы 
переместитесь, следует быть готовым к невозможности возро-
дить огороды, сады и стада. И чтобы неудача не привела к 
опустошению, наилучшим планом будет обширный план (рас-
сматривающий разные возможности – прим. перев.). 

Безопасные места 
 

Существует много мест на Земле, которые более безопасны, 
чем другие. Здесь нужно руководствоваться здравым смыслом. 
Тот, кто читал литературу о геологических изменениях в про-
шлом, а также знаком с письменными и устными свидетельст-
вами о том, что происходило во время прошлых катаклизмов, 
может представить себе их ход. Береговые линии являются 
опасными местами, так как приливные волны будут огромны-
ми. Угрозу будут представлять также плиты, пододвигающиеся 
под другие, либо области, вблизи которых происходят процес-
сы горообразования. Не следует находиться в зданиях, которые 
могут быть разрушены в результате землетрясения; лучше все-
го выбирать самые простые убежища и конструкции, такие как 
палатки или соломенные хижины. Можно прятаться в естест-
венных укрытиях, защищенных от ветров, таких как долины 
между горами. 

Можно ожидать, что области, которые в недавнем прошлом 
были подвержены процессам горообразования, во время при-
ближающегося сдвига полюсов будут подвержены им снова. 
Это включает в себя Скалистые горы к западу от Континен-
тального водораздела, так как когда Тихий океан будет умень-
шаться, то пододвигающаяся плита, исчезающая под западным 
побережьем, вызовет не только грандиозный подъем и сдвиг в 
тех областях земной поверхности, которые расположены над 
пододвигающейся плитой, но также и нагрев земли в результате 
трения. То же самое относится и к Гималаям. Но европейские 
горы не будут сколько-нибудь менее безопасны любых других 
мест в Европе, так как расширяющаяся Атлантика будет стре-
миться утянуть Европейский континент вниз за собой. Поэтому 

европейские горы могут быть безопаснее долин только в смыс-
ле подверженности приливным волнам. На горный хребет, про-
тянувшийся по всей длине Южной Америки, во время сдвига 
полюсов будет оказано такое же воздействие, как и на Скали-
стые горы. И здесь область к западу от Континентального водо-
раздела снова будет подвержена самым суровым испытаниям.  

В обеих Америках восточная часть на Континентальном водо-
разделе имеет тенденцию двигаться через равнины на восток. 
Важную роль в этом процессе играет нагрев от трения, но на-
грева от сжатия не будет. Нагрев от трения происходит также 
ближе к поверхности и исчезает быстрее, чем нагрев, вызван-
ный трением нижней плиты, где он может дойти до того, что 
расплавит залегающие на поверхности горные породы.  

Нет нужды говорить, что пещеры или искусственные туннели в 
горной области, подверженной катастрофическому воздейст-
вию сдвига полюсов, также не будут безопасными. Достаточно 
посетить Йосемитский парк, чтобы оценить силы, которые 
"вступят в игру". Долина глубиной примерно 700 м, окружен-
ная высокими скалами, выглядит как свидетельство невероят-
ной силы, которая в прошлом рассекла горный массив. Будут 
ли безопасными пещеры и искусственные туннели в старых 
горах? И да, и нет, так как в каждом случае необходимо про-
анализировать структуру горной местности и особенно проч-
ность потолка пещеры или туннеля. Каждый случай индиви-
дуален. Так как человек подвергается риску попасть в ловушку 
или быть раздавленным обвалившимися стенами и не иметь 
никакой надежды на помощь впоследствии, этот вариант можно 
считать более опасным, чем другие.  

Вода смягчает удары и толчков землетрясения и, если вы нахо-
дитесь под водой, от летящих осколков. Однако вода понесет 
вас с собой, и, когда отступят приливные волны, пловец либо 
подводная лодка могут оказаться в сотнях километров от бере-
га, как в море, так и на суше.  

 

 



64 

 
 

 

Безопасные Строения 
 

Во время прошлых катаклизмов многие из тех, кто оказался 
перед лицом угрозы, исходившей от сильных ветров и града, 
искали укрытие в пещерах. Это часто приносило как спасение, 
так и смерть, поскольку эти полые пространства образовались в 
прошлом во время процесса горообразования, поэтому искать в 
таких местах убежище – это все равно, что пытаться спастись 
от движущегося потока машин в часы пик, стоя посередине 
оживленной автомагистрали. Подземные полости, которые 
сами по себе свидетельствуют о непрочности окружающих 
пластов скальной породы, могут быть безопасными, но на по-
верхность они не выходят. Подземные полости, которые были 
бы безопасны, находятся столь глубоко и так плотно окружены 
породой, что, в сущности, являются пузырьками в гранитном 
пласте. Подземные сооружения, подобные тому, которое пра-
вительство построило в Маунт Везер, не способны выдержать 
сильнейшее сжатие, которое произойдет во время землетрясе-
ний силой 15 баллов по шкале Рихтера.  

Примечание: вставка записана 28 декабря 2002 года во время 
сессии IRC в прямом режиме связи с ZetaTalk. 

Человечество посещает пещеры, возраст которых показывают 
сталактиты, медленно растущие под капающей со скалы водой, 
и думают, что подземные пещеры безопасны. В то же самое 
время искусственные шахты разрушаются или заполняются 
водой, порождая ужасные истории о заживо захороненных 
шахтерах. В скалах существуют пещеры, которые сохраняются 
в течение многих эпох, и шахты, созданные человеком, сущест-
вование которых тоже поддерживается долго, но в сравнении с 
наземными укрытиями, во время сдвига находиться в них будет 
очень рисковано. Человечество редко испытывало землетрясе-
ния силой в 9 баллов по шкале Рихтера, и имеет только прибли-
зительное представление о том, сколько баллов было при из-
вестных землетрясениях, например, в землетрясении 1906 года 
в Сан-Франциско. В памяти человека не остались драматиче-
ские шатания горных массивов во время прошлых сдвигов, 
которые вытолкнули неукротимые скалы под наклоном вверх, к 
небу. Пещеры, доступные тогда людям, чтобы они могли в них 
забиться, и которые потом сомкнулись и поймали всё, что в них 
попало, человеком утеряны. Иногда из отвердевшей грязи, за-
стывшего вулканического потока или из русла реки он выкапы-
вает кости. Как умирали животные – об этом можно только 

гадать. Если в пещерах находят кости людей, принято считать, 
что они умерли от болезни, а не от того, что попали в ловушку.  

Если сила сдвига в недавнем прошлом была такой, что на Запа-
де США по равнинам двигались горы, предгорья Сиерр были 
взрыты и приведены в беспорядок, Гималаи подняты ещё выше 
к небу, и при подвижке плавились скалы, то почему люди ду-
мают, что раз скала оставалась твёрдой и непотревоженной, то 
лишь потому, что она является стеной пещеры? Она не застра-
хована от того, что случается во время горообразования при 
сдвиге: разрушение скал, их быстрые передвижения в сторону, 
отслоение и отделение пластов, и смыкание. Можно предполо-
жить, что на территориях, расположенных далеко в глубине 
материков, где горообразование может не происходить, есть 
камни и пещеры, которые не подвержены такому воздействию. 
Но обвал может произойти также из-за растяжения, из-за роста 
трещины. Поэтому чтобы во время сдвига не быть погребён-
ным заживо или раздавленным, не следует находиться под зем-
лёй. Оставьте себе доступ к свежему воздуху. 

Города не будут безопасны. Во время приближающегося катак-
лизма большинство городов и большинство существующих 
сооружений разрушится, даже если они имеют усовершенство-
ванную конструкцию. Никто не ожидает, что землетрясения и 
толчки будут настолько сильными, что при даже таком способе 
проектирования и строительства этих зданий в них найдутся 
слабые места. Помимо того, что обрушатся здания, которые 
фактически станут смертельными ловушками, загорятся газо-
проводы, нефте- и бензохранилища, и весь город, скорее всего, 
превратится в ад. Если здание перекошено, наклонено, дало 
трещину, готово обвалиться, то люди его покидают, так как оно 
не является безопасным местом для жизни и, в конце концов, 
должно рухнуть в результате действия естественных факторов 
и погодных условий. Во время сильных землетрясений выжи-
вают те, кто окружён минимумом строений. Те, кто находятся в 
легких жилищах, выживут, так как не будут раздавлены, но 
временно останутся без дома. Там, где климат умеренный, это 
пережить можно. Временные жилища можно построить из вся-
кого хлама и вкопать его на склоне холма; такой дом будет теп-
лым, так как он будет изолирован самой Землей. Те, кто выжи-
вет и будет находчив и изобретателен, окажутся, конечно, не в 
таких жизненных условиях, к которым привыкли, но они будут 
чувствовать себя уютно. 

Итак, что же делать, если нельзя укрыться в домах или пеще-
рах, и ожидаются ветры ураганной силы? Долины между спа-
сительными холмами в какой-то степени защитят, конечно, от 
ветров, но не укроют от огненных бурь или каменного града. 
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Если обратить внимание на устойчивые строения, такие как 
контейнеры, имеющие хорошие крепления и способные выдер-
жать достаточно большой вес, то становится ясно, что они бу-
дут держаться до тех пор, пока на них не обрушится горная 
порода или нечто подобное, способное их уничтожить, и пока 
контейнер будет надежно закреплен, чтобы его обитателей не 
бросало из стороны в сторону под воздействием сильных вет-
ров или в результате грохочущего движения пластов земли. В 
течение некоторого времени, пока континентальные платформы 
Земли не установятся в новое положение, будет происходить 
много главных толчков, вызванных сдвигом полюсов, а также 
много вторичных толчков. 

Единственной структурой, которую ветры ураганной силы не 
смогут оторвать от земли, и которая сможет выдержать самые 
мощные ожидаемые землетрясения, является правильный овал, 
частично зарытый в землю. Купольные Структуры Domed 
Structures оказывают минимальное сопротивление ветрам (по 
причине обтекаемости), а если купол цельный, то он обеспечи-
вает максимальную защиту от повреждений в результате земле-
трясений. Ветры будут проноситься над убежищем, но не смо-
гут оторвать его от земли и поднять в воздух, и сильный, рез-
кий толчок землетрясения не нарушит правильную форму ова-
ла. Овал (эллипсоид) со слегка приплюснутой формой у дна 
также установится в своё прежнее положение до землетрясения 
покачиваясь под влиянием вторичных толчков, вновь устанав-
ливаясь на новой земле даже после землетрясения, которое 
опрокидывает любые типы жилищ. Сделанное из металла Made 
of Metal, подобное сооружение защищает также от огня и града 
камней. Это мнение может показаться слишком радикальным, 
но овал такого рода образует симпатичный потолок и может 
быть местом, внутри которого приятно находиться, особенно 
когда жизнь и выращивание растений в помещении является 
насущной необходимостью. Многие группы, ориентированные 
на Служение Другим, работают над подобными строениями, 
готовясь к приближающимся катаклизмам. 

 

Высохшие соляные озера 
 

Понятие места, которое является безопасным во время сдвига 
полюсов, определяется многими факторами. На равнину, при-
мыкающую к горной цепи, могут надвинуться горы. Но если 
плиты раздвинутся или плавно переместятся мимо друг друга, 
этого не случится. Безопасность территории зависит от плиты, 
на которой она находится; и если плита пододвигается под дру-
гую, то высота этой территории относительно уровня моря мо-
жет уменьшиться, и она погрузится под воду. Аналогично, если 
плита под давлением внешних сил надвигается на другую, то 
высота территории, которая на ней находится, относительно 
уровня моря, наоборот, увеличится. Все прибрежные районы 
будут подвержены затоплению, но некоторые из них будут 
самыми безопасными. Это касается тех мест, где будут проис-
ходить сильные землетрясения или там, где земля очень сильно 
нагреется. В подобных случаях самые высокие шансы выжить 
будут у тех, кто на лодках отправятся искать спасение в море. 
Холмистая местность без резких перепадов высот может по-
служить хорошей защитой от ветров ураганной силы. Но в тех 
случаях, когда холмы состоят из рыхлой почвы, которая может 
непредсказуемо сдвинуться или соскользнуть, видимо, безо-
паснее находиться на открытой равнине. 

У многих контактеров были видения, касающиеся Высохших 
Соляных Озер на западе США, старые морские пласты, подня-
тые вверх, когда западное побережье США было вытолкнуто к 
поверхности и надвинуто на плиты, лежащие западнее. Такие 
пласты (представляющие собой дно озер), безусловно, будут 
подвержены ураганным ветрам, и твердая плоская земля не 
располагает к тому, чтобы рыть в ней убежища. Эти бывшие 
озера окружены горами и холмами, в которых много ущелий; 
очевидно, что они сформировались, когда вода неслась к озе-
рам откуда-то издалека. Эта земля сухая и твердая, во многих 
местах превратившаяся в камень, и у нее очень мрачный и не-
гостеприимный вид. Она пропитана солью, так как прежде бы-
ла дном океана, и совершенно непригодна для земледелия. Тем 
не менее, во время приближающегося сдвига полюсов Высо-
хшие Соляные Озера будут иметь одно преимущество – эта 
земля не будет выгибаться. Высохшие Соляные Озера пережи-
ли миллиарды лет, выдержали множество сдвигов полюсов, 
таких же сильных, как и предстоящий, потому что они находят-
ся на той же плите, что и окружающие горы, и они не будут 
перемещаться либо выгибаться. 

Таким образом, если строения куполообразной формы удастся 
закрепить на дне озера, так что ураганы будут проноситься над 
ними, то это будет чрезвычайно безопасное место. 

Безопасная Вода 
 

В настоящее время Земля в изобилии снабжает человека тем 
видом ресурсов, который ему кажется неисчерпаемым, – пре-
сной водой. Вряд ли для человека будет проблемой найти пре-
сную, чистую воду, кроме случаев, когда он не примет дерзкое 
решение – обосноваться и вести домашнее хозяйство в центре 
пустыни или океана. Её несут ручьи и реки, она накапливается 
в озерах, и если вы не найдете ее на поверхности земли, то поч-
ти всегда обнаружите в подземных озерах и реках. И если вы 
обеспокоены по поводу чистоты воды на поверхности, то все-
гда можете собрать дождевую воду, которая падает с неба неза-
грязнённой. До недавних пор человек заботился только о спо-
собах транспортировки воды, а также о том, как её избежать во 
время наводнений. С наступлением Промышленной Эпохи че-
ловек стал оживлённо загрязнять питьевую воду отравляющи-
ми веществами как на поверхности, так и под землей, так как 
яды просачиваются в грунтовые воды. И теперь уже мало кому 
покажется странным, что чистая вода продается в бутылках. 
Покупка такой воды не причуда, а насущная необходимость. 

После катаклизмов произойдет резкий рост количества про-
блем, связанных со снабжением людей водой. Все источники 
воды могут оказаться отравленными, и даже старый добрый 
резерв – дождевая вода – не сможет дать годную для питья во-
ду. Во время сдвига полюсов будут происходить сильные из-
вержения старых и новых вулканов. В результате вулканиче-
ский пепел будет выпадать из верхних слоев атмосферы в тече-
ние десятилетий, отравляя грунтовые воды. Люди, вынужден-
ные пить эту воду с примесями, почувствуют не просто песок 
на зубах. Они обнаружат, что их нервная система начинает от-
казывать, в глазах всё становится расплывчатым, а пищевари-
тельная система не принимает никакую пищу, которую удается 
найти. Здесь речь идет главным образом об отравлении свин-
цом, которого человек совсем не мог бы ожидать от естествен-
ных водных источников. Свинец осаждается в течение целых 
геологических эпох и внедряется глубоко под землю, но сразу 
после катаклизма тяжелая свинцовая мантия извергается нару-
жу и оказывается над земной поверхностью, причем большая её 
часть извергается в виде мельчайшей вздымающейся пыли. 

Будут ли опасны грунтовые воды? Это зависит от обстоя-
тельств. Во время катаклизма земля будет вздыматься и дер-
гаться, и любые колодцы или трубопроводы развалятся на час-
ти. Скорее всего, грунтовые воды будут такими же ядовитыми, 
как и поверхностные, так как яд будет просачиваться с поверх-
ности. И подземная вода, которая будет казаться чистой, тоже 
может нести медленную смерть. Грунтовые воды также могут 
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соприкасаться с тяжелой свинцовой мантией, которая чаще 
всего не будет вырываться во время извержений на поверх-
ность. Что же делать, если нельзя доверять привычным источ-
никам воды? Два подхода, которые способны обеспечить ста-
бильным источником воды, – это процесс дистилляции и по-
вторное использование воды, о которой известно, что она была 
чистая. Тем, кто привык пользоваться чистой пресной водой и 
считает это само собой разумеющимся, это может показаться 
утомительным и неприятным. Но те, кто подготовится к гряду-
щим временам заранее, не окажутся внезапно без одной из са-
мых важных жизненных составляющих. 

Без воздуха человек умирает в течение нескольких минут, без 
воды – через несколько дней и без пищи – через несколько не-
дель. Хлеб может быть основой жизни, но вода – это сама 
жизнь! 

Примечание: текст ниже добавлен 21 декабря 2002 года во 
время прямого ZetaTalk на IRC. 

Предполагая, что вулканический пепел будет осаждаться с до-
ждём и смешиваться с туманом, накапливаясь в земле, мы сове-
туем воду дистиллировать, чтобы удалить тяжелые металлы 
типа свинца. При этом нужно рассмотреть несколько факторов. 
Во-первых, участок суши может находиться в том месте, где 
дождей выпадает мало и которое располагается в стороне от 
воздушных потоков, несущих вулканический пепел настолько 
высоко, что самый тяжелый пепел выпадает раньше, и больших 
проблем с ним не будет. Во-вторых, при сильных ливнях со-
держание свинца, значительное количество которого вымыва-
ется именно ливнями, может резко уменьшится, так что свинец 
не будет накапливаться, или же он будет настолько растворён, 
что его количество можно будет не принимать в расчёт. В-
третьих, территория может располагаться прямо на пути рас-
пространения вулканического пепла от вулкана, который про-
должит действовать в течение столетий после сдвига, и будет 
непригодной для жилья намного дольше двадцати пяти лет, 
указанных нами ориентировочно. Таким образом, никаких об-
щих указаний о том, когда земля или дождевая вода очистятся, 
просто нет. В таком вопросе решения необходимо принимать 
самостоятельно. 

Запасы ядерного оружия 
 

Что касается атомных электростанций и ядерного оружия, а 
также того, что случится с ними во время сдвига полюсов. Про-
гнозы самые зловещие. Тем людям, которые хотят сохраниться 
в нынешней инкарнации, мы советуем уехать из подобных об-
ластей еще до сдвига полюсов. Вследствие сдвига полюсов 
почти во всех случаях произойдет детонация атомных бомб. По 
этой же причине в атомных электростанциях появятся бреши, и 
радиоактивное заражение окрестностей будет более вероятным, 
чем взрыв. Взрывы на атомных станциях могут произойти 
только в случае, если их системы управления будут выведены 
из строя еще до сдвига полюсов, что приведет к неуправляемым 
ядерным реакциям. Во время сдвига полюсов ураганные ветры 
развеют выброшенную в воздух радиоактивную пыль до такой 
степени, что, в сущности, не будет центрального участка выпа-
дения радиоактивных частиц. Что же касается радиоактивного 
загрязнения земли, то это совсем другое дело. Для тех кто, воз-
можно, будет проезжать через области, где есть атомные объек-
ты, будет разумно держать в руке счетчик Гейгера и ориенти-
роваться по нему. Радиация может нанести вред даже тому, кто 
будет просто случайно проходить по зараженным местам. 

Защита себя и тех, кого вы любите, от взрывов и выпадения 
радиоактивных частиц полностью зависит от вас. К сожалению, 
это то, что находится в руках самих людей. Наша помощь до, во 
время и после катаклизмов зависит от участия людей. Они 
должны Позвать, и мы не можем сделать больше того, что уже 
делаем, чтобы помочь. Мы не можем, например, предложить 
им, чтобы они Позвали. Мы не можем обойти требования, 
предъявляемые к Зову, и просто стараемся тем или иным спо-
собом сделать наши предложения достоянием гласности. Земля 

находится в 3-й Плотности, и по Правилам Невмешательства от 
нас требуют наблюдать и не вмешиваться. Если люди не пред-
примут шагов по разоружению, не обезвредят ядерное оружие 
и не закроют должным образом атомные станции, то, без со-
мнения, радиоактивное заражение произойдет. Таким образом, 
наша помощь до катаклизмов зависит от людей, которые посы-
лают Зов. Во время катаклизмов те, кто являются Служащими 
Другим, действующими на 4-м уровне Плотности, могут быть 
"подняты" и спасены от мгновенного разрушения физического 
тела. Это "поднятие" будет чем-то таким, о чем в большинстве 
случаев они даже не будут знать. После катаклизмов мы будем 
помогать любому человеку, пославшему Зов, как и раньше. 

Загрязнители 
 

Человечество живет в мире, где существует встревоженность 
по поводу роста запасов созданных им же отравляющих ве-
ществ. Некоторые из них, например, свинец, попадающий в 
окружающую среду из выхлопных труб автомобилей, которые 
работают на этилированном бензине, или хлористые соедине-
ния, уменьшающие толщину озонного слоя, кажутся безвред-
ными, пока они не накопятся. Другие, – как например, храня-
щаяся в цистернах кислота или разлитая по банкам едкая ще-
лочь, – снабжены надписями "яд", и с ними обращаются соот-
ветствующим образом. Эти отравляющие вещества, которые 
хранятся большими массами там, где их производят или на тех 
предприятиях, которые их используют, во время сильных зем-
летрясений, вызванных катаклизмами, взорвутся и распростра-
нятся по всему миру ветрами ураганной силы. Добавьте к этому 
хранилища атомных зарядов, накопленных во времена холод-
ной войны, которые во время землетрясений могут взорваться, 
или утечку радиации из поврежденных атомных электростан-
ций. Насколько Земля окажется пригодной для жилья после 
катаклизмов, когда человечество обнаружит, что все эти отрав-
ляющие вещества загрязнили места его проживания? 

Во время катаклизмов в действие вступят несколько факторов, 
которые не присутствуют в обычное время, и эти факторы из-
менят картину коренным образом. 

Такие отравляющие вещества, как кислоты или едкие вещества, 
наибольшую опасность представляют в концентрированном 
виде. Если же их разбавить, они станут практически безвред-
ными. Например, кислота, содержащаяся в вашем желудке, в 
концентрированном виде может разъесть ковер, но в разбав-
ленном виде вряд ли вы заметите какое-либо её воздействие. 
Приливные волны, сильные ливни, которые будут казаться не-
скончаемыми после катаклизмов, и ветры ураганной силы, ко-
торыми будет сопровождаться сдвиг полюсов, приведут к тому, 
что возникнут процессы очень существенного рассеивания и 
разбавления и они будут происходить повсеместно. Поэтому 
вряд ли останутся какие-либо хранилища химических веществ, 
которые не будут разрушены в результате катаклизмов, а их 
содержимое не будет рассеяно. Благодаря этому в Будущем 
человечество окажется в более чистой окружающей среде, так 
как в течение определенного времени оно будет не готово и не 
способно вернуться к производству отравляющих веществ.  

Местности, где радиоактивные вещества (например, те, кото-
рые используются в производстве атомных бомб или на атом-
ных электростанциях) после катаклизмов окажутся под землей 
или будут разбросаны по поверхности Земли, будут опасными и 
вредными для людей, живущих в них или вблизи от них. Ра-
диационное заражение, подкрадывающееся незаметно, может 
быть опустошительным, но в результате катаклизмов оно не 
произойдет по всему миру по тем же причинам, по которым 
будет минимизировано загрязнение другими отравляющими 
веществами. Радиоактивная пыль, выброшенная в атмосферу 
там, где произойдут взрывы, будет рассеяна так сильно, что 
станет безвредной. Там, где атомные бомбы взорвутся в своих 
шахтах или хранилищах, где нарушится работа атомных элек-
тростанций, а в их конструкциях появятся трещины и разломы, 
и в течение некоторого времени реакторы будут продолжать 
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работать бесконтрольно, что приведет к разрушениям в резуль-
тате плавления ядерного реактора – произойдет радиоактивное 
заражение территорий, и они станут опасными. Но эти пробле-
мы будут носить локальный характер; по описанным выше при-
чинам – в результате рассеяния радиоактивных веществ в воз-
духе они не станут глобальными.  

Находящиеся в подземных хранилищах мины, ракеты и другое 
оружие не выдержат землетрясений силой 15 баллов по шкале 
Рихтера, которые потрясут Землю. Оружие и боеприпасы, так 
или иначе приведенные в действие подземными толчками, взо-
рвутся, и поэтому станут безвредными. Опасность они пред-
ставляют только для тех, кто во время взрывов окажется побли-
зости. Точно так же, как не уцелеют ваши города, так как высо-
кие здания разрушатся, не сохранятся и смертоносные ракеты. 
Если ракеты не будут демонтированы и приведены в нерабочее 
состояние, то они будут практически все до одной уничтожены. 
Могут уцелеть пистолеты, если патроны, переложенные мягки-
ми прокладками или помещённые в защитную жидкость, будут 
храниться отдельно. Таким образом, военное оружие как вид 
загрязнения будет, по нашему мнению, уничтожено.  

Примечание: текст ниже добавлен 21 декабря 2002 года во 
время прямого ZetaTalk на IRC. 

Загрязнение можно рассматривать с разных точек зрения. Если 
в водоём прольётся бутыль хлора, считающегося ядом, это при-
ведет к смерти живых организмов, но такое воздействие будет 
локальным. Некоторые виды загрязнителей, например, поли-
хлорбифенилы (PCB), которые действуют в течение длительно-
го времени (из-за стабильности и малой летучести) и непре-
рывно поражают всё, с чем они контактируют, – это не просто 
загрязнители однократного действия: они являются, если мож-
но так выразиться, бесконечными загрязнителями. Другие же 
вещества участвуют в химических реакциях, и поэтому их дей-
ствие самоограничено. Некоторые тяжелые металлы также воз-
действуют на окружающую зону только в течение короткого 
времени, а затем исчезают туда, куда обычно исчезают тяжелые 
металлы: они скрываются в толще земли или входят в состав 
химических соединений, и оказываются там, где они были в то 
время, когда человечество впервые их обнаружило и стало ис-
пользовать в промышленности. Таким образом, когда люди 
смотрят на резервуары с хранящимися промышленными отрав-
ляющими веществами, они их считают постоянно существую-
щей выгребной ямой, но это не всегда так. Если содержимое 
всех этих резервуаров смешать, получатся газы, произойдут 
взрывы и, в конечном счете, смесь превратится в то, что приро-
да с этими химикатами делала с самого начала. 

Пещерный человек застал Землю в определенном состоянии, и 
если бы всем ядам в резервуарах было позволено свободно 
смешиваться, это состояние снова восстановилось бы в корот-
кий срок. Даже радиоактивные вещества стали отравой лишь 
потому, что человечество собрало их вместе, а если позволить 
им рассеяться, они придут в такое же состояние, в каком их 
застал пещерный человек. Таким образом, если мы советуем 
людям не задерживаться во время сдвига около промышленных 
площадок и не селиться там впоследствии, это не значит, что 
воздействие таких загрязняющих веществ сохранится надолго. 
Особенно, если они не будут поглощены небольшими водоёма-
ми, под этим мы подразумеваем бассейны, а не озера. Попро-
буйте провести эксперимент. Возьмите химикаты, которых вы 
боитесь, и которые существуют на вашем местном промыш-
ленном предприятии, и смешайте их вместе в резервуаре для 
рыбы. Они должны быть соответствующим образом растворе-
ны пропорционально той концентрации, которая может возник-
нуть в близлежащем озере или реке. Запустите рыбу и посмот-
рите, что получится! Вы будете удивлены, когда обнаружите, 
что химикаты, смешавшись, взаимно уменьшили вредное воз-
действие друг друга! В природе эти вредные химикаты были 
когда-то безвредными, и они снова станут таковыми. 

Как избежать паники последней 
минуты 

 
Несмотря на всеобщее отрицание и запрещение разговоров о 
приближающихся катаклизмах, правда выплывет наружу, когда 
вращение Земли замедлится, а затем остановится. Это не может 
не случиться. В целом, те, кто раньше не знал о катастрофе или 
отрицал ее возможность, будут реагировать двояко – либо 
предпримут перелет, либо впадут в состояние полного паралича 
воли. Второе не нуждается в разъяснении. Это означает сидеть 
дома и попивать сухое вино. Печь торт и отправляться на вече-
ринку только для того, чтобы в развлечениях время прошло 
быстрее. В состоянии паралича не предпринимается никаких 
попыток избежать нависшей беды. Разумеется, и те, кто будет 
продолжать все отрицать даже тогда, когда ночь не перейдет в 
день или день будет длиться без конца, тоже будут находиться 
в состоянии, аналогичном параличу. Будут и такие, которые 
пойдут на работу, будут пытаться делать покупки и выполнять 
свои социальные функции, как будто ничего необычного не 
происходит. Социальная деятельность человека стремится к 
покою и равновесию. 

Те, кто почувствуют серьезность ситуации, попытаются спа-
стись бегством. Если они были информированы о возможности 
катастрофы, но только посмеивались, то, возможно, знают, что 
делать и куда бежать, и попытаются сделать это в страшной 
спешке. Они бросят вещи и даже своих любимых людей, и ки-
нутся из дома. Распахнув настежь двери, они бросятся бежать 
из города по направлению к холмам, чтобы найти там укрытие. 
Если же они не были информированы, то все равно попытаются 
бежать, кто куда. Одни, глядя на раскаленное Солнце, которое 
не смилостивится над ними, съежатся от страха в своих домах, 
которые, в конце концов, раздавят их, так как этим людям не 
придет в голову ничего лучшего. Другие, слыша, как стонет под 
ними Земля, попробуют, если смогут, подняться в воздух или 
выйти в море, но в конце концов будут только сброшены на 
землю ураганными ветрами или погибнут под огромными вол-
нами высотой в тридцать и более метров. А те, кто подготови-
лись и заранее переместились со своими любимыми в безопас-
ное место, не будут ограблены в последнюю минуту. И не по-
тому, что отставшие, охваченные паникой последней минуты, 
не попытаются к ним присоединиться. А потому, что отставшие 
не смогут добраться до них. 

Представьте себе ситуацию. На одной стороне Земли Солнце не 
садится. Температура воздуха растет. Машины и механизмы 
ломаются. Телефонные линии работают с перебоями, а дороги 
заблокированы вышедшими из строя автомобилями. Те, кто 
идут пешком, по жаре не смогут уйти далеко. В сущности, все 
останавливается от жары. Люди ищут прохладное место и хо-
тят, чтобы хоть что-то произошло. На другой стороне Земли 
царит нескончаемая ночь. Здесь деятельность остановилась не 
от жары; здесь просто все объято сном. Предприятия и учреж-
дения не открываются, так как все сбиты с толку. В чем дело? 
Часы идут неправильно? Телефонные линии тоже работают с 
помехами и очевидно, что отсутствует координация во всем. 
Ночная смена наконец идет домой, совершенно измученная, но 
дневная смена не идет на работу. Путешественник, пытающий-
ся ехать куда-либо, обнаруживает необслуживаемые заправоч-
ные станции и не заправленные автомобили, заблокировавшие 
дороги. Поэтому те, кто только в последнюю минуту разобра-
лись в ситуации, как правило, не смогут никуда уехать, хотят 
они этого или нет. 

Исключением могут стать только богатые люди или представи-
тели власти, у которых есть самолет, заправленный, находя-
щийся в рабочем состоянии и готовый к полету в момент при-
ближения кризиса. Частные посадочные полосы и земельное 
владение в сельской местности с большим запасом продуктов – 
все это сделает возможным перелет в безопасное место в по-
следнюю минуту. Именно такие планы вынашивают представи-
тели правящих кругов, которые, заботясь о себе, принимают все 
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меры для того, чтобы держать все остальное человечество в 
полном неведении. 

Уровень Подготовленности 
 

Поскольку приближается Сдвиг Полюсов и земные изменения, 
возвещающие о сдвиге, игнорироваться больше не могут, люди 
во всём мире будут находиться во время изменений на разных 
уровнях подготовленности к предстоящему ужасу. В большин-
стве случаев, население обнаружит, что едва ли способно вос-
принять обрушившуюся на них ошеломляющую новость, что 
жизни, которую они знали, более не будет. Их уровень подго-
товки будет зависеть от того, где они живут, от их состояния 
здоровья, и от каких-либо отложенных вещей первой необхо-
димости, которыми они располагают в последние дни.  

Те, кто живёт в прибрежных городах или вблизи вулканов, ин-
стинктивно поймут, что они не находятся в безопасности, по-
скольку во время их пребывания в этих зонах предвестники в 
виде приливных волн и вулканических извержений будут появ-
ляться регулярно. Они постараются убежать, к безопасности, 
что будет иметь реальные результаты только в редких случаях. 
Больные или инвалиды, или ленивые обнаружат, что они едва 
ли смогут сделать больше, чем подчиниться давлению обстоя-
тельств, поскольку их начнет охватывать паника. В условиях, 
когда двери оставлены открытыми и товары не охраняются, 
начнётся мародёрство, но так как грабители, вероятно, будут 
натыкаться на паникующих владельцев магазинов или домохо-
зяев поэтому мародерство, само по себе, будет опасным заняти-
ем. Те, кто живёт в безопасных районах, будут топтаться на 
одном месте, неуверенные и бесконечно обсуждающие ситуа-
цию и ее альтернативы с такими же запутанными и встрево-
женными соседями.  

Там, где было сделано раннее предупреждение или была осве-
домленность о наступающих изменениях, подготовка, возмож-
но, была начата, но в большинстве случаев она будет оттянута 
до последней минуты. Готовиться или принять предупреждения 
всерьез, означает сохранять жизнь и веру, поэтому игнорирова-
ние предупреждений и отказ от принятия мер представляет 
собой вид отрицания. Те, кто был предупреждён, но отказывал-
ся принимать меры, внезапно бросится в безумную деятель-
ность, хватая всякие вещи, которые могут помочь выжить, или 
продовольствие, которое может находиться под рукой, и пыта-
ясь в сумасшедшем порыве найти безопасное место, если они 
ещё не там. С дикими глазами и непреклонные, они пройдут 
через что угодно на своём пути, как бы пытаясь выбежать из 
горящего здания. Такой тип подготовки плох вдвойне, потому 
что он недостаточен из-за задержки и привлекает к себе внима-
ние из-за шумных действий в последний момент, поэтому этот 
способ будет больше похож на самозащиту, чем будет успешен. 

Если человек воспринял предупреждение серьезно, или при-
слушался к своим собственным соображениям в течение меся-
цев и недель до сдвига, его воля будет непреклонна в исполне-
нии плана. 

Те, кто для себя решили, что они, вероятно, погибнут, или сде-
лали такой выбор, будут прощаться, это будет очень похоже на 
прощание находящихся на смертном одре или на тонущем ко-
рабле. Если окружающие отказываются воспринимать призна-
ки, предвещающие сдвиг полюсов, с этими людьми будут об-
ходиться, как будто они психически больны, поэтому им имеет 
смысл найти друг друга для поиска понимания и общения в 
компании типа клуба самоубийц.  

Если план спасения разработан и тщательно отрепетирован, по 
крайней мере мысленно, он будет, по всей вероятности, успе-
шен. Перемещение возможно за недели перед сдвигом, особен-
но, если были определены и исследованы альтернативные мар-
шруты. Путешествуйте налегке, не привлекая внимания, как 
будто собирались на скорую руку, что легко может быть замас-
кировано множеством объяснений. Возможно семья собирается 
посетить родственников, или едет в отпуск, пережила смерть в 

семье или должна присутствовать на похоронах, или просто 
переезжает в поисках работы или смены места жительства и 
просто ищет хорошее место.  

Когда люди находятся недалеко от безопасного места, то будет 
поставлена инсценированная и искусственная пьеса. Слишком 
ранний отъезд в убежище, которое обеспечит безопасность от 
землетрясений, ветров и возможных огненных штормов, возбу-
дит соседей или других нежелательных людей, поэтому разыг-
рывается напускное безразличие. Это само по себе может стать 
разоблачением тайны, но в большинстве случаев, за исключе-
нием слишком плохой игры, которая может стать возбуждаю-
щей красной тряпкой, соседи не заметят примет развития дей-
ствия, потому что они сами находятся в некоторой панике. 

Стабильные сообщества в безопасном месте, обеспечивающие 
своё выживание самостоятельно, будут защищены от наплыва 
отчаявшегося и плохо подготовленного прибавления к своей 
численности. Может иметься ограждение периметра места, 
чтобы воспрепятствовать проникновению или направить в дру-
гую сторону толпу вновь прибывающих. Маловероятно, что 
такие толпы будут продвигаться из города, отклоняясь от из-
вестных трасс, как, например, как в направлении к холмам или 
к сельской местности. Те, кто заранее не подготовился, будут в 
состоянии паники, так что те, кто попытается покинуть города 
будут теснимы двигающимися по их пути в город, а желающие 
оставить береговую линию столкнутся с толпами стремящихся 
достичь побережья. Любое действие, по мнению охваченных 
паникой, лучше чем бездействие, поэтому совершаются дейст-
вия, не поддающиеся логике.  

Друзья и Родные 
 

Если Вы напоминаете о себе тем друзьям и близким, о которых 
вы беспокоитесь, не требуя от них чего-то взамен, например, 
каких-либо соглашений или обязательств, то наступит время, 
когда они к вам придут. Они захотят вас увидеть, поскольку 
кто-то из них интуитивно встревожится, и когда они станут 
озабоченными, у вас не будет никаких проблем общаться с ни-
ми как с восприимчивой аудиторией. Реакция каждого человека 
на земные и социальные изменения будет разной. У некоторых 
стойкость возрастёт, поскольку приближается сдвиг, некоторые 
испытают внезапный прорыв и они станут сознательными и 
ориентированными. Некоторые будут казаться надёжными, 
составляющими планы партнёрами, а затем, когда наступит 
время, станут отстранёнными и мелочными. Некоторые станут 
истеричными, по сути разрушающими всё, что находится во-
круг них, если им позволят. Истерика может охватить кого-то 
из тех, от кого ждут, что он будет опорой, а такой опорой, к 
всеобщему удивлению, станет чудаковатая личность. Поэтому 
как подходить к друзьям и членам семьи тому, кто надеется 
сформировать группу спасения – это ответ не простой, по-
скольку изменчивость так же велика, как проблема, вставшая 
перед народом! Наш совет – не кладите все яйца в одну корзи-
ну, сохраняйте такую значительную гибкость, насколько это 
возможно, и не удивляйтесь ничему, как перед вами может про-
явиться человек! 

Признаки приближающейся ката-
строфы 

 
Многие люди, прочитавшие наши предупреждения, захотят 
прислушаться к ним, но не смогут покинуть свое место житель-
ства по нескольким серьезным причинам. Возможно, они забо-
тятся о больных или травмированных родственниках, либо ве-
дут проекты, важные для блага человечества, либо имеют де-
тей, которые ходят в школу и т.д. Мы не говорим сейчас о тех, 
кто не хочет бросить свои предметы роскоши, удобства и ком-
форт, или получает удовольствие от своего места в жизни, ко-
торое дает им ощущение власти. Мы говорим о тех, кто вынуж-
ден ждать до последней минуты, прежде чем отправиться в 
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безопасное место, так как их отсутствие может плохо отразить-
ся на людях, зависящих от них. Переезд может также повредить 
тем, кто зависит от деятельности или услуг, лучше всего пре-
доставляемых в том месте, где они находятся в настоящее вре-
мя. Многие люди, полностью действующие в ориентации 
Служба Другим, для которых мы все это сейчас говорим, ока-
жутся именно в такой безвыходной ситуации (называемой так-
же Уловка-22), так как они часто посвящают свою жизнь дру-
гим. 

Сдвиг полюсов ни для кого не будет неожиданным, так как бу-
дет множество Неопровержимых Признаков Undeniable Signs 
того, что что-то очень важное стоит на пороге. Что же это за 
признаки? Увеличение количества землетрясений и извержений 
вулканов, упорные засухи и необъяснимые ливни, и, наконец, 
то, что больше всего говорит о наступлении кризиса, – посте-
пенное, все более заметное замедление вращения Земли. Тем не 
менее, трудно определить точное время, день, или неделю, 
когда нужно бросить все дела и направиться к холмам или в 
сельскую местность. Существуют ли признаки приближающей-
ся катастрофы, которые можно использовать в качестве ориен-
тира? Да, они существуют. 

Самым бросающимся в глаза признаком будет замедление вра-
щения. В настоящее время степень замедления такова, что эта-
лонное время приходится корректировать на доли секунды в 
год; но это положение дел скоро изменится. Это увеличиваю-
щееся замедление будет все меньше освещаться в средствах 
массовой информации, так как часы будут корректировать тай-
но, предоставляя общественности верить в то, что это их часы 
спешат. Но настанет момент, – это будет за несколько дней 
перед остановкой вращения, когда все станет совершенно оче-
видным. Проснувшись поутру, кто-то обнаружит, что за окном 
темно и никаких признаков рассвета, в то время как часы в до-
ме и все соседи подтверждают, что сейчас на самом деле утро. 
Это признак приближающихся катаклизмов. Вращение полно-
стью остановится через один-два дня. Причем за таким утром 
последует вечер, когда будет казаться, что солнце не хочет са-
диться. Оно сядет на несколько часов позже, чем обычно, а за-
тем вращение полностью остановится. 

Вторым безошибочным признаком приближающейся катастро-
фы будет тончайшая красная пыль, которую нельзя спутать ни с 
одним природным явлением. Озера и реки станут красными, 
цвета крови, как сказано в Библии (Откровение Иоанна Бого-
слова), и эти частицы железной руды придадут воде неприят-
ный вкус. Этот признак появится почти одновременно с быст-
рым замедлением вращения, так как 12-я Планета должна нахо-
диться между Землей и Солнцем, чтобы космический мусор, 
который она несет в своем хвосте, охватил Землю. Опять-таки, 
это случится за один-два дня до остановки вращения; а как 
только вращение остановится, путешествие станет трудным или 
даже невозможным. 

А те люди, которые до сих пор пребывают в первобытном со-
стоянии и не имеют механических часов, не смогут не заметить 
третий признак, который появится позже. Во время замедления, 
а затем и остановки вращения Земля будет стонать. Этот звук 
люди могут услышать только во время землетрясений. Причем 
стон будет постоянным, даже непрерывным, как будто под тя-
жестью, от которой Земля пока не может освободиться с помо-
щью землетрясения, но и не может выдерживать это молча. Для 
тех, кто не уверен в точности своих механических часов, и кто 
не заметил присутствие красной пыли, так как постоянно сидит 
дома, этот стон Земли будет эквивалентен сигналам пожарных 
машин. Катастрофа приближается, независимо от того, готов 
ты или нет!  

Час Сдвига 
 

Мы воздерживаемся указывать на нашем сайте ZetaTalk точ-
ный час прохода по нескольким причинам:  

Правящие круги и те группы, которые могли бы воспользовать-
ся преимуществом при добродушии простого народа, будут 
использовать это знание, чтобы лучше заманивать людей в ло-
вушку и подчинять их, и таким образом обеспечить своё собст-
венное выживание за счет этих добросердечных людей.  

Расчётное время этого момента может слегка измениться из-за 
некоторых вопросов, касающихся солнечной системы, так что 
при ошибках в вычислении можно было бы увидеть нас в ужа-
се, наблюдающих, как добросердечные люди слишком поздно – 
задерживаясь на дни или часы – стремятся спасти тех, кто от 
них зависит; и обсуждение этой темы мы предпочитаем избе-
гать для более позднего извещения с большей точностью.  

Земля сдвигается, и когда подойдёт время, точное положение 
Земли по отношению к проходящей планете слегка изменится, 
поэтому предостережения для той или другой части мира в 
последнюю минуту или в последнюю неделю могут в любом 
случае измениться. Лучше оставить это на потом, чтобы не 
могло произойти никаких недоразумений. 

Таким образом, поскольку мы приближаемся к сдвигу, наши 
сообщения приобретут большую точность, а сегодняшние со-
общения точны настолько же, насколько может быть точной 
основная информация. В отношении этого связь налажена. Дата 
15 Мая часто указывается как до некоторой степени точная 
начальная дата. У этого выявленного с некоторой точностью 
начала не определено число дней или недель (разброса). Лю-
бой, кто прервёт ход своей жизни, уехав куда-то в другое место, 
и в течение дня 15 Мая будет находиться в безопасном месте, 
не встретит чего-то причиняющего беспокойство или не будет 
иметь какого-то сожаления. Но эта дата отстоит от ожидаемого 
дня сдвига настолько близко, насколько мы можем сейчас точ-
но её определить. 15 Мая будет совершенно очевидно, что про-
исходят земные изменения, большинство людей будет ходить в 
шоке, оцепенелыми. Не будет никаких дебатов относительно 
ошибки. Мы утверждаем, что вращение остановится, приблизи-
тельно, на неделю.  

Наилучший совет состоит в том, чтобы не следить за своими 
часами, а наблюдать небеса. Не стало ли заметно, что Луна или 
звезды стали двигаться? Тогда это началось! Имейте всегда в 
своей группе наблюдателя, или даже не одного. У вас есть ми-
нуты до остановки, когда произойдут большие землетрясения, 
чтобы достичь безопасности. Меньше часа.  

Проходящая планета будет видима всем на той части Земли, 
которая обращена к Солнцу, но не на темной стороне, за ис-
ключением того, что там, наверно, может быть виден отстоя-
щий в сторону хвост, подобный хвосту кометы, но краснова-
тый. Для тех, кто будет наблюдать проход, проходящая планета 
будет выглядеть в виде медленно движущегося Красного Кре-
ста, не большего, чем Луна.  

Если час сдвига может быть перепутан – в случае, когда ночное 
небо или Луну или Солнце скрывают облака, для определения 
момента сдвига коры существуют другие подсказки. От Земли 
станут исходить звуки, отличающиеся от стенаний, которые 
будут раздаваться в течение недели остановки, когда кора ис-
пытает напряжение, возникающее из-за стремления вращающе-
гося под ней ядра двигаться во время остановки коры. Стена-
ния, во время которых уснуть сможет только крайне усталый, 
прекратятся, сменившись звуками разрывов, движением рыв-
ками, поскольку кора начнёт разделяться, и в сочетании с на-
блюдением положения Солнца, или любой звезды на ночной 
стороне земного шара, это станет ключом.  

В течение недели остановки вращения люди получат указание 
некоторые периоды оставаться в какой-то канаве или в приста-
нище в виде ровной площадки, – в течение всего этого времени. 
Выполнять это будет, фактически, не трудно, поскольку все 
будут слоняться туда и сюда, держась друг друга, никакие дру-
гие новости или какое-либо событие их отвлекать не будут. 
Занимать могут дети, если не было запланировано их куда-то 
отправить и они не отбились далеко. Тех, кто нуждается во сне, 
уложить спать, например, в укрытии. План – свести к миниму-
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му необходимые шаги, когда тревога спадёт, и допускается 
несколько ложных тревог со здоровым юмором! 

Достоверность 
Примечание: записано 7 декабря 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Многие из тех, кто хорошо знает, что наши предсказания по-
годных изменений и того, как они повлияют на урожай зерно-
вых, являются чрезвычайно верными, все еще указывают на 
гастрономы с продовольственными складами и заявляют, что 
всё это ложь. Погода повлияла на урожай зерновых, которые 
вели себя в течение 2000 года в полном соответствии с предска-
занием, и СМИ об этом сообщали, а затем замолкли, и в широ-
ких масштабах это обнаружилось только теперь, поскольку 
правящие круги заняты собственными заботами. Разве мы 
предсказывали, что повсеместно все люди будут голодать, и 
что они не смогут добыть ни крошки хлеба? Вряд ли, но это – 
критерии для выявления тех, кто стремится по-прежнему отри-
цать. Пока где-нибудь на Земле можно достать сухарь, наши 
предсказания для них будут ложными. Аналогично, истинность 
нашего предсказания о том, что землетрясения будут линейно 
расти как по силе, так и по частоте, была доказана только не-
давно, поскольку рост количества землетрясений стал настоль-
ко значительным, что его нельзя не заметить. Мы также пред-
сказывали, что будет происходить неполное освещение, и что о 
землетрясениях в отдаленных местах просто будут молчать, и 
этот факт высветился тоже недавно. Пока власти изымали дан-
ные о землетрясениях из базы данных, или указывали на их 
меньшую степень, или давали краткий обзор статистики, не 
подкреплённый фактическими данными о землетрясениях, от-
чаянно стремящиеся к отрицанию обвиняли нас в том, что мы 
даём ложные предсказания.  

И подобным же образом, хотя мы сообщали, что пока эта пла-
нета будет приближаться в течение последних месяцев, рост 
количества землетрясений останется линейным, а не превратит-
ся в экспоненциальный, и приливы, которые станут выше 
обычного, не будут затоплять высокими волнами внутренние 
территории, безрассудно отрицающие будут хотеть достовер-
ности, ведь их может убедить только трагедия. Сдвиг полюсов 
произойдёт в момент прохода и в результате магнитного влия-
ния. До прохода влияние входящей планеты подобно воздейст-
вию одной букашки, борющейся в сетях паука, на другую бу-
кашку, попавшуюся в другое место сети. Даже если эти две 
букашки удалены друг от друга, но существует взаимодейст-
вие между ними, и если одна букашка может двигаться туда-
сюда, приближаясь к другой пойманной букашке, колебания и 
влияние будут ощущаться этой пойманной букашкой всё силь-
нее. Но тем не менее, в аналогии с насекомыми и паутиной мы 
говорим о дёргании в паутине, о колебаниях, которые совер-
шаются до тех пор, пока путешествующая букашка не достиг-
нет пойманной букашки. Тогда и начнётся драма! Цепляющие-
ся ножки! Жужжащие крылья! В своём отчаянном взаимодей-
ствии обе букашки могут и поранить друг друга.  

Таким образом, Земля отреагирует по-настоящему в момент 
прохода, а до этого она просто «подергивается». Сотрясающие-
ся платформы сомкнулись нижними частями, поскольку Земля 
сжимается из-за действия механизма, который человечеству 
ещё не понятен. Это показывает рост количества глубинных 
землетрясений в течение предыдущих десятилетий. Как только 
платформы оказались снизу запертыми, поверхностные земле-
трясения стали передаваться рикошетом другим поверхност-
ным пластам, проявляясь как эффект домино, который заявил о 
себе, согласно нашим предсказаниям, в 1999 году. Теперь же 
рост количества землетрясений стал очевидным для общест-
венности. На что же указывает все это в связи с реакцией Земли 
на приближающуюся планету? За все это ответственно ядро, 
поскольку изменения характера циркуляции ядра проявляются 
в возросшей вулканической активности и в росте количества 
землетрясений, так как платформы, как мы недавно описали, 

демонстрируют теперь не только эффект домино, но и характер 
предстоящего сдвига. Во время сдвига напряжение, испыты-
ваемое платформами, будет таким, что Tихий океан сократится, 
а Атлантический – расширится, и это теперь показывают изме-
нения на поверхности земли – растяжение суши вдоль Атлан-
тики и переотражение землетрясений вдоль побережий Tихого 
океана. Как всё это изменится в следующие месяцы?  

Эти процессы будут проявляться больше и сильнее, так что в 
городах возникнут проблемы с проживанием, и люди будут 
заняты уборкой последствий ущерба, нанесённого прошлым 
землетрясением, в ужасе ожидая следующего. Усиленная цир-
куляция ядра, наиболее отзывчивого на приближение магнитно-
го гиганта, нагревает также платформы Земли, вызывая таяние 
полюсов и ледников и повышение уровня моря. Это уже проис-
ходит, но масштабы в данное время занижаются, однако, когда, 
расположенные вдоль береговых линий города будут затоплены 
на несколько футов (1 фут=30 см) водой, и она появится на 
улицах, занижение подъёма уровня океана станет для общест-
венности очевидным, подобно занижению сведений о землетря-
сениях. Как это изменится в месяцы, предшествующие сдвигу? 
Приливы станут более высокими, наводнения – более обшир-
ными, а городская администрация – более обезумевшей. И ко-
гда планета начнёт расти прямо на глазах, приближаясь на-
столько быстро, то вращение земли замедлится на несколько 
минут, а затем на несколько часов в день, и потом остановит-
ся, и все, что мы описали, будет увеличиваться линейно.  

Те, кто хочет, чтобы о достоверности трубили в фанфары, и 
требуют этого, просто не анализируют информацию. Они – ещё 
дети, которые желают видеть только черное и белое, и чувст-
вуют себя неудобно, когда надо размышлять самостоятельно. 
Во время сдвига они в любом случае растеряются, и впоследст-
вии их обнаружат беспорядочно блуждающими, потерявшими-
ся, требующими от какого-нибудь незнакомца, чтобы в их жиз-
ни привнесли определённость.  

Будущее 
 

Земля будет обитаемой после катаклизмов, поэтому человече-
ский род и пережил предыдущие катастрофы. Но положение 
вещей будет следующим. Трудная и короткая жизнь. Высокая 
детская смертность. Выживают сильнейшие. Там, где люди 
будут жить общинами и помогать друг другу, шансы выжить не 
так уж плохи. Населенность будет различной, в зависимости от 
места. Полюса сдвинулись, роза ветров изменилась, продолжа-
ются извержения из действующих вулканов, и потребуется 
некоторое время, чтобы все улеглось. Дожди кажутся непре-
рывными, но для растений это не такая беда, как для млекопи-
тающих, пытающихся обсушиться. Пища не столь разнообраз-
на, как раньше, в том, что касается основных, привычных про-
дуктов питания, но в других отношениях она более разнообраз-
на. Те, кто выживут, научатся есть все, включая жуков. Жуков 
будет очень много, так как создадутся благоприятные условия 
для их размножения: влажная среда и наличие пищи – мертвых 
тканей, которые, видимо, будут повсюду. 

Следует ожидать, что количество выживших будет зависеть от 
того, как люди подготовятся к катаклизмам. Если правительст-
во не проинформирует население о том, что предстоит, и если 
оно боится паники и потрясений больше, чем последствий за-
малчивания, то подготовка не будет проведена должным обра-
зом. Но, по правде говоря, подготовиться будет трудно. Слиш-
ком большие изменения произойдут, и человек не может кон-
тролировать эти изменения. 

Во время прошлых катаклизмов население тоже уменьшалось, 
но так как условия жизни были, в основном, примитивными, от 
землетрясений погибало сравнительно немного людей; кроме 
того, почти все выжившие умели заниматься земледелием и 
животноводством. Во времена прошлых катаклизмов жилища 
были легкими – соломенные хижины, деревянные домики или 
сделанные из ткани шатры. Во время землетрясений такие жи-
лища распадались или разлетались, а не оседали на землю, давя 
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своих обитателей. И те, кому повезло не оказаться на пути при-
ливных волн либо потоков лавы и не находиться на поднимаю-
щейся или горячей земле, – те выживали. Выжившие в про-
шлых катаклизмах имели после катастрофы не намного меньше, 
чем до нее, так как и раньше вели борьбу за существование. 
Конечно, жизнь становилась более тяжелой, так как можно 
было заниматься земледелием и не получать урожая, и в ре-
зультате домашние животные быстро умирали от недостатка 
кормов. В реках было все меньше и меньше рыбы, фруктовые и 
ореховые деревья не плодоносили; точно также не хватало и 
даров дикой природы (грибов, ягод и т.д.). Оставшимся в жи-
вых пришлось стать более изобретательными, и они начали 
есть все, что удавалось найти – кору, жуков, мох, листья, а ино-
гда и друг друга. 

Но приближающийся сдвиг полюсов будет иметь несколько 
отличий от прошлых катаклизмов, причем все эти отличия яв-
ляются дурными предзнаменованиями для современных людей. 

Население является скорее городским, чем сельским. Промыш-
ленная революция, которая затронула почти каждую страну, 
проложила путь для коренного изменения пропорции людей, 
занимающихся сельским хозяйством. В прошлые эпохи сель-
ским хозяйством занималось почти 100% населения. Но в наше 
время механизация сельского хозяйства в индустриальных 
странах позволила освободить от этой работы почти 100% на-
селения. Поэтому оставшиеся в живых люди этой категории не 
будут иметь никакого представления о том, как жить с земли, 
плодами своего труда на ней.  

Поскольку население, не занимающееся сельским хозяйством, 
почти никогда не работает физически, оно является физически 
слабым. Даже домашняя работа, которая раньше была изнури-
тельной, теперь, благодаря современной бытовой технике, не 
требует значительных физических усилий. Слабые тела остав-
шихся в живых людей этой категории, находящиеся "не в фор-
ме", будут для них ненужным бременем в Будущем.  

Многоэтажные дома или даже коттеджи во время катаклизмов 
будут смертельными ловушками; их обитатели, если даже не 
будут раздавлены, то окажутся в западне. Если в прошлом жи-
лища представляли собой одноэтажные хижины с соломенными 
или другими легкими крышами, то сегодня о таком жилье ни-
кто и не думает. Считается, что дом должен быть массивным, и 
именно такими домами сегодня застраиваются перенаселенные 
города. Людей запихивают в квартиры, расположенные одна 
над другой в домах, которые наверняка рухнут во время силь-
нейших землетрясений, сопровождающих катаклизм.  

Прибрежные районы перенаселены, так как считаются лучши-
ми местами для жизни, и их население избавлено от необходи-
мости заниматься сельским хозяйством. Эти города, в которых 
живут миллионы людей, попадут под гигантские приливные 
волны, и когда вода отступит, в живых не останется никого.  

Человек создал отравляющие вещества и оружие; все это обер-
нется против него во время и после катаклизма. Цистерны с 
химическими веществами взорвутся, выбрасывая свое содер-
жимое, а те, кто имеет оружие, будут использовать его для того, 
чтобы отнять драгоценную пищу у тех, кто не вооружен.  

В условиях нехватки пищи, которую нигде нельзя будет найти, 
произойдут случаи каннибализма, причем детей будут есть 
первыми. Родители, защищающие своих детей, будут убиты и 
тоже съедены. В прошлом стремление съесть друг друга приво-
дило к битвам сильного против сильного, которые крайне редко 
были бездействием, но теперь оружие, например, пистолет, 
стало великим уравнителем. Побеждает тот, у кого пистолет. 
Тут и там будут также вспыхивать перестрелки, и в отсутствие 
закона, правопорядка, последствия будут самыми кровавыми.  

Поэтому мы делаем следующий прогноз: 90% населения по-
гибнет в результате прямых или косвенных последствий катак-
лизмов, а выжившие разделятся на противоположные лагеря 
вследствие все большей поляризации в сфере духовной ориен-
тации. Это Будущее будет различным, как физически, так и 
духовно. 

Что выживет 
 

Не следует представлять себе жуткую картину жизни после 
катастрофы: нет больше поющих птиц, нет больше пиццы. Это 
описание неверно. Птицы выживут, и, естественно, будут петь, 
и так как мы предполагаем, что поваренные книги и ингредиен-
ты тоже останутся, то будет и пицца. Несмотря на то, что из-за 
вулканической пыли по меньшей мере на два десятилетия Зем-
лю окутают сумерки, жизнь будет продолжаться. Не все реки и 
озера будут отравлены, но эти явления следует ожидать и зара-
нее принять меры предосторожности. Для того чтобы обеспе-
чить себе безопасное жилище и пищу, не требуется много денег 
и больших усилий. Вполне достаточно здравого смысла. 

Что касается техники, то она тоже останется, если вы Подгото-
витесь Prepare. Все, что работает на электричестве, по-
прежнему будет работать, если не разобьется в результате зем-
летрясений. Поэтому планируйте свои действия соответствен-
но. Не следует ожидать, что ваши нынешние источники энер-
гии, т.е. нефть и газ, воспламенятся и выгорят во время катак-
лизмов. Но тем, кто хочет выжить, мы не советуем размещать 
запасы этих энергоносителей вблизи от своих жилищ. Батарей-
ки и аккумуляторы разрядятся, но человечество будет находить 
все больше и больше альтернативных источников энергии. 

Великий уравнитель 
 

Беспокойные времена, подобные тем, которые принесет надви-
гающийся катаклизм, – это великие уравнители. Тогда как в 
стабильные времена сильный и/или умный берет верх над сла-
бым и/или одураченным и порядочные люди приходят к фини-
шу последними, в бурное время игровое поле выравнивается. 
Богатым и влиятельным, несмотря на то, что их предупредят о 
приближающемся сдвиге полюсов и к их услугам окажутся все 
средства и возможности для того, чтобы обеспечить им безо-
пасность и комфорт, будет не лучше, чем всем остальным лю-
дям. Природа человека такова, что он старается не смотреть в 
глаза реальной действительности в отношении того, что должно 
произойти и какой будет последующая жизнь. Человек склонен 
рассматривать краткосрочную перспективу, и избегать гнету-
щих мыслей о долгосрочной. Поэтому богатый запасает пищу и 
воду и большое количество аккумуляторов, но не думает о том, 
что он будет делать после того, как все эти припасы закончатся. 
Всю жизнь богачи полагались на услуги других, и теперь они 
утешают себя смутными представлениями о том, что цивилиза-
ция и правящие круги восстановят себя вскоре после катастро-
фы, и они смогут вернуться к магазинам, покупкам и т.д.. На 
самом деле в этой ситуации действует ложное чувство безопас-
ности, которое не дает должным образом отреагировать и как 
следует подготовиться. 

Небогатый человек может оказаться без товаров и услуг, но так 
как это его привычное состояние в нормальных обстоятельст-
вах, то он мобилизуется и достигнет больших успехов в Буду-
щем. Он будет меньше убиваться и больше обдумывать воз-
можности выбора, а также рисковать, в то время как богатый 
будет сидеть на остатках своих игрушек, пока его не настигнет 
смерть. Точно также может оказаться, что люди с физическими 
или умственными недостатками в Будущем будут иметь пре-
имущество над теми, кто цел и невредим. Они уже приспособи-
лись к унижению и тому, что все смотрят на них сверху вниз. 
Парализованные будут чувствовать себя более комфортно, чем 
те, кто только что потерял глаз или руку, и душевнобольные 
будут давать советы тем, кто сошел с ума от смятения и чувства 
потери. Вероятность выжить в очень большой степени зависит 
от способности к адаптации, и в этом отношении те, кто сего-
дня внизу, имеют преимущество над теми, кто наверху. При-
ближающийся сдвиг полюсов будет великим уравнителем. 
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Манна небесная 
 

Обычно считается, что углеводороды, например нефтепродук-
ты, образуются в результате чрезвычайно сильного нагрева и 
под давлением, т.е. в таких условиях, которые, как считает че-
ловечество, могут создаваться только под поверхностью земли, 
где биологические элементы зажаты между слоями земной по-
верхности. Но они образуются также и в воздухе во время каж-
дого пролета 12-й планеты, так как в атмосфере есть все необ-
ходимые компоненты – углерод, кислород и водород. Во время 
сдвига полюсов происходят мощные извержения вулканов, 
вызывающие чрезвычайно сильный нагрев проходящих над 
ними воздушных потоков. Эти факторы, в сочетании с непре-
кращающимися вспышками молний, которые будут наблюдать-
ся в некоторых местах, приведут к образованию многих хими-
ческих соединений, которые в обычных условиях не образуют-
ся в атмосфере. Некоторые из этих элементов представляют 
собой то, что люди называют "нефтепродуктами", но будут 
образовываться также их близкие родственники – углеводы. 

Во многих частях света сохранились письменные свидетельст-
ва, что после сдвига полюсов люди находили на земле в утрен-
ней росе то, что евреи называли манной. Бусинки углеводов по 
вкусу напоминали мед, а там, где они попадали на воду, она 
становилась похожей на молоко. Поэтому места, где наблюда-
лось подобное явление, иногда называли "землями молока и 
меда". 

Не во всех местах будут находить это удобный вид пищи, дос-
тавленный прямо к завтраку. И не всю эту пищу смогут собрать 
и съесть голодные люди, так как им придется соревноваться с 
жуками и грызунами. Они, похоже, меньше нуждаются во сне, 
чем усталые и плохо питающиеся люди, которые, проснувшись, 
с трудом пробираются во мраке. Манна образуется и выпадает в 
тех уголках земли, где воздушные потоки только что прошли 
над действующими вулканами. В некоторой степени манна 
образуется и в обычное время, но резко выраженным это явле-
ние становится только после сдвига полюсов благодаря экспо-
ненциальному росту вулканической активности. В других час-
тях света вы не найдете такого дара – манны, покрывающей 
землю на заре. Но жителям мест, которым в этом отношении 
повезло, придется рано встать и поспешить, если они хотят 
вообще найти манну. Ее будут съедать не только те, кто полза-
ет; она будет также таять и просачиваться в землю в результате 
повышения дневной температуры по сравнению с ночной. 

 

Крах правительства 
 

Давайте рассмотрим, что представляет собой правительство 
США, которое мы будем использовать в качестве примера, так 
как это действительно самое сильное правительство, и, прежде 
всего, демократическое. Это правительство, созданное людьми 
и для людей, основано на выборной системе. Выиграть выборы 
трудно даже в самые лучшие времена. Как правило, явка людей 
на выборы довольно низкая. Итоги выборов для точности про-
веряют и перепроверяют, и в этом помогают и компьютеры, и 
трудолюбивые добровольцы. Существуют также предвыборные 
публикации в прессе, рассказывающие о кандидатах и их взгля-
дах, дебаты и другие подобные информационные мероприятия. 

Как все это будет выглядеть в мире, подвергнувшемся такому 
катаклизму, который мы описываем? Электричество будет не 
везде. Средства связи, в основном, вернутся к тому состоянию 
предыдущего столетия, т.е. информация будет распространять-
ся письмами или курьерами. Понятие законодательной власти 
будет трудно поддерживать даже на уровне округов, не говоря 

уже о об уровне штатов или о федеральном уровне. Добавьте к 
сказанному тот факт, что география изменится. Одни земли 
исчезнут, другие поднимутся из моря. После выравнивания 
полюса окажутся в других частях света, не там, где раньше. Где 
север? Где юг? Старые карты станут бесполезными. Как изби-
ратели могут быть уверены, за кого голосовать, когда остав-
шиеся в живых будут бродить, скорее всего, в поисках средств 
к существованию, а не чего-либо другого. 

Мы не описываем мир, в котором учрежденное правительство, 
вероятно, будет продолжать жить, как раньше. Мы описываем 
мир, в котором возникнут новые формы правительства. Их тип 
будет зависеть от природы той или иной группы людей. Как мы 
уже подробно рассказывали, будет происходить все возрас-
тающее разделение групп Служба Другим и Служба Себе. 
Группам, относящимся к ориентации Служба Другим, не пона-
добятся такие же органы управления, которые существуют се-
годня. В отличие от того положения вещей, когда граждане 
воруют друг у друга, и удерживаются только правоохранитель-
ными органами, в этих новых сообществах люди будут делить-
ся друг с другом. Правилом будет обсуждение, а не господство 
закона. А группы ориентации Служба Себе удержать в повино-
вении не смогут ни закон, ни полиция. Здесь владычество зако-
на будет вытесняться правом сильного. 

Как же правительство воспримет такое вытеснение? Будут ли 
они пытаться собирать налоги, приказывать сотрудничать с ним 
или требовать лояльности? Некоторые отдельные личности 
будут пытаться это делать, действуя, возможно, небольшими 
группами, но там где нет пищи, и граждане, по сути, бездомны, 
эти попытки обернутся появлением так называемых народных 
представителей. Где помощь правительства? Что правительство 
собирается сделать для своих граждан? Если правительство 
убеждало население, что им не стоит беспокоиться по поводу 
приближения кометы, то почему это население должно прояв-
лять хоть какое-то внимание к так называемому правительству? 
Любая попытка продолжить существование правительства на 
федеральном уровне или уровне штатов, по всей вероятности, 
будет кратковременной. На местном уровне органы управления 
могут некоторое время продолжать существование, но это бу-
дет зависеть от компетентности местного правительства. Ли-
дерство придется заслужить. 

Выжившие 
 

Катастрофа произойдет очень быстро, и подавляющее боль-
шинство смертей будут мгновенными, так что многие не успе-
ют даже испугаться. Беспокоиться нужно будет тем, кто выжи-
вет, кто будет травмирован, кто будет в шоке, голодный, в от-
чаянии искать своих любимых и близких. Мы предлагаем по-
зволить совершить самоубийство тем, кто захочет это сделать. 
Наверняка те, кто будут страдать от боли, не имея надежды на 
выздоровление или получение медицинской помощи в услови-
ях, когда такой помощи будет мало или она будет совсем отсут-
ствовать, захотят выбрать этот путь. Мы предлагаем установить 
контроль за рождаемостью без всяких споров, так как детская 
смертность будет настолько высока, что умрут практически все 
дети, рожденные в первые несколько лет после катастрофы. 
Пожалейте матерей, которые будут делиться скудной пищей с 
зародышем только для того, чтобы увидеть его рожденным 
мертвым или безуспешно борющимся за жизнь. 

Горе, которое обрушится на людей в результате катаклизмов, 
для каждого конкретного человека будет не большим, чем то, 
которое он может испытывать при обычных жизненных обстоя-
тельствах. Горе – это то, что случается с каждым человеком 
много раз в течение его жизни. Люди горюют, если теряют 
близких, которые могут умереть внезапно в результате несча-
стного случая или неожиданной болезни, или медленно уми-
рать, затягивая долгое печальное прощание. Люди опасаются 
природных катаклизмов – извержений вулканов, торнадо, на-
воднений, молний, сильного града и землетрясений. Иногда они 
приходят без предупреждения, но во многих случаях их про-
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гнозируют. Люди опасаются социальных проблем, потери ра-
боты или положения в обществе, семьи и друзей, банкротства. 
Все это может внезапно повергнуть человека в отчаяние и за-
ставить его горевать, но в большинстве случаев все эти пробле-
мы заявляют о себе заранее. Каждый, кто выживет после ката-
строфы, окажется в жизненной ситуации, когда исчезнет дом, 
работа, семья, друзья и здоровье. Это может случиться и случа-
ется со многими, и не только в результате природных катак-
лизмов. 

Но отличие заключается в том, что ожидаемая помощь от бога-
тых стран или от собственного правительства предоставлена не 
будет. Это не будет ударом для большей части мира. Потрясе-
ние, скорее, ожидает тех, кто привык получать такую помощь, 
т.е. жителей богатых индустриальных стран, для которых такое 
отсутствие помощи окажется тяжелым ударом. Некоторым 
придется научиться полагаться, в основном, на себя и работать 
совместно с другими членами общины. Но это то, чему жизнь 
учит в любом случае, а не только в условиях катаклизмов. Эти 
катаклизмы, как и жизнь в целом, предоставляют возможность 
быть полезным кому-то. Это время великой возможности ока-
зать кому-то большую помощь. Это время, когда человек может 
духовно расти и открывать в себе силу, о которой он прежде не 
подозревал. 

Опора для Других 
 

Во время катаклизмов те, кто уже действует в 4-й Плотности, 
ориентации Службы Другим, духовно говоря, получат непо-
средственно от нас и наших собратьев из групп Служащих Дру-
гим предложение подняться (с Земли) для обеспечения безо-
пасности на это время. Это, в сущности, то, что отмечается 
Библией как Экстаз, хотя это очень извращенно истолковывает-
ся как спасение истинно верующих. Этот подъем очень недол-
гий, и те, кто согласятся на него, даже не будут сознавать этого. 
Однако, несмотря на краткое занимаемое время, большая часть 
огромного количества фактически отказалась. Почему? Слу-
жащие Другим почти неизменно любили в своей жизни тех, кто 
не получил такого права, – жен и мужей, детей и внуков, а так-
же друзей, сотрудников, и даже знакомых и соседей. 

Время наибольшей беды – когда в пике будут приливные волны 
и землетрясения, а также огненные шквалы и мусор из хвоста 
кометы охватят Землю. Именно тогда они желают быть с теми, 
о ком они беспокоятся, для уменьшения страха и тревоги, зная, 
что эти эмоции могут сбить с пути, приводя в лагерь Служащие 
Себе. Часто личности, Служащие Другим, находясь в меньшин-
стве на Земле, являются теми, кто действует как опора для дру-
гих. Они редко вознаграждаемы или одобряемы, и наиболее 
часто они скромны, трудолюбивы во время поддержки других. 
Взгляните вокруг, и вы их найдете, хотя чаще для этого следует 
смотреть за сцену. Если убрать этих людей и оставить осталь-
ных в великом кризисе, вы увидите, почему наше предложение 
о спасении было отклонено. 

Опустошенные Города 
 

Истории об Атлантиде, которая никогда не была найдена, под-
держиваются мифами о больших городах, разрушенных вне-
запно поднявшейся водой. Полностью такое разрушение, ко-
нечно, случается широко по всему миру каждый раз при сдвиге 
полюсов. Города обычно чаще основываются на береговых 
линиях и широких реках, где изобилует рыба и имеется простое 
сообщение. Когда крупные приливные волны ударяют вперед и 
назад, эти города исчезают под повышающейся водой и совер-
шенно уничтожаются. Города разрушаются полностью. Здания, 
которые сохранятся, не восстанавливаются, так как совсем нет 
рук, чтобы это сделать. Они разваливаются под воздействием 
погоды, камни подвергаются эрозии и покрываются выпадаю-
щим вулканическим пеплом, и в конце концов – из-за проник-

новения корней растений, поскольку бесконечные дожди пре-
вращают вулканический пепел в притягательную почву. 

В материковой части Китая встречаются остатки древних циви-
лизаций, и есть легенды об их прежней славе, кажется, превос-
ходящей сегодняшнее скромное крестьянство. Существовала ли 
более великая цивилизация, которая пришла в упадок? Да, так 
как на всех континентах во время сдвига полюсов, опустошение 
было настолько большим, что города по существу превращены 
в пыль. Китай в прошлом был силен своим китайским народом, 
который умен и прилежен. Но их развитие было не более вну-
шительным, чем то, которое они имеют сегодня. Конечно, есть 
места где сегодня находится всего лишь деревня, жители кото-
рой не могут делать большего, чем заботиться о собственных 
полях для выживания. И если существуют следы, которые ука-
зывают на большой город, стоявший когда-то неподалеку, 
можно утверждать, что человечество испытало упадок. Однако 
после сдвига полюсов немногие спасшиеся обычно регулярно 
мигрируют, стремясь избежать мрака и постоянного дождя, 
которые существуют повсюду. Конечно, оставшиеся в живых 
исчезли. Они ушли в другие места. 

Промышленная Деятельность 
 

Подумайте о том, что необходимо для работы промышленного 
предприятия, на котором действует тяжелое машинное обору-
дование. Механизмы, металлические листы – это все выглядит 
весьма устойчиво. Давайте скажем, что здание устояло после 
сдвига полюсов, будучи усилено и укреплено, а само оборудо-
вание достаточно надежно. Некоторые детали сломаны, но 
можно их заменить, так почему бы ему не работать? 

В этом сценарии имеются факторы, которые не были учтены – 
все необходимые маленькие детали, смазки и присадки, кото-
рые нельзя достать. Большинство смазок необходимо для под-
держания определенного химического баланса, иначе будет 
происходить коррозия. Без этих смазок части сгорают, изнаши-
ваются, а вы не можете просто влить воду или любой химикат, 
вам требуется особое химическое вещество. Химическая про-
мышленность будет очень сильно поражена, поскольку многие 
из ее запасов – это жидкости, и они взорвутся, распылятся, бу-
дут израсходованы и потребуются специальные компоненты 
для создания их снова. Так что если вы непрерывно поддержи-
ваете цепочку, и в какое-то время происходит разрыв звена, 
связь нарушается и воздействует на все последующие звенья. 
Так все это идет вниз по цепочке. Даже крошечная сломанная 
деталь может остановить процесс, когда может отсутствовать 
необходимый специфический металл или особый сплав. Без 
этого не будет выполняться специфическая функция – не будет 
образовываться электрический импульс, или не будет происхо-
дить травление. Если такой сплав отсутствует, вся остальные 
части машин становятся бесполезными и просто не действуют. 
А если они не действуют, какой смысл их обслуживать? 

Какой будет мотив для сохранения и поддержания этого заво-
да? Кто собирается кормить рабочих, или платить им жалова-
нье? Денежного потока просто не существует. Мосты рухнули. 
Энергосистема отказала. В правительстве хаос, а все его члены, 
уходя в суматохе со сцены, напиваются и спорят между собой. 
Рабочие не перестанут быть лояльными, хотя умирают от голо-
да, но сохранят корпоративного жирного кота в бизнесе. Потом 
они сбегут, пытаясь найти для себя продовольствие. Если про-
мышленность теряет навыки, что происходит? Любая промыш-
ленность, которая не пополняется квалифицированными рабо-
чими, приходит в упадок! Это общеизвестный факт, и это явля-
ется причиной того, что прибытие иммигрантов в США, обра-
зованных и имеющих набор навыков, рассматривается как не-
обходимость. Страны 3-го мира не могут даже начать произ-
водство, если у них нет круга специалистов, обученных навы-
кам. Если они сбегают, потому что важнее кормить семью, чем 
поддерживать босса у власти, кто будет работать на заводе?  

По этим причинам, промышленность не будет работать и будет 
бесполезной. В Центральной Америке и в Китае обнаружены 



74 

города, находящиеся в глубине джунглей или под движущими-
ся песками, но не найдено объяснение того, куда делись их жи-
тели. Это были большие города, оставившие огромные следы. 
Они имели ирригацию, вода протекала через город, так почему 
же все жители погибли? Была ли это чума? Была ли ужасная 
засуха? Может кто-то напал и вырезал их всех? Это – последст-
вие сдвига полюсов, который привел к упадку великие в про-
шлом цивилизации. Оставшиеся в живых пустились в скитания 
в поиске лучшей жизни. Они часто приходили в замешательст-
во, поскольку не знали, что их поразило. Они были уверены, 
что это – местное явление, и они найдут, где сияет солнце и 
взрастают зерна. Они все блуждают. Так что ваша промышлен-
ность будет по этим причинам бесполезна. 

Новая Энергия 
 

Для нас, Служащих Другим Зетов, описание новых форм энер-
гии означало бы похищение лавров у тех людей, которые так 
старательно работают, чтобы в настоящее время донести их 
Земле. Помните, Земля находится сейчас в руках людей. Ее 
непосредственное будущее останется также в руках людей, и 
никого другого. Для улучшения ближайшего будущего челове-
ческого общества требуется сотрудничество и вмешательство 
людей. И эти предметы находятся в работе. 

Ваши теперешние формы энергии являются древними или 
ужасно грубыми. Сжигание нефти и угля, а также древесины, 
сопровождаемое загрязнением, совсем не является необходи-
мым. Ядерная энергия создает загрязнение, которое является 
даже более вредным, но человек не знает, что делать с побоч-
ными продуктами. И все же чистые формы энергии, известные 
сегодня в лабораториях ученым человечества, утаиваются от 
использования правящей элитой, которая, безусловно, заинте-
ресована в сохранении существующего положения. 

Интернет 
 

За месяцы до катаклизмов у спутников будут возникать отдель-
ные неисправности, но достаточные для того, чтобы нарушить 
технологию, которая поддерживает современный образ жизни. 
Наземные линии будут надёжными, но сотовые телефоны – нет. 
Больше всего в элите это будет приводить в замешательство 
серых кардиналов, которые обнаружат бизнес идущим ко дну, 
акции – упавшими почти до нуля, и спасти их невозможно, и 
отсутствие уверенности у военных в надёжности коммуника-
ций, из-за чего среди тех, от кого элита ждёт защиты, возникает 
хаос. Эти круги будут визжать, предъявляя друг другу резкие 
требования, когда ничего нельзя поделать. Маленький чело-
век – простой человек, будет жить лучше, особенно в том слу-
чае, если будет использоваться коротковолновая технология. 
На неё будут полагаться всё больше и больше, и в течение оп-
ределённого времени она будет испытанной и знакомой, только 
она будет годиться для связи на расстоянии. 

Компьютерные сети после катаклизмов сохранятся вместе со 
своей структурой. Если найти источник электричества, любой 
электрический прибор, защищенный от повреждения, будет 
работать после катаклизмов, как и прежде. Сети – другое дело, 
поскольку целое состоит из многих частей, и как показывает 
действие теории слабого звена, любая поломка чаще всего вы-
водит из строя целое. Можно ожидать, что сети, основанные на 
проложенных в Земле проводах, действовать не будут. Пробле-
мы встретят также сети, работающие через спутники связи, 
когда они сойдут с орбит. Как тогда будут работать компью-
терные сети? Мы предлагаем сделать сети на основе коротких 
радиоволн, передаваемых установленными тарелочными ан-
теннами, не полагаясь на спутники, – решение может быть та-
ким. Пролегающая от одной высокой точки поверхности Земли 
к другой, – такая сеть после катаклизмов могла бы функциони-
ровать. И хотя сдвиг полюсов повлияет на наземные линии 
связи, которые будут разорваны, и на спутники связи, посколь-

ку спутники сойдут с орбит или даже упадут, коротковолновая 
радиосвязь, отражённая от Луны или ионосферы, сохранится.  

Облачный покров сегодня незначительно влияет на такую 
связь, поэтому в последующие за сдвигом полюсов годы корот-
коволновой связи не будут препятствовать ни загрязнённая 
атмосфера, ни низкая облачность. В течение нескольких недель 
после сдвига полюсов ионосфера претерпит изменения, по-
скольку она является одним из факторов или компонентов ат-
мосферы. Впоследствии компоненты атмосферы займут свой 
уровень и восстановят взаимосвязь, как разделяются масло и 
вода после интенсивного взбалтывания бутылки с приправой 
для салата. Однако, из-за полной потери (верхних слоёв – прим. 
перев.) атмосферы, которая будет возмещаться только посте-
пенно, ионосфера будет располагаться ниже, и чтобы добиться 
получения отражённого радиосигнала, в процессе связи потре-
буется использование иных углов ориентации антенн. Таким 
образом, после сдвига полюсов радиооператоры должны при-
способиться к изменению своих условий, как они делают сего-
дня, оказавшись в каких-то изменившихся обстоятельствах, 
используя такой же подход и выбирая соответствующую тех-
нику.  

Ничего не Стоящие Деньги 
 

Деньги начнут терять ценность намного раньше наступления 
катаклизмов. Это будет происходить во всем мире, и почти во 
всех человеческих культурах. Почему это будет происходить, 
если, как мы говорили, большинство людей будет или не созна-
вать наступающие катаклизмы или отрицать их? Финансовая 
структура всемирных финансовых империй действительно 
весьма хрупка. Взгляните на колебания рыночного курса акций, 
рыночных обязательств, и других биржевых сделок. Паника 
распространится моментально. Проблема состоит в том, что 
финансовые вопросы базируются на человеческом восприятии 
ценности. Оно распространяется всюду даже в наиболее ста-
бильные времена. Ценность каждого предмета возрастает при 
нехватке, резко падает во времена изобилия, и она воспринима-
ется по-другому в нужном месте в нужное время. На финансо-
вых аренах имеется много игроков. 

Одна из причин того, что финансовые воротила из элиты стре-
мятся отрицать знание об инопланетном присутствии – их опа-
сение последствий на финансовых рынках. Если они не могут 
отрицать знание, они стремятся снизить панику. Взглянув на 
историю, видно, как немного надо для создания финансовой 
паники. Как с приближением тысячелетия, и всеми страшными 
предсказаниями, делавшимися многими, – истинными или 
ложными, – многие люди во всем мире будут раздражены. До-
бавьте к этому увеличивающиеся неурожаи с последующими 
нехватками продовольствия, воздействующими на потреби-
тельские рынки. 

Людям, всем сердцем обеспокоенным выживанием в катаклиз-
мах, советуем не надеяться на помощь финансовых рынков. 
Вложите ваши деньги в землю и устойчивые постройки, доку-
ментацию по технологии и современному научному знанию, а 
также в аппаратуру для выращивания овощей на гидропонике и 
в резервуары для рыбы и ракообразных, употребляющих пита-
тельные вещества, полученные от переработки сточных вод. 

Магнитный Момент 
 

Магнитный Момент электромагнитного поля планеты, имею-
щего форму магнитного вихря ("Vortex") – это постоянный 
параметр, имеющий отношение к электромагнитной структуре 
поля. Все миры имеют такую структуру, и векторная сумма 
Магнитных Моментов полей планет составляет суммарный 
Магнитный Момент общего магнитного поля данной солнечной 
системы, имеющего уже более сложную форму. Этот термин, 
используемый в истинных ченнелинговых посланиях, доста-
точно точно отображает имеющуюся концепцию, однако неко-
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торые читатели трактуют его по своему желанию, не открывая 
глаза и умы, и, следовательно, имеют при чтении понимание, 
отличающееся от того, как влияет на Землю 12-я Планета ва-
шей Солнечной системы во время ее периодического прохода в 
виде кометы. Магнитный Момент 12-й Планеты изменяет сум-
марное влияние на Землю других планет, вызывая временную 
привязку к 12-й Планете (изменение направления магнитного 
момента под влиянием более сильного поля проходящей вблизи 
12-й Планеты) – сдвиг полюсов. 

Некоторые читатели неправильно воспринимают эту информа-
цию как шанс для быстрого вознесения на Небеса, и даже изо-
брели термин "Vortexia" (Магнитное Завихрение), чтобы опи-
сать структуру, подразумеваемую как причина продвижения 
мира в более высокие сферы. Такой структуры, как "Vortexia", 
нет, и не может быть никакого быстрого продвижения в более 
высокие сферы для тех, кто ищет панацею от всех бед. 

Повышение температуры на по-
люсах 

 
Недавнее исследование учеными полярных ледяных глубин 
показало, что несколько тысяч лет назад ледяные шапки испы-
тали быстрое одномоментное увеличение температуры, на ве-
личину от 50 до 70 градусов, и повышенная температура дер-
жалась более чем несколько месяцев или лет. Конечно, общая 
температура не могла повыситься до такой величины, которую 
испытывали полюса, иначе какова была бы температура на эк-
ваторе? Ваш экватор сварился бы, вызвав массовую гибель. 
Животные и растительные виды, фауна и флора, распространи-
лись после этого от регионов умеренных широт до экватора. Ни 
эта ли ситуация присутствует сейчас на вашей Земле? Очевид-
но, что ваши тропические леса существуют многие тысячеле-
тия. Это хорошо доказано. Окаменелости показывают стадии их 
развития. Они не погибали, и не развивались скачкообразно в 
период последних 12000 лет. 

Анализ произведен правильно, и физические доказательства 
бесспорны, но выводы сделаны неверно. В действительности 
земная кора переместилась так, что полюса из положения, в 
котором они были 12000 лет назад (и оценка этого положения 
земными учеными не точна) сместились к слегка более теплым 
широтам.  

Если бы один из полюсов находился некоторое время, напри-
мер, посередине Канады, и затем вернулся к тому месту, где он 
находится сейчас, то в ледяных слоях было бы отмечено такое 
изменение. Ваши замороженные мамонты, найденные за по-
лярным кругом, имеют в своих желудках траву, показывая 
этим, что они паслись незадолго до гибели в этом месте на лу-
гах около 10000 лет назад или около того, как определили зем-
ные ученые. Их гибель хорошо совпадает с этим новым свиде-
тельством. Земная кора смещается, и это объясняет блуждание 
полюсов, и таким образом свидетельство имеет смысл. Вы не 
увидите такого общего повышения температуры. Скорее всего, 
конечно, нет. 

Таяние при Сдвиге 
Примечание: записано 31 августа 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
В рассчетах своих уравнений человечество учитывает только 
некоторые факторы, а не всё их множество, которое будет 
иметь место. Поэтому оно полагает, что скорость ветра во вре-
мя сдвига будет определяться тем предполагаемым фактом, что 
атмосфера не перемещается вместе с Землей. Почему? Только 
его неспособность постичь то, что мы терпеливо объяснили, 
что большая часть воздуха движется вместе с Землей. Разве он 
не движется так сейчас, во время вращения Земли? Завывает ли 
ветер, сметая дочиста всё на своём пути на земном шаре, по-

скольку Земля вращается? Нет! Но глупости такого типа по-
мещаются на sci.astro как научные рассуждения, и они исходят 
от думающих людей. Твёрдая кора отделяется от ядра и они 
сдвинутся по отношению друг к другу. Мы объясняли, что 
океаны увеличатся в объёме, поднявшись до уровня 675 футов 
(200 м) выше сегодняшнего уровня моря после таяния полюсов 
и, в большей части, вследствие нагрева от возмущенного ядра. 
Означает ли что-нибудь термин "изоляция"? В местах, где слои 
скалистой породы вынуждены будут прийти в движение отно-
сительно друг друга – в тех местах, где происходит подвижка 
пластов, горная порода будет плавиться подобно воску, как 
свидетельствуют народные предания. А там, где кора движется 
по отношению к жидкому ядру как единое целое, возникающее 
трение меньше. Возникает ли большое трение от изливающейся 
из вулканов расплавленной лавы? Она просто движется. По-
этому мы уверены, что вычисления человечества ограничены, 
поскольку его мышление часто принимает во внимание так 
мало факторов, что они становятся абсурдными. 

Примечание: текст ниже добавлен во время сеанса прямой 
связи с ZetaTalk на IRC 7 сентября 2002 г. 

Мы заявляли, что тепло является потоком частиц, как и все 
такие потоки частиц притягивающиеся друг к другу таким об-
разом, что они вместе текут и толпятся, но только до тех пор, 
пока такое уплотнение не приведет к появлению давления, ко-
торое выравнивается путем истекания частиц в менее перепол-
ненные места. Тепло существует в объектах, в непроявленном 
состоянии и не находясь под давлением чтобы двигаться к вы-
равниванию. Человек осведомлен, что трение высвобождает 
тепловые частицы, как это происходит при химических реакци-
ях, таких как горение. Что происходит в этих случаях так это 
то, что тепловые частицы приходят в движение потому, что их 
предыдущая ситуация изменилась, но при этом они не скапли-
вались до изменения, они счастливо возвращались в латентное 
(непроявленное) состояние когда изменение стабилизирова-
лось. Как это работает? Тепловые частицы побуждаются к дви-
жению потому, что действие трения таково, что атомы, нахо-
дящиеся внутри (в пределах зоны трения – прим. перев.), испы-
тывают сжатие, приводя к неравенству с атомами из окружаю-
щих областей. Тепло стремится к выравниванию, но это приво-
дит только к тому, что неравенство выдувается наружу чтобы 
уменьшить зоны сжатия. Когда сжатие трения прекращается, 
тепло возвращается. Человечество рассматривает тепло как 
магию, полагая, что оно расплачивается за проявления тепла, 
которые должны куда-то переместиться, и как в его наблюде-
ниях тепло, которое он воспринимает, передается наружу из 
горячих пятен, убегая оттуда, ну или ему так кажется. В дейст-
вительности лишь немного тепловых частиц двигаются куда-то 
в другое место и медленно возвращаются, незамеченные чело-
веком, который уходит чтобы смазать свои волдыри и который 
в любом случае не осознает тепло как незначительный поток 
частиц. 

Итак, что произойдет, когда возникнет значительное трение во 
время предстоящего сдвига полюсов, когда кора отделится от 
ядра и его магмы и заскользит поверх этой жижи. Это трение? 
Возникает ли трение в водных видах спорта, когда лодки и дос-
ки быстро перемещаются по жидкости? Возникает движение, а 
не трение, так как сжатие атомов имеет следствием движение, 
свободу двигаться, которая свойственна атомам. Исследуйте 
истекание лавы из вулкана. Если внутри лавы и присутствует 
тепло, не имеющее эквивалента в окружающих скалах и возду-
хе, которое высвобождается и ищет выравнивания в менее за-
полненных условиях, но там нет тепла, вызванного трением. 
Под корой это давление тепловых частиц нормально для лавы, 
и во время и после сдвига оно не высвобождается чтобы пере-
меститься куда-либо, так как всё, окружающее тепловые части-
цы, находится под таким же давлением. Если имеется устойчи-
вое высвобождение тепла из магмы через скальную кору Земли, 
то это диктуется исключительно скоростью движения тепловых 
частиц. Ничего из этого не изменится во время сдвига. 

В некоторой степени тепло генерируется во время сдвига из-за 
изменившегося положения частей ядра, которое неоднородно 
как мы заявляли, ситуация, которая выражается во вращении 
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Земли, так как эти различные элементы движутся по направле-
нию "к" и "от" тех элементов солнечной системы, к которым 
они притягиваются. Во время сдвига ядро вращается таким 
образом, чтобы придти в выравнивание с быстро проходящей 
планетой, вызывающей сдвиг полюсов утягивая эти части маг-
мы за собой, которые прикреплены любым образом, включая 
притяжение, и вызывая завихрения в магме. Все это вместе 
расстраивает баланс, когда тепловые частицы могут испытать 
давление и двигаться, временно, до тех пор, пока ядро и окру-
жающая его магма вернутся к норме. Вращение восстановится, 
тепловые частицы успокоятся в соответствии с диктатом окру-
жающей материи и тепло не будет интенсивно высвобождаться 
на поверхность земного шара. Тогда почему мы заявляли, что 
океаны Земли поднимутся примерно на 675 футов (206 м), ос-
новываясь на тепле, высвобождаемом из-за этого взмучивания? 

Ожидается, что вулканы взорвутся, источая лаву, и изрыгая 
горячие газы в воздух. Так же как Эль Ниньо вызывается вул-
канической активностью в Тихом океане, в Индонезии и окре-
стностях, то подводные вулканы по всему миру будут извергать 
магму и нагревать океаны. И это все как бы "накрыто крыш-
кой", ибо в атмосфере над морями находится воздух, нагретый 
изрыгающимися газами и, таким образом, замедляющий вы-
равнивание тепловых частиц в атмосферу. Таким образом, это 
не само взмучивание ядра подогревает поверхность, а вытек-
шая магма и газы. После сдвига тепловые частицы, все еще 
находящиеся в ядре, возвращаются к своему предсдвиговому 
выравниванию статус кво. 

Катаклизм Неизбежен 
 

Невозможно избежать космических катаклизмов и ожидаемого 
сдвига полюсов. Это не в человеческих силах, а также не под 
силу нам и нашим собратьям. Некоторые из наших собратьев 
сообщают правду в деликатной форме, и это создает, по суще-
ству, путаницу в умах тех, кто слышит эти послания. Времена 
меняются, это будут трудные времена, но смотрите при этом на 
счастливый свет в конце тоннеля. Это то, что вы услышали, 
какое бы послание человеческие сердце и ум ни предпочли бы 
иметь. Мы говорим вам то, что есть. 

Принятие Желаемого за Дейст-
вительное 
Примечание: записано 15 февраля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Многих людей, физические нужды которых в настоящее время 
удовлетворяются благодаря труду фермерских общин, ужасает 
перспектива того, что в Будущем они будут отброшены от сво-
их ресурсов. Население городов мира и многих городских ок-
раин, окруженных фермерскими общинами, совершенно не 
знакомы ни с одним способом себя прокормить. Поэтому по-
следователи движения Новой Эры (New Age) говорят о том, что 
мир может избежать сдвига полюсов, если все возьмуться за 
руки и страстно пожелают, чтобы так произошло, или если все 
изменят свой жизненный путь и в одночасье станут Служащи-
ми Другим, – такие идеи популярны у этих людей. Они просто 
не знают, что иначе можно сделать, куда отправиться, и путь 
кажется им слишком длинным, чтобы его можно было преодо-
леть. Конечно, как мы объяснили, эти способы не сработают. 
Это как транквилизатор, который они принимают, чтобы не 
беспокоиться до последнего мгновенья. Если вы намерены из-
бегать об этом думать, или хотите успокаивать себя сказкой, 
пусть будет так, но спасeние к вам не придёт. Разве оно прихо-
дит сегодня к постоянно голодающим детям в Африке? Или 
разве оно приходит сегодня в случае, когда в Бангладеш врыва-
ется Циклон, затапливающий семьи и смывающий в море жи-
льё? И разве приходит оно сегодня к тем, кто в муках умирает 
от СПИДа, или к тем, кто ходит ослепшим, потому что насеко-
мые занесли в их глаза паразитов, вызывающих массовую бо-

лезнь? И все это игнорируется промышленными странами, на-
слаждающимися комфортом. 

Если достичь такого облегчения бы было так просто, что нужно 
было бы только пожелать, и все бы произошло, или призыв 
народа к процветанию нашел бы готовых его услышать, то что 
препятствует чтобы это случилось сегодня? Конечно, любовь 
друг к другу и развитие этой тенденции нужно поощрять, но 
явное большинство составляют те, кто духовно не зрел, и, ещё 
не готов принять твёрдого решения относительно своей ориен-
тации, и эти люди обнаружат, что им трудно решиться пойти в 
этом направлении во времена испытаний. Столкнувшись с тем, 
что их комфорт всё больше и больше разрушается, и что в обо-
зримом будущем не видно никакого пути к облегчению, каж-
дый из них будет больше заботиться о себе! Учитывая это, 
можно предвидеть возрастание раздражительности, требова-
ний, утаивания запасов и борьбы. Уже ощутившие склонность к 
заботе о других, не изменятся, но могут обнаружить, что они 
должны энергично определить приоритеты в использовании 
своего времени и ресурсов. Те, кто привык требовать от этих 
перегруженных заботами душ внимания к себе, будут извра-
щенно трактовать их поведение, как подлость, но это забота о 
более важном добре, которое ожидается впереди. Поэтому тем, 
кто теряется в мыслях, что делать, как готовиться к будущему, 
мы предлагаем не возвращаться к выдаванию желаемого за 
действительное, а даже в эти последние даты перед отправкой в 
поход с палаткой прочитать книги о методах выживания, и, по 
крайней мере, – начать подготовку. В любом случае они пой-
мут, что должны будут это делать (бороться за выживание), 
если выживут, и будут сожалеть о времени, потрачeнном на 
выдавание желаемого за действительное. 

Планетой-Возмутителем 
 

Ученые человечества рассчитали возмущения орбит вокруг 
Солнца, вызванные другими планетами, но они не подозревают 
о величине возмущения, которое может быть вызвано каким-
либо телом, пролетевшим между планетами. Планеты в своем 
движении по орбитам движутся по такому пути, который избе-
гает столкновения с другими планетами и, таким образом, все 
выглядит спокойно. Когда этот баланс установился, все едва 
было спокойно. 12-я Планета, быстро проходя через Солнеч-
ную систему, нарушает все правила, к которым привыкли лю-
ди. Если бы 12-я Планета стала постоянным членом Солнечной 
системы, то все планеты с сильным магнитным полем имели бы 
крайне нестабильные орбиты. Сильные сдвиги полюсов Земли 
обусловлены только ее неспособностью избежать влияния ее 
монстроподобного братца во время его быстрого прохода в 
течение нескольких дней, так как Земля не имеет шансов изме-
нить свою орбиту, чтобы уйти от катастрофы. 

Не случайно планеты, вращающиеся вокруг Солнца, не имеют 
круговые орбиты, и никто не может дать логичного объяснения, 
почему они имеют искривленные эллиптические орбиты. Эти 
орбиты соответствуют многим факторам, еще не известным 
человеку, и они стали бы еще более нестабильными, если бы 
12-я Планета стала бы постоянным членом Солнечной системы. 
Большинство планет на своих орбитах вокруг земного Солнца 
имеет небольшое влияние друг на друга. Например, газообраз-
ные планеты, такие как Юпитер и Сатурн, имеют минимальные 
магнитные поля. Таким образом, история об опустошении, вы-
зываемым 12-й Планетой во время ее периодических проходов, 
кажется нереальной наивному человечеству, которое имеет 
скудные записи о предыдущих сдвигах полюсов, когда челове-
ческая раса сокращалась в десятки раз, а цивилизация разруша-
лась так, что эти записи надежно не сохранялись, пока не сме-
нилось несколько поколений. 
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Из Созвездия Ориона 
 

12я Планета приближается со стороны Ориона, а так как мо-
мент ее подхода мог отличаться на год и больше, из-за различ-
ных влияний во время ее длинного путешествия, то возникла 
большая озабоченность среди экипажей, устанавливавших в 
пределах земной Солнечной системы точную систему раннего 
обнаружения. Мы упомянули, что Великие Пирамиды служили 
устройствами обнаружения, в которых свет от приближающей-
ся 12-й Планеты проник бы в узкий проход и отразился от жид-
кости в бассейне, дав безошибочный сигнал беспокойно на-
блюдающим и нуждающимся для согласования траектории 
полета их челноков домой. Когда 12-я Планета прибывает каж-
дый раз обычно из того же самого места, положение Земли на 
орбите вокруг Солнца может меняться. Таким образом, различ-
ные части составленных инструкций от путешествия к путеше-
ствию у некоторых, по-видимому, противоречили другим в том 
или ином аспекте, тем более, что земная кора перемещалась во 
время каждого сдвига полюсов. Никаких противоречий не бу-
дет, если принять во внимание, что в зависимости от положения 
Земли 12-я Планета обязательно кажется поворачивающей да-
леко налево или приходит справа, исчезает позади Солнца или 
находится перед ним, и кажется либо далекой звездой, либо 
планетарным гигантом. 

Эти подробные инструкции, включающие Орион и ближайшие 
звезды типа Сириуса, просочились со времен предшествующих 
проходов 12-й Планеты, которые приблизительно исчисляются 
каждые 3600 лет. Из-за происходящих периодических разруше-
ний в человеческой истории точная ежегодная хронология 
прошлых катаклизмов просто недоступна. Если учесть еще и 
путаницу, то вычисления средней точки (прохождения) вклю-
чались для проверки с целью безопасности в случае, если ката-
строфа застигнет экипажи, и время будет сбито. Эти отсчеты 
средней точки составляли 1,800-летний период, и остатки этих 
данных также найдены сгруппированными в инструкциях, ка-
сающихся прохода. Все предстает очень запутанным для тех, 
кто пытается понять всю головоломку, имея скудные разроз-
ненные части. 

Луны 12-й Планеты 
 

12-ая Планета имеет то, что можно назвать путешествующими 
лунами, поскольку они тянутся позади планеты по ее длинной 
эллиптической орбите. Эти луны сравнимы с земной, некото-
рые даже больше ее, поскольку масса 12-й Планеты является 
гравитационным магнитом, притягивающим гораздо сильнее, 
чем Земля. Некоторые могут считать, что луны должны всегда 
летать по орбите вокруг своей планеты, поскольку так делают 
все планеты земной Солнечной системы, пока они движутся. 
Разница в том, что 12-ая Планета путешествует при пересече-
нии Солнечной системы быстрее, со скоростью, несопостави-
мой с уравновешенными скоростями других планет. Эти луны 
не покидают 12-ую Планету во время ее быстрого рейда сквозь 
Солнечную систему, так как 12-ая Планета со своей массой 
должна пройти далеко от других больших планет и таким обра-
зом они ни в какой момент времени не будут иметь гравитаци-
онное притяжение более сильное, чем непрерывное влияние 12-
й Планеты. В том месте, где хвост 12-й Планеты настигнет Зем-
лю, шансов для столкновения Земли с лунами 12-й Планеты не 
будет. 

 

Электромагнитный импульс 
 

Что такое электромагнитный импульс? Это то, что ваша Земля 
испытывает регулярно. У вас есть магнитное поле, которое 
окружает Землю и которое уменьшается в силе и растрачивает-
ся, как это хорошо известно людям, занимающимся подобными 
измерениями. 2000 лет назад, когда 12-я Планета была от Земли 
еще далеко в своем долгом путешествии, ваше магнитное поле 
было сильнее. Ну и что было бы необыкновенного в сильном 
импульсе? Сильные импульсы случаются постоянно. Об этом 
вам могут сказать пилоты. Они не доверяют своим компасам. 
Они говорят, что что-то не так, что это не согласуется с други-
ми сигналами, поэтому они игнорируют магнитные указатели. 
Магнетизм не убивает людей. Такие заявления – ложь. Следо-
вательно, так как магнетизм и магнитное поле присущи ядру 
вашей Земли, и так было всегда, то почему эти импульсы могут 
вызывать увеличение числа землетрясений в то время, когда 
магнетизм растрачивается и уменьшается? Здесь ложь непосле-
довательна. Электромагнитные импульсы не вызывают увели-
чение числа извержений вулканов или землетрясений, иначе 
земное магнитное поле должно было бы в это время возрастать, 
а не уменьшаться. 

Столкновение с Астероидом 
 

Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 
году. "Планета X и 12-я Планета это одно и то же". 

Столкновение с астероидом – это гипотетическое объяснение 
находки китовых костей на вершине горы в сотнях миль внутри 
континента и записей фольклора, говорящих о гигантских при-
ливных волнах. Это, конечно, согласуется с теперешней линией 
запланированного раздувания шумихи с целью добиться фи-
нансирования возобновлённой активизации проекта Звездных 
Войн, который не имеет никакого отношения к защите от ядер-
ного нападения, а всё делается для того, чтобы удовлетвориться 
созданием неприятностей для Планеты X. Таким образом, ужас 
Объектов, Близких к Земле быстро надвигается извне, и кино-
фильмы типа "Армагеддон" получают поддержку, так что об-
щественность будет вкладывать свои деньги в защиту. Объяс-
нение столкновением с астероидом не может удержаться про-
тив доказательства, если только доказательство не рассечёно на 
такие крошечные частички, что целое не будет видно.  

Как столкновение с астероидом могло бы привести к пониже-
нию уровня мировых океанов на 16-20 футов (4,9 – 6,1 м) за 
последние 3500 лет, так что вода отполировала камни, сделав 
их гладкими, выше линии прилива во всем мире? Это потребо-
вало бы такого столкновения с астероидом, которое равномерно 
воздействовало бы на океаны во всем мире и создало волны, 
которые должны были бы омывать камни в течение многих лет.  

Каким должно было быть столкновение с астероидом, чтобы 
вызвать такой сдвиг земной коры, что Мамонты, которые толь-
ко за мгновение до этого жевали зеленую траву, оказались за 
полярным кругом, были моментально заморожены и сохрани-
лись в таком состоянии в течение последующих нескольких 
тысяч лет?  

Как столкновение с астероидом могло бы стать причиной тако-
го магнитного резонанса, который был наиболее сильным, со-
гласно человеческим записям, приблизительно 2000 лет назад, 
однако, начиная с того момента стал уменьшаться, вследствие 
чего было рассчитано, что при сохранении текущей скорости 
через 1250 лет у Земли не будет никакого магнитного поля?  

Если Луна упала бы в Tихий океан, вынесла ли бы тогда воз-
никшая в результате волна китов на вершины гор? Конечно, и в 
горах их было бы найдено больше, чем сейчас, но это доказа-
тельство не выстраивается в линию с таким местонахождением, 
остававшимся неизменным в течение последних нескольких 
тысяч лет. Это – всемирный катаклизм, воздействующий на все 
аспекты физического мира, и это утверждение не направлено 
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на ложное заявление, что столкновения с астероидами создали 
доказательства, оставленные периодическими проходами Пла-
неты X. 

NEAT V1 
Примечание: записано 22 февраля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Более года назад мы предсказали, что СМИ будут давать аль-
тернативные объяснения для приближающегося и хорошо ви-
димого комплекса Планеты X, но появляться они не спешили, 
поскольку к нам, Зетам, на sci.astro каждый раз приходили бы 
сообщения Зеты Опять ПРАВЫ! И теперь есть масса очеред-
ных доказательств. Многие отметили, что приблизительно 15 
мая 2003 года [Примечание: смотрите объяснение Даты 2003 г.] 
комета 2002/V1, известная также, как NEAT V1, которая может 
быть видима с Земли, должна находиться в окрестностях дан-
ного нами места расположения Планеты X. Это было бы похо-
же на замечательное совпадение, но едва ли можно спутать 
комету с комплексом Планеты X, который прежде всего будет 
иметь красный цвет, другой хвост и будет настолько превосхо-
дить размерами телo кометы, что вряд ли может возникнуть 
какое-то непонимание. Однако чтобы запутать человека с ули-
цы, отчаявшиеся власти будут хвататься за любое объяснение.  

 

Комета имеет белёсый внешний вид, хвост или хвосты, которые 
направлены по прямой линии в сторону, противоположную 
Солнцу. Планета X, с совершающим волнообразные движения 
хвостом, наполненным лунами, которые совершают между со-
бой танец, будет иметь отчётливо красный внешний вид, и этот 
танец – более размашистый, чем мог бы быть в результате лю-
бого влияния на них солнечного ветра. Поэтому они завихря-
ются и напоминают приближающегося дракона, т.е. хвост не 
является прямой линией. Тем не менее, мы ожидаем, что НА-
СА, или скорее его лакеи, которые будут придираться к любому 
слову в интернете или в СМИ, допускающих их болтовню, нач-
нут объяснять комплекс Планеты X любыми причинами – 
группой астероидов, проходящей кометой [C2002/X5], необыч-
ной кометой [C2002/V1], Марсом, совершающим самый близ-
кий за многие эпохи проход, или ещё чем-то подобным. Чтобы 
противостоять этому вздору стоит обратить внимание друзей, 
родственников или участников дискуссии на тот факт, что ком-
плекс Планеты X находится в точности в том месте, о котором 
мы говорили ещё в 1995 году. Он будет прослеживаться в этом 
положении на продолжающих поступать на сайт изображениях 
регулярно, поэтому не может быть спутан с чем-то, что может 
появиться с другого направления. Он будет иметь внешний вид, 
который будут регулярно отображать получаемые снимки, на 
снимках будет виден размер занимаемой лунами области, хвост 
и яркость тела.  

Таким образом, лучший способ противостоять такой дезинфор-
мации, которая будет крайне несостоятельна, как и все исходя-
щее из НАСА, – регулярно указывать публике на снимки, на 
долгую историю изображений этого приближающегося ком-
плекса, полученных точно следуя нашим координатам, и на его 
внешний вид, который будет отображён на снимках. Так вы 
расстроите планы дезинформации населения, направленные на 
его гибель, гибель близких и самых маленьких из них – груд-
ных младенцев и малышей, так как НАСА и элита без каких бы 
то ни было колебаний желают им ужасной и необъяснимой 
смерти. 

Отрицание в Проекте 2MASS 
Примечание: записано 1 июня 2002 года во время сеанса пря-
мой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Проект 2MASS (Two Micron All Sky Survey – Вид Всего Неба в 
Диапазоне 2 Микрона – инфракрасный диапазон – прим.пер.) не 
будет картировать ту часть неба, на которую мы указываем, до 
тех пор пока точка, где находится Планета X, не видна, или до 
прибытия Планеты X, и т.п. Если вы читали их план (план дея-
тельности НАСА), то они заявляют, что все съемки были вы-
полнены полностью, но необходимо время, чтобы составить 
каталог светил и сделать его доступным. Поэтому изображения, 
о которых говорят, что они были сделаны ещё в 2001 году, мо-
гут быть сделаны позже, чтобы избежать отображения сму-
щающего пятна Планеты X в соответствии с нашими координа-
тами coordinates. 

1997 XF11 
 

Действуя в соответствии с курсом, направленным на подготов-
ку населения к надвигающимся ужасающим катаклизмам, ко-
торые постигнут Землю в ее ближайшем будущем из-за прохо-
да того, что часто называется 12-й Планетой, в сроки, рассчи-
танные Сичиным для планеты-возмутителя, возвращающейся 
для прохода в 2003 году, вы увидите реформированное прави-
тельство, намеревающееся показать вам правильное направле-
ние, чтобы вы увидели то, от чего вы до сих пор находитесь 
далеко. Астероид 1997 XF11 – один из тех знаков, побуждаю-
щих начать подготовку населения к катастрофическим измене-
ниям Земли, думая о возможной вероятности таких изменений. 
1997 XF11 сделал больше того, так как он сфокусировал вни-
мание обычного человека на созвездии Орион, откуда приходит 
12-я Планета, возвращающаяся для своего периодического про-
хода. Если это заставило вас занервничать, то ознакомьтесь с 
содержанием сайта Troubled Times (Тревожные Времена), по-
скольку ведущие его люди подготовились к вашей панике и у 
них есть некоторые ответы. 

2002-NT7 
Примечание: записано 27 июля 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Недавнее объявление о возможном соударении в 2019 году с 
астероидом, так же как и недавняя компания в прессе относи-
тельно Звездных Войн и общая тенденция, зародившаяся в ки-
но, где Земле угрожают астероиды, а в Лос-Анджелесе проры-
ваются вулканы, а также недавние периодические объявления о 
том, что в ту или иную дату Вблизи Земли пройдёт какой-то 
Астероид – не представляют собой ничего нового. Правящие 
круги США вместе с руководством программ Хаббл и NEAT, 
которые они очень жёстко контролируют, помимо усилий, на-
правленных на то, чтобы отклонить Планету X с пути ее воз-
можного прохода, если она действительно должна пройти, как 
мы предсказали, страстно стремятся привлечь на свою сторону 
общественность. Они просили о финансировании Звездных 
Войн, надоедали со своими проектами международной косми-
ческой станции, человеческой колонии на Марсе и системы 
защиты от ракет, тогда как ни одна страна, кроме России, не 
способна послать их в сторону США, и вряд ли она собирается 
начать такую драку. Лишь немногие из общественности удив-
лены такими тенденциями, кроме глубокомысленных людей и 
тех, кто читает и слушает сообщения очень внимательно. 
Большинство не видит в таких тенденциях ничего необычного, 
кроме периодов эксцессов и спадов, которые нисходят на чело-
веческое общество. Это лишь циклы, лишь проявление тенден-
ции, и охвачены ею только некоторые СМИ, которые об этом 
сообщили. Поэтому удар в Землю этого астероида в 2019 году 
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не более вероятен, чем реальность осуществления других сиг-
налов ложной тревоги, возвещённых недавно, но у обычного 
человека нет никаких способов это доказать. 

Комета Ли 
 

Комета Ли – это не отклонение от нормы, как ее обычно объяс-
няют, а долгожданная толика честности со стороны астроно-
мов, работающих на элиту – NASA, JPL и IAU. Они готовят 
публику к более потрясающим заявлениям, и в то же время 
готовятся оправдываться перед людьми за то, что не предупре-
дили их ни о чем раньше. Оправдание? В том, что они лишь 
недавно поняли, что их формулы, драгоценные формулы, кото-
рые были так хороши год или два назад, и которые они до сих 
пор преподают молодежи в школах, – неправильны. Ох, как 
тяжело отступать от догм! Но сейчас они склонят головы, будут 
ломать руки и указывать на то, как много раз за последнее вре-
мя они замечали, что поведение комет не совсем соответство-
вало этим догмам. Они думают, что так они смогут уйти от 
ответственности. Конечно же, приближение 12-й Планеты они 
наблюдают уже более десяти лет – с тех пор как она была от-
крыта в 1983 году и названа Планетой Икс. Ведет ли она себя 
как типичная комета? Отнюдь, также как и большинство других 
комет, тщательно наблюдаемых в течение последних лет с по-
мощью нового оборудования NASA и JPL. Но теперь, вслед за 
этим признанием, будут открыты и другие тайны. 

Понемногу внимание публики будут направлять на ту область 
неба, на которую ей указывали, когда внезапным и коротким 
испугом стал астероид 1997 XF11, – на созвездие Ориона. Это 
как раз противоположно направлению, на которое была наце-
лена публика, когда любой объект в небе объявлялся неулови-
мой и скрытной кометой Хейла-Боппа. Взгляните на комету Ли 
с умом, анализируя поведение НАСА и JPL, а не того, что про-
исходит в небе, и вы узнаете гораздо больше о том, с чем 
столкнется Земля в ближайшем будущем, чем если просто бу-
дете вглядываться в небо. Во время пролета астероида 1997 
XF11 безупречный и непогрешимый IAU (Международный 
Астрономический Союз) несколько недель заявлял, что они 
заблуждались, преждевременно и шумно вещая о том, что они 
тщательно не проверили. Так создавался определенный уровень 
для последующих заявлений, и Комета Ли будет не последним 
признанием астрономической элиты, в том, что они не могут 
точно предсказать поведения приближающихся космических 
объектов. 

Ядро 
Примечание: записано 17 августа 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
В новейших кинофильмах, выпускаемых в США, содержится 
чёткое послание, не пропущенное теми, кто наблюдает за воз-
никающими тенденциями проницательным взглядом. В отли-
чие от предыдущего десятилетия, когда на экране господство-
вали вестерны, фэнтэзи, фильмы о полицейских и грабителях и 
научная фантастика, где действие, происходило во внешнем 
космосе или в виртуальном пространстве, новые фильмы, вы-
пущенные в последнее десятилетие, имеют иной сюжет.  

"Deep Impact" (Сильное Столкновение), в котором говорится о 
приближении астероида и о затруднениях при попытке избе-
жать такой встречи.  

"Postman" (Почтальон), который повествует о некотором вари-
анте Будущего, наступившего после неупомянутого события, 
ставшего причиной гибели в Вашингтоне глав американского 
правительства и отброшенной на столетия назад цивилизации.  

"Waterworld" (Водный Мир), который рассказывает о таянии 
полюсов в такой степени, что земной шар, фактически, весь 
покрылся водой, намекая на нагрев ядра как единственную 

причину, которая должна привести к существующему типу 
Глобального Потепления, вызванного якобы деятельностью 
человека.  

"Volcano" (Вулкан), в котором показано, как в центре Лос-
Анжелеса извергается вулкан и уничтожает всю жизнь.  

"Signs" (Знаки), который намекает, что рост количества Кругов 
на Полях происходит из-за приближения какого-то удивитель-
ного события, и далее без колебаний заявляет, что это – запла-
нированное вторжение инопланетян, мало чем отличающееся 
от того, что было показано в фильме "ID4" (День Независимо-
сти), в котором человечество спасает земной шар, действуя 
против инопланетян в открытом противостоянии, – а такой 
сценарий маловероятен.  

И теперь вышел фильм "The Core" (Ядро), в котором на протя-
жении всего действия звучат такие термины, как сдвиг полю-
сов, остановка вращения и периодическое событие. 

И что же все это значит? Ясно, что человечество, по крайней 
мере – его часть, живущая в США, где выпущен этот фильм, 
уверенно в этом настолько, чтобы начать освещать эту тему, 
предполагая, что нужно уже подсознательно привыкать к таким 
терминам и концепциям. Не является ли этот фильм частью 
сокрытия? И не входит ли тогда он в противоречие с сутью 
сокрытия, в котором не должно быть никакого упоминания о 
возможности таких вещей? Как мы упоминали раньше, у элиты, 
стоящей у власти, нет единого мнения. Некоторые хотят, что-
бы в новости не допускались никакие упоминания, не делались 
никакие заключения, чтобы люди предполагали, что их про-
блемы, связанные с погодой, урожаем или землетрясением, 
имеют локальный, а не глобальный характер. Это подход, кото-
рый применяет Администрация Буша: любое внимание к сдви-
гу полюсов чревато для национальной безопасности. Но другие, 
не находящиеся под влиянием Администрации Буша, придер-
живаются иного мнения и действуют, не спрашивая разреше-
ния. Средства информации, так же как и выпуск новых филь-
мов, несмотря на видимость, контролируются не слишком жё-
стко. 

Кто же, находясь в тесной связи с Администрацией Буша, дей-
ствует ей наперекор? Большая часть состоятельных людей, 
большая часть элиты других стран, подозревающих или знаю-
щих о наступающих изменениях, большинство американских 
военных, и поэтому большинство из них хочет, чтобы народ об 
этом узнал, по крайней мере теоретически, и подготовился. Что 
должен передать последний фильм – "Ядро", и предшествую-
щие ему фильмы? Что эти последствия, эти события могут про-
изойти, что власти находятся в тяжёлом положении, не зная, 
сообщать или не сообщать им о надвигающихся событиях, что 
многие люди погибнут, что элита, правительство озабочены и 
стараются делать то, что могут. Другими словами, не требуйте 
окончательного решения, не требуйте спасения, не требуйте от 
вашего правительства или от социальных служб большего, чем 
можно было бы ожидать, поскольку они всего лишь люди и 
сами ошеломлены. Вы заметите, что во всех этих фильмах есть 
развязка, счастливый конец, где сдвига полюсов не происходит, 
и в этом они лгут, представляя наибольшую фантазию. Кроме 
того, в фильмах представители власти остаются невозмутимы-
ми, обсуждают проблемы друг с другом, говорят публике в 
выпусках новостей правду, и действуют. В действительности, 
как показала недавняя вспышка убийств в Форте Брэг, штат 
Северная Каролина, те, от кого ожидали выдержки и проявле-
ния сверхчеловеческих качеств при стрессе не действовали. 
Наш совет – смотрите подобные фильмы ради развлечения, но 
не давайте ввести себя в заблуждение. 

Примечание: текст ниже добавлен 14 декабря 2002 года во 
время сеанса прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

Ядро, как мы утверждали, это ещё один фильм, косвенно ука-
зывающий публике на земные изменения, которые вскоре 
уничтожат многих. Как и предшествующие фильмы подобного 
рода – "Почтальон", "Вулкан", "Сильное Столкновение", он 
тоже представляет слегка завуалированную версию феномена 
сдвига полюсов. Задержка с выпуском происходит из-за реаль-
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ного роста количества землетрясений и неопровержимых изо-
бражений входящей Планеты X, которую можно наблюдать 
именно там, где мы указали. Небольшое препятствие для дос-
тигнутого теперь комфорта, и вторая возникшая мысль – о му-
дром решении показать "Ядро" в кинотеатрах. 

Новый План Игры 
 

У NASA есть новый план игры под названием “сказать правду, 
прямо ее не признав”. Наилучшим образом это можно сделать с 
помощью намеренных ошибок, так чтобы люди посмотрели 
другими глазами на когда-то непоколебимые бастионы науч-
ных авторитетов. Все начнет подвергаться сомнению, и публи-
ка, смотрящая на все это новым взглядом – на новые исследо-
вания, знакомые явления, обнаружит ту информацию, которая 
прежде активно скрывалась. IAU (Международный Астроно-
мический Союз) указывает на некий астероид, заявляя, что он 
непременно подойдет близко к Земле в 2028 году, и уже на сле-
дующий день корректирует расстояние, о котором было заявле-
но. Затем будет раскрыто, что кроме этого астероида могут 
быть и другие, которые, возможно, находятся к Земле даже 
ближе или приблизятся к ней даже раньше! Люди должны за-
даться вопросом: "А зачем они это делают?", а сопоставив все 
это с мифами об Орионе и планете-возмутителе, приближаю-
щейся из этой области неба, люди широко откроют глаза от 
изумления. NASA неохотно соглашается сфотографировать 
"Лицо" на Марсе, а затем предоставляет публике негатив, ссы-
лаясь на то, что произошло недоумение, хотя с другими публи-
кациями у них таких недоразумений не происходит. Публика 
должна задаться вопросом: зачем они это делают? Сопоставив 
это с откровениями Папы Римского о том, что церковь теперь 
верит в реальность существования инопланетян и в то, что они 
не являются демонами, многие люди начнут подозревать, что в 
слухах о сокрытии информации правительством, которое по-
стоянно отрицало присутствие инопланетян, есть доля истины. 

Комета Видима 
 

Информация получена от Зетов 15 июля 1995 г. 

12-ая Планета уже видима для человеческого глаза, хотя для 
того, чтобы ее заметить нужно знать расположение звезд. Сей-
час 12-ая Планета имеет яркость приблизительно +2.0 звездной 
величины, и имеет такой же размер, как звезда, видимая невоо-
руженным глазом. Она не сияет с интенсивностью большинства 
звезд, а излучает унылый, рассеянный свет. Может показаться, 
что это последний вздох умирающей звезды, имеющей слабое, 
рассеянное, красноватое излучение. Ваш глаз не обратил бы 
внимания на нее среди множества окружающих звезд. Звезда 
всегда имеет большое излучение в центре и оно быстро умень-
шается по интенсивности к краям, вы называете такой объект 
звездой. Звезда является точечным источником света. 12-ая 
Планета, находящаяся ближе, излучает легкое свечение от всей 
поверхности, то есть она имеет ровное свечение. Расстояние до 
нее не может быть измерено, но каждый заметит, что со време-
нем она сдвигается. Наблюдение за Кометой поможет ее обна-
ружить. 

Ваши близлежащие планеты отбрасывают отраженный солнеч-
ный свет, и таким образом ваши глаза узнают их. Подобно то-
му, как некоторые насекомые маскируются от тех, кто пред-
ставляет для них опасность, принимая окраску окружающей 
среды, 12-ая Планета скрывается от вас на ночном небе. Ее вид 
не похож на знакомые объекты, которые Вы собираетесь на-
блюдать на небе – светящиеся точки с интенсивными центрами 
излучений, которые являются звездами или сверхновыми взры-
вающимися звездами с рассеянным свечением, или значительно 
удлиненные хвосты проходящей кометы. Размер кометы в на-
стоящее время близок к размеру звезды, а рассеянный свет с 
поверхности существенно отличается от распространенного 

отраженного свечения ваших планет, это заставляет вас остав-
лять ее без внимания, и не исследовать глубже. 

Спектр отличается от спектра отраженного солнечного света, 
но отличие заключается почти исключительно только в спек-
тре, который вы назвали бы красным светом. Таким образом 
лучше всего для исследования пользоваться фильтром для вы-
деления красного света, и тем самым отфильтровать из всего 
спектра красный свет.  

Хотя размер кометы в 4 раза больший, чем у Земли и, значит, 
больший, чем у Марса или Плутона, они сейчас находятся на 
значительно большем расстоянии и таким образом ее види-
мость не сравнима с видимостью Марса или Плутона.  

Астрономы-любители могут быть очень разочарованы до окон-
чания тысячелетия, поскольку в это время движение 12-ой Пла-
неты по небосклону может быть обнаружено только в том слу-
чае, если будет получено несколько ее повторных изображений 
и сопоставлено с помощью компьютера, причем увеличение 
должно быть огромным. Если же рассматривать небо невоору-
женным глазом, может показаться, что 12-ая Планета останови-
лась. Комета кажется неподвижной, поскольку она стремится к 
вашему Солнцу, а вы также находитесь близко к вашему Солн-
цу. Относительная скорость движения Земли незначительна, 
чтобы увидеть движение кометы невооруженным глазом. В 
лучшем случае движение 12-ой Планеты будет хорошо видно 
только в год катаклизмов, за несколько недель до их наступле-
ния. В это время ее движение примет характер движения коме-
ты. В течение последних нескольких недель, астрономы смогут 
обнаружить движение кометы по некоторым признакам, кото-
рые не характерны для отдаленных звезд. Вооруженные теле-
скопами и программным обеспечением, дающим возможность 
сравнивать и анализировать полученные изображения, они уз-
нают комету другим способом, но их заставят замолчать или 
они будут как обычно дискредитированы властями. 

Позже, однако, 12-ая Планета будет становиться более яркой, 
так что полученное изображение также будет более ярким по 
сравнению с изображением, получаемым в настоящее время, 
когда эта яркость не сравнима с ожидаемой яркостью отдален-
ной звезды. Невооруженный глаз не выделил бы ее. Обычным 
взглядом повышенную яркость можно будет зарегистрировать 
приблизительно за 1 год и 7 месяцев до начала катаклизмов, 
или в конце 2001 года. Это явление будет опровергаться боль-
ше всего теми, кто будет объяснять его как следствие искаже-
ний атмосферы или будет выдавать его за взрыв сверхновой 
звезды, излучение которой только сейчас становится видимым 
на Земле. Увеличение яркости будет происходить постепенно, 
так что без специальных измерений яркости и сопоставления 
через определенное время это увеличение заметно наблюдате-
лю в значительной степени не будет даже до момента, близкого 
к сближению. Установленное оборудование могло бы зарегист-
рировать это увеличение яркости. Изображения должны быть 
проанализированы компьютером, при этом увеличение может и 
не быть большим. Но эта информация не будет обнародована. 
Как раз наоборот, эта информация будет скрыта и искажена 
теми, кто управляет этим установленным оборудованием, необ-
ходимым для доказательства. 

Астрономия – наука, основанная на известных фактах, а сколь-
ко фактов требуется для того, чтобы сделать новое открытие, 
если каждый в своих рассуждениях исходит только из того, что 
может (по его мнению) произойти! Следовательно, астрономы, 
по существу, делают свои заключения и предположения, часто 
не соглашаясь друг с другом. Как далеко находится объект? 
Мнения различны. Если один объект проходит перед другим, 
можно сделать твердое заключение, поскольку один объект, 
очевидно, ближе чем другой. Каков состав объекта? Излучения 
анализируются на основании известных научных фактов, но 
многие явления пока еще не поняты людьми. Они делают свои 
предположения, нередко в такой степени неправильно, что 
ужасно заблуждаются. Мы не сообщаем сейчас астрономам 
чего-нибудь нового, чего они не знают о себе. Их наука пока 
верно подтверждает высказывание – чем, больше я узнаю, тем 
больше я убеждаюсь, как мало я знаю! 
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Обескураженно всматривающиеся в небо будут сбиты с толку 
несметным числом различных объяснений наблюдаемого, за-
помните, что приближение кометы будет лучше определено в 
последний год перед катаклизмами по реакции Земли на под-
ход. Поскольку мы уже объяснили, что ядро Земли уже реаги-
рует, и это выражается повышением температуры океанов во 
всем мире. Следующий признак, который необходимо отме-
тить – увеличение вулканической активности, большие и более 
частые землетрясения, во всем мире. Это, конечно, не может 
быть приписано парниковому эффекту. Когда же на Землю 
будет осаждаться красная пыль от хвоста кометы, которая вхо-
дит в солнечную систему и пройдет между Солнцем и Землей, 
отрицать ее существование больше будет невозможно. Однако 
до начала катаклизмов останется слишком мало дней. 

 

Осень 2002 года 
Примечание: записано 22 июня 2002 года во время сеанса 
прямой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Что может ожидать встревоженная публика, вступая в зиму 
2003 года, если уже были зафиксированы изменения, произо-
шедшие с зимы (февраля) 2001 года до зимы (января) 2002 года, 
когда для того, чтобы их увидеть, люди были вынуждены идти 
в обсерваторию и самим получать изображение на оборудова-
нии для наблюдения в инфракрасном диапазоне спектра? Мы 
описывали Планету X как вибрирующую в средней точке 
большую часть своего полёта между двумя фокусами, и даже в 
2000 году лишь едва сместившуюся от этой точки. Некоторый 
сдвиг был несомненным, так как многие контактёры знали, что 
зимой 2001 года они могли бы увидеть прибывающую планету 
в обсерваториях. Такая же убеждённость в существовании её 
изображения была и зимой 2002 года, хотя обсуждение этого 
вопроса зимой 2001 года не было значительным. 

Мы утверждали, что при подходе планета увеличивает скорость 
по экспоненте. Поэтому люди, пытающиеся сопоставить наши 
слова с числами и определить расстояние, создали Диаграммы 
Charts. Это - не наши диаграммы изменения расстояния, а диа-
граммы людей. В этих диаграммах существуют некоторые, 
фактически ключевые ошибки, поскольку хотя планета нара-
щивает скорость по экспоненте, она проходит также точки, где 
скорость замедляется. Поэтому вылет из среднего положения - 
точки дрожания в нерешительности (из-за равенства сил при-
тяжения от каждого из фокусов), происходит быстрее, чем 
предполагает человеческая диаграмма (так как диаграммы по-
строены на основании сообщённой Зетами и считающейся ис-
ходной для расчётов даты прохода, и они не учитывают замед-
лений, а для сохранения графика полёта скорость между точка-
ми замедления должна быть выше ожидаемой - прим. перев.). 
Поэтому приближение к границе Солнечной Системы произой-
дёт быстрее, чем ожидалось. Но Сила Отталкивания включится 
на границе Солнечной Системы. Почему бы и нет? А как вы 
думаете, что иное удерживает внешние планеты от приближе-
ния к Солнцу? Таким образом, тормоза включатся приблизи-
тельно за 7 недель до сдвига, когда планета пройдёт через 
внешнюю границу солнечной системы. Когда планета будет 
проходить от границы солнечной системы до орбиты Сатурна, 
она полетит медленнее, чем приближалась! Поэтому быстрое 
увеличение размера и видимости, а также яркости будет проис-
ходить Осенью и Зимой 2003 года. 

Чтобы определить, когда именно астрономы-любители могут 
ожидать гарантированно видеть в ночном небе Планету X, 
посмотрите на изображение, полученное 19 января во Франции 
France. Сравните пятнышко, которое является Планетой X, с 
соседними звездами. Если в предрассветный час и за часы до 
рассвета вы не можете ясно видеть все эти звезды, то вы, ко-

нечно, не сможете ясно увидеть и Планету X. Производятся 
попытки убедить американскую публику в том, что наблюдение 
может происходить уже в июле, но это известная форма лжи. 
Те, кто стоит за этой дезинформацией, или мы бы сказали - за 
отсутствием информации, надеются, что большой шум и пе-
риодические выкрикивания имён продлят период, когда элита 
будет защищена от требований предоставить информацию. 
Сайт ZetaTalk дискредитировался - но не нашими словами, а 
словами других - поддерживающих его любителей, согласно 
которым планету можно увидеть в июле или в августе. Разве 
Шарлин Charlene не была высмеяна в прошлом году в это же 
время Дэвидом Толеном за попытку увидеть Планету X перед 
рассветом? Его насмешка была направлена на неё, но теперь её 
можно обратить и на человека, скрывающегося под псевдони-
мом Открытый Разум Open Minded, который предлагает ту же 
вещь! - Что хорошо для гуся, подойдёт и для гусыни. Таким 
образом, мы говорим, что наблюдение Осенью, в самом ее на-
чале, будем правилом и молвой, а не наблюдение Летом, что 
было бы совершенно невозможно из-за природы данного объ-
екта - Планеты X - и спектра красного света, в котором она 
видна. 

Любительские Телескопы  
Примечание: Изображения Imaging Планеты X с использо-
ванием наших координат начали получать Осенью 2002 года 
и у тех, кто анализирует файлы (fits-файлы в формате fts), 
полученные с помощью CCD камер (CCD - charged couple 
device - приборы с зарядовой связью), используемых в люби-
тельских телескопах, стали возникать вопросы. Эти отве-
ты подготовлены 5 октября 2002 г во время сеанса прямой 
связи с ZetaTalk на IRC. 

 
Создаёт ли Лунный свет при наблюдении легкое загрязне-
ние?  

Свет, отражаемый от Планеты X, когда он принимается задолго 
до рассвета, даже когда это происходит в полнолуние, не под-
вергается лёгкому искажению излучением от Солнца. Лунный 
свет, будучи достаточно сильным при отражении назад, к Зем-
ле, так что человек может ходить по дороге без фонаря, тем не 
менее, в стороны не отражается и не влияет на видимость объ-
ектов в космосе. Оказывает ли этот лунный свет влияние на 
камеру, из-за чего видимость неярких объектов могла бы быть 
подавлена лунным светом? Нет, так как он рассеивается в каме-
ре, воздействуя (на чувствительный элемент) только лишь на 
около 5% света, дошедшего от других космических объектов. 
До тех пор пока объект находится на пороге видимости, то воз-
действие этими 5% света вообще не регистрируется, и полная 
Луна на это не влияет.  

Почему Планету X показывается дважды - как красный 
световой объект и как белый световой объект?  

На последних изображениях, полученных человеком, Планета 
X регистрируется в двух местах - как красный объект, откло-
нившийся от координат своего истинного места, и белый свето-
вой объект с координатами, которые дали мы. Сколько будет 
длиться этот феномен у приближающейся Планеты X? Как мы 
утверждали с самого начала, из-за окружающего Планету X 
вихря железорудной пыли она является световым объектом с 
красным спектром излучения. Свет, исходящий от неё, должен 
преодолеть вихрь пыли, и после этого из-за влияния железной 
руды он выходит из окружающего вихря окрашенным, в виде 
световых частиц красного цвета. Пока Планета X не достигнет 
края солнечной системы - орбиты Плутона или вблизи неё, она 
продолжит представляться двумя объектами, всё более круп-
ными и яркими по мере течения времени. Постепенный процесс 
сближения изображений, полученных с помощью CCD камер, и 
изображений в телескопах будет продолжаться до того момен-
та, когда расстояние до планеты станет достаточным, чтобы 
отклонение изображения в красном спектре оказалось настоль-
ко малым, что оба изображения совместятся - станут одним 
объектом.  
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Почему из-за отклонения красного света не отклоняются 
красные звезды?  

Мы заявляли, что существует намного больше световых частиц, 
чем известно человеку, а также световые спектры, которых он 
не знает. Человек видит цвета, но небольшой их диапазон, наши 
глаза способны видеть большее множество, и наше оборудова-
ние также чувствительно к более широким спектрам излучения. 
Если свет от Планеты X отклоняется, то почему этот эффект - 
появление сразу в двух местах, не действует для всех объектов, 
таких как красные звезды? Красные Звезды кажутся красными 
из-за разных спектров красных частотах. Другими словами, 
есть один красный свет, другой красный свет, и третий красный 
свет. У человечества нет понимания всего спектра световых 
излучений или поведения фотонов всех частот. Красный свет 
Планеты X не представляет весь диапазон светового излучения, 
который должен пройти в космосе длинный путь! Планета X 
находится относительно близко, и поэтому её красный свет ещё 
может достичь Земли, хотя он и отклоняется. Красный свет 
этого участка спектра от отдаленного объекта рассеивается 
прежде, чем достигнет Земли.  

Могу ли я видеть на изображении, полученном в красном 
свете, больше, чем одну Планету X?  

Планета X появляется на изображениях как красный световой 
объект только в одном месте, а то, что обычно называется бе-
лым светом, появляется в другом месте, координаты которого 
указаны нами. Однако может существовать фантомное изобра-
жение, которое может появиться вблизи объекта и вызвано от-
ражением света. Это - сложный предмет, связанный с влиянием 
атмосферы, воздействием камеры, и даже отражением от Луны, 
поэтому мы не будем распространяться на эту тему. Достаточно 
сказать, что вы должны искать самый яркий красный объект, 
исходя из того, что нужно ожидать изменения его координат, и 
соответствующего перемещения белого светового объекта, 
который должен иметь указанные координаты, в соответствии с 
широтой и временем экспозиции и т.д. Рассматривайте любые 
уловленные фантомы именно как фантомы. 

Координаты 
Примечание: записано во время прямого сеанса IRC ZetaTalk 
8 декабря 2001 г. Планета X и 12-я Планета - одно и то же. 

 
Мы уже объясняли, что приближающаяся Планета Х движется 
главным образом по прямой. Отклонение от прямой линии не-
значительно, так как во время своего приближения к Земле 
Планета Х может слегка сдвинуться в сторону, вверх или вниз, 
не изменяя, тем не менее, своего основного курса. Это движе-
ние сродни движению машины по шоссе, когда она слегка 
сдвигается вбок, чтобы обогнать другую машину, или объехать 
мёртвое животное на дороге, но, тем не менее, движется все 
время вперёд. Вид ее траектории из точки, к которой направля-
ется планета – обманчив, поскольку отличается от вида траек-
тории сбоку. Кроме этого, существуют и другие причины из-за 
которых Координаты, что даем мы, меняются - иногда от неде-
ли к неделе. Планета Х наблюдается с поверхности Земли, и 
при этом свет от от планеты, её лун и облаков пыли встречает 
много помех на своем пути к Земле. Обычные же люди не за-
думываются о том, до какой степени преломляются световые 
частицы. Они знают, что ступни кажутся смещенными относи-
тельно верхней части ног, когда они стоят в воде и смотрят на 
ступни вниз, но этот феномен не учитывается при наблюдении 
небесных светил, руководство научных кругов едва ли делает 
что-то, чтобы просветить обычного человека или помочь ему. 
Если вода преломляет лучи света таким образом, то почему бы 
вам не предположить, что то же самое могут делать атмосфера, 
солнечный ветер, или влияние других планет? 

Мы вычисляем все эти влияния и даем набор координат на лю-
бой день, с помощью которых активный наблюдатель может 
искать и находить приближающееся чудовище из любой части 
планеты. При этом мы основываемся на том, что любая точка 

наблюдения на Земле не будет слишком далека от координат. 
Поэтому, для любой данной точки наблюдения координаты 
будут не точными, а приближенными. Поэтому мы говорим о 
том, что искать надо вокруг указанной точки координат. Для 
астронома-любителя, привыкшего к тому, что свет от звезд при 
вхождении в атмосферу обладает такой интенсивностью, что 
даже тогда, когда большинство световых лучей отражается, 
оставшиеся идут прямо в телескоп, эта концепция чужда. Тем 
не менее, инфракрасный и, прежде всего, красный участки све-
тового спектра искривляются легче других, что и обуславлива-
ет ярко-оранжевый цвет закатов на Земле. Как мы уже объясня-
ли, существуют искривленные лучи, которые днем невидимы 
из-за того, что заглушаются другими, но они становятся види-
мы тогда, когда они "выходят на сцену" без сопровождения 
других лучей. 

Успех Наблюдения 
Примечание: записано 19 апреля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
В течение последних недель, когда Планета X достаточно долго 
находилась в вечернем небе, избегая засвечивания, многие ис-
кали её в небе и что-то видели. Те, кто натренировался в вы-
полнении своего "домашнего задания" и следил за получеием 
изображений, отметили, что благодаря нашим сведениям отно-
сительно того, что искать и как ориентироваться на небе, её 
можно было видеть до 68% возможного времени наблюдения. 
Для это им также требовалось упорство, поскольку комплекс 
мерцал и снаружи, и внутри, тускнея и затем вновь появляясь, и 
часто Красная Персона была видна лучше, чем Белая Персона, 
положение которой соответствовало указываемым координа-
там. Те, кто её не наблюдал, действовали слишком поспешно, 
или могли потратить на это лишь минуту, или смотрели туда, 
где она была видна только в прошлые моменты времени, или 
находились в местах, где небо засвечивалось светом вблизи 
больших городов, и т.п. Из тех, кто смотрел, но не был вполне 
уверен в том, куда нужно смотреть, не выполнив своё "домаш-
нее задание" или плохо ориентируясь, увидели это лишь 6%. 
Они были неизменно потрясены, и воздействие увиденного на 
этих людей было более сильным, чем на тех, кто уже регулярно 
следил за её изображениями. 

Количество людей на территориях, затронутых наблюдением, 
гораздо больше, чем количество публики, следящей за дискус-
сиями на sci.astro или за сообщениями на сайте, и гораздо 
больше, чем можно было бы предположить. Наблюдающие это, 
видящие несправедливое обращение, которому подвергаются 
Нэнси и Команда Наблюдения, говорят об этом между собой, а 
не в Интернете, который, как они уверены, контролируется, 
поэтому их имена остаются в секрете. Общее количество стран 
измеряемое на всех континентахи достигает нескольких дю-
жин. В результате этих наблюдений и рождающихся слухов, 
весть в затронутых наблюдением сообществах разносится по-
добно лесному пожару, и все группы, которые получают извес-
тия о наблюдениях, довольно многочисленны. Широкая публи-
ка начинает смотреть, и продолжит это делать, поскольку дос-
тигшие небывалого распространения землетрясения станут 
заметными даже тем, у кого нет доступа к статистическим дан-
ным. Погода, землетрясения, рост количества заболеваний, 
разорение экономики во всём мире, очень активное поведение 
США и Англии, направленное на достижение контроля над 
нефтяными месторождениями, всё это является признаками 
того, что что-то приходит, и гораздо более значительными, чем 
любое отрицание официальных СМИ или правительственных 
источников. Короче говоря, люди подошли к тому моменту, 
чтобы начать полагаться на себя и игнорировать сообщения 
СМИ и правительственные заявления, что всё складывается к 
лучшему.  
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Факторы Видимости 
Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 
году. "Планета X и 12-я Планета это одно и то же". 

 
Звездный свет против Коричневого карлика  

Свет звезды - это не просто луч, долетающий от высоко интен-
сивного точечного источника, это свет по периферии, распро-
страняющийся из центра наружу. В целом это явление рассмат-
ривается как звезда с расширенным размером видимого объек-
та. Интенсивность света, распространяющегося из точечного 
источника, который представляет собой фактическую звезду, 
также высокая, быстро уменьшающаяся от центра, но, тем не 
менее, сохраняющая большую интенсивность. Звездный свет 
видим на Земле, если поймать центр точечного источника и все 
световые лучи, идущие под углом, который позволяет всё ещё 
зафиксировать их устройством отображения, будь то человече-
ский глаз или какое-то оборудование. Эта более широкая зона 
просмотра делает отдаленные звезды кажущимися больше, чем 
видимая в настоящее время Планета X. Планета X испускает 
свет от всей поверхности равномерно, и так как она имеет 
меньший размер, чем видимые с Земли звезды, свет от её пери-
ферии исчезает в шуме, который разбавляет сигнал и запутыва-
ет оборудование. Поэтому её видимый размер не может конку-
рировать с видимым размером звезд.  

Наблюдение в Инфракрасном Диапазоне  

Если сравнивать величину объектов, которые могут быть види-
мы с Земли, нашим намерением в заявлении широкой общест-
венности, сделанном в 1995 году, было рассмотреть весь види-
мый свет. Группа IRAS начала поиски Планеты X в начале 
1980-х годов в инфракрасном диапазоне, потому что они поня-
ли, что её спектр был почти исключительно красным, и поэто-
му используемое сейчас обсерваториями оборудование для 
отображения работало бы неустойчиво. Инфракрасный свет, 
конечно, является для некоторых из нас видимым, а у людей 
есть некоторое оборудование - система ночного видения, кото-
рая приспособлена для этого. Астрономическое оборудование, 
предназначенное для продажи, разработано для поиска место-
нахождения и отображения звезд, а также планет, отражающих 
солнечный свет. Стал ли делаться на нём бизнес, при желании 
сохранять его выгодным? Инфракрасное оборудование нахо-
дится в руках лишь немногих, и оно очень дорогое, поскольку 
не является распространенным. Оно было создано для обсерва-
торий после запроса, и это отражает его ценник. Мы, Зеты, с 
помощью нашего оборудования видим с Земли Планету X как 
объект, имеющий в соответствии с вашей математической шка-
лой измерений Величину 2.0. Если ваше оборудование отка-
либровано так, чтобы придавать почти исключительно красно-
му объекту такое же значение по шкале, что и звезде, имеющей 
в спектре достигающего Земли света преобладание видимого 
диапазона, то вы должны её увидеть.  

Ореол (Гало) из Лун и Пыли  

Как говорит история открытия Плутона, Луны могут увеличить 
видимый размер маленького объекта, создавая иллюзию боль-
шего объекта. В самом деле, Луны Планеты Х не вращаются 
вокруг нее пока она находится в космосе и движется, а следуют 
за ней хвостом. Они не просто выстраиваются за ней в прямую 
линию, а кружатся, двигаясь вокруг друг друга, как в смерче 
или торнадо. Таким образом, наблюдая Планету Х анфас, во 
время ее приближения, можно заметить не только Планету Х, 
но и ореол движущихся Лун. При этом Планета Х также окру-
жена намагниченной железнорудной пылью, которая также 
отражает свет. Когда Планет Х становится видна с Земли, для 
пристально вглядывающихся вверх со своих дворов за недели 
до сдвига, то она будет видна как красный объект из-за этой 
пыли. Свет от Планеты Х, таким образом, отражается от этой 
пыли, создавая иллюзию приближающегося большого красного 
объекта. Таким образом, наблюдающие за Планетой Х видят 
своим взглядом больше, чем Планета Х. До середины 2002 г., 
однако, будут нужны телескопы в обсерваториях, так как они 

разработаны для уменьшения помех и дают хорошее увеличе-
ние. Каждый элемент изображения становится несколькими и 
больше, поэтому объект можно увидеть и не проглядеть. 

Не Звезда 
Примечание: записано во время дебатов на sci.astro в 2001 
году. Планета Х и 12-я Планета - одно и то же. 

 
На том расстоянии от Земли, на котором находятся звезды, их 
вид, различаемый вашими телескопами или глазами пристально 
вглядывающимися в ясную ночь, не имеет никакого размера. 
То, что Вы видите, - это свет, уменьшающийся в интенсивности 
от яркого центра к периферии. Если бы свечение у этого круга - 
звезды, было бы однородным, видимыми были бы очень немно-
гие звезды. Почему так? Свет, который регистрирует ваш глаз 
или телескоп, виден благодаря крайней интенсивности в самом 
центре. В дискуссиях о том, сколько пикселей (от англ. pixel - 
минимальный элемент изображения - прим. перев.) точечный 
источник, Планета X или звезда может иметь, когда они види-
мы, звезда, а не точечный источник, всегда заливает светом 
больше чем один пиксель, поскольку это больше зависит от 
кружка, который может охватить глаз или телескоп. Если бы 
эта видимая зона была сокращена до размеров самой звезды и 
не рассеивала бы свет, то она была бы бесконечно малой, 
меньше, чем один пиксель. Сила света от звезд такова, что даже 
с такого расстояния они заливают видимую область простран-
ства по-прежнему интенсивным рассеянным светом. Сравнение 
этой описанной схемы с диффузным светом от тлеющего ко-
ричневого карлика сродни сравнению света от светлячка в 
ближних кустах с лазером, нацеленным в ваш глаз с расстояния 
нескольких сотен футов. Если при этом ваш глаз всё ещё мог 
видеть, вы бы узнали разницу. Это вопрос интенсивности. 

Красный Свет 
Примечание: Датируется 19 января 2002 года, записано во 
время дебатов на sci.astro. Планета X и 12-я Планета - это 
одно и то же. 

 
Как электрон - это не просто частица, а состоит приблизительно 
из 387 частиц, также и свет состоит не из единственного вида 
частиц, так как явление, названное светом, включает в себя 
сотни видов частиц. Для человека это должно быть очевидно, 
поскольку белый свет разлагается на разные цвета радуги, и 
ученые описывают поведение красного света как Красное 
Смещение, тогда как другим цветам светового спектра такого 
поведение не свойственно. Как это отражается на виде прибли-
жающейся Планеты Х, которая испускает свет в основном в 
красной области спектра из-за окружающего её облака красной 
пыли, которое, тем не менее, должно пропускать любой исхо-
дящий от планеты свет. Красный свет, и свет, близкий ему по 
спектру, отклоняются в большей степени, чем другие частицы, 
образующие световую группу. Обычный человек может это 
легко определить, если сравнит восходящее и заходящее солнце 
с другими объектами, которые он наблюдает в небе. 

 
Восходящее и заходящее солнце кажется огромным в сравне-
нии с его размером, видимым в полдень. Это cлучается из-за 
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отклонения световых лучей, которые сначала разбегаются в 
стороны по иным направлениям, отклоняясь затем назад атмо-
сферой, поэтому они входят в глаз наблюдателя так, будто ис-
ходят от большого оранжевого солнца. А разве эти лучи не 
отклоняются таким же образом в полдень? Отклоняются, но 
есть несколько факторов, которые делают это явление очевид-
ным именно на рассвете и в сумерках. 

Угол между наблюдателем и Солнцем на рассвете и в вечерних 
сумерках таков, что свет проходит через большую толщу атмо-
сферы, поэтому лучи красного спектра отклоняются больше (и 
к наблюдателю приходят те лучи, которые расходились под 
большими углами и без атмосферы прошли бы мимо наблюда-
теля - прим. перев.).  

В процессе конкуренции количество лучей другого спектра 
сокращается, подавляясь и вытесняясь различным образом лу-
чами красного спектра, так что они преобладают, и поэтому 
глаз регистрирует их больше (кроме того, наблюдателя и так 
достигает больше лучей красного спектра - прим. перев.).  

В полдень, когда Солнце находится над головой, исходящие от 
Солнца лучи красного спектра отклоняются в сторону так, что 
когда любой из них достигает глаз наблюдателя, он кажется 
исходящим от другого объекта, не от Солнца, и поэтому в рас-
чёт не принимается (другими словами, проходя меньшую тол-
щу атмосферы, к наблюдателю доходят красные лучи, разо-
шедшиеся до входа в атмосферу на меньшие углы, и солнце 
кажется оранжевым. Надо учесть, что Солнце не является то-
чечным источником света, как и любые другие звёзды и плане-
ты, просто до глаза наблюдателя от Солнца доходят лучи от 
круга определённого диаметра, это его видимый размер, и ухо-
дящие в сторону, не принимаемые в расчёт лучи есть всегда, 
они не образуют этот видимый диск при любом угле над гори-
зонтом, а от звёзд и планет свет доходит от небольшого пят-
нышка, почти точки - прим. перев.). 

 
Поэтому при наблюдении Планеты X, особенно когда из-за 
большого расстояния приближающаяся планета видна слабо и 
кажется маленькой, её изображение будет наилучшим, когда 
пятнышко в небе находится над любым горизонтом, а не над 
головой. Подобно тому, как атмосфера позволяет достигать 
наблюдателя большему количеству света красного спектра от 
восходящего или заходящего солнца, проходящего через неё 
под углом, так и проходящий через большую толщу атмосферы 
свет от Планеты X также делает её кажущейся больше. Свето-
вые лучи красного спектра, которые приближаясь к Земле идут 
в сторону (под углом к направлению на наблюдателя), откло-
няются атмосферой назад, к наблюдателю, поэтому кажутся 
приходящими со стороны Планеты X, - это иллюзия, которая 
заставляет её казаться большей. Расстояние при наблюдении 
Планеты X также влияет на красный свет, отклоняемый други-
ми факторами, действующими в солнечной системе, и поэтому 
кажется, что её Относительная Долгота и Склонение беспри-
чинным образом изменяются. Мы даем координаты, которые 
лучше всего позволят человеку найти видимое положение этой 
красной планеты, которое зависит от: 

Широты местоположения наблюдателя на Земле, поскольку от 
расстояния до экватора зависит величина плотности атмосфе-
ры, скапливающейся больше у экватора, и к тому же испыты-
вающей влияние факторов, действующих в солнечной системе, 
которые на севере и на юге могут отличаться.  

Часа ночи, когда ведётся визуальный поиск или должно быть 
принято изображение, до такой степени на красный свет воз-
действует количество атмосферы, через которую он должен 
пройти, поскольку он будет проходить либо через большую 
толщу атмосферы, если Планета должна находиться под углом 

к горизонту, либо через меньшую, - если она должна быть над 
головой.  

Конкуренции со стороны других источников света или близле-
жащего городского освещения, накладывающегося на види-
мость Планеты Х в большей степени, поэтому, чтобы отыскать 
Планету в тёмную, ясную ночь и исключить рассеяние света из-
за облачности или загрязнения атмосферы требуется, чтобы у 
неё была нормальная яркость, поскольку красный свет может 
быть отклонён легче и стать для глаза или камеры чем-то дру-
гим, нежели то, чем является, если он регистрируется как при-
ходящий от искомого источника.  

Совет для тех, кто ищет Планету взглядом, - нужно смотреть 
вокруг данного пятна, пользуясь фильтром, пропускающим 
только свет красного спектра, в частности, - инфракрасное из-
лучение, и сравнить то, что будет видно, с установленной и 
изданной картой звездного неба. Относительная Долгота и 
Склонение, полученные путём этой практики, будут достаточно 
близки к заданным, и позволят тому или другому наблюдателю 
иметь точные координаты на тот или иной день, если появится 
желание немного улучшить эти результаты, поскольку действу-
ет очень много других факторов. Поскольку в течение 2002 
года недовольство со стороны наблюдающей публики сильно 
растёт, а эти требования сообщить координаты могут доканать 
и так уже измученную Нэнси, впредь с этой даты мы прекратим 
практику предоставления уточнённых координат. Следуйте 
данным рекомендациям, и потратьте на это собственные уси-
лия, вместо того, чтобы спрашивать Нэнси.  

Широта  
Примечание: записано в Апреле 2002 года во время дебатов 
на sci.astro. 

 
Почему (при наблюдении Планеты Х) будет иметь значение 
широта местности? Человечеству известно, что из-за центро-
бежной силы, вызванной вращением Земли масса воды в океа-
нах на Экваторе больше, чем на полюсах. Вода на нём переме-
щается вверх, стремясь оторваться от Земли и создавая там 
пониженное давление относительно давления воды, действую-
щего на полюсах, поэтому при выравнивании давления воды в 
океанах на Экваторе скапливается большее её количество. Как 
это влияет на наблюдение входящей Планеты X, если наблюде-
ние производится через атмосферу, а не через воду океанов? 
Атмосфера, будучи более лёгкой, чем океаны, также стремится 
к выравниванию различий в атмосферном давлении. Воздух из 
области высокого давления перемещается в области с низким 
давлением, и если давление на вершине горы имеет меньшее 
значение, чем на поверхности Земли, но измеряется оно от по-
верхности Земли, а не от нулевого центра земного шара. При-
чина этого в том, что для атмосферы нижней точкой является 
поверхность, т.е. уровень, ниже которого атмосфера опустить-
ся при выравнивании давления не может. 

При наблюдении Планеты X, испускающей свет в основном 
красного спектра, включая инфракрасный свет, на преломление 
красного света на пути от входящей Планетой X до наблюдате-
ля воздействуют следующие факторы: 

Гравитационные и другие влияния, действующие в солнечной 
системе между Планетой X и Землей, - если свет на своём пути 
должен пройти около другой планеты, то он может отклониться 
к этой планете, уменьшая количество красного света, идущего 
прямо к наблюдателю, и поэтому форма Планеты X будет ка-
заться имеющей меньший размер, чем ожидаемый.  

Угол наблюдения, - если красный свет проходит над поверхно-
стью Земли больший путь, он стремится отклоняться к Земле и 
поэтому будет больше попадать в телескоп, тогда как иначе он 
проходил бы поверху мимо, таким образом, наблюдение Пла-
неты X над горизонтом более оптимально, чем её наблюдение 
прямо над головой.  
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Количество плотной атмосферы, через которую должен пройти 
красный свет, чтобы достичь наблюдателя, - если Планета X 
наблюдается проходящей мимо Экватора снизу (для наблюда-
теля в Северном Полушарии), то на красный свет оказывает 
своё отклоняющее влияние атмосфера, уплотнённая из-за соз-
давшейся там выпуклости океана.  

Если наблюдатель (из любой точки Земли) смотрит на планету, 
находящуюся на горизонте, он фиксирует свет, который откло-
няется к Земле больше, поскольку над Землёй он проходит 
большее время (или большее расстояние - прим. пер.), чем когда 
планета находится над головой. Чем ближе наблюдаемая пла-
нета к зениту, тем меньше времени свет затрачивает на путь до 
Земли, и поэтому он отклоняется меньше. Если во время этого 
наблюдения наблюдатель смотрит также поверх Экватора, то 
он фиксирует свет, который должен пройти над этим Эквато-
ром, и поэтому в действие вступает отклоняющее влияние, ко-
торое имеет большую величину, по сравнению с влиянием раз-
режённой атмосферы. Почему так происходит? Хотя скорость 
света принята постоянной, но фактически вряд ли это так, она 
изменяется в зависимости от того, через что он должен пройти. 
Человек вычисляет скорость света, проходящего через космос. 
Любое замедление, которое может произойти во время прохож-
дения через атмосферу и все из которых в любом случае осно-
ваны на догадке, для этих вычислений незначительно. Красный 
свет, проходящий через плотную атмосферу, замедляется при-
тяжением к содержащимся в атмосфере элементам, и поэтому 
он затрачивает на это большее время, подобно приходящему от 
горизонта красному свету, который притягивается к Земле си-
лой гравитации. 

Таким образом, для наблюдателя, находящегося на земле в Се-
верном Полушарии в очень выгодном для наблюдения положе-
нии и смотрящего на расположенный к югу Орион зимой (так 
как созвездие Орион, располагающееся около небесного Эква-
тора, в Северном Полушарии ночью хорошо видно в зимний 
период - прим. перев.), небесный Экватор должен наблюдаться 
со смещением, показывая наблюдаемую Планету X южнее от-
носительно места, которое она занимала бы без смещения. Для 
наблюдателя в Южном Полушарии никаких изменений не про-
изойдет (так как свет, идущий к наблюдателю, не будет пересе-
кать уплотнённую над экватором атмосферу). При предостав-
лении Глобальных Координат Планеты Х мы учитываем все 
части земного шара, давая координаты, позволяющие увидеть 
её в телескоп, поэтому почти все наблюдатели при её обнару-
жении находят некоторое смещение. 

Замедление Вращения 
Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 
году. "Планета X и 12-я Планета это одно и то же". 

 
Могла ли Земля замедлить своё вращение из-за того, что Пла-
нета X тащится поблизости, если народ может год за годом 
выходить в полночь 21-го декабря и находить в соответствую-
щем месте созвездие Орион? О, конечно же народ может выхо-
дить 21-го декабря и находить Орион в соответствующем по-
ложении, проблема не в этом. Проблема в том, что 21-го декаб-
ря может передвигаться, чтобы наступать позже, чем в том 
случае, если все часы тикают, как намечено - по 24 часа в сутки, 
и прибавка секунд вставляется только раз в каждые несколько 
десятилетий. Если эталонные часы находятся в руках Флота 
США, который находился в центре засекречивания Планеты X 
и связывал разные вопросы в течение почти половины столе-
тия, этот подвиг - не труден. Все сетевые компьютеры в мире, в 
конечном счете, синхронизируются с эталонными часами Фло-
та США, в большинстве случаев путём сетевой настройки и 
корректировки в ночной период. Секунда здесь, секунда там - и 
всегда предполагается, что когда делается корректировка, пе-
риферийные компьютеры должны быть выключены, ненадолго! 
Если какая-то личность не сообразительна, и не извещена о 
корректировке в сторону увеличения, требуемой для их часов и 
генераторов, то ею предполагается, что проблема возникла у 

неё, а не в эталонных часах, по которым работает мир. Если 
часы могут быть подведены, то Луна для этого не так доступна, 
и поэтому для Земли требуется всё больше и больше времени 
для такого взаимного с ней расположения, при котором из од-
ного и того же места может наблюдаться полнолуние.  

Существование публикаций данных о фазах Луны и связанных 
проекциях, вызывающих Затмения вынудило Флот начать де-
лать заблаговременную корректировку для отстающего враще-
ния Земли. Эти публикации практически, если не официально, 
зависят от Флота - мирового хранителя времени. Когда в 1983 
группой IRAS было определено местоположение Планеты X, в 
мозговых центрах были проиграны различные сценарии, охва-
тывающие множество аспектов. Флот, как мировой хранитель 
времени, уже отметил замедление вращения, пока слишком 
небольшое, чтобы на него обратила внимание широкая общест-
венность. Озадаченный тем, чтобы сохранять общественность в 
неведении о приближении Планеты X максимально долго, Флот 
принял решения: 

вводить дополнительные секунды тайно через эталонные часы. 
Так как Интернет и сетевые компьютерные системы ежедневно 
синхронизируются с этими эталонными часами чаще всего ав-
томатически, эта корректировка должна быть небольшой и не-
заметной.  

оттягивать расследование этого действия путём приостановки 
практики официальной вставки дополнительных секунд. Флот 
запрашивал об этой отсрочке, но она не получила широкой 
поддержки среди членов сообщества.  

заблаговременно корректировать расчётные даты и времёна для 
Луны и связанных Затмений с тем, чтобы во времена смятения 
из-за возможности приближения Планеты X, когда дискуссии 
будут возникать во всем мире, связь Луны с Землёй должна, 
казалось бы, рассеять представление, что вращение Земли за-
медлилось.  

Таким образом, они изменили свои расчётные данные, чтобы 
принять замедление Земли, и надеялись на то, что их вычисле-
ния скорости замедления были правильны. Из публикаций 
ключевой важности были те, которые представляют предвари-
тельную статистику фаз луны и затмений на 5-летний или 1-
летний период. Эти публикации планируются для их издания 
по крайней мере за целый год вперед с корректировкой проек-
ций в течение этого года по самым последним данным Флота. 
Таким образом, в ожидании наихудшего замедления (которое 
будет явным и не сможет быть игнорированным - прим. перев.), 
которое должно произойти в 2002 году, допуская 5-летнюю 
предварительную публикацию, имеющую наиболее широкий 
доступ после ежегодного календаря, и добавляя дополнитель-
ный год для подготовки публикации, а также принимая во вни-
мание, что 5-летние предварительные публикации до 2002 года 
начнутся в первый год этого периода, они вычислили, что из-
менения, необходимые для их статистики, должны быть выпол-
нены к концу 1994 года. Эти манипуляции сделали по отноше-
нию к их статистике две очень очевидных вещи: 

фактические фазы Луны не были синхронизированы с их стати-
стикой в 1995 году и в течение ряда последующих лет. Однако, 
так как общественность вообще мало обращается к печатному 
материалу, который был напечатан намного раньше, и был ос-
нован на статистике Флота, собранной до начала манипулиро-
вания, это, вероятно, общественностью не будет замечено.  

статистические данные Флота, касающиеся вращения Земли 
(фазы Луны и наступление годовых Сезонов на Земле), не бу-
дут синхронизированы с прошлыми данными, если кто-нибудь 
просмотрит эти цифры. 
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Тенденция Изменения Данных 
Примечание: записано во время дебатов в sci.astro в 2001 
году. "Планета X и 12-я Планета это одно и то же."  

 
Чтобы понять тенденции, которые обнаруживаются на диа-
граммах, отражающих дату и время наступления Полнолуний и 
Равноденствия, нужно иметь в виду, что Вы анализируете дан-
ные Флота (ВМФ США - прим. ред.), а не только фактическое 
движение Луны и Земли. Рассматривайте это с точки зрения 
Флота, и того, что ему требуется. В действительности, для того, 
чтобы достигнуть линии Равноденствия (здесь под равноденст-
вием понимается не равенство дня и ночи, которое происходит 
два раза в году - весной, в марте, и осенью, в сентябре, а поло-
жение Земли, в котором начинаются сутки, то есть момент, 
отделяющий одни сутки от других - прим. перев.) Земле, замед-
лившей своё вращение, требуется несколько большее количест-
во времени. Это - точка синхронизации, принятая в полночь, и 
поэтому вводить других в заблуждение нелегко, так как она 
отражает фактическое замедление, о котором до настоящего 
времени не было объявлено. Это - направление тенденции для 
Равноденствия Equinox, наступление которого занимает боль-
шее количество времени, и которая более очевидна, поскольку 
имеет только один учитываемый фактор - орбиту Земли вокруг 
Солнца. (Имеется в виду тот факт, что длина солнечных суток 
отсчитывается от момента прохода данным меридианом одной 
точки синхронизации, расположенной на линии, соединяющей 
центры Солнца и Земли, - в направлении, противоположном 
тому, в котором находится Солнце, до момента прохода точки 
синхронизации в следующий раз. Так как видимое положение 
Солнца смещается относительно звёзд за сутки приблизительно 
на 1 градус [360° : 365,25 дней], то Земля за 24 часа поворачи-
вается не на 360°, а на 359°. Это и есть, тот учитываемый фак-
тор при расчёте длины суток, хотя, конечно, есть другой фактор 
- скорость вращения Земли относительно своей оси. - прим. 
перев.) Но Полнолуние наступает по-другому, поскольку оно 
имеет два учитываемых фактора - как орбиту Луны вокруг Зем-
ли, так и вращение самой Земли, и поэтому больше варьируется 
и менее простое для отслеживания широкой публикой. Мы 
упоминали, что при публикации предварительных расчётных 
данных Флот стал укорачивать периоды Полнолуний Full Moon 
в таблицах данных для них, чтобы сделать менее очевидным 
замедление вращения Земли, и это началось вскоре после под-
тверждения существования Планеты X в 1983 г. Это измене-
ние предварительных расчётных данных было выполнено так, 
что замедлившей вращение Земле требовалось бы двигаться 
меньшее число дней между моментами Полнолуний, указанны-
ми в таблицах, чтобы конечное фактическое замедление Земли 
надежно согласовывалось с таблицами в те времена, когда воз-
никнет большее любопытство и начнутся более подробные 
исследования.  

Но до принятия этого решения изменять предварительные рас-
чётные данные для упреждения значительного замедления 
Земли, Флот имел дело с постепенным замедлением вращения 
Земли. Чтобы быть видимой с Земли, Полная Луна должна ока-
заться на линии (вернее, в одной плоскости, перпендикулярной 
плоскости эклиптики, так как плоскость орбиты Луны не сов-
падает с плоскостью эклиптики, и Луна оказывается на одной 
линии с Солнцем и Землёй только при затмениях, когда она 
проходит через центр тени Земли - прим. перев.), соединяющей 
Солнце, Землю, чтобы Луна полностью осветилась Солнцем и 
была также видима с Земли. Для наблюдения такого явления 
Луна должна размещаться с обратной (от Солнца) стороны 
Земли. Во время замедления вращения Земли Солнце и Луна 
продолжают двигаться как обычно, без замедления. Поэтому 
Луна займёт положение, в котором будет представлена полной, 
- вовремя, но раз Земля вращается медленнее, расчётное место 
на Земле, с которого будет возможность увидеть Полнолуние, 
будет расположено неправильно. Для данного места, дости-
гающего точки, где можно наблюдать Полнолуние, Земля будет 
казаться, таким образом, более медлительной, начавшей очень 
постепенное торможение вращения. Только дополнительное 

время позволяет Земле расположиться так, чтобы наблюдение 
было возможно. Но в процессе этого замедления те, кто следит 
в соответствующую ночь за видом полной луны в определён-
ной точке, БУДУТ не в состоянии расположиться точно. Сна-
чала Полнолуние будет наблюдаться в таком месте на одном 
горизонте, затем сверху, и затем на другом горизонте, но в со-
ответствующую дату наблюдение будет пока всё ещё возмож-
но. Полная Луна почти всегда отыскивается или замечается 
ночью, когда она наиболее эффектна. Из-за рассеяния солнеч-
ного света в атмосфере в течение дня степень полноты может 
быть воспринята искажённо. Таким образом, предварительные 
расчёты таблиц данных были сделаны для упреждения разли-
чия между точными днями наблюдения Полнолуний и Полно-
луниями, которые будут казаться наступившими гораздо рань-
ше. 

До фактического открытия Планеты X в 1983 существовало 
большое нежелание изменять в таблицах времена и даты, опре-
делённые на основании расчёта, вследствие возможности обна-
ружения этого. Астрономическое сообщество очень требова-
тельно, и если фальсификация данных будет обнаружена, дока-
зательство этого не может быть отменено или игнорировано. 
Но в те дни, когда замышлялось укрывательство Планеты X, 
преобладала паника, и предпринимались определённые шаги, 
свидетельствующие об этой панике.  

расчётные данные о Полнолуниях и Равноденствии были изме-
нены, чтобы учесть замедление вращения Земли и синхронизи-
ровать данные в таблицах с фактическим расположением Земли 
и Луны - различие в которых было бы не ясно, если бы кто-
нибудь проследил эту тенденцию.  

добавочные секунды или доли секунд были вставлены в эта-
лонные часы, чтобы сохранить величину суток на Земле в 24 
часа - не очевидную, если объявится какой-то дотошный чело-
век, старающийся не перерабатывать лишнего.  

объяснение того, почему поиск Планеты X был предпринят в 
первую очередь, предложено не было, поскольку ни одно из 
туманных аналитических уравнений, описывающих различные 
факторы возмущения, для мыслящего человека не имеют смыс-
ла, так как эти возмущения существуют до сих пор так же, как и 
прежде. 

Не Очевидно 
Примечание: записано 7 января 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Зарегистрировать замедление вращения Земли для обычного 
человека - дело не легкое. Во-первых, Флот как хранитель 
Главных Часов всемирного времени управляет всеми сетями, по 
которым синхронизирует все компьютеры с Главными Часами, 
быстро делая это ночью, в то время, когда публика спит. Пред-
приятия, обнаружившие, что их часы идут не правильно, под-
водят их, чтобы они показывали правильное время, так же, как 
делают и служащие, заметившие, что их часы ушли вперёд. 
Даже так называемые атомные часы синхронизируются с Глав-
ными Часами. Выдвигался такой аргумент, что истинные ста-
тические атомные часы не контролируются Флотом США, но 
это - обман, поскольку таких устройств мало, и все они принад-
лежат учреждениям, которые находятся под пятой властей, 
поскольку их используют в работе главных обсерваторий. При-
пугнуть нужно лишь немногих, и этим людям, при их положе-
нии, основанном на подписанных ими соглашениях, не дозво-
лено угрожать тому, что называют вопросами национальной 
или мировой безопасности, другими словами, им запрещено 
поднимать панику, пока им не разрешат сделать соответствую-
щее заявление. Войдите в положение обычного человека с его 
часами, временем и персональными компьютерами. Если время 
на его часах будет отличаться на минуту туда или сюда, он сра-
зу без размышления подстроит их. Если кто последний раз под-
водил свои часы, то помнит ли, переводил он стрелки на мину-
ту вперед или назад? Частая ситуация в фильмах - "Сверим 
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часы", когда подразумевается участие в четко скоординирован-
ной операции, показывает, как часто личные часы могут не-
много отставать. Таким образом, если появится необходимость 
компенсации времени, в этом всегда могут обвинить рядового 
человека, который ищет возможность привлечь к себе внима-
ние, запутался, или случилось ещё что-то, из-за чего он должен 
утверждать, что часы и время идут слишком быстро, на минуту 
или две, и так будет происходить всё чаще.  

Мы заявляли, что одним из способов определить замедление 
будет наблюдение фаз Луны. Если Земля имеет магнитное ядро, 
и реагирует на подход Планеты X замедлением, то у Луны маг-
нитного жидкого ядра нет и это её не беспокоит. Её медленный 
поворот вокруг Земли за каждые 28 дней остаётся устойчивым, 
но не так просто ожидать, что обычный человек определит, где 
именно искать Луну. Во-первых, Луна имеет 3-летний цикл, во 
время которого её движение вокруг Земли не столь равномерно, 
она бывает дальше или ближе, движется быстрее или медлен-
нее. В 1994 году этот цикл, который отмечается Флотом в его 
таблицах, был по предварительно произведённым расчётам 
откорректирован с учетом  испытываемого теперь замедления, 
чтобы Лунные фазы нельзя было быстро зарегистрировать. 
Таким образом, с 1994 приблизительно по 2000 год, согласно 
опубликованным таблицам, Луна запаздывала со своими фаза-
ми, и это было отмечено в письме одного из читателей сайта 
«Тревожные Времена». Но большинство простых людей, смот-
рящих на свои календари в дату наступления Полной Луны, 
обнаружит, что в указанный момент она является практически 
полной, и в это время вопрос о том, пришла ли она в свою фазу 
вечером позже или раньше, не возникнет, так как этой инфор-
мации в календарях нет (кроме того, объективно момент насту-
пления фазы обычному человеку "на глаз" определить трудно; 
Луна выглядит полной как за день до полнолуния, так и на сле-
дующий день после него, а для определения момента наступле-
ния полнолуния по противостоянию Луны и Солнца, когда оно 
наступает, необходимо видеть оба светила или точно измерить 
угловую координату Луны, что "на глаз" сделать тоже трудно - 
прим. перев.)  

Но в определенный момент, который, по нашей оценке, насту-
пит приблизительно 1 апреля (и это не будет первоапрельской 
шуткой) полнолуние наступит на целый день раньше, посколь-
ку, начиная с 1994 года, вращение Земли то там, то здесь те-
рявшее минуты, нагонит Лунные фазы. Эти календари были 
переизданы с датами, уже давно предоставленными Флотом, 
поэтому любая попытка их изменить будет замечена, и дату 
можно будет сравнить с датой в календарях, изданных ранее. 
Однако, по правде говоря, к 1 апреля 2003 года приблизитель-
но, положение дел, дошедшое до крайности, будет настолько 
беспокоить большинство людей, да еще и при видимой в днев-
ном небе Красной Звезде, что человечество вряд ли будет ис-
кать подтверждения фактам, разглядывая Луну. Таким образом, 
Флот существенно изменил данные о наступлении Лунных фаз 
в календарях, которые были напечатаны в 1994 году. Тем не 
менее, как отмечено на сайте Тревожные Времена - на страни-
це, касающейся Замедления Slowing, факт, что они изменили 
свои таблицы, был ощутимым, явным и очевидным. Они не 
думали, что общественность это заметит, но члены сайта Тре-
вожные Времена всё-таки заметили этот факт, и отправили со-
общение о нём по почте на sci.astro, а Нэнси всё включила в эти 
страницы, и там всё это есть! 3-летние циклы качаний и накло-
нов Луны отмечают её короткие отклонения на небольшие уг-
лы, и нелогично, что 50-летние таблицы не указывают такие 
изменения! Можете проверить! Если вы ищете доказательство 
того, что власти вам лгут, то вот оно! 

Минуты Обратного Отсчета  
Записано 13 июня 2003 г. 

 
Прошлым вечером я выехал к заливу, расположенному здесь, на 
Западном Побережье Флориды, чтобы понаблюдать из своего 
автомобиля закат. В течение некоторого времени казалось, 

будто Солнце задержалось над горизонтом, но затем оно вне-
запно ушло вниз. Однако время заката не соответствовало 
тому, которое должно было быть. Согласно данным метеоро-
логических таблиц предполагалось, что закат здесь произой-
дёт в 8:40 вечера, но Солнце фактически пересекло линию го-
ризонта в 8:21 вечера или на 19 минут раньше. Другое, что 
привлекло внимание, – полная темнота не наступала до 9:20 
вечера по EST (восточное стандартное время для Атлантиче-
ского побережья США, -5 часов от Гринвича). Только несколь-
ко дней назад полная темнота наступала приблизительно в 
9:00 вечера, на 20 минут раньше. Также и восход солнца про-
исходит позже, чем предполагается в это время года. Таблицы 
говорят он должен наступить в 6:00 по EST, но фактическое 
время восхода – в 6:18, или отличается на 18 минут. Кажется 
довольно странным видеть такое подобие в изменении разных 
моментов времени, если действительно происходит что-то 
необычное. 

Получив отказ сообщить требуемую от нас дату замедления 
вращения или остановки, или самого часа сдвига, многие при-
нялись с тревогой проверять восходы и закаты солнца, чтобы 
установить, происходит ли замедление хоть на несколько ми-
нут. При этом возникает путаница в результатах. В эти послед-
ние недели Планета Х – одновременно: 

Появляется на своей ретроградной орбите справа от Солнца, 
примерно из положения между созвездиями Ориона и Тельца с 
последними координатами, данными в начале мая,  

продолжает внезапно подниматься из-под эклиптики под углом 
32 градуса к ней, что она также делала и на прошлых неделях,  

движется к Земле для близкого прохода в 14 миллионах миль 
(22,4 млн км) от неё.  

Как это влияет на свет, приходящий к Земле от Солнца? Как 
мы неоднократно упоминали, свет отклоняется, подчиняясь 
влиянию гравитации или потоков других частиц, и это можно 
проиллюстрировать таким примером: когда вы стоите в воде и 
смотрите на свои ноги. Полярные Сияния возникают не в ре-
зультате влияния магнитного поля, они возникают в результате 
зависимости характера распространения видимого света разных 
участков спектра от их чувствительности к гравитации, явле-
ние, которое могли бы видеть во всем мире как обычное, если 
бы около экватора его не забивали потоки интенсивного сол-
нечного света. Это подтверждается тем, что с течением времени 
полярные сияния переместились на юг, пока ученые человече-
ства чесали в затылке над вопросом, почему согласно анализу 
исследований гравитации, выполненных зондами, кажется, что 
Земля начала в середине вспухать, тогда как не произошло ни-
какого изменения формы. На экваторе гравитационный поток 
усилился, и полярные сияния переместились на юг.  

Оранжевый свет, распространяющийся при восходе и заходе 
Солнца, аналогично ничего не может сделать со светом, рас-
сеиваемым пылью, – смешное человеческое объяснение того, 
почему пыль заметна лишь в эти периоды. Оранжевый – доми-
нирующий тип или спектр волн красного света, который легко 
отклоняется и продолжает изгибаться, поэтому ваших глаз 
достигает преимущественно он, тогда как другой свет уходит в 
окружающий космос. Планете Х, как мы утверждали, свойстве-
нен преимущественно спектр красного света, выступивший на 
ранних фотографиях как оранжевый, и поэтому на ранних изо-
бражениях она была представлена двумя персонами, одна из 
них подвержена влиянию гравитации больше, чем другая, хотя 
обе находились в красном спектре. Но склонность света откло-
няться по многим причинам влияет (на видимое расположение) 
больше, чем то, где появится Планета Х, она (склонность) 
влияла и вообще влияет на то, где появляется Солнце, особенно 
во время рассвета и в сумерки, когда преобладает оранжевый 
свет или другие лучи красного спектра. 

В течение последних нескольких недель, когда Планета X по-
является между Землей и Солнцем, она влияет на свет, идущий 
от Солнца к Земле. Сила отталкивания, как мы объясняли, по-
добна струе из пожарного шланга с гравитационными частица-
ми, вылетающими из большого тела типа планеты или светила. 
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Когда два таких больших тела сближаются, эти пожарные 
шланги направлены друг на друга и останавливают сближение, 
поэтому большие тела остаются друг от друга на расстоянии. 
Они также испытывают гравитационное притяжение друг к 
другу, в обратную поверхность каждого из них влетают грави-
тационные частицы, действующие подобно мелкой сети, кото-
рая распространяется далеко в космос, поэтому каждое тело 
пытается привлечь другое. Между большими телами существу-
ет отталкивание и притяжение. Во время захода и восхода солн-
ца, когда свет преобладающего красного спектра достигает 
наблюдающего человека, этот красный свет подвержен откло-
нению гравитацией, и поэтому заход и восход солнца может 
быть ошибочным показателем для определения остановки вра-
щения. Какими могут быть результаты? 

Когда Планета Х поднимается из-под эклиптики во время сво-
его крутого пикирования под углом 32 градуса, она посылает к 
тем световым лучам (Солнца) красного спектра исходящие гра-
витационные частицы с силой отталкивания, летящие, как из 
пожарного шланга, отталкивая их в сторону, так что они дости-
гают Земли таким образом, будто Солнце располагается на 
большем (угловом) расстоянии (от неё). Эти лучи приходят 
позже и кажется, будто они приходят из точки, расположенной 
далеко (в стороне) от Планеты Х, почти так, как будто Планета 
Х отталкивает Солнце, чего, конечно же, не происходит, Пла-
нета Х отталкиваетс лучи красного света исходящей из неё в 
стороны, как из пожарного шланга, гравитацией. Многие заме-
чали, что заход Солнца, кажется, задерживался, вечернее небо 
после захода солнца в течение часов не темнеет, и причина 
была в этом. Много замечали, что Солнце, казалось, встаёт или 
садится слишком далеко к северу, подобные феномены возни-
кают, когда Солнце только-только появляется. 

Когда Планета Х подходит близко к эклиптике и начинает пе-
ремещаться между Землей и Солнцем, возникает второй фено-
мен. Красный свет отклоняется к Планете Х, поскольку его 
притягивает гравитация, так что для тех, кто находится в Се-
верном Полушарии, свет испытывает влияние более вспухшей 
середины Земли, через которое он должен пройти на восходе и 
заходе солнца, и которое делает восход солнца позже, а заход – 
раньше, укорачивая день и меняя момент, когда должно про-
изойти Летнее Солнцестояние. Для тех, кто находится в Юж-
ном Полушарии, может происходить противоположный эф-
фект, поскольку они имеют меньше дела со вспухшей середи-
ной Земли и, возможно, имеют более длинный день. Если эти 
феномены зависят от времени дня и размещения наблюдателя, 
который может сталкиваться или не сталкиваться с этим беспо-
рядком, они, несомненно, могут исказить результаты определе-
ния, когда именно началось существенное замедление враще-
ния, – те дни, когда день удлинится на минуты, а затем и на 
часы. 

Как тогда измерить лучше, что началось замедление вращения? 
Используйте для этого идущие сверху прямые лучи света в 
полдень, поскольку этот свет в основном состоит из тех спек-
тров, которые не отклоняются, и поэтому результаты будут 
истинными. Используйте наручные (кварцевые) часы, посколь-
ку атомные часы автоматически задерживаются (по указанию 
властей), чтобы скрыть процесс замедления, которое за послед-
нее время достигло нескольких секунд в день. Процесс замед-
ления только сначала будет достигать минут, быстро возрастёт 
до часов в течение дня, и затем также быстро перейдёт в оста-
новку. В тот день, когда замедление составит часы, кора и ядро 

будут противоборствовать, и этим будут объясняться стоны и 
воздействие сильных землетрясений, поэтому он вряд ли может 
быть пропущен. Поэтому нахождение какого-либо способа 
измерения момента наступления полдня, хотя бы через трубу, 
освещающую расположенный под ней объект, послужит в ка-
честве помощи тем, кто желает иметь для предупреждения до-
полнительный день. 

Ширина Распространения Хвоста 
и Лунных Верениц, Пояснение Зе-
тов 

 
Данное нами описание, в соответствии с которым Планета X, 
окруженная Ореолом из облака пыли, будет казаться при про-
ходе такого же размера, что и Луна, но не больше, не учиты-
вает размера всего хвоста. В то время, когда давалось это 
описание – в конце 2001 г., на изображениях не были заметны 
луны и хвост, если только они не находились вблизи к телу 
Планеты X и не отражали много света, идущего от Планеты 
X. К декабрю 2002 г. луны Планеты X стали видимы прини-
мающим изображения уже на расстоянии от нее.  

 

Полная панорама, данная в древнем фольклоре, описана как 
дракон, у которого представлен длинный и извивающийся 
хвост, лапы, крылья с отчетливо видимой головой. Головой 
конечно же является тело Планеты X, летящее в это время 
далеко впереди находящихся в хвосте лунных верениц, больше 
благодаря влиянию солнечного ветра чем движению самой 
Планеты X. Хотя пыль и некоторые осколки из хвоста разме-
ром с гравий и булыжники во время этого прохода, совершае-
мого на расстоянии приблизительно 14 миллионов миль от 
Земли, достигают ее поверхности, луны остаются вблизи от 
Планеты X, которая всегда является для них господствующим 
гравитационным влиянием, утягивающим за собой.  

 

Можете считать, что максимальное расстояние, на которое 
луны могут отбиться от Планеты X, находится в пределах 5 
миллионов миль. Они всегда отражают свет, идущий от Пла-
неты X, и поэтому на последовательных изображениях пере-
мещаются больше, чем Белая Персона, но меньше чем Красная 
Персона, поскольку абсорбируют свет, – отраженный свет, 
как делают объекты, независимые от источника света, и по-
этому, в этом смысле, представлены самостоятельными Пер-
сонами – Персонами Лун. Они не будут отслеживаться на 
получаемых в течение ночи изображениях такими же Красны-
ми, но и не будут фиксироваться как Белые, но станут при 
этом отражать свое собственное присущее им в течение ночи 
Кружение.  

Путаница с Замедлением 
записано 29 июня 2003 года 

 
Правящие круги применили множество уловок, чтобы никто не 
узнал о Планете Х, которая плывет к Земле чуть ниже эклипти-
ки. НАСА и многие его ветви в научном и академическом со-
обществе, хранители точного времени и календаря в ВМФ 
(Министерство Военно-Морского Флота США) – все работают 
вместе над этим обманом, договорившись использовать Солнце 
как оправдание для колебаний магнитного поля, роста числа 
землетрясений, погодных аномалий, проблем со спутниками и 
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состояния атмосферы. Основное объяснение – во всем виновато 
Солнце, объект, который могут исследовать лишь те, кто имеет 
доступ к изображениям со спутника SOHO. Это они измеряют 
излучение Солнца, они предоставляют снимки, и это они объяс-
няют и предсказывают на основе данных, которые предположи-
тельно содержатся у них в базах данных. Когда единственный 
источник контролирует оборудование, используемое для полу-
чения данных, и выпускает лишь те данные и снимки, которые 
они хотели бы, чтобы публика видела, результату не может 
быть доверия. Разве Солнце посылает больше лучей, влияя на 
магнетизм Земли, вызывая землетрясения и заставляя Солнце 
выглядеть необычайно ярким? Нет, и нет никаких свидетельств, 
что когда-либо в прошлом оно вызывало магнитные беспорядки 
или рост землетрясений. Подправленные и редко выпускаемые 
снимки были образом действий до недавних пор, когда было 
решено почти полностью вывести из строя SOHO, чтобы пре-
дотвратить утечку информации. Снимки, не предназначенные 
для публики, выпускались в основном из-за усталости и исчер-
пания рядов тех, кто отвечает за абсолютную точность поддел-
ки снимков, но иногда возникала и намеренная утечка от кого-
то, разгневанного тем, как обходятся с простыми людьми, ко-
торых держат в неведении о надвигающейся на них опасности. 

Таким образом, определенная доля населения   думает, что сол-
нечные вспышки являются причиной очень яркого Солнца, 
вызывают более быстрый рост растений в огородах и на полях, 
вызывают чрезмерный загар и солнечные ожоги, и создают 
никогда ранее не наблюдавшиеся засветки в телекамерах. И 
когда приходящие со всего мира, и даже с публичных веб-
камер, снимки Планеты Х обвиняются в том, что они поддела-
ны, составлены из бликов на объективе, как быть простому 
человеку, желающему не прерывать свою обычную жизнь до 
того момента, пока не станет ясно, что Планета Х уже готова 
опустошить Землю, согласно нашим предсказаниям? Понимая, 
что измерительные приборы контролируются правящими кру-
гами, ясно, что ему надо полагаться на те способы, что дают 
верный результат.  

Добавочные минуты  

Как было замечено преданными участниками "Тревожных 
Времен", ВМФ США заранее откорректировало свои лун-
ные календари в 1994 году, чтобы не дать обнаружить за-
медление вращения по несовпадению фаз Луны. Это легко 
определить, если под рукой есть старые календари, состав-
ленные до 1994 года. Так как ВМФ контролируют атомные 
часы, они и только они объявляют, сколько сейчас времени, 
и делают это, автоматически настраивая часы большинства 
компьютеров, работающих в сети, часы, которые регулярно 
сверяются по радио, чтобы совпадать с главными часами, и 
компьютерные сети. Может показаться, что часы с ручной 
настройкой идут неверно, неисправны, или что им нужна 
новая батарейка. Хотя при вступлении в 2003 год темп за-
медления составлял, возможно, секунду в день, теперь он 
становится скорее одной – двумя минутами. Как это влияет 
на измерение замедления вращения Земли? Любой, кто све-
ряется с атомными часами, обнаружит, что замедления нет, 
а любой, кто сверяется с часами с ручной настройкой, обна-
ружит, что с его данными бесконечно спорят те, у кого нет 
терпения обсуждать сложные теории заговора. Таким обра-
зом, некоторая часть тех, кому известно о приближении 
Планеты Х, не обнаружила, что началось замедление, по-
скольку они позволяют ВМФ подводить часы, которые они 
используют.    

Время восхода/заката  

Как можно определить, что закат или восход наступает во-
время? Опять сверив с данными ВМФ, которое предостав-
ляет обширные таблицы по разным городам и дням, пред-
положительно составленные на год вперед. Опять ВМФ 
контролирует данные, которые идут на создание таблицы, и 
опять лишь оно контролирует публикацию этих данных. 
Как и в случае с информацией о солнечных вспышках и из-
лучениях, в этих условиях честность предполагать не при-
ходится. Таблицы ВМФ используются телесетями и газет-

ными трестами для публикации ожидаемого времени вос-
хода и заката. Как и в случае с обсерваториями, которые 
правящие круги контролируют, решая, каких ученых можно 
допустить к дорогостоящему оборудованию, а также с по-
мощью Присяги Национальной Безопасности, которую тре-
буют от тех, кто работает с этим оборудованием из-за веро-
ятности наблюдения НЛО или ракет и необходимости 
сдерживать панику в обществе, те, кто знает, когда время 
восхода или заката изменено, молчат. Если появляется ста-
рая таблица, любой, кто выразит протест, обвиняется в под-
делке, и вопрос закрыт. Таким образом, большой процент 
людей, следящих за запаздыванием заката или рассвета, 
введен в заблуждение, поскольку они снова сверяются с 
ВМФ.    

Звездные карты  

Момент солнцестояния или равноденствия определяется с 
помощью длинной стационарной трубы, направленной на 
звезды. Когда определенная звезда оказывается прямо в зе-
ните, определяется переход сезонов. Может ли широкая 
публика использовать этот метод для определения замедле-
ния вращения? Вряд ли. Необходимо ясное небо, требуется 
хорошее знание звезд, чтобы точно знать, какие звезды не-
подвижны, а какие меняют свое видимое положение в зави-
симости от движения Земли, а кроме того, любое изменение 
на несколько минут при использовании этого метода не бу-
дет замечено, если только труба не настолько узка, что с 
ней становится трудно работать. Таким образом, перевес не 
в пользу этого метода, который используется несмотря на 
то, что часы подведены, а время и восхода/заката изменено. 
Пока не произойдет замедления на часы, ожидаемое созвез-
дие в зените не даст для этого ключа. Таким образом, люди, 
решившие измерять замедление за пределами источников 
информации, предоставляемых ВМФ – времени дня и вре-
мени восхода/заката, – сверяясь со звездами, обнаружат на 
своем пути препятствия.    

Суточные колебания  

Поскольку уже наступил этап, когда Атлантический разлом 
стал настолько намагниченным, что неохотно оставляет 
Планету Х, когда к ней обращен, наступит ли устойчивое 
замедление вращения? Планета Х захватывает Атлантиче-
ский разлом, на какое-то время задерживая вращение коры, 
так что возникает накопление направленной вперед инер-
ции коры, создавая зону сжатия вокруг Тихого океана, и 
здесь начинаются глобальные землетрясения, распростра-
няющиеся до Атлантического разлома, вращение которого 
задерживается. В то время, как вокруг Тихого океана на-
пряжение освобождается, зону растяжения к востоку от Ат-
лантического разлома может тянуть вперед, что вызывает 
здесь небольшие корректировки в коре. Что же происходит 
с Атлантическим разломом, когда он продолжает поворачи-
ваться, переходя на темную сторону Земли? Его тянет на-
зад, что создает более поздний закат и рассвет для тех, кто 
может в это время провести замеры, но, кроме того, когда 
Атлантический разлом появляется с темной стороны и Пла-
нета Х тянет его вперед, он приобретает инерцию, что запу-
тывает ситуацию. Таким образом, те, кто делают ежеднев-
ные замеры, могут обнаружить запаздывание заката и вос-
хода, но могут не обнаружить взаимосвязь в запаздывании 
полудня, и предположить, что замедления нет, тогда как 
предзнаменование – сильный захват разлома – уже нача-
лось!    

Разница в широте/полушарии  

Пока Планета Х в своем приближении не подойдет доста-
точно близко к Земле, чтобы быть различимой как отдель-
ный от Солнца объект, она будет запутывать проблему за-
медления вращения, добавляя свой собственный и отражен-
ный свет к солнечному. Находясь чуть ниже эклиптики для 
наблюдателей в обоих полушариях, Планета Х заставляет 
Солнце казаться находящимся южнее. Хотя во время своего 
подъема к эклиптике она отталкивала световые лучи от 
Солнца залпом гравитационных частиц, а позже притягива-
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ла световые лучи Солнца к себе, когда подошла ближе и 
гравитационное притяжение стало более сильным, теперь, 
когда она плывет чуть ниже эклиптики, существует пута-
ница из-за того, что она кажется Солнцем. Для наблюдате-
лей в Южном полушарии солнечный свет, таким образом, 
приходит раньше и задерживается дольше, так как Планета 
Х видна, когда не видно Солнце, находясь к югу от эклип-
тики и приближаясь со стороны южного созвездия. Для на-
блюдателей в Северном полушарии лишь те, кто находится 
вблизи экватора, могут ощутить этот эффект. Таким обра-
зом, статистика с различных широт или полушарий будет 
отличаться, порождая атмосферу сомнения.  

Что нужно делать, столкнувшись с такой путаницей, тем, кто 
решил проводить ранние замеры замедления вращения? Ис-
пользуйте часы с ручной настройкой, а не те, что закулисно 
устанавливает ВМФ. Избегайте опубликованного времени вос-
ходов и закатов, то есть данных, полученных от ВМФ. Сделай-
те отметки, чтобы определить время полудня, восхода и заката, 
и ведите ежедневные записи. Не отчаивайтесь, если в какой-то 
день получаются несоответствия, так как даже погода и нахо-
дящиеся в атмосфере частицы могут влиять на направление 
света. Вы обнаружите, что ваши собственные ежедневные из-
мерения начнут показывать день ото дня замедление вращения 
за пределами тех небольших изменений, что можно ожидать 
для смены сезонов. Вы получите собственное подтверждение 
того, что несколько минут в день теряется, и это время все воз-
растает. Вы можете измерить темп этого возрастания и прики-
нуть, когда оно достигнет часов в день, предугадывая быстрое 
замедление до полной остановки, что означает проблемы с пу-
тешествием или бегством в безопасные места. 

Определение Замедления  
записано 14 октября 2003 г. во время шоу Лу Джентайла в пря-
мом эфире 

 
Зеты заявляли, что вслед за поздним закатом будет поздний 
восход, на следующий день, возможно, закат будет на 2 часа 
позже, и затем в течение 36 часов произойдет остановка 
вращения. Мы следим за Замедлением начиная с 13 июня и мы 
советуем людям установить отметку полудня, потому что по 
мере смены времен года показания полудня меняются меньше 
всего. Справедливо не только для Северного полушария, что 
дни укорачиваются, но они укорачиваются в начале и в конце 
дня, поэтому показания отметки полудня дают минимальную 
погрешность. Мы обнаружили, что уже в течение пары меся-
цев земной шар увеличивает то, что я называю колебаниями 
вращения, в то время как Атлантический разлом захвачен Пла-
нетой Х. Как это регулярно происходит со стороны восхода, 
по мере вращения земного шара, Планета Х захватывает его и 
тянет кору на себя. Затем в точке противостояния, когда 
разлом смотрит на Планету Х, она хочет, чтобы он оставался 
в этом положении, поскольку наш Атлантический разлом 
представляет собой магнит, и она стремится установить его 
в одну линию со своим ядром. Когда он пытается повернуться 
дальше и продолжить свой путь в сторону заката,то Плане-
та Х утягивает его назад. В результате у нас есть человек в 
центральной Сибири, который сообщает о том, что у него 
полдень был раньше на 61 минуту, наш хранитель времени из 
Вирджинии говорит о минуте раньше или минуте позже, а 
когда мы переберемся на другую сторону континента, то у нас 
есть 20-минутное запаздывание в Висконсине и Миссури, и 
двигаясь дальше на Западное побережье, мы обнаружим там 
уже 76-минутное запаздывание. Как при этом кто-нибудь 
сможет определить 2-часовое запаздывание заката Солнца?  

Нэнси  

Для этого мы наблюдаем за изменениями, быстрыми измене-
ниями для каждого отдельного наблюдателя. Те, кто использует 
часы с ручной настройкой, заметили, что они опаздывают уже 
на 15, 20, 25 минут, в зависимости от того, когда это было за-
мечено – они идут медленнее, чем атомные часы, время на ко-

торых постоянно перещелкивается и изменяется, так что это не 
является очевидным для людей, которые сверяют часы с со-
звездиями над головой, или что-нибудь в этом роде. Но, из-за 
постепенного замедления вращения Земли, при разнице между 
атомными часами и часами с ручной настройкой, последние 
показывают то реальное время, которое было бы, если бы оно 
тайно не корректировалось ВМФ. Путаницу вносят также и 
колебания вращения. Вам стоит самим следить за изменениями. 
Если полдень в определенный момент, к примеру, отстает на 45 
минут, по вашей отметке, то однажды отставание увеличится до 
одного часа и 15 минут, на следующий день – еще на полчаса. 
Для вас это признак того, что происходит что-то действительно 
важное. Мы призываем людей сообщать о таких наблюдениях 
Нэнси. Делали ли вы это предыдущие три месяца или нет, не 
имеет значения. Поставьте в полдень начальную отметку, а 
затем каждый день наблюдайте, где находится Солнце, куда 
падает тень. Когда наступят те дни, когда стоит начать трево-
житься, вы увидите не изменения в одну-две минуты, а скачки, 
скажем, на полчаса, происходящие день за днем. Вот тогда сто-
ит бить в колокола. 

Огненный Дракон 
Примечание: записано 29 марта 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
В течение последних 6 месяцев, начиная с осени 2002 года, 
когда началось получение изображений, Команда Наблюдений 
Sighting TEAM столкнулась с рядом сюрпризов. 

Первый сюрприз был в том, что на снимках было представлено 
две Персоны Personas (два объекта), которые были названы 
Красной и Белой. Это происходит из-за того, что от комплекса 
Планеты X исходит сложный световой спектр, выходящий за 
рамки диапазона единственного красного цвета. Если произве-
сти фильтрацию красного цвета, то можно обнаружить множе-
ство волн красного спектра и персоны, представленные двумя 
различными типами волн. Белую, появившуюся в месте с коор-
динатами, Отклоненными Меньше Bent Less, чем Красная, лучи 
которой из-за гравитационного притяжения кажутся более из-
мененными, более отклонёнными ядром Земли и проходящими 
от него на меньшем расстоянии.  

Второй сюрприз состоял в том, что несущийся за телом плане-
ты хвост, как движущийся объект проявился как Взмах Хвоста 
Tail Waft в сторону и позади тела, или над ним, если тело Дви-
жется Moving вниз.  

Третий состоял в том, что в течение периода длительностью в 
несколько недель, из-за влияний, которых человек не осознает 
и вследствие которых световые лучи видимой области спектра 
должны были проходить в это время по своему пути к разме-
щённым на Земле телескопам, Красная Персона находилась 
Выше Белой Above the White. Этот сюрприз не был очевидным 
до тех пор, пока не прошел указанный период, а мы отказались 
разъяснять, какие это были влияния, поскольку объяснение 
может сильно отличаться от того понимания, которое в на-
стоящее время есть у людей, и будет отвлекать от насущных 
проблем.  

Четвертый состоял в том, что Кружащиеся Луны Moon Swirls 
летают далеко врозь друг от друга, совершая единый общий 
танец, а не отдельные танцы позади тела планеты.  

Пятый состоял в том, что, поскольку луны или группы лун на 
изображениях стали видимыми, стало казаться, что тело самой 
планеты Исчезло Disappear!  

Шестым сюрпризом стал обширный размер Пылевого Облака 
Dust Cloud, которое было первоначально определено как увели-
чившийся по яркости фон, но в последнее время убежавший за 
края изображения из-за своего большого размера. Сейчас, во 
время последних сеансов съемки, 23 и 24 марта, Белую Персону 
даже нельзя было обнаружить! Ещё на всей площади изображе-
ния явно видны Отдельные Луны Distinct Moons. Но когда тело 
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планеты исчезает в дымке окружающего её облака, красная 
точка в указанных координатах становится видна Невооружён-
ному Глазу Unaided Eye! 

Мы могли бы предложить, чтобы в последние несколько не-
дель, во время наблюдения невооружённым глазом, обществен-
ность использовала опыт команды наблюдения и параллельно 
вела свои наблюдения. Раньше, 21 сентября 2002 года, когда 
были получены первые изображения, Белая и Красная персоны 
были только точками, и на кадрах они периодически исчезали, 
оставаясь, тем не менее, на суммарных изображениях, и демон-
стрируя этим, что они регистрировались на всех кадрах. Это 
можно сравнить с тем, что было видно теперь, в течение по-
следней недели марта, на начальной стадии наблюдения невоо-
ружённым глазом. То, что видит невооружённый глаз в целом - 
это комплекс, а не отдельное тело или вихрь из лун. Тело пла-
неты, луны, пылевое облако - все они отражают солнечный свет 
в дополнение к отражаемому свету самого тела планеты, и этот 
смешанный свет достигает глаз. 

Пристально наблюдающие за вечерним небом вскоре обнару-
жат, что они различают дымку хвоста, движущегося, как это 
было заметно за определённый временной интервал в декабре 
2002 года, - в стороне от тела планеты, в то время, как она сама 
движется в небе. Следующее явление, которое будет наблю-
даться позже, - это отдельные кружащиеся в дымке хвоста лу-
ны, так что будет казаться, что за телом тянутся отдельные 
струи. В это время комплекс станет видимым в позднее время 
дня, даже когда Пояс Ориона ещё не будет видим. Поскольку 
комплекс приближается, опыт наблюдения кружащихся лун, 
параллельный опыту команды наблюдения, станет менее труд-
ным, распространится шире, но отдельные луны пока можно 
будет увидеть только в бинокль. Комплекс будет занимать 
большую часть неба, вокруг тела планеты широко раскинется 
красноватая дымка, но хотя яркость комплекса может умень-
шиться, масштаб комплекса в небе станет намного более об-
ширным, доказывая его Приближение Approaching.  

 
В течение последних недель внимательный наблюдатель может 
заметить, что за определённый период времени в небе происхо-
дит движение. Движение в хвосте, замечено может быть также 
плавное кружение лун. В течение недели остановки вращения 
из-за близости комплекса это движение будет выглядеть как 
сложное плетение. Это Огненный Дракон из древнего пророче-
ства! 

Две Персоны 
Примечание: записано 12 апреля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Во время предыдущей сессии мы упоминали, что изменение 
внешнего вида Планеты X и комплекса из пыли и кружащихся 
лун по мере сближения будет идти параллельно изменению 
внешнего вида, происходившему в течение прошлых несколь-
ких месяцев, когда появилась возможность наблюдать планету 
в любительские телескопы и получать с их помощью изображе-
ния. Что вы можете припомнить, или те из вас, кто следил за 
изображениями, начиная с 21 сентября 2002 года до конца мар-
та 2003 года? Первое, - в указанных координатах виднелась 
точка, и другая - с отклоняющимися к ядру Земли лучами. Этим 
мы хотим сказать, что сначала там было видно две персоны, и 
картина оставалась такой всё время. Это будет длиться до тех 
пор, пока большая часть света, приходящего к вашим глазам, 
не преодолевает расстояние, а заполняет окружающую область. 
(Имеется в виду, что свет, излучаемый во всех направлениях, 
заполняет область вокруг источника, и к наблюдателю на Земле 

отклоняются лучи с разных направлений. Это в любом случае 
происходит всё время, только на большом расстоянии отклоне-
ние красных лучей столь значительно, что оно превышает ви-
димые размеры объекта, и он раздваивается на две "персоны" - 
красную и белую, а на более близком расстоянии отклонение 
незначительно, и раздвоение не будет заметным - прим. перев.). 
Световые лучи, которые приходят от Красной Персоны, вос-
принимаются как красные, и сообщающие говорят о красном 
мерцающем свете в указанных координатах, яркость которого 
то увеличивается, то уменьшается. 

На ранних сериях изображений не был зарегистрирован цвет, 
поэтому до появления фотографий, полученных цифровыми 
камерами, и до появления возможности регистрировать ком-
плекс человеческим глазом, не было известно, какой цвет будет 
ассоциироваться с Белой Персоной. Мы заявляли и подчёрки-
вали, что сначала Красная Персона будет выглядеть больше, 
чем Белая, но она не будет находиться в истинных координатах, 
поэтому мы рекомендовали смотреть вокруг пятна. В течение 
периода, когда изображение делалось камерой с любительским 
телескопом, Красная Персона была совершенно видима, но в 
течение последних нескольких недель до появления видимости 
невооружённым глазом казалось, что Белая Персона исчезла. 
Мы объясняем это отклонением и рассеянием световых лучей в 
плотно охватывающим объект пылевом облаке, так что изобра-
жение Белой Персоны получалось рассеянным, хотя на снимках 
были видимы даже отдельные луны или группы лун. Увеличе-
ние полной яркости и размаха области, занимаемой комплек-
сом, говорит о его приближении. 

Персоны должны начать объединяться, по мере прохождения 
недель до сдвига Красная будет приближаться к координатам 
указанного места. Эта проблема станет уже неуместной, по-
скольку размер и яркость комплекса так возрастут, что вопрос о 
том, является ли этот объект красным здесь или оранжевой 
массой там, к делу относиться не будет. На повестку дня вста-
нет такая проблема, что это значит для человечества.  

Апрель 2003 года 
Примечание: записано 7  января 2003 года во время прямого 
ZetaTalk на сессии IRC. 

 
Мы заявили, что Планету Х будет видно днем за 7 недель до 
прохода. Учитывая наше утверждение, что проход произойдёт 
вскоре после 15 мая 2003 года, и поскольку к этому времени все 
желающие остаться в живых уже должны будут находиться в 
своих безопасных местах, нужно сказать, что самая ранняя да-
та, когда планета станет видимой, может наступить в послед-
нюю неделю марта. Мы говорили, что комплекс Планеты Х, 
включающий тело самой планеты, окружающее его облако пы-
ли и сопровождающие луны, в момент прохода по размерам 
будет не больше Луны. Как можно заметить на последних изо-
бражениях, полученных начиная с 13-14 декабря, и что весьма 
очевидно на изображениях от 27-28 декабря, вереница лун сле-
дует за Планетой Х на довольно значительном расстоянии. По-
этому во время прохода видимый размер объекта - тела Плане-
ты Х с тесно облегающим облаком пыли, не будет превышать 
размер Луны, но помимо тела Планеты Х, позади неё, на рас-
стоянии 5 миллионов миль развевается хвост из лун, гравия и 
пыли, в котором происходят свои отдельные завихрения, обра-
зующие сложный взаимный танец. Поскольку в это время она 
ещё будет приближаться тихо, будет казаться, что хвост несётся 
то в одну сторону, то в другую, или закручивается, как было 
замечено на изображении от 28 декабря, и для древних людей 
его движение напоминало форму летящего в небесах огненного 
дракона. Ну а как же она будет выглядеть в начале 7-
недельного периода? Конечно же не как Луна, и не как огнен-
ный дракон.  

Планета Х станет видимой невооружённым глазом и в дневное 
время, когда (её проекция на эклиптику) пересечёт орбиту Са-
турна, хотя Сатурн днём не виден, и по тем же причинам она 
видима уже сейчас (несмотря на то, что находится ещё далеко 
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от Солнца - прим. перев.). Является ли она звездой, посылаю-
щей свой свет в любительские телескопы? Нет, но это корич-
невый карлик, излучающий тепло и свет, поэтому в её спектре 
преобладает красный цвет. Кометы, эти грязные глыбы льда и 
снега, пролетающие глубоко внутри солнечной системы, можно 
обнаружить ещё до того, как они начинают испускать газы и 
отражать солнечный свет, только с помощью сложных прибо-
ров. Для невооружённого глаза они, конечно, не видимы, даже 
когда пролетают близко, пока, приблизившись достаточно 
близко к Солнцу, не начнут раздувать свой хвост, который со-
стоит из газов, начинающих испаряться из-за солнечного тепла. 
Это дает некоторое представление о значении отражения сол-
нечного света для тех объектов, которые обычно не испускают 
своё собственное тепло или световые волны. Яркость Планеты 
Х, которая сейчас находится приблизительно на полпути своей 
траектории от точки зависания между фокусами до точки про-
хода, быстро возрастает. На звездных картах, используемых во 
время сессий IRC для сравнения изображений, она соперничает 
по яркости с существующими звездами. Когда было замечено, 
как кружатся её луны, - движущиеся как капли, как блики, кото-
рые накладываются друг на друга, она теперь стала казаться 
неподвижной, поэтому от этих источников приходит некото-
рый свет. Это свет от самой Планеты Х, тлеющего коричневого 
карлика, достаточно теплого, чтобы поддерживать жизнь, как и 
Земля, и имеющая сходную с Землей температуру.  

Когда Планета Х достигнет орбиты Сатурна, она будет намного 
меньше Луны, которую мы используем для сравнения во время 
прохода. И она будет иметь красноватый цвет с неясными очер-
таниями сторон, где из стороны в сторону носятся кружащиеся 
луны. Она будет видна в одном и том же месте несведущей 
публике, её заметит фермер, работающий на своих полях, люди 
будут высказывать своё мнение о ней другим, а она будет еже-
недельно увеличиваться в размерах. Мы ожидаем, что власти 
либо ничего не будут говорить, отказываясь это комментиро-
вать, делая вид, что ничего не происходит, поскольку они не 
смогут это объяснить, или пустить в ход объяснение, что это, 
мол, - комета, или возможно, приблизившийся Марс, эти объ-
яснения обычно будут пускаться в ход по ненаучным каналам, 
чтобы они дошли к человеку с улицы, и будут выглядеть прав-
доподобными только для дилетантов. Но уникальные свойства 
этого красноватого объекта и сопровождающие его изменения 
на Земле заставят обратиться к тому, что говорят пророчества, 
как и должно быть. 

Невооружённым Глазом 
Примечание: добавлено 1 февраля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
На самом деле, поскольку ещё не наступила дата, когда Плане-
та X будет видима только в дневном небе - из-за того, что 
Солнце будет проходить вблизи Ориона и ближайших к нему 
созвездий, она становится всё больше видимой в ночном небе. 
В настоящее время рассвет - это самое лучшее время, чтобы 
рассмотреть и получить изображение прибывающей планеты, 
окружённой облаком пыли, и её множества лун. И в зависимо-
сти от видимости, от чистоты неба, расположения - находится 
ли она прямо над головой, чтобы фактор отклонения света был 
наименьшим, и качества используемого оборудования, напри-
мер, - бинокля, комплекс Планеты X может быть видим в ноч-
ном небе только до той даты, которую мы сообщили (конец 
марта - начало апреля). В зависимости от того, где расположен 
наблюдатель, существует множество разных вариантов обзора 
из-за освещённости, загрязнения атмосферы, заволакивающего 
линию визирования для наблюдателя, и угол наблюдения, на-
пример, в зените она или напротив, - у горизонта. 

Наш совет состоит в том, что лучше всего внимательно следить 
за изображениями на сессиях, привыкнув к размеру и внешнему 
виду этого комплекса в любительском оборудовании, и к его 
размеру по отношению к соседним звездам. Возьмите уже зна-
комую вам звездную карту и разместите её почти с рядом со 

звездами, попавшими в изображение, найдите место, где этот 
комплекс наблюдается в настоящее время, и регулярно смотри-
те на него в ночном небе. Поскольку дата, отстоящая на 7 не-
дель от момента прохода, приближается, вы начнете видеть 
кое-что в небе уже раньше! Что-то красноватое, что-то переме-
щающееся в течение вечера, в отличие от звезд, которые стоят 
неподвижно.  

Из-за того, что приблизительно в указанное время Земля займёт 
положение, при котором Солнце будет находиться между ней и 
Орионом, эта часть неба станет освещённой. Поэтому, из-за 
светового фона наблюдение будет усложнено, но в то же время 
размер объекта будет так быстро увеличиваться, что это будет 
говорить наблюдающим за ним невооружённым глазом о том, 
что они смотрят на комплекс Планеты X. Если последующие 
ежедневные проверки наблюдаемого движения этого комплекса 
покажут, что оно соответствует нашим указанным координа-
там, вы сможете наблюдать за ним перед тем, когда он будет 
виден в дневном небе, в самом начале рассвета. Поэтому же-
лающие сами убедиться в том, что это реально, могут для этого 
проделать собственную работу. Они будут обладать информа-
цией, могут предоставить её своим близким и друзьям, чтобы 
провести ранним утром сеанс наблюдения, и чтобы сделать это, 
никто другой им не будет нужен. Мы советуем взять самим 
этот процесс под свой контроль, поскольку из-за того, что вре-
мя приближается, вал дезинформации будет только расти. 

Персоны Планеты X  
записано 16 Ноя 2003 г.  

 
Как нами постоянно утверждалось в дискуссиях, проводимых в 
период наблюдения Планеты X, свет звезды – это свет, который 
распространяется от источника по прямой, но свет красного 
спектра способен легко отклоняться гравитацией. Факт, что у 
красного света возникают отличия, общепризнан благодаря 
явлению Красного Смещения, из-за которого звездный объект 
видим иначе, и которое, предположительно, основано на за-
держке света, достигшего наблюдателя. Наблюдатель движется 
либо к источнику красного света, либо от него, поэтому возни-
кает разность в интенсивности света. У звездного света (белого 
света) этой проблемы нет, но возможно, что он тоже задержи-
вается, поэтому (принимаемый) красный свет имеет отличия (в 
частоте)*. Помимо этого научного признания есть то, что видит 
обычный человек, – только что взошедшее или садящееся за 
горизонт в лучах оранжевого света, обогнувших край земного 
шара, тучное и огромное Солнце, это первый и последний свет, 
который виден от Солнца. Свет может преломляться и водой, 
доказательством того, что свет может отклоняться атмосферой 
в степени, которая зависит от длины его волны, служат радуги; 
а еще в том, что красный свет способен отклоняться в большей 
степени, и что спектр красного света огромен, убеждают крики 
нанятых властями ученых, посланных для того, чтобы опро-
вергнуть и дискредитировать сайт ZetaTalk. 

Вообразите радугу, в космосе, распространение света зависит 
от его способности идти прямо или изгибаться в том или ином 
направлении под действием того или иного влияния. Для про-
стоты мы не будем задавать спектры и называть влияния. Пусть 
человек даже имеет какие-то знания о причинах появления ра-
дуги, о способе, благодаря которому она это делает, а какое же 
влияние на свет оказывает атмосфера, чтобы она возникла? 
Если сказать, что ее создает имеющийся в атмосфере водяной 
пар, то такое представление будет упрощенным, поскольку он 
должен был бы вызывать в стороне от каждой капли дождя 
мини-радуги, и этот эффект свел бы на нет возникшую радугу, 
видимую в небе. Отклонение света происходит иначе, оно зави-
сит от влияний, действующих на различные частицы, из кото-
рых состоит свет. Почему тогда свет формирует в той или дру-
гой стороне от Солнца различные образы, главным образом 
круглые? Радуга раскидывается по дуге, преломленный свет 
просто изгибается в сторону, так почему же тогда объект полу-
чается круглым? Очевидный ответ такой, что объект, из кото-
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рого исходит свет, является круглым, так же сохраняет форму и 
ваша нога, когда она видна в воде, хотя и возникает отклонение 
света в сторону.  

Солнце-Монстр  

Солнце-Монстр появлется потому, что свет, отклоненный 
из обширной области к Земле гравитационной ловушкой, 
которой она является, распространяется во всех направле-
ниях, поэтому дойдя до наблюдателя, оно представляется 
большим шаром. Монстр, или Мега-монстр как иногда нра-
вится Нэнси его называть, был также недавно замечен не-
вооруженным глазом ошеломленных наблюдателей. Это, 
конечно, не фактический размер Планеты X, и так как свет 
всегда очень легко участвует в формировании Монстра, она 
сама является тусклым объектом.  

Второе Солнце  

Красная Персона, которая создает Заслоняемое Солнце, ко-
гда она находится к нему близко, или Второе Солнце, когда 
отделяется от него, – является массой лучей красного цвета, 
исходящих от Планеты X, которые активно отклоняются к 
Солнцу, и поэтому во всех случаях появляются близко к 
нему. Этот образ формируются из света, который сначала 
идет к Солнцу, но потом отклоняется от него почти по пря-
мой линии к Земле, принимая таким образом траекторию 
бумеранга. Он энергично движется к самому сильному гра-
витационному полю, имеющемуся в непосредственной от 
него близости. Почему же он, направляясь к Солнцу, затем 
отклоняется, ведь Солнце, несомненно, оказывает на него 
самое сильное притяжение? Планета X летит в какое-то ме-
сто, расположенное между Землей и Солнцем, поэтому у 
света, образующего Красную Персону, есть выбор, и после 
выхода с отгороженной (обратной) от Солнца стороны Пла-
неты X он перемещается к Земле, поэтому уже почти сразу 
направляется к Земле. Он отклоняется к Солнцу лишь не-
много, но до тех пор, пока не достигнет наблюдателя, а к 
Солнцу не возвращается.  

Окружающие Объекты  

Эти группы объектов, тесно окружающих Солнце, пред-
ставлены на кругах, недавно появившимися на соевых по-
лях в Огайо, и они являются светом, исходящим от кружа-
щихся лун. Облако пыли задерживает и рассеивает солнеч-
ный свет, как туман, находящийся перед уличным фонарем, 
но в большей степени, поскольку солнечный свет имеет 
большую интенсивность, а пылевое облако огромно и рас-
тянулось в направлении Земли на большое расстояние. Свет 
в пыли, которая собирается вокруг вьющихся лун, обычно 
теряется, отражаясь назад и вперед, поэтому к наблюдателю 
он приходит как бы из туннеля. На фотографии, сделанной 
с фильтром, можно разглядеть, что эти Окружающие Пер-
соны – круглые, но невооруженному глазу только видно, 
что Солнце становится очень интенсивно ярким, его сияние 
возрастает.  

Белая Персона  

Когда черно-белые изображения, получаемые Осенью 2002 
г. с помощью CCD-фотокамер (Charge-Coupled Devices – 
ПЗС – приборы с зарядовой связью), были заменены цвет-
ными фотографиями, эта персона, размер и положение ко-
торой тогда считались истинными, как у Планеты X, оказа-
лась розовой. Она кажется небольшой, розовой или малень-
кой белой сферой, окруженной розовым облаком пыли, и 
видима только в случае, когда находится на некотором рас-
стоянии от Солнца. Когда она расположена близко к Солн-
цу, то теряется в его сиянии. Точное положение Планеты X 
внутри солнечной системы можно определить путем тща-
тельного изучения фотоизображений этой Белой Персоны, 
полученных из разных мест земного шара, особенно с высо-
ких широт, учитывая дату и время снимка.  

Мнение переводчика  

* – Здесь необходимо сделать некоторые пояснения. Явление 
"красного смещения" заключается в изменении длины световой 
волны, принимаемой наблюдателем от убегающего объекта, в 
сторону красного спектра, т.е. в сторону увеличения, а частота 
волны уменьшается. Что движется, а что остается неподвиж-
ным – неважно. Явление возникает из-за того, что излучаемая 
волна имеет протяженность в пространстве, и если сравнивать 
процессы излучения из неподвижного (относительно наблюда-
теля) и удаляющегося объекта, то при одновременном излуче-
нии начала волны конец волны от неподвижного источника 
должен проделать меньший путь, чем конец волны из удалив-
шегося источника, который за время излучения волны перемес-
тится вдаль на некоторое расстояние. Это смещение возникает 
у света любого цвета, и оно зависит от относительной скорости 
удаления источника. Свет при этом не становится красным, его 
частота только немного смещается в направлении красного 
участка спектра. Феномен был назван "красным смещением" 
потому, что благодаря обнаружению смещения в красную сто-
рону спектра, был сделан вывод, что галактики разбегаются 
после большого взрыва. Если бы смещение происходило в сто-
рону фиолетового участка видимого спектра, то ученые решили 
бы, что Вселенная начала сжиматься. А феномен мог быть на-
зван фиолетовым смещением.  

Это явление наблюдается и в случае звуковых волн, т.е. если 
источник звука, например, гудящий поезд, приближается, тон 
гудка повышается, а если поезд затем удаляется, частота звука 
понижается, оставаясь постоянной. Это называется эффектом 
Допплера. Таким образом, явление "красного смещения" не 
имеет никакого отношения к свойствам именно красного света 
и к его повышенной способности отклоняться гравитацией. 

Второе Солнце 
Примечание: записано 19 апреля 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Отличительную особенность внешнего вида Планеты X, появ-
ляющейся в небе по сообщениям древних как огненный дракон, 
теперь уже могут понять те, кто внимательно за ней наблюдал, 
поскольку такое впечатление создают кружащиеся в вихре лу-
ны и облако пыли. Внешний вид был также описан Египетски-
ми земледельцами, работавшими на своих полях под возник-
шим в дневном небе как второе солнце Красным Крестом Пла-
неты X. Если расположение Планеты X в это время таково, что 
её засвечивает первое Солнце, то когда она появится как второе 
солнце или когда в этом отношении появится её различимая 
видимость при дневном свете? Во время сессии IRC 1 февраля 
мы объясняли, что при дневном свете Планета X будет лучше 
всего видима в начале рассвета, к тому же, для большей части 
населения мира наблюдения её расположения в небе на рассве-
те не будет возможно до тех пор, пока не грянет сдвиг. Не озна-
чает ли это, что видимость при дневном свете появится только 
в последний момент? Нет, и мы объясним, почему. 

Из-за склонности красного света, характерного для Красной 
Персоны, отклоняться под влияниям гравитации оказалось, что 
положение Красной Персоны, появление которой обнаружи-
лось как только начали получать изображения - в период на-
блюдения осенью 2002 года, отстоит далеко от положения того 
объекта, который был назван Белой Персоной. Теперь, когда 
появилась возможность получать цветные фотографии, стало 
очевидно, что в цветном спектре света, приходящего от Плане-
ты X, цвет, который люди называют оранжевым, является 
столь же преобладающим, как и красный цвет. Оранжевый - это 
цвет восходящего и заходящего Солнца, который предшествует 
восходу Солнца и задерживается на небе вечером после того, 
как Солнце уже зашло. Этот цвет СОЗДАЁТ отклонившаяся 
волна красного света, и он испускается также Планетой X, и 
поэтому можно ожидать, что отклонение большого количества 
этого света будет продолжаться и далее, поскольку она подхо-
дит ближе. Так как оранжевый свет отклоняется гравитацией, 
он будет отклоняться не только к ядру Земли, проходя по пути 
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к наблюдателю над Землёй, он будет отклоняться также и к 
Солнцу! 

Как можно увидеть на графической схеме, выполненной в на-
чальный период истории существования сайта ZetaTalk и по-
мещённой на страницу Точка Прохода, Планета X подходит к 
Солнцу снизу и немного сбоку. Поэтому оба вида отклоняю-
щихся лучей красного и оранжевого света, будут изгибаться 
преимущественно вверх и будут стремиться к Солнцу. Те лучи, 
которые столкнутся с гравитацией Земли, будут затем откло-
няться обратно к Земле от положения, находящегося выше того, 
которое соответствует истинным координатам, и более близкого 
к Солнцу (чем Белая Персона). Это даст возможность наблю-
дать Красную Персону в начале дня и, благодаря тенденции 
оранжевого света отклоняться, свечение Красной Персоны как 
второго солнца появится на горизонте намного раньше видимо-
сти самого её тела. Можно ли будет идентифицировать это све-
чение как второе солнце только на рассвете? Рассвет и сумерки 
будут наилучшими периодами для наблюдения, а полдень - 
самый плохой, поскольку яркое полуденное солнце даёт самую 
сильную засветку. Как и любые другие виды наблюдений, на-
блюдение этого объекта будет очень зависеть от положения 
наблюдателя, его стремления и от чистоты неба. 

Периодический Проход  
Примечание: записано во время сеанса связи с ZetaTalk в 
Интернете, проведенного в реальном времени 15 декабря 
2001 года. Планета X и 12-я Планета - одно и то же. 

 
В настоящее время 12-я Планета, известная также как Планета 
X, отражая меньшее количество света, чем Плутон, имеет почти 
такой же крошечный видимый размер. По величине она боль-
ше, чем Плутон, поскольку окружена ореолом из пыли и вра-
щающихся лун (её собственный размер также значительно 
больше, чем у Плутона, кроме того, нужно сказать, что её луны 
летят следом, вращаясь внутри довольно узкого коридора, и 
поэтому не увеличивают её видимого размера - прим. перев.). 
Но из-за размера и прежде всего из-за тусклого света, испус-
каемого ею и достигающего вашего глаза в настоящее время, 
для наблюдения этой прибывающей планеты вам потребуется 
определённая доля помощи. Чтобы увидеть 12-ю Планету до 
середины 2002 года, вам нужно будет зайти в вашу местную 
обсерваторию. Потому что у обсерватории есть значительное 
количество способов расширить видимость. 

Они расположены так, чтобы была хорошая видимость, если 
исключить световые помехи от освещения и облачность.  

Они усиливают эту видимость длинными тубусами телескопов, 
которые принимают свет только от части просматриваемого 
неба.  

Они увеличивают видимость этой части неба путём увеличе-
ния, которое означает, что каждый элемент изображения увели-
чивается до размеров нескольких элементов.  

На имеющемся оборудовании они могут получать изображение 
лучшего качества, чем на менее дорогом оборудовании.  

Во многих случаях у них есть инфракрасное оборудование или 
фильтрационное устройство, которое позволило бы выделить у 
света инфракрасный или красный участок спектра. 

Поэтому до середины 2002 года астрономы или те, кто решил 
найти планету для себя, большой удачи не найдут. Между этой 
датой и до наступления 7 недельного периода до сдвига, когда 
все будут способны увидеть 12-ю Планету в телескопах или 
даже без них, будет происходить постепенное увеличение её 
видимости, так что астрономы-любители начнут её видеть. А 
пока мы не достигнем этой даты, будем удерживаться от под-
робностей, поскольку, предоставляя врагу слишком большое 
количество оружия, позволим ему вооружиться против этой 
информации. Любители не будут оставлены в ожидании, по-

скольку мы будем вовремя предоставлять им информацию и 
технические характеристики, чтобы они достигли своей цели. 

Поскольку 12-я Планета приближается, основной характери-
стикой для осуществления успешного поиска будет её красно-
ватый блеск. Сначала она будет названа сверхновой, имеющей 
любые возможные характеристики сверхновой звезды, которые 
могут придать красноватый вид. Однако, сверхновые не дви-
жутся и их вспышка долго не длится, поэтому факт, что свече-
ние продолжается и перемещается, заставит выдвинуть другие 
объяснения. Когда 12-я Планета проходит, она принимает вид, 
который описан древними людьми как появление в небе огнен-
ного дракона. Вращающиеся луны образуют нечто вроде хво-
ста. Вследствие способа, которым человеческий глаз воспри-
нимает свет, она примет вид креста, что древние люди также 
записали. Это мало чем отличается от того, как человек смот-
рит на звезды или жмурится при ярком освещении, и видит их 
просто в ореоле креста. Поэтому наиболее отличающая её ха-
рактеристика - это красноватый вид, довольно уникальный для 
неба. Второе - она перемещается в соответствии с нашими ко-
ординатами. Третье - при перемещении её размер будет увели-
чиваться. Четвёртое - это будет сопровождаться Земными из-
менениями - землетрясениями и активизацией вулканов, так что 
в большинстве умов эти два явления (на Земле и в небесах) 
разделяться не будут. 

Временные Рамки 
 

Относительно точности нашего предсказания - поздней весной, 
ранним летом 2003 года. Эта дата не может быть названа точно 
до дня. Где будут находиться комета и Земля в критический 
момент взаимодействия, и когда он наступит точно, это опреде-
ляется многими вещами: точным расположением континентов 
относительно кометы в момент, когда замедлится вращение 
Земли и произойдет остановка, в какой степени внутреннее 
ядро Земли будет возмущено перед сдвигом Земной коры. Это 
вопросы, которые невозможно предсказать точно, так как су-
ществует слишком много переменных параметров, влияющих 
на этот процесс. 

Комета будет видима невооружённым глазом приблизительно 
за 7,3 недели, но определённо - не менее чем за 43 дня до круп-
ного гравитационного и магнитного разрушения, которое мы 
описали. Все будут ее видеть, хотя присутствие кометы особого 
впечатления не произведет. Как мы упоминали, большая часть 
человечества либо не будет верить в опасность, либо будет 
слишком погружена в суету, чтобы замечать или заботиться о 
последствиях. Комета уже обнаружена и видима вашему прави-
тельству, и другим людям. Они теперь обсуждают эту проблему 
между собой. Что именно правительства мира решили сооб-
щать своим народам, неизвестно - это вопрос доброй воли, и 
любое предположение, сделанное в это время, может оказаться 
неверным. Мы решили предупредить людей. Те, кто желает 
действовать, может делать так. Те, кто решил игнорировать 
события, сами сделали свой выбор для себя и своих близких. 
Те, кто не может действовать из-за недостатка возможностей, 
все же сами определяют свой мир, свои условия. 

Комета появляется периодически, в среднем каждые 3657 лет. 
Изменение полюсов происходит не при любой ситуации в ва-
шей Солнечной Системе, но комета приводит к гравитацион-
ному напряжению планет, которые попадаются на пути кометы, 
когда она уходит из вашей Солнечной Системы. Мы рекомен-
дуем, чтобы Вы ознакомились с литературой, излагающей све-
дения о периодическом характере этой кометы, которая может 
также быть описана как планета вашей Солнечной Системы. 
Ваша Земля имеет геологические свидетельства предыдущих 
периодических появлений кометы. 
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Почему 15 Мая? 
записано 17 октября 2003 г  

 
Как можно заметить по расположению созвездий, которым всех 
обеспечила Нэнси, 15 мая – это дата, когда элита, истеблиш-
мент, находящийся во всем мире у власти, который контроли-
рует не только спад и финансовые потоки в страны и корпора-
ции, но контролирует также и такой вопрос, кто остается в по-
литике, – может быть одурачен. Как было заявлено 21 сентября, 
когда стало ясно, что их езда вслепую продолжится, тело, во-
шедшее в солнечную систему и останавливающееся около 
Солнца трудно рассмотреть с Земли, и для определения его 
положения требуется триангуляция с помощью зондов, запу-
щенных к точкам, находящимся вдали друг от друга. У них не 
было такого обзора до 15 мая, и нет его до сих пор, так как все 
их зонды столкнулись с неисправностями, организованными 
нами или нашими братьями. Мы выбрали 15 мая потому, что 
при приближении этой даты, как можно увидеть по фону из 
созвездий, расположенных непосредственно за Солнцем до 
этой даты и в течение двух месяцев после нее, путь Планеты X 
проходит так близко к Солнцу, что будет трудно установить, 
находится ли она за, около или перед Солнцем. Тем, кто при-
вык к мысли, что местонахождение звезд и планет всегда точно 
известно, это может показаться удивительным, но Планета X 
представлена таким большим количеством призраков из откло-
ненных лучей красного света, образующих персоны, находя-
щиеся вдалеке от фактического созвездия, обширные пылевые 
облака и многочисленные кружащиеся луны, часто объединен-
ные в то, что кажется телом, что зрительная идентификация 
тела планеты очень затруднена. Для идентификации источника 
тепла требуется аппаратура инфракрасного излучения, и 25 
августа был запущен зонд, оснащенный такой аппаратурой, но 
он также быстро столкнулся с неисправностями. Если недавние 
попытки столкнуть Планету X с помощью ядерных взрывов на 
более крутую траекторию, с целью послать ее по более изогну-
той ретроградной орбите, чтобы столкновения с Землей, теперь 
настолько очевидного, можно было избежать, – были затрудне-
ны из-за недостатка точности в определении ее положения, то 
где они были 15 мая? 

Как объяснялось раньше, вся информация на сайте ZetaTalk, 
являющаяся ключевой для даты 15 мая, была частью Лжи во 
Спасение. Сюда включаются предварительные 7,3 недели ви-
димости невооруженным глазом до этой даты, так что, если бы 
в самом конце марта постепенное появление красного света в 
точке с нашими координатами и рядом с ней стало бы видимо 
невооруженным глазом, это придало бы дате 15 мая дополни-
тельный вес. Все было задумано для одурачивания истеблиш-
мента. На протяжении весны 2003 года мы тщательно избегали 
любых намеков, дающих возможность определить точное рас-
стояние от Земли до Планеты Х, позволяя вместо этого людям 
самим размышлять об этом расстоянии. Мы также отказались 
сообщать точную скорость Планеты X, предпочитая говорить 
об общих сроках, утверждая, что приближение к внешним гра-
ницам солнечной системы будет быстрым, а приближение к 
Солнцу из-за влияния Силы Отталкивания – намного более 
медленным. Нэнси указала несколько признаков того, что дата 
15 мая не была и не могла быть датой прохода, так как на сайте 
ZetaTalk мы заявили, что Планета X вынырнет во время прохо-
да из-под эклиптики под углом 32° (заранее перейдя на эту тра-
екторию), а 15 мая 2003 г. согласно нашим координатам наклон 
траектории под эклиптикой дошел только до 7°. В Ноябре 2001 
г. мы также твердо заявили, что никакой даты сообщено не 
будет, поскольку иначе это позволило бы властям жестоко 
обойтись с народными массами. 

Однако, так как до 15 мая было что-то видно, и оно быстро 
увеличивалось в размере, компания из НАСА связала это с бы-
стрым замедлением вращения и последующим проходом и в 
течение этой недели привела в готовность свои зонды, осна-
щенные ядерными зарядами. Делали ли они попытку на этой 
неделе взорвать ядерные заряды, чтобы столкнуть Планету Х на 
другую траекторию? Да. Но они, конечно, обнаружили, что 

никакой Планеты X поблизости не было, поэтому ядерные за-
ряды были направлены во внешний космос, во всяком случае 
они безопасны, поскольку, чтобы привести их в действие, тре-
буется послать с Земли сигнал, даже если они когда-то однаж-
ды упадут на саму Замлю. Любое беспокойство по поводу 
взрыва, замеченного с Земли, должно было быть нейтрализова-
но Военным Положением, поскольку результатом вполне мож-
но считать операцию TOPOFF (ЗАВЕРШЕНИЕ), и она сопро-
вождалась вялой готовностью оранжевого уровня, позволяю-
щей Министерству Национальной Безопасности в нужный мо-
мент перейти к Красному уровню. Это показало их лицо, их 
намерение лишить свободы народные массы, заперев их в до-
мах, не информировать их, и предотвратить возможность пере-
мещения в безопасные места, поскольку при их личной подго-
товке они могли причинить беспокойство элите. Если бы была 
дана любая другая дата, скажем, 15 марта или 15 июля, при-
ближение Планеты X было бы заметно, наша Ложь во Спасе-
ние – опровергнута, так как наблюдение с Земли под углом по-
зволило бы обнаружить движение в небе скорее, чем при пря-
мом сближении на встречных курсах, которое скрадывает 
расстояние. После 15 мая путаница продолжалась, поскольку 
Планета X в это время быстро приближалась от внешних гра-
ниц солнечной системы, резко поднималась к Солнцу, готовясь 
вынырнуть из под эклиптики под углом 32°, и разворачивалась 
на ретроградную орбиту вокруг Солнца, так как она уже про-
шла мимо него, начав после прохода оттуда подниматься к эк-
липтике. Почему все это время она была видна рядом с Солн-
цем? Красное излучение Планеты X, подверженное отклонению 
в наибольшей мере, направляется к самому большому источни-
ку гравитации, которым является Солнце, и обнаруживаются на 
фотографиях или воспринимаются невооруженным глазом на-
блюдателя только те лучи, которые на этом изогнутом пути 
способны отклониться еще и к Земле. Поэтому создавалось 
впечатление, что она находилась близко к Солнцу, тогда как 
это было не так. 

Ложь Во Спасение, 23 мая 2003 го-
да 
Как можно видеть по действиям правительств США и Индоне-
зии в немногие дни перед объявленной нами датой 15 мая 2003 
года, и продолжающимся после нее, они явно намереваются 
причинить ущерб сотням миллионов своих граждан с помощью 
военного положения, объявив его в Индонезии, и объявив для 
"Безопасности Родины" "красный" уровень терроризма в США. 
Что такое военное положение, как не приказ гражданам остать-
ся в своих домах? Какие последствия оно имеет для граждан, 
находящихся в городах, где здания будут рушиться и раздавли-
вать их, или вдоль побережья или в низменностях, которые, 
несомненно, окажутся затопленными приливными волнами? 
Смерть, раны без избавления, и массовое вымирание. Является 
ли это целью тех, кто командует в этих правительствах, и кто 
присягал защищать своих граждан, и с этой целью собирает 
налоги? В этом не может быть сомнений, и нужно лишь разга-
дать действия этих правительств, чтобы убедиться в этом. 

Почему мы позволили, чтобы Нэнси, которая хотя и работала 
на минном поле и подвергала себя опасности с ZetaTalk, была 
так унижена, объявив широкой аудитории прямой радиопере-
дачи точные даты, которые тут же не сбылись? В то время, ко-
гда Планета Х уже настолько близко, что в полдень конкуриру-
ет с Солнцем, видимая невооруженным глазом, и хорошо про-
слежена до этого момента многими наблюдениями и фотогра-
фиями восхода и заката Солнца, с тем поведением и в том вре-
менном интервале, которые мы предсказывали; и в то время, 
когда землетрясения, как мы и предсказывали, возросли до той 
точки, что они стали заметными, воздействуя на населенные 
центры, так что их нельзя отрицать с помощью несообщения о 
них в базах данных землетрясений, неверные даты становятся 
исключением. Каковы же последствия этого гамбита, признан-
ной лжи во спасение с нашей стороны, для тех в правительствах 
США и Индонезии, кто мог бы убить сотни миллионов своих 
граждан?  
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Они не могут тесно координировать блокирование какого-либо 
города к определенной дате и времени, и, таким образом, они 
должны либо приказать постоянно держать состояние готовно-
сти, либо быть готовыми быстро организовать блокаду – ни то, 
ни другое не осуществимо.  

Они должны или поделиться своими истинными планами с 
многочисленными местными правоохранительными органами, 
чтобы придти к сотрудничеству для организации быстрого сбо-
ра, или ждать неудачи при объявлении внезапной и незаплани-
рованной блокады.  

Местные правоохранительные органы могут сочувствовать 
народу, и в итоге это может привести к восстанию.  

Постоянное состояние готовности требует, чтобы правоохрани-
тельные органы были сосредоточены только на учениях и не 
отвлекались на свою обычную работу, а любое стихийное бед-
ствие может привести к нарушению этого состояния.  

Такие стихийные бедствия, как обрушение зданий в зоне рас-
тяжения, или сильные землетрясения и извержения вулканов в 
зонах сжатия, могут отвлечь ресурсы от состояния готовности к 
блокаде городов.  

Правительства должны снова и снова объяснять постоянное 
состояние готовности, непрекращающиеся учения, перед лицом 
отсутствия реального терроризма, таким образом теряя доверие 
у тех, кто им требуется, чтобы осуществить блокаду.  

Уровень стихийных бедствий и увеличивающаяся видимость 
Планеты Х переносят внимание от бесед в кафе к стихийному 
бедствию, и, таким образом, приказ оставаться в своих домах 
может показаться гражданам неуместным и они могут поднять 
восстание.  

И каковы же последствия для обычного человека, отрицающего 
даже в эти последние дни любую правдивую информацию о 
том, что вскоре разрушит их жизни?  

Для тех, кто ждет неопровержимого признака, что Земля изме-
няется так, как мы предсказали, таким неопровержимым при-
знаком будет остановка вращения, сопровождаемая выпадени-
ем красной пыли, и любая объявленная дата игнорируется, пока 
такие признаки не становятся явными.  

Для тех, кто хочет уехать в безопасное место еще до остановки 
вращения, но привязан к своей обычной жизни и обязательст-
вам, их ключом станут такие быстрые изменения Земли, как 
землетрясения и извержения вулканов, а также заметное замед-
ление вращения, безотносительно к опубликованным датам, 
которые нельзя пощупать.  

Для тех, кто давно изменил свою жизнь, переехав в безопасные 
места и поселившись там, точная дата не является чем-то кри-
тическим.  

Для подавляющего большинства человечества, которое даже не 
слышало о возможном сдвиге полюсов, объявление дат не име-
ет значения.  

Для большой части человечества, которое не может переехать в 
безопасные места или изменить свою жизнь, так как их жизнь – 
это ежедневная борьба за пропитание, объявление дат не имеет 
значения.  

Для тех, кто путешествует, ради удовольствия или по работе, 
они сами выбрали быть в это время в пути, или поставлены в 
такое положение своим выбором работы, и таким образом они 
не принимают сообщение всерьез, и не примут, несмотря на 
любые объявленные даты.  

Таким образом, любая объявленная дата, хотя она была бы 
удобна, не изменяет результат подготовки для обычного чело-
века, но она широко использовалась бы теми, кто может убить 
своих граждан или воспользоваться преимуществом над други-
ми, и таким образом мы отказываемся давать какие-либо даты. 
Слежение за изменениями Земли и за поведением людей в ко-
ридорах власти будет лучшим ключом. 

2003 
 

Как вы узнаете, что солнце встает этим утром, например, при-
близительно в 6:37? Вы это узнаете, потому что вы наблюдаете 
за этим, и делаете измерения. Как Вы узнаете, сколько миль вы 
проходите по известному пути? Вы можете посчитать шаги, и 
измерить расстояние, или можете проверить это по карте, со-
ставленной другими. Вы наблюдаете, и измеряете. Мы знаем, 
что 12-ая Планета будет делать проход поздней весной или 
ранним летом 2003 года, потому что мы наблюдаем Планету, 
приближающуюся к вашей Солнечной системе. Мы имеем 
представление, когда она проходила прошлый раз. Это нам 
известно, также как вам известно о восходе солнца. Мы видим 
ее, находящуюся перед нами, и мы наблюдаем подход кометы 
каждый день и вычисляем любые отличия от нашей последней 
схемы. Поэтому этот проход не является чем-то таким, в чем 
есть сомнение, и что мы должны представить на основании 
вычислений и называть "более правильной оценкой", или "на-
шим предположением". Это - не предположение, это - наблю-
дение, и мы сообщаем Вам то, что мы наблюдаем. 

К Концу 2003 года 
Примечание: добавлено 3 мая 2003 года во время сессии IRC 
на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Мы упоминали, что Белый Дом, который не имеет с нами пря-
мого контакта с тех пор, как им был похищен выбор американ-
ского народа, а MJ12 самораспустился, чтобы предотвратить 
возможность неправильного использования себя (этим прави-
тельством), не вполне верит, как мы заявили на сайте ZetaTalk, 
что проход произойдёт. Они предпочитают, как делали и в 
прошлом, слушать инопланетян, Cлужащих Cебе, которые во-
шли с ними в контакт до Розуэла первыми, и которые в те дни 
говорили на языке сильно Cлужащих Cебе, понятном ЦРУ и 
военным чинам. Поэтому, когда те, кто купился на послание от 
этих Cлужащих Cебе инопланетян, им говорят, что они могли 
бы уйти под землю, и зарыться в убежище под Хьюстоном, 
который будет затоплен, в Маунт-Уэзер и в других таких же 
местах, которые в основном станут могилами, они в большой 
мере позволяют сбить себя с пути. Такие решения, как перелёт 
для обоснования колонии на Марс, или на скрытый двойник 
Земли, были отброшены в сторону. Поэтому Администрация 
Буша и хозяева этих марионеток, которые находятся за кулиса-
ми, отбросили рассмотрение варианта жизни на Земле вместе с 
массами, которых они решили оставить на произвол судьбы в 
прошлом.  

Однако несмотря на неудачи в организации всех таких путей к 
отступлению, как покидание планеты или уход под землю, они 
всё ещё предпочитают слушать инопланетян, Служащих Себе, 
говорящих с ними через контактёров из их среды, а не нас. 
Причина? Им передают сообщения в терминах, которые они 
понимают! Мы же говорим о важности информирования масс, 
потому что они смогут жить с ними в мире до самой гибели или 
спасти их подрастающее поколение, уйдя в безопасность и под-
готовившись к последующей жизни. Они же предпочитают 
слушать на тему того, как действовать небольшой элите, и об-
манывать массы, отрывать от них налоговые деньги, и впослед-
ствии заявиться, как короли, чтобы править теми, кто сумел 
остаться в живых! Поэтому они, на самом деле, настроились не 
на нас, поскольку для тех, кто работает в Администрации Буша, 
ведущей автобус, наше сообщение не интересно. Они предпо-
читают задерживаться на ознакомлении с другим сообщением, 
являющимся в таком случае для них единственным, которое 
они слышат.  

Так содержит ли это другое сообщение расписание прохода, 
отличное от нашего? Абсолютно! Им говорят дату, отличаю-
щуюся от нашей, растянутую во времени и которая предостав-
ляет им большее количество времени для своей подготовки. До 
некоторой степени по этой причине некоторые ложные вестни-
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ки, которые пытались и все еще стремятся перехватить у 
ZetaTalk сцену, указывают на дату, отстоящую на несколько 
месяцев позже! Для такого утверждения у них нет никакого 
основания, но как бы то ни было, они это делают. Астрофизики 
человечества также утверждают, что тело не может в такое 
короткое время влететь в солнечную систему с того расстояния, 
на котором движется Планеты X. Представители НАСА знают, 
что она приближалась к нам быстро, но они отказываются при-
знать, что мы правы, а другие их источники ошибаются. 

Таким образом, их прекрасные теории одна за другой дискре-
дитируются, но они неохотно от них отказываются, и поэтому 
не спешат избрать следующий очевидный шаг! Если она уже 
вошла в солнечную систему так быстро, то могли бы мы быть 
не правы? Но нет, цепляясь за предпочтительных для себя вест-
ников и отказываясь от нашего сообщения, они всё ещё утвер-
ждают, что верна более поздняя дата. Поэтому Администрация 
Буша задерживается на решении вопроса по Ираку и планирует 
свои следующие шаги, и даже говорит о выборах в 2004 году! 
Они смотрят на земные изменения, которые указывают на ско-
рый сдвиг полюсов, и ничего не видят! При их высокомерии, 
которое заставляет их считать, что они и их источники должны 
быть правы, от них ускользает факт, что история и народные 
сказания говорят о внезапном сдвиге, при котором раньше этого 
срока бывает только одна плохая неделя, и вряд ли ещё что-то 
отчётливое или какие-то массовые тревожные звонки. В дейст-
вительности, это - их истинная Карма, поскольку они вообще 
надеются поместить в такое положение человечество, но эта 
неосведомленная толпа сама будет захвачена врасплох.  

Прямой разговор 
 

Относительно того, почему другие наши братья не предупреж-
дают о 2003 годе. Они это делают, но большинство человечест-
ва предпочитает не слышать. Мы говорим более резко, чем кто-
либо. Деликатные слова при разговоре о трагедии могут быть 
неправильно истолкованы, поскольку когда предупреждение 
облекается множеством успокаиваний, оно не может быть раз-
личено. Ошибка также вносится слушателями, которые иска-
жают сообщение так, что можно жить с этим. Мы сообщаем об 
этом прямо. Есть и другие, делающие так же, если кто-то их 
замечает. 

Дата Сдвига Полюсов в 2003 г. 
Как объяснялось раньше, вся информация на сайте ZetaTalk, 
являющаяся ключевой для даты 15 мая, была частью Лжи во 
Спасение. Сюда включаются предварительные 7,3 недели ви-
димости невооруженным глазом до этой даты, так что, если 
бы в самом конце марта постепенное появление красного све-
та в точке с нашими координатами и рядом с ней стало бы 
видимо невооруженным глазом, это придало бы дате 15 мая 
дополнительный вес. Все было задумано для одурачивания ис-
теблишмента. На протяжении весны 2003 года мы тщатель-
но избегали любых намеков, дающих возможность определить 
точное расстояние от Земли до Планеты Х, позволяя вместо 
этого людям самим размышлять об этом расстоянии. Мы 
также отказались сообщать точную скорость Планеты X, 
предпочитая говорить об общих сроках, утверждая, что при-
ближение к внешним границам солнечной системы будет бы-
стрым, а приближение к Солнцу из-за влияния Силы Отталки-
вания – намного более медленным. Нэнси указала несколько 
признаков того, что дата 15 мая не была и не могла быть да-
той прохода, так как на сайте ZetaTalk мы заявили, что Пла-
нета X вынырнет во время прохода из-под эклиптики под углом 
32° (заранее перейдя на эту траекторию), а 15 мая 2003 г. 
согласно нашим координатам наклон траектории под эклип-
тикой дошел только до 7°. В Ноябре 2001 г. мы также твердо 
заявили, что никакой даты сообщено не будет, поскольку ина-
че это позволило бы властям жестоко обойтись с народными 
массами.  

ZetaTalk: Почему 15 Мая?  

С начала существования ZetaTalk, о проходе Планеты Х с оста-
новкой вращения Земли и сдвигом полюсов говорилось, что он 
произойдет "вскоре после 15 мая 2003 года". Зеты отказались 
быть более определенными, говоря в ноябре 2001 года, что эли-
та и те, кто у власти, будут использовать такое знание к выгоде 
для себя и к ущербу для обычного человека. Они также говори-
ли о том, что дата скорее наступит позже, чем раньше, так как 
лучше находиться в безопасном месте и дожидаться даты, чем 
внезапно обнаружить, что для переезда осталось слишком мало 
времени. 

Мы воздерживаемся указывать на нашем сайте ZetaTalk точ-
ный час прохода по нескольким причинам: 

Правящие круги и те группы, которые могли бы воспользовать-
ся этим преимуществом при добродушии простого народа, ис-
пользовали бы это знание, чтобы вернее заманить людей в ло-
вушку и подчинить их, таким образом обеспечив свое собст-
венное выживание за счет этих добросердечных людей.  

Время этих событий может слегка меняться в соответствии с 
ситуацией в Солнечной системе, и при подобном просчете мы с 
ужасом будем наблюдать за тем, как добрые люди пытаются 
спасти тех, кто от них зависит, тогда, когда уже будет слишком 
поздно. Поэтому мы хотели бы задержать объявление более 
точной даты и объявить ее позднее, за несколько дней или ча-
сов.  

Земные изменения и точное положение Земли по отношению к 
проходящей планете будут слегка меняться по мере приближе-
ния даты, поэтому предупреждения, касающиеся той или иной 
части света могут измениться в последнюю минуту, или, во 
всяком случае, в последнюю неделю. Лучше оставить это на 
потом, чтобы не возникло непонимания.  

Час Сдвига 

Незадолго до 15 мая 2003 года:  

• Индонезия ввела Военное Положение  

• Была начата операция "TOPOFF", охватывающая Си-
этл, Чикаго, Вашингтон, а также более 100 учрежде-
ний, включая канадские.  

• За этим последовали другие антитеррористические 
учения, включая "Зимнее Солнце" в Нью-Йорке и его 
окрестностях.  

• 15 Мая в Ираке была проведена операция Планета Х 
Planet X.  

На прямом эфире в радиопередаче Лу Джентайла (Lou Gentile) 
16 мая 2003 года Зеты дали точную дату 27 мая 2003 года, а 
также указали причины, почему дата была дана именно в это 
время. Были даны такие детали как день, когда следует ожидать 
позднего заката, день остановки вращения, и точное количество 
дней, с точностью до десятых, оставшихся до часа, в течение 
которого произойдет сдвиг: 

Как было объяснено на передаче Джентайла вчера вечером 
(время США), и повторено здесь (на сессии IRC), так как мно-
гие не имеют возможности слушать потоковый звук (передачу 
через Интернет), мы предоставили информацию о датах по-
тому, что правительства США и Индонезии уже не смогут 
выполнить то, что наметили. Мы скрывали информацию о 
дате, чтобы поставить эти правительства в положение 
обычных людей, которых они планировали убить, потому что 
остановка вращения произошла бы внезапно, что предотвра-
тило бы постепенную блокаду жителей городов. Так как Нэнси 
удалось дать интервью в США, и послание об этих планах за-
тем распространялось по всему миру, то сотрудничество во-
енных и местной полиции в таких блокадах вряд ли произой-
дет. Отдавая такие приказы, они будут относиться к ним 
неодобрительно, отклонять их, позволять дезертировать, так 
как они знают истинную причину. Таким образом, количество 
людей, пострадавших в результате придерживания информа-
ции о датах, численно превзошло количество населения, кото-
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рое могло бы быть убито: то одна чаша весов перевесила дру-
гую.  

ZetaTalk: Даты, почему сейчас?  

Примечание: передано во время шоу Лу 
Джентайла (Lou Gentile) 16 мая, но также 
и в обращении на сессии IRC 17 мая  

Неделя после 16 мая 2003 года:  

• Антитеррористические учения были намече-
ны для проведения на мосту "Золотые Воро-
та" (Golden Gate Bridge - соединяет два мыса, 
отделяющие бухту Сан-Франциско от океана 
и является частью Панамериканской магист-
рали, проходящей вдоль западного побере-
жья обеих Америк - прим. ред.) в Сан-
Франциско.  

• "Уровень Национальной Безопасности" под-
нялся до "оранжевого", без какого-либо ино-
го оправдания, кроме недавних нападений 
террористов в других странах, хотя эти напа-
дения не были чем-то необычным. "Крас-
ный" уровень, когда гражданам можно при-
казать оставаться в своих домах, может быть 
следующим шагом.  

• Глобальные землетрясения (захватывающие 
весь земной шар) происходили почти еже-
дневно, согласно данным сейсмографических 
сайтов, работающих в режиме on-line, было 
отмечено экстремальное увеличение количе-
ства таких землетрясений по сравнению с 
мартом 2003 года, когда они были отмечены 
впервые. 

Указывали ли действия правительства США, что американских 
граждан не собирались блокировать, чтобы они не могли поки-
нуть прибрежные города, чтобы уменьшить количество граж-
дан, требующих продовольствие и защиту от Белого дома - акт 
убийства правительством США своих граждан? Нет! Произош-
ло обратное, и Зеты объясняют зачем нужна Ложь Во Спасение, 
и почему не следует ждать конкретной даты. 

Последовав этим двум примерам указанной даты (15 Мая и 20 
Мая) истэблишмент предпринимает в каждом случае шаги, 
направленные против благополучия обычных людей, также 
продолжая дезинформировать и не информировать обществен-
ность, и Зеты советуют использовать Земные Изменения в ка-
честве знака, когда стоит действовать, и объясняют, почему 
дата, дата сама по себе, была специально запутывающим фак-
тором. 

Изменения Земли 
записано 30 мая 2003 года 

Можно заметить, что информация ZetaTalk, собранная за мно-
гие годы и отличающаяся большой точностью и непротиворе-
чивостью, достоверна, за исключением даты прохода. Мы уже 
объясняли в нашей недавней статье Ложь Во Спасение, что это 
было сделано чтобы помешать тем, кто ради своей выгоды мог 
бы Поймать в Ловушку и Поработить обычного человека. Ужас 
и замешательство царят в коридорах власти, где пребывают те, 
кто мог бы убить сотни миллионов, которых они считают не-
желательной рабочей силой. Как могут они поймать в ловушку 
людей в их собственных домах, в их собственных городах, раз-
ведя или взорвав мосты и выпустив ядовитые химикаты, если 
они не могут узнать точной даты! Таким образом, они показы-
вают когти, как это сделала администрация Буша, когда она 
перешла к "Оранжевому уровню" в течение нескольких дней 
после 16 мая, когда мы обнародовали Ложь Во Спасение - лож-
ные даты, определяющие 20 мая как замедление вращения, а 27 
мая - как дату прохода. 

Относящиеся к датам сведения ZetaTalk - такие, как видимость 
невооруженным глазом за 7,3 недели до прохода, или 7 недель, 
как это иногда трактуется, - были достоверны по отношению к 
условленной дате "вскоре после 15 мая 2003 года". Эта дата, 15 
мая 2003 года, использовалась как цель, которую легко запом-
нить, и мы дали ее, поскольку к этой дате изменения Земли 
находились бы уже в таком состоянии, а видимость прибли-
жающегося пылающего гиганта, собирающегося опустошить 
Землю, была бы столь широко подтверждена, что и остальную 
информацию ZetaTalk нельзя было бы не принимать в расчет. 
Большинство человечества, так и не узнав из какого-либо ис-
точника, что сдвиг полюсов уже надвигается на них, будет ис-
пользовать как ориентир происходящие на Земле изменения, и 
большинство даже не заметит второго Пылающего Красного 
Солнца, видимого в течение всего дня, когда красный свет от-
клоняется к наблюдателю, а условия наблюдения оптимальны. 
В этот день, 30 мая 2003 года, Земля балансировала на грани 
начала мощных землетрясений и растяжения зон разломов, так 
что споры о точной дате остановки вращения или сдвига сме-
нятся отчаянными усилиями по борьбе с происходящими одно 
за другим бедствиями. 

Это тот сигнал, который человечество будет использовать, 
чтобы обрести уверенность, задаваясь вопросом, когда переез-
жать в безопасные места, и стоит ли вообще это делать и рис-
ковать потерять то, что им обеспечивала их деятельность в ос-
новном потоке развития человеческого общества в их прежней 
обычной жизни. Должны ли они бросить дом, работу, рискуя 
вызвать гнев нанимателя, создать разлад в браке, погубить кре-
дитоспособность, нарушить школьные планы, разорвать связи с 
друзьями, которые уже и так пришли в ярость, или остаться в 
рутине того, что считается их обычной жизнью? Обрушение 
мостов и зданий, прорывы плотин, сход с рельсов поездов, 
спутниковые и магнитные навигационные приборы, ставшие 
бесполезными для кораблей и самолетов, которые начнут сби-
ваться с пути, разрушительные землетрясения вдоль линий 
разломов, беспорядочные приливы, внезапно зарождающиеся 
ураганы и торнадо, и реки, полные плывущих обломков, выхо-
дящие из берегов и создающие опасность для низменностей, 
где для тех, кто попытается спастись, путешествие станет не-
возможным. Точная дата прохода сменится, таким образом, 
неотложностью борьбы с кризисом, и те, кто мог бы поймать в 
ловушку и поработить человечество, внезапно обнаруживают, 
что их планы игнорируются теми, кто, как они ожидали, будет 
следовать их приказам подобно марионеткам. 

Время Принятия Решения 
записано 15 Ноя 2003 г. 

 
Несмотря на наше предупреждение, сделанное в Ноябре 2001, 
что никакой даты сообщено не будет, и наши бесконечные объ-
яснения вреда, которое будет создано мировой элитой для 
большинства народов Земли, если она с какой-то достоверно-
стью узнает дату замедления или остановки вращения, нам и 
нашему эмиссару Нэнси постоянно задают этот вопрос. И это 
конечно понятно. Люди, связанные работой, по роду своей дея-
тельности должны совершать поездки, оставлять вдали детей, 
которые учатся в школе, оплачивать счета или закупать по чеку 
рис и бобы. Те, кто считает земные изменения все более и более 
очевидными и пришел к выводу, что в солнечной системе при-
сутствует нарушитель спокойствия, и он совершает захват 
Земли, испытывают муки. Синхронизация говорит обо всем, – 
если не о точной дате, то об общем временном интервале. По-
жалуйста. 

Некоторое время назад мы заявили, что к моменту, когда про-
изойдет остановка вращения, власти не будут думать о военном 
положении, поскольку будут слишком заняты бедствиями. По-
этому сигналом к тому, что настало время перебираться в своё 
безопасное место, будет не начавшееся замедление вращения 
до полной остановки, он появится задолго до этого. Каким об-
разом это произойдет? 
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В какой-то момент семьи в городах решат, что условия там 
непригодны для жилья, поскольку электричество пропадет, 
водопроводные и газовые магистрали будут разорваны, дороги 
вспучатся, здания начнут рушиться и падать, предприниматели 
переедут в другие места, а оставаться в школе без учителей или 
детей причины нет. Надеяться на выплаты по закладной? Стра-
ховая компания уже откажется выплачивать страховки, чеки к 
оплате больше приниматься не будут, и переезд на ферму к 
Дяде Джо будет выглядеть все более заманчивым.  

Работники, собравшиеся в дорогу и получившие от предприни-
мателя предложение постоянной работы, в один из дней решат, 
что предприниматель просил рабочих трудиться в опасных 
условиях, а сам улетел на самолете, тогда как они будут падать 
с неба, как камни, или уехал далеко, тогда как дороги будут 
быстро приходить в негодность, или находится в офисе или на 
фабрике, которые в действительности могут стать для него 
смертельной ловушкой. Каждый работник пересмотрит свои 
обязательства и уедет. Похоже, что кемпинг в безопасном мес-
те, разысканный за год до этого, выглядит предпочтительней, 
чем отношение как к тягловому скоту.  

Живущие около вулканов, которые прорвутся, будут оттуда 
удалены, им скажут, что они должны уехать, и перед ними 
встанет выбор – странствовать по близлежащей области, чтобы 
затем вернуться или переехать в другое место. Так как все вул-
каны будут неспокойны, все береговые линии поднимутся или 
опустятся, все шоссе из-за рухнувших мостов или разрушенно-
го покрытия, – явного признака неспокойного состояния распо-
ложенных под ними структур, – станут непригодными, выбор 
для всех, кроме тех, кто слишком упрям, чтобы подумать о 
последствиях, будет продиктован логикой поиска безопасного 
места. Оставаться в местной школе до тех пор пока опасность 
будет считаться в прошлом, или перебраться на ферму к Дяде 
Джо? Если не при первой критической ситуации, то, возмож-
но, – при следующей, но рано или поздно станет ясно, что вре-
мя уходить в безопасное место.  

При анализе кругов на полях Нэнси заметила, что каждый 
Сметающий Рукав Солнца, по-видимому, подходит к нам по 
кругу через каждые 6,5 недель, и оглядываясь назад, можно 
увидеть доказательства 3 последних взмахов, предшествующих 
дате 14 ноября. Действительно, в эту последнюю неделю стало 
заметно доказательство очередного взмаха, сблизившего Пла-
нету X и Землю вместе, их магнитные поля, как свидетельству-
ют магнитные наблюдения, привлеклись друг к другу, создав 
благодаря этому усилившемуся захвату замедление, еще не 
явное, но его влияния на погоду и на перемещения земли уже 
очевидны. Не желающие или не способные изменить свою 
жизнь могут обнаружить еще до наступления Отпуска, что От-
пуск вполне возможен, но только вряд ли они это сделают, по-
скольку следующий сметающий рукав Солнца устранит все 
сомнения. 

Препятствия для Переезда 
записано 27 декабря 2003 г. 

 
Если землетрясения и вулканы начнут проявляться в 
'необычных для них областях', то есть ли места, которые бу-
дут поражены землетрясениями или естественными бедст-
виями сильнее остальных, делая более затрудненным путеше-
ствие через них или по ним, чтобы попасть в безопасные мес-
та? 

Мы постоянно предупреждали, что ожидать последнюю неделю 
или неделю остановки вращения, чтобы отправиться в путеше-
ствие в безопасное место, неразумно по нескольким причинам.  

Поскольку кора напряжена, а Атлантический Разлом стремится 
оставаться выровненным в магнитном отношении с Планетой X 
и с ядром и продолжает вместе с Землей поворачиваться, это 
напряжение приводит к возникновению вдоль линий разломов 
рывков, увеличивающих подвижку, с последующими корректи-
ровками напряжения в тех местах, где развиваются трещины. 

Треск, толчок, растяжение, и все вместе это создает для пол-
зающих на поверхности существ бедствие. Ущерб от сегодняш-
него землетрясения, случающегося не только вдоль линий раз-
ломов, но и в центрах платформ, где происходит их изгиб, яв-
ляется всего лишь отдаленным напоминанием того, что должно 
наступить. Подумайте о том, какие последствия вызовет резкое 
перемещение и разрыв слабого звена цепи.  

Разрывы газовых магистралей, как только что в Китае, где про-
рвались резервуары природного газа, будут взрываться вдоль 
улиц и внезапно уничтожат целые очистительные заводы, соз-
дав непредвиденные критические ситуации. Через огонь проход 
невозможен, прохода через опасную зону, которая в следую-
щий момент, вероятно, взорвется, тоже нет, и из-за блокирова-
ния в авариях не будет никаких движущихся транспортных 
средств. Потеря электроэнергии приведет к отключению свето-
форов, газовых насосов, шлагбаумов, и каждый случай будет 
создавать для любого отдельного путешественника отставание, 
которое отвратит от него удачу.  

Для путешествия по шоссе слабыми звеньями являются мосты, 
туннели, и сами шоссейные дороги. Когда опоры мостов сло-
маются или разойдутся, приведя к разрушению мостов, они 
станут первыми препятствиями, так же как и непроходимые 
туннели. Это снизит возможности переезда по маршрутам, 
имеющим труднопроходимые места, для каждого пустившегося 
в путь, даже если на нем нет эстакад или туннелей, так что 
заторы сделают успех недостижимым. Может, думающие о 
переезде к безопасным местам после остановки вращения пла-
нируют сделать это пешком?  

Судам не нужно преодолевать мосты и туннели, но вода буде 
вести себя более непредсказуемо. Она будет отступать от при-
чалов, оставляя корабли и лодки в грязи, или обнажит отмели 
там, где их нет на картах. И чем еще можно руководствоваться 
во мраке вулканического пепла, окутывающего небо, при сбое 
магнитных силовых линий? Суда в море потеряются, не смогут 
найти своего порта назначения, чтобы подобрать тех, кто их 
ждет, и будут захвачены водоворотами и внезапно поднявши-
мися волнами. При борьбе за то, чтобы хотя бы остаться на 
плаву, достичь безопасных мест невозможно.  

Когда все навигационные системы откажут, перелет самолётом 
несет большой риск, потому что любой их отказ кончается па-
дением и неизбежной смертью. Помимо необходимости избе-
гать возросшего количества падающих метеоритов и осколков, 
препятствиями будут ставшие к тому времени уже непредска-
зуемыми ветра. К тому же посадочные полосы на аэродромах 
разрушатся, как и шоссе, поэтому приземление приведет к ги-
бели в пожаре. Наиболее часто встречающимся результатом 
человеческих ошибок является механическая поломка, а в кри-
зисные времена этому способствует общий беспорядок. Полет 
действительно является опасной лотереей.  

Кроме препятствий для переезда, вызванных движением земли, 
воды и воздуха, могут быть препятствия, созданные человеком 
преднамеренно. Массовый переезд в другие страны или даже 
через них предполагает, что собственность элиты на протяже-
нии сотен миль в каждом из направлений будет заблокирована. 
Достигшие периметра анклава, в лучшем случае обнаружат 
направленное им в лицо оружие, а более вероятно – минные 
поля, на которых останутся кричащие раненые – как предупре-
ждение тем, кто пойдет за ними. Если угрозу представляет го-
род, численность его населения, она будет устранена блокиро-
ванием города, так что его жители умрут во время землетрясе-
ний, или утонут, или вынуждены будут испытывать голод фак-
тически в своем гетто.  

Любому, кто думает, что этого не произойдет, следовало бы 
только взглянуть на записи в рамках программы Национальной 
Безопасности, когда он решит, что угроза Военного Положения 
повысилась, время настало. 12 мая была намечена операция 
ЗАВЕРШЕНИЕ (TOPOFF), а 20 мая опасность достигла оран-
жевого уровня. Теперь, когда Сметающие Рукава Солнца в 
прошедший период 9-14 ноября и в следующий ожидаемый 
период 25-30 декабря демонстрируют наступление кризисного 
времени предсказуемых земных изменений, оранжевый уровень 
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снова поднял свою голову. Причиной является, конечно, не 
террористическая угроза. Это – стремление контролировать 
народные массы, оплачивающие оружие, используемое для На-
циональной Безопасности, которое будет использовано против 
них теми, кто состоит на службе у элиты.  

Отключения Электроэнергии  
записано 29 Сент 2003 г. 

 
Мы, Зеты, не можем взять на себя ответственность за недавние 
внезапные отключения электроэнергии, которыми были затро-
нуты все части земного шара, поскольку все случаи – это ре-
зультат отказа оборудования. Раз власти отказываются объя-
вить, что во всех случаях отказа имело место отключение ра-
диосвязи, то это указывает на перемещение земли, на ее растя-
жение или сжатие, на пробуждение вулканов, на увеличение 
частоты и силы землетрясений или на подъем уровня океана. 
Новости жестко контролируются, и перед выпуском они долж-
ны получить одобрение. Так как правящие круги, которые 
включают, как мы объясняли, власть в основных странах мира 
и силы, которым она принадлежит, богатую элиту, – не приду-
мали надлежащего объяснения этим отключениям, они так и 
остались необъясненными. Иногда где-то сможет проскольз-
нуть честный комментарий, но если он будет приближаться к 
правде, то быстро встретит противодействие. Так что же все-
таки происходило?  

Как и испытывающие крушения поезда, которые нельзя объяс-
нить ничем другим, кроме подвижек земли, а также взрываю-
щиеся газовые магистрали или ломающиеся водопроводные 
трубы, что также указывает на возникновение подвижек земли, 
электрические системы тоже ненадежны, разрыв в одном месте 
порождает эффект домино. Но проблема состоит не просто в 
одиночных разрывах, возникли массовые разрывы главных 
кабелей, проложенных между европейскими странами под во-
дой, произошел разрыв всех связей, проходящих через разо-
рвавшийся на части водный путь, сломались целые подстанции, 
поэтому были нарушены, по существу, все входящие или выхо-
дящие соединения. Большие механические разрывы, и основное 
беспокойство должно быть вызвано не ими. Разрывы в электри-
ческих линиях приводят к отключению электроэнергии, народ 
погружается в темноту или остается без связи, но гораздо хуже 
этого – разрывы, которые должны произойти в газопроводных 
трубах и в магистралях для перекачки и распределения бензина 
на нефтеперерабатывающих заводах. Когда они разорвутся, 
поскольку это все же предстоит, начнут возникать взрывы и 
пожары, которые будет очень нелегко обуздать и потушить. Это 
огненный смерч, ад, который будет распространяться вдоль 
распределительных линий неослабно и так неистово и интен-
сивно, что к ним никто не сможет приблизиться. 

Бухающие Звуки  
записано 14 Окт. 2003 г. во время прямой радиотрансляции шоу 
Лу Джентайла 

 
Что на земле, или точнее – под землей, вызывает появление на 
западе Сиэттла странного хлопающего звука? Шум глухих 
ударов имеет достаточную громкость и вызывает вибрацию 
земли, достаточно заметную, чтобы люди забеспокоились и 
стали спрашивать, – что это такое? Никто не вышел перед 
камерой, чтобы предложить любого рода объяснение. Жители 
сказали, что биение прекратилось в воскресенье, приблизи-
тельно в час ночи.  

Сиэттл, 12 Окт.  

Это – предвестник того, что будет происходить в течение неде-
ли остановки вращения и что мы описали как стенания. Почему 
удары происходят ритмически? Потому что вы слышите треск 
ломающейся горной породы. Платформы – это не твердые 

сплошные куски сцепленных между собой пластов. Они боль-
ше похожи на слоеные пироги с частично перекрывающимися 
коржами. Вот почему у вас могут появляться разломы, подоб-
ные расширившемуся Фарватеру Св. Лаврентия, Красному мо-
рю, Африканскому Разлому, или расположенному внизу вдоль 
полуострова Баха (Baja), – между ним и Мексиканской частью 
континентального массива. Они разламываются, как слоеный 
пирог при изгибе. Вот почему, когда Тихий океан сжимался, 
появились Гавайи, зарегистрированные вначале как один ост-
ров, внезапно поднявшийся из воды на 2 фута. При переламы-
вании слоев пирога образуется больший объем. Поэтому, когда 
вы имеете дело с большим противодействием, как на Западном 
Побережье, то из-за того, что подвижка одной платформы под 
другой приводит к обширному растяжению верхней платформы 
(между частью, смещающейся в результате подвижки, и ча-
стью, не испытывающей воздействия со стороны пододвигаю-
щейся платформы и остающейся на месте), у вас возникает не 
землетрясение, которое бывает при внезапном перемещении 
всех этих тихоокеанских платформ под Западное Побережье, а 
возникают места, которые трескаются и ломаются, испытывая 
наибольшие напряжения. В человеческой истории этот вид 
ритмичного бухания был зарегистрирован как предвестник 
землетрясений. Вы слышите бухание, когда происходит разла-
мывание, и земля буквально вибрирует. Вы это ощущаете и 
слышите потому, что при этом вибрирует воздух, и это слышно 
в обширной области. Почему возникает затишье, и затем звук 
повторяется каждые несколько минут? Потому что давление 
наращивается, и затем происходит переламывание следующего 
слоя. Это – не непрерывный процесс, это – похоже на волны 
продолжительно действующего сжатия и внезапного ослабле-
ния, – давление возрастает и тогда слышится другой шелчок. 

Пресекают распространение Ин-
формации 

 
Является ли гигантская комета, 12-ая Планета - той же самой 
планетой, что и Планета X? Вопреки недавним сообщениям в 
новостях, и вопреки тому, что вашим ученым позволено сооб-
щать вам, Планета X существует, и это Та Же 12-ая Планета. 
Справедливости ради мы должны указать, что траектория этой 
12-ой планеты обнаруживается слабо, поскольку она направля-
ется прямо к вашей Солнечной Системе, и может показаться, 
что она неподвижна. Она слабо светится, являясь слегка раска-
ленной и (в этом) родственной Солнцу, хотя не радиоактивной, 
и таким образом способна поддерживать жизнь, путешествуя 
по своей вытянутой орбите, снабжая собственной теплотой и 
светимостью. Поэтому даже астрономами среднего уровня она 
рассматривается как тусклая звезда, находящаяся на значитель-
ном расстоянии. Когда нет возможности измерить расстояние 
до объекта в пространстве, а только наблюдать скорость пере-
мещения и отмечать, какие объекты перекрываются другими 
при совмещении, никто не может быть более знающим. 

Почему ваши ученые склоняются к отрицанию, нежели к тому, 
чтобы трубить правду? Они боятся за свои рабочие места, свою 
безопасность, и безопасность своих семейств. Другими слова-
ми, им угрожают высшие слои, чтобы они избегали этой темы, 
словно чумы. "Не вопите о пожаре на переполненной планете. 
Не сообщайте людям о чем-то таком, с чем они ничего не могут 
поделать. Не поднимайте панику". Ваши правительства были 
информированы давным-давно, и им сообщали, где смотреть и 
что искать. Они были в состоянии сравнить одну картину с 
другой через некоторое время, и это показало бы траекторию. 
Отдаленные звезды таким образом не движутся. Кроме того, 
характер перемещения и траектория соответствуют нашим 
предсказаниям. Ваши правительственные круги конфиденци-
ально знают, хотя, по сути, искажают факты, что гигантская 
комета приближается. 

Не будет конца беспорядку в сообщающихся данных о распо-
ложении кометы в небесах, в особенности, когда каждый пыта-
ется доказать народным массам или высшим слоям, что она 
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существует и движется. Помимо того факта, что будет отсутст-
вовать содействие тем, кто пытается определить расположение 
этой кометы, еще будет оказываться и противодействие. Власти 
знают, что она существует, но боятся хаоса, который прорвется, 
если об этом узнают народные массы. Те в правительственных 
кругах, кто хорошо осведомлен, лично планируют запасные 
выходы в безопасные места, и исчезнут, когда подойдет время. 
Те, кто хорошо осведомлен и обеспокоен полученными сведе-
ниями, жестко сдерживаются. Они знают, что любые заявления, 
сделанные ими, будут сопровождаться их дискредитацией по-
рочного характера. Поэтому, когда отдельные люди смогут 
определить, что это, - как они думают, - комета, они не получат 
содействия от тех, кто имеет доступ к высокоточному оборудо-
ванию, поскольку это оборудование тем или иным образом 
находится под контролем властей. 

Это точная реакция властей, которая заставляет нас поднимать 
такой шум о смещении полюсов. Во всяком случае, люди 
должны быть информированы. Тогда, по крайней мере, они 
смогут составить свое собственное мнение, и если пожелают - 
отрицать или поверить, игнорировать или предпринять шаги, 
готовиться или считать, что время еще есть. Людям нужно пре-
доставить выбор, по нашему мнению. Поскольку мы ожидаем, 
что наши сообщения будут в любом случае дискредитированы 
властями, нам будет позволено говорить. Люди, особенно ас-
трономы, обладающие знаниями, будут единственными, кто 
предпочтет сохранять спокойствие. Поскольку вы осведомлены 
о расположении кометы в небесах, и поскольку время прохода 
приближается, вы способны направить внимание других туда, 
куда следует смотреть. Но это будет одинокий и бесполезный 
ритуал, пока комета не станет видимой человеческому глазу 
или астрономам-любителям. Климатические изменения - нагре-
вание ядра Земли, приводящее к возрастанию количества зем-
летрясений, обильным муссонам и засухе, и вулканической 
деятельности - будут вызывать много удивлений. В это время 
их будет больше для возможного рассмотрения. Однако, даже 
имея все доказательства в мире, большинство народных масс, 
уязвимых к смещению полюсов, когда это случится, предпочтет 
отрицание или окажется неспособным действовать. 

Солнечные Вспышки 
Примечание: записано 1 июня 2002 года во время сеанса пря-
мой связи с ZetaTalk на IRC. 

 
В течение предыдущих десятилетий планировалось, что 
вспышки на Солнце, удлиненный или аномальный цикл сол-
нечной активности, будут использоваться в настоящее время 
для отвлечения внимания людей и объяснения других явлений. 
Хотя 11-летний цикл должен был закончиться в 2000 году, до 
его окончания было сообщено, что этот цикл, возможно, будет 
14-летним и закончится в 2003 году. Но откуда взялись истори-
ческие ссылки, позволившие дать такую оценку? Их не сооб-
щают: дают только заключения, а данные - нет. На самом деле, 
не существует никаких исторических ссылок, поскольку все 
предыдущие зарегистрированные или наблюдаемые человеком 
солнечные циклы совпадают с 11-летним циклом. Чтобы соз-
дать условия, при которых можно констатировать как факт или 
принять всерьёз такое предположение, необходимо заранее 
создать обстановку замешательства. Таким образом, если один 
филиал НАСА сообщал о своевременном и нормальном проте-
кании солнечного цикла, то другой филиал предоставлял не-
много искаженные данные. Его представители бормотали, "ка-
жется, он наступает рано… нет, поздно… нет, он заканчивает-
ся… нет, он продолжается", и поэтому общественности не с чем 
сравнивать. Любой предоставляемый отчет, который можно 
оспорить, искажается именно таким образом, чтобы в свете 
данных от новых спутников или зондов, его нельзя было ни с 
чем сопоставить. Кроме того, человек, находящийся на Земле, 
не может распознать солнечные вспышки, поэтому их свободно 
можно использовать для дезинформации. Верьте НАСА, по-
скольку у них есть Хаббл, зонды и спутники, и они скажут вам, 
что произошло. Они, конечно же, солгут. 

Что всё это значит? Это значит, что любой причиной наруше-
ний в текущей погоде, отказа спутников, рассеяния магнитного 
поля (то есть ослабления его напряжённости) или нагрева ядра, 
наряду с повышением вулканической активности и числа зем-
летрясений, будет являться Солнце, или Глобальное потепле-
ние, или же естественные циклы, обнаруженные в прошлом и 
породившие известные в истории Ледниковые периоды или 
таяние полюсов. А пока просто сосредоточьтесь, пожалуйста, 
на ситуации в Израиле, или, может быть, на Бен Ладене, или, 
возможно, на кинозвезде, которая недавно развелась, или кото-
рую убили. На чём угодно, только не на тех вопросах, которые 
следовало бы знать обычному человеку. Почему элита так 
стремится запутать людей, если истина, в конце концов, все 
равно обнаружится?  

они надеются, что экономическая структура, которая сохраняет 
их положение на верхушке, просуществует максимально долго;  

они надеются, что обыватель продолжит ходить на работу, за-
ниматься домом, пока они не переберутся в свои безопасные 
анклавы, предотвратив, таким образом, их обнаружение или 
побег, когда придет время;  

они надеются массово заблокировать обычных людей в городах 
и на побережьях, обрекая их на смерть во время сдвига, чтобы 
уменьшить необходимость отравлять их ядовитыми шлейфами 
инверсионных следов, технология которых оказалось трудной 
для управления и применения. 

Поэтому Хэзлвудом Hazlewood вам недавно была сообщена 
схема, используемая в качестве орудия дезинформации, о том, 
что время прохода наступит позже, чем ожидалось - всё ради 
искажения нынешнего послания ZetaTalk. Поэтому о Планете X 
вам теперь говорят в новостях в любом контексте кроме того, 
что эта приближающаяся планета появится к 15 мая 2003 года 
[Примечание: читайте объяснение Даты 2003 г.] или вскоре 
после этого. Отсюда и замешательство по поводу роли Солнца, 
как будто бы это оно, предположительно, вызовет сдвиг полю-
сов, магнитный (то есть изменение полярности магнитных по-
люсов на противоположную - прим. перев.) по своей природе, 
который приведет к гибели большей части человеческого рода. 
И обычный человек, изнуренный долгим рабочим днем, в тече-
ние которого он зарабатывает себе на жизнь, и недостаточно 
образованный для того, чтобы поставить под сомнение некото-
рые из источников новостей, приходит в замешательство. Будет 
ли это продолжаться вплоть до сдвига? Да, и к тому же усугу-
бится, до тех пор, пока барьер, созданный дезинформацией 
будет оставаться непреодолимым. Когда это закончится? Воз-
можный конец этому будет положен испытывающими отвра-
щение к дезинформации работниками СМИ, утечками инфор-
мации из правительства, и тем, что правду будут говорить все 
больше и больше. Возможным следствием этого может стать 
то, что в некоторых странах, возможно, во Франции или в Рос-
сии, народу скажут правду, и правда пересечёт границы. Как 
вышло и с Энроном, столкнувшимся с Администрацией Буша, 
притворявшейся, что пока эта информация не существенна. 
Правдой владеет круг приближённых к нему лиц, так что ими 
она признана и передается другим с большой серьезностью. 
Таким образом, вопрос дезинформации существует, он нахо-
дится в руках человека, и в течение следующего очень интерес-
ного года этот вопрос может неожиданно проявить себя в лю-
бом ракурсе. 

Оппортунисты, Надеющиеся на 
Солнце  
записано 30 Окт. 2003 г. 

 
Третий репортаж сайта новостей MSNBC за последние три 
дня о солнечных вспышках довольно интересен. Очередной вы-
брос вещества из той же самой области Солнца, по-видимому, 
направлен в нашу сторону. Допустим, ради возможности по-
дискутировать, что репортажи MSNBC абсолютно истинны, 
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основаны на фактах и точны. Если это так, то возникает 
несколько важных вопросов: 

1. Зачем в постоянных и расширенных репортажах сообщать 
о каких-то рутинных событиях на Солнце? 

2. Что в настоящее время вызывает сообщаемое необычное 
увеличение частоты и силы вспышек? 

3. В какой степени увеличению частоты и силы таких собы-
тий могло бы способствовать новое планетарное тело, поя-
вившееся около Солнца?  

Планета X и ее присутствие между Землей и Солнцем не вызы-
вают дополнительную солнечную активность. Единственная 
дополнительная активность – это активность в появлении ре-
портажей, и она была запланирована. Публика должна знать, 
зачем сохраняется полный контроль над новостями о событиях, 
касающихся Солнца. Помимо того, что можно увидеть невоо-
руженным глазом, – солнечные пятна, которые являются хо-
лодными темными областями, время от времени появляющиеся 
и почти всегда в некоторой степени присутствующие на нем, 
или небольшие атмосферные или магнитные радиопомехи, ко-
торые могут возникать из-за Солнца, в руках у публики нет 
никаких других данных, не свободных от централизованного 
контроля со стороны НАСА. Они контролируют спутник 
SOHO, имеют архивы полученных в прошлом изображений, 
чтобы поймать момент, когда потребуется создать подделки, 
могут отключить спутник на несколько дней, одновременно 
подготовив любое, какое выберут, оправдание и публика не 
может им позвонить, чтобы они объяснили какое-либо из них. 
Находясь в союзе с ВМФ, который обслуживает эталонные 
часы всего мира, и косвенно контролирует мониторинг магни-
тосферы и землетрясений и поступающие о них сообщения, они 
перекрывают доступ ко всем базам данных. Они могут сфабри-
ковать событие или отменить сообщение о реальном событии.  

Для достижения наилучших результатов, – чтобы маскировать 
проблемы, связанные с необходимостью переключаться на но-
вые спутники, или до поры скрывать ожидаемое катастрофиче-
ское воздействие Планеты X на Землю, они, конечно, будут 
согласовывать свои объявления о событиях на Солнце с реаль-
ными солнечными событиями. Проблема здесь состоит в том, 
что сотрудничать с Планетой X невозможно, нельзя отменить 
отключения электроэнергии или землетрясения или какие-то 
другие наступающие по графику события, которые были пред-
сказаны. Значит не имеющие достаточных достижений власти 
будут закиданы тухлыми яйцам, и у них возникнут проблемы, 
еще худшие, чем прежде. 

Солнечное Прикрытие 
записано 24 Окт. 2003 г. 

 
Дециметровый телевизионный сигнал в Южной части Нью-
Мексико пропал! Экран погас примерно в 10:38 утра 23 Окт. 
Небо было чистым в течение четырех или пяти дней и в тече-
ние последних трех дней вообще не было никакого облачного 
покрова. Прошло уже почти два часа, а никакого спутника 
пока нет, сигнал все еще не найден.  

Эд  

Средний по силе выброс из Солнца магнитного вещества мо-
жет повлиять в пятницу [24 Окт] на работу спутников, пей-
джеров, сотовых телефонов и электрических сетей. Ожида-
ется, что он достигнет Земли в пятницу, приблизительно в 3 
часа дня по EDT (Восточному поясному времени), и его влияние 
может продлиться с 12 до 18 часов.  

CNN  

Мы предсказывали, что в год, предшествующий сдвигу, спут-
ники постепенно начнут выходить из строя.  

ZetaTalk: В течение 2002, написано 15 декабря 2001 года  

Солнечные вспышки, расширенный или аномальный солнечный 
цикл, которые нужно было использовать в это время для от-
влечения внимания и оправдания происходящих изменений, были 
задуманы в течение предшествующих десятилетий. Хотя 11-
летний цикл должен был закончиться в 2000 году, еще до его 
окончания было сообщено, что, возможно, он станет 14-
летним циклом, закончившимся в 2003 году. Но где историче-
ские ссылки, исходя из которых можно обосновать эту оцен-
ку? Они не предъявлены, подготовлены только выводы, но не 
данные. Фактически, нет никаких исторических ссылок, по-
скольку все предыдущие солнечные циклы, зарегистрированные 
или наблюдаемые человеком, укладываются в 11-летний пери-
од.  

ZetaTalk: Солнечные Вспышки, записано 1 Янв. 2002 г.  

В 1995 году мы предсказали, что для прикрытия многого из 
того, что произойдет по мере приближения прохода Планеты X, 
и о чем знало правительство, будут использоваться солнечные 
вспышки. Поэтому были предприняты героические усилия по 
поддержанию регулярной работы спутников, отчасти – из-за 
существования большего количества эксплуатируемых спутни-
ков, чем говорилось публике, запускаемых с большой избыточ-
ностью, чтобы гарантировать стабильную работу спутниковых 
коммуникаций и поддерживать точное положение геостацио-
нарных спутников, и это позволяло скрывать проблемы, значи-
тельное количество которых возникало в этой индустрии. В 
нашем предсказании громко утверждался отказ, однако он был 
лишь отсрочен. Выслушивалось постоянно возрастающее число 
жалоб по поводу сотовых телефонов, которые во время разго-
вора отключались или сталкивались с шумом, по поводу прие-
ма телевизионного сигнала, который без объяснения исчезает и 
через несколько часов появляется опять, и по поводу интерне-
товских соединений, которые обрываются и теряют данные. 
Вдобавок к избыточному расходу топлива и техническим по-
ломкам спутников из-за пыли и мусора из хвоста Планеты X, их 
электрические системы подвергаются таким же бомбардиров-
кам электромагнитных частиц, которые вызвали недавние от-
ключения электроэнергии во всем мире. Касаясь прошедшего, 
разве могли они возникнуть в результате солнечных бурь? 

Хотя многие страны мира запускают для США спутники, таким 
образом скрывая требуемое их количество, необходимое для 
эксплуатации систем, и таким образом маскируя количество 
испытываемых отказов, этого не оказалось достаточно для 
того, чтобы "перевести стрелки". Они выходят из строя быст-
рее, чем могут заменяться. Кроме того, возникают проблемы 
переключения, когда один спутник снимается с эксплуатации, а 
другой входит в рабочий режим, и во время каждого переклю-
чения выполняются все тесты, чтобы гарантировать работоспо-
собность нового спутника. Для этих переключений требуется 
пауза в несколько минут, но такая скорость может загнать и без 
того измученный персонал. Что же делать? Сослаться на силь-
ную солнечную магнитную бурю! Объясните публике, что сле-
дует ожидать прекращения связи! И производите массовые 
переключения! И можете даже выйти попить пива и посмеяться 
над тем, насколько публика легковерна! Так выглядит состоя-
ние обеспокоенности по поводу предупреждения публики о 
том, что для большинства наступит судный день, и они будут 
последними, кто об этом узнает.  

Странная Атмосфера 
Примечание: записано 1 марта 2003 года во время сессии 
IRC на ZetaTalk в режиме реального времени. 

 
Агентство ABC Newsв сегодняшних новостях сообщает о но-
вом таинственном облаке пыли в верхних слоях атмосферы, 
которое не замечали со времени извержения вулкана Кракатау. 
Является ли это облако результатом вулканических изверже-
ний, происходящих прямо сейчас?  

#zetatalk IRC  
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Как заметили люди, знающие о земных изменениях, существует 
несколько необычных признаков. 

Одним из первых отмеченных признаков был синдром Белого 
Бычка, поскольку это животное-альбинос; среди домашних, а 
также диких животных стали рождаться альбиносы, то есть у 
них отсутствует окраска.  

Вторая отмеченная тенденция, которую мы предсказывали, - 
рост заболеваний, который в конце концов стал хитом ново-
стей, поскольку заболевали сразу все пассажиры совершающих 
круиз судов, и целые военные базы.  

Третьей тенденцией было усиленное таяние полюсов и ледни-
ков, о котором пару лет назад в новостях говорили много, но с 
тех пор такие сообщения подавляются.  

Четвертая тенденция была названа помешательством живот-
ных, насекомых или морской фауны, когда спокойные живот-
ные могут вести себя агрессивно, например, отмечались напа-
дения живущих в прериях длинноухих зайцев, и пауки сплета-
ют паутины, покрывающие целые акры (1 акр = 0,4 га) земли.  

Пятой тенденцией была активизация вулканов, о которых из-
вестно, что они были активны в какие-то моменты недавнего 
прошлого, и теперь все они активизировались некоторым обра-
зом одновременно.  

Шестой тенденцией была изменчивая погода, с чередующимися 
без видимой причины наводнениями и засухами.  

Седьмой тенденцией является социологическая, проявляющая-
ся в том, что правительства, желающие утихомирить встрево-
женные и озадаченные народные массы, бряцают оружием, 
указывая на угрозу войны, исходящую от других, или создавая 
собственную угрозу, чтобы их народы поддержали руково-
дство.  

Восьмой тенденцией были гулы и вспышки, отмеченные уже 
вскоре после того, как начал работу сайт ZetaTalk, возникаю-
щие в случае, когда земля или морская вода вспучиваются, соз-
давая в воздушной среде хлопок, и вышедший из раскрывшейся 
внутренней полости газ метан мгновенно вспыхивает.  

Девятой тенденцией была возрастающая диффузия (рассеяние) 
магнитного поля, которая вызывает сбои в работе приборов и 
блуждание стрелок компасов, приводящие к крушению самолё-
тов.  

Десятая тенденция - это замедление вращения Земли, особенно 
теперь, когда оно достигло величины около 1 сек/день, и лун-
ные фазы начали отставать уже на день или около того. 

И всё же недавно появилась ещё одна тенденция, отмеченная в 
атмосфере, когда на снимках Земли, сделанных из космоса, 
виден блеск, или отмечены другие аномалии. В чем причины 
этой новой тенденции? Если бы кто-то рассматривал другие 
тенденции, то он бы видел, что в отклоняющихся от нормы 
моделях движения участвуют многие потоки материальных 
частиц, и мог бы предположить, что сюда включены также 
многие потоки других субатомных материальных частиц, пока 
не известных человеку. Как мы объясняли, бычок бизона ро-
дился белым потому, что ядро Земли испускает излучения 
(эманации), которые сигнализируют об образовании в нём по-
лости и заставляют организм отказаться от окраски. Рост забо-
леваний происходит потому, что работа иммунной системы 
нарушается потоками субатомных частиц. Несомненно, что 
нагрев поверхности Земли, приводящий к таянию полюсов и 
ледников, вызван нарушением потоков тепловых частиц. Ха-
рактеристики атмосферы, от её синего оттенка до вихревого 
движения, вызваны разными потоками многих материальных 
частиц, а также обычным составом текущего вверх или вниз 
воздуха. Если эти потоки вызывают накопление той или иной 
химической составляющей, то это часто приводит к изменению 
её цвета и блеска, или к изменению внешнего вида облаков. 
Что такое облако, как не взвешенные частицы воды, или если 
это грязевое облако, то возможно оно состоит из пылинок.  

Мы говорим вам, что следует ожидать, что цвет верхних слоёв 
вашей атмосферы, вашего неба, может меняться! Они могут 
пропускать сквозь себя больше солнечного света или создавать 
то, что будет казаться пасмурным днём, задерживая солнечный 
свет, даже если нельзя заметить никаких облаков! Ожидайте в 
течение этих последних месяцев и недель до сдвига неожидан-
ностей. Их нельзя объяснить просто вулканической пылью или 
скоплением в воздухе частицы воды, они объясняются более 
сложными, а не этими простыми причинами. Так как разновид-
ностей причин для этих атмосферных нарушений будет много, 
мы не будем перечислять их все, поскольку вряд ли у учёных 
человечества будет время для того, чтобы хотя бы их рассмот-
реть. Поэтому, как было детально описано выше, достаточно 
сказать, что появляются странности в атмосфере, и принять это 
как ещё один признак того, что времена резких перемен уже на 
пороге! 

Зимнее Cолнцестояние 
записано 16 декабря 2004 г.  

 
В положении зимнего солнцестояния Земля наклоняет свой 
Северный Полюс в сторону от Солнца, создавая в Северном 
Полушарии холодную погоду. Есть ли у наших ученых ка-
кая-то идея по поводу того, почему мы наклоняемся или 
действие какой силы заставляет нас наклоняться? То, что 
при дополнительном толчке Планеты X мы в это время 
можем быть наиболее уязвимы к критическому наклону, 
кажется вполне логичным.  

При обычных обстоятельствах, когда образовавшиеся после 
Большого Взрыва планеты объединяются, занимая орбиты во-
круг Солнца, магнитная планета такого размера, как Планета X, 
не может занять орбиту, настолько же близкую к Солнцу, на-
сколько она подходит к нему во время прохода. Одна из при-
чин, по которой Планета X выравнивается по линиям солнечно-
го магнитного потока, когда она движется во время прохода 
мимо Солнца, это испытываемое ею давление потоков магнит-
ных частиц, проходящих вблизи Солнца, которые в такой тес-
ной к нему близости имеют огромную интенсивность. Если 
Солнце угрожает Планете X, то Планета X угрожает Земле, 
когда оказывается во время прохода между Землей и Солнцем. 
Как и сегодня, это происходило и в период последнего прохода, 
во время Исхода Евреев из Египта, и по веской причине. Пла-
нета X использует для прохода одинаковый путь, и если в это 
время Земля оказывается где-нибудь поблизости, то захватыва-
ется в воронку из частиц, находящихся в турбулентном потоке, 
и не может избежать драмы. Редкий случай, когда захваченной 
Планетой X Земле при проходе удается убежать, и тогда проис-
ходит борьба.  

При этом проходе Земля снова была захвачена в воронку, в 
процессе прохода это произошло довольно рано, и поскольку 
сама Земля является магнитом, она увеличила поток магнитных 
частиц, скопившихся вокруг Планеты X, и когда она, наконец, 
направится к выходу, все они будут оказывать более взрывное 
и сильное воздействие.  

При последнем сдвиге полюсов, во время которого произошел 
Исход Евреев, Земля внезапно появилась на сцене Осенью, 
когда Планета X уже подошла к Эклиптике, и Земля всего 
только несколько месяцев испытывала наклон, имитирующий 
для нее Весну, продолжавшуюся до наступления Еврейской 
Пасхи, начавшейся перед тем, как произошел сдвиг полюсов. 
Как мы объясняли, тогда случилось только незначительное 
смещение коры, потому что Земля резко повернулась и быстро 
возвратилась назад в положение выравнивания с Солнцем. В 
течение нескольких лет после прохода календарь отслеживался 
плохо, но в памяти сохранилось то, что Пасха произошла, как 
было воспринято, Весной, и также отмечается сегодня. Период 
дней темноты, когда Северный Полюс был отведен в сторону 
от Солнца, был коротким, и вскоре после него последовал сдвиг 
полюсов. Приняв путь наименьшего сопротивления, 
наклоненный под углом 23° к плоскости Эклиптики, Планета X 
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удерживала в течение нескольких дней то место на Земле, ко-
торое находится вблизи ее бывшего Северного Полюса, как 
привязанным к своему Южному Полюсу, из которого вылетают 
магнитные частицы, пока вращение Земли не началось вновь. 
Когда взбаламученное ядро Земли, наконец, успокоилось в по-
ложении, не конфликтующем с господствующим солнечным 
магнитом, ее магнитные полюса оказались не совсем выров-
ненными по оси географического вращения Земли, поэтому 
сегодня Земля в этом отношении имеет несколько кривобокое 
вращение.  

При текущем проходе Планеты X, когда она начала поднимать-
ся к эклиптике, на ее пути оказалось несколько сблизившихся 
планет, и поэтому в результате проход получился более труд-
ным и замедленным. 

Учтите еще влияние уплотненного потока магнитных частиц. 
Солнце, Земля и Меркурий по стечению обстоятельств оказа-
лись в магнитном отношении фактически не выровненными, 
указывая осями в космосе не в одном и том же направлении. 
Солнце в этом вопросе не правит в своей солнечной системе 
безраздельно, а находится под властью влияний, распростра-
няющихся из более обширных областей Вселенной. Как мы 
объясняли, для Земли существуют Магнитные Триместры, 
управляемые Солнцем. В течение летнего Триместра магнитное 
влияние Солнца проявляется наиболее активно, потому что 
Земля направляет в это время свой Северный Полюс к Солнцу, 
испытывая при столкновении своего магнитного потока с иду-
щими над эклиптикой линиями солнечного магнитного потока 
тормозящее действие. Напротив, солнцестояние 21 декабря – 
это спокойный период, так как Северный Полюс Земли направ-
лен в сторону от Солнца. Во время солнцестояния Земля ведет 
себя сговорчиво, скрыв свой задиристый Северный Полюс от 
Солнца. Таким образом, в этом положении она становится наи-
более уступчивой и к воздействию Планеты X, которая разво-
рачивает свой Северный Полюс к Земле, чтобы завершить свой 
Плавный Разворот на 270°. Все это облегчает поворот в 3 Дня 
Темноты и к дням Восхода Солнца на Западе так как Северный 
Полюс уже наклонен в этом направлении, и Колебание Полю-
сов может возрастать без особых препятствий.  

Как много Планете X потребуется времени, чтобы пройти рав-
новесную точку, находящуюся в экваториальной плоскости 
Солнца, где идущие по линиям солнечные потоки магнитных 
частиц меняют свое направление с исходящего из Северного 
Полюса Солнца на входящий в его Южный Полюс, – этот во-
прос мы оставим нераскрытым, поскольку истеблишмент все 
еще не делится тем, что знает о наступающих катаклизмах с 
обычным человеком, которого пока надеется поработить во 
время наступающей суматохи. Мы полагаем, что в суматохе 
окажется сам истеблишмент, брошенный на волю случая в 
компанию обычных людей, неподготовленными будут все. 
Планы, намеченные для себя элитой, не сбудутся, поскольку 
единственными на Земле, кому следует помогать, это люди с 
добрым сердем. Помогайте обычному человеку, и этим вы по-
можете сами себе, – таково наше послание элите.  

Долгое Ожидание 
записано 15 мая 2004 г.  

 
Для тех, кто внимателен к земным изменениям и наблюдает за 
их тенденциями в преддверии предсказанного нами сдвига по-
люсов, который должен произойти в ближайшем будущем, 
события развиваются слишком медленно.  

Те, кто сделал в своей жизни важные изменения, переместив-
шись в более безопасное места, возможно, снизив уровень жиз-
ни и перейдя на менее интересную или менее прибыльную ра-
боту, в основном не чувствуют сожалений, поскольку это изме-
нение им не предстоит сделать, а уже прошло и находится по-
зади. На рынке, где сейчас инфляция стала необузданной, рабо-
чие места получить все труднее и труднее, и при ослабленной 
экономике распродажа недвижимости становится затруднен-

ной, те, кто предпринял свои шаги раньше, получили преиму-
щество. Когда наступят тяжелые времена, предпринявших эти 
ранние шаги в новом сообществе не будут также считать незна-
комцами, а будут воспринимать как обычных жителей, соседей 
и друзей. Те, кто впервые попытался сам заняться сельским 
хозяйством или выращиванием домашнего скота, совершали 
собственные ошибки, но имели время, чтобы их исправить, 
кривая обучения ими уже пройдена. Таким образом, хотя де-
лающие ранние приготовления и могут испытывать нетерпение, 
они имеют более твердую опору. 

К колеблющимся чаще всего относятся наслаждающиеся своим 
сегодняшним образом жизни на морском берегу со спокойными 
бризами и свободным доступом к пляжу, или живущие в ожив-
ленных городах, переполненных возможностями для развлече-
ний. Они просят - "Сообщите нам дату, ну дайте хоть какие-то 
временные рамки, чтобы я мог расстаться со всем этим только 
тогда, когда наступит необходимость". Для них ожидание не 
имеет значения, поскольку они в любом случае пустятся в доро-
гу только в тот момент, когда будут вырваны из своего комфор-
та страхом того, что их береговые линии будут затоплены или 
что все вокруг них в их городах начнет рушиться. Таким обра-
зом, хотя решившие цепляться до последней минуты за свои 
игрушки и удобства и требуют сообщить им дату, ожидание им 
не вредит, а дает преимущество, поскольку некоторые из этой 
категории могут пересмотреть свое отношение, и у них еще 
есть время для реальных приготовлений. Для них ожидание - 
это дополнительная возможность. 

У тех, кто по многим печальным причинам, которыми совре-
менное общество ограничивает людей, имеющих возможность 
свободно перемещаться, - двинуться в путь не может, есть два 
варианта, и оба связаны с ожиданием. Если мать находится на 
социальном обеспечении, отец имеет скудный заработок, и у 
него недостаточно навыков, чтобы получить на рынке труда 
какое-то другое место, и если бы дом был продан, двери дома 
дальних родственников будут открыты для многих, кому негде 
жить, но все считают, что переезд в более безопасное место 
принесет больше страданий, чем можно было бы предполагать. 
Они останутся на месте и будут планировать. Ожидание для 
них - это возможность хотя бы мысленно отрепетировать те 
меры, которые будут предприняты в момент, когда станет ясно, 
что настало время устремиться к безопасности. Чтобы решить, 
что укладывать, и куда нужно идти. Будут исследованы биб-
лиотечные книги и тщательно отобраны по темам. Пройдут 
тихие обсуждения, в спокойной обстановке которых гнев сме-
нится на хорошо отрепетированные твердые планы благодаря 
частому и неоднократному мысленному возвращению к про-
блемам.  

Те, кто не связывает с пророчеством земные изменения, кото-
рые они наблюдают, имеют время, чтобы установить эту связь. 
Демонстрируются остросюжетные фильмы об изменении кли-
мата или непредсказуемой перемене в магнитном ядре, имеют-
ся признания ученых, что в коре Земли зарегистрированы про-
исходившие сдвиги полюсов, прогнозы погоды не имеют ниче-
го схожего с нормой, и у тех, кто претендует на роль лидеров в 
мировых правительствах, наблюдается полное отсутствие вни-
мания к тому, куда ведут эти земные изменения. В автобусе, в 
буфете, в книжном магазине можно ненароком услышать обсу-
ждения, которые могут заставить их исследовать пророчества, 
известные с древних времен и высказанные современными 
предсказателями. Таким образом, те, кто год назад, 15 мая 2003 
г. не слышал о наступающем сдвиге полюсов, также извлекут 
выгоду из долгого ожидания. 

Длинный Год 
нередактированное письмо из шт. Вашингтон от 18 мая 2004 г., 
и ответ Нэнси 

 
11 мая 2004 г. 
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Привет, Нэнси, после радиопередачи "От Берега к Берегу", 
услышанной приблизительно год назад, а также раньше, я 
думала о Вас много-много раз. Часть моих мыслей касает-
ся шума, который возник после Вашего выступления. Я 
считаю, что Вам было очень трудно вынести атаку тако-
го большого количества насмешек, и написала об этом, 
чтобы они поняли. Мой муж Джон написал, чтобы попро-
сить прислать один из Ваших Буклетов по Выживанию, и 
Вы любезно ответили на письмо, предложив семена. Это 
меня тронуло, и я решила ответить, чтобы поблагодарить 
Вас, но сделала ошибку, сохранив Ваше письмо в специаль-
ном месте, чтобы оно не затерялось. Оно сохранилось, но 
надежно спрятанное, в действительности, выпадало из 
вида в этом месте, настолько обособленном, что я долго 
не находила его, пока не обнаружила пару дней назад! 

В то время, как Вы были на передаче, я сделала одну важ-
ную вещь – зашла на Ваш веб-сайт и сохранила кусками 
обширное количество информации, которая имеется у Вас 
на сайте ZetaTalk. У меня была навязчивая мысль, что кто-
то взломает Ваш сайт или каким-то образом заблокирует 
его до того, как у меня появится шанс все прочитать. Од-
на из причин, почему я захотела написать, состояла в том, 
что я должна была поблагодарить Вас за потрясающе об-
ширную информацию, которой Вы делитесь на сайте 
ZetaTalk. Это самый полный, наиболее связный объем ин-
формации, с которой я когда-либо встречалась, и у меня 
действительно ум за разум заходит, когда я пытаюсь сле-
дить за всеми хвостами ссылок, но поездка в прошлом году 
остановила меня на одном интересном месте.  

Не знаю, сколько раз я уже слышала ведущего этой переда-
чи (От Берега к Берегу). Да, я действительно все еще ее 
слушаю, для меня это лучший источник информации в том 
удаленном месте (где я живу), где он остается надежным, 
и где невозможно получить любой другой вид сигнала. 
Почти 6 лет у нас не было и телевидения, так что, когда 
сигнал устойчив, эта передача служит мне источником и 
новостей, и развлечений. После Вашего выступления было 
непонятно, зачем (вместо Вас) появился другой высту-
пающий, пытающийся навязать свои 2-х центовые ценно-
сти, и сколько раз я про себя отмечала – 'Ведь это уже 
сказала Нэнси!' Я пишу, чтобы сказать, что эти ребята 
должны просмотреть Ваш веб-сайт, получив оттуда 
окончательную информацию, чтобы иметь возможность 
ответить на все виды вопросов, например, – чего ожи-
дать, как это работает, и об инопланетянах, – зачем они 
так долго находятся здесь. Я часто удивлялась, думая о 
Вас, и спрашивала себя, что с Вами случилось после того, 
как прошел крайний срок (сдвига). Я помню, как Вы говори-
ли что-то о том, как попали в безвыходную ситуацию, и 
еще о том, что настаивали на верности этого крайнего 
срока, не представляя, что делать, если это не произойдет 
таким образом, как Вам сообщили. Я вполне могу предста-
вить, как бы себя чувствовала, если бы оказалась в такой 
ситуации, и надеюсь, что с Вами все в порядке, и хотелось 
бы также от вас услышать, что уже произошло и что 
происходит сейчас. Это вызывает у меня грустную улыбку, 
когда я слышу некоторых из тех, кто на самом деле Вас 
опровергал, возвращаясь к этому только затем, чтобы 
представить, что они теперь на самом деле там могут 
думать о Планете X, и о том, что, может, она действи-
тельно направляется к нам. 

Информация, которую Вы предоставляете на сайте 
ZetaTalk, очень полезна, возможно, она пригодится необыч-
ным образом. Она дает такое полное представление, что 
при просмотре информации у меня действительно возника-
ет большое количество эмоциональных подъёмов и спадов. 
В процессе ознакомления я смирилась с тем сценарием, ко-
торый все еще кажется осуществимым. С его накаты-
вающимися на берега волнами (а с другой стороны с Ира-
ком, погодой и другими большими странностями повсе-
дневной жизни). Кроме того, тщательное рассмотрение 
материала, который Вы дали, помогло мне обогатить свои 

представления и прийти к некоторым серьезным выводам, 
изменившим мою жизнь. Полагаю все же, что пишу письмо 
для того, чтобы просто поблагодарить Вас за Вашу сме-
лость (мужество), которым вы обладаете, чтобы, не-
смотря на все это, высказать вашу правду. За то, что Вы 
дали так много полезной информации. Надеюсь, что у Вас 
все хорошо, что так или иначе Вы спокойно переносите то, 
что случается или не случается, и что в какой-то из дней я 
доживу до перемены в своей жизни и услышу, что Вы ска-
жете о том, что с тех пор произошло.  

С благодарностью,  

Верда 

 
Верда, я привожу здесь ваше нередактированное письмо как 
приложение к недавно записанной на ZetaTalk страничке с на-
званием Долгое Ожидание, поскольку в нем очень красноречи-
во выражено то, что говорили мне многие, предпринявшие для 
себя в прошлом году путешествие. Быть вестником сайта 
ZetaTalk – это нечто такое, что я сравниваю с ходьбой по мин-
ному полю, или с пребыванием в роли пешки в длинной шах-
матной партии. Два раза, когда уровень террористической угро-
зы был поднят департаментом Национальной Безопасности до 
Оранжевого, были связаны с информацией на сайте ZetaTalk, 
первый – чтобы охватить неделю 20-27 мая 2003 г., и второй – 
21 декабря 2003 г., когда Земля и Планета X приблизились друг 
к другу, а на сайте ZetaTalk не было никакого упоминания о 
возможности остановки Земли на своей орбите, которую она 
совершила. В обоих случаях департамент Национальной Безо-
пасности показал, что ему известно о существовании Планеты 
X, и что у него нет никакого намерения сообщать о ней публи-
ке.  

Да, я была отстранена от передачи "От Берега к Берегу", – не 
из-за задержки даты, а потому, что на ZetaTalk слишком много 
правды, и потому что я отказываюсь быть рупором правитель-
ства или его марионеткой. Я уверена, что это – указание сверху, 
пришедшее по Прямому Каналу. Перечень точных предсказа-
ний на сайте ZetaTalk феноменален, и все же на передаче по-
стоянно появляются те, у кого такой список скуден. Даже один 
Треугольник ZetaTalk, появившийся 4 июля 2003 г. в двух мес-
тах Висконсина в виде рисунков из кругов на полях, мог бы 
обеспечить мое появление, тем более, что на передачу пригла-
сили Висконсинского фермера, который был свидетелем того, 
как на поле укладывались круги!  

Я очень давно говорю публике о больших изменениях, и пред-
лагаю попытаться поймать передачу на коротких волнах, так 
как многие мои радио-выступления идут на них. Для ознаком-
ления с новостями, произошедшими за последний год, вклю-
ченными в новый сайт ZetaTalk, проверяйте расположенные 
прямо под заголовком ZetaTalk оперативные ссылки: Глобаль-
ные Землетрясения, Орбиты, Признаки Времени, даты появле-
ния в СМИ, Сметания, и Новое на ZetaTalk. Его некоммерче-
ская ветвь – организация "Тревожные Времена" – предлагает 
также за $4.10 полную запись веб-сайта Тревожные Времена на 
двойном компакт-диске, это шанс получить помощь в послед-
ние дни, когда работа Интернета будет прерываться. Спасибо за 
ваше искусно написанное письмо! 

Нэнси 
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Кометный Монстр 
записано 19 сентября 2004 г.  

 
Как насчет месяцев и лет, предшествующих сдвигу полюсов? 
Не секрет, что Мамонтовое Озеро и кальдера Йелоустоуна 
нагреваются, и население было предупреждено об этих собы-
тиях кинофильмом "Вулкан", в котором показано, как в центре 
Лос-Анджелеса извергается лава. Фактически, он находится 
на линии разлома, протянувшейся приблизительно от района 
Сан-Диего/Лос-Анджелеса выше, в горы Сьерра, и во время 
одного из землетрясений, которые за несколько месяцев будут 
предшествовать сдвигу полюсов, она может довольно сильно 
разорваться.  

ZetaTalk: Вулканы, записано в Феврале 2000 
г.  

 
Глобальные Землетрясения - глобальная вибрация, в которой 
участвует весь земной шар, сначала проявилась в марте 2003 г. 
и начала возникать регулярно лишь в мае 2003 г. Хотя недавно 
их частота стала возрастать, но их интенсивность уменьшилась. 
Мы объясняли, что это происходит из-за недостаточно сильно-
го Конфликта между силами притяжения внутри Земли, по-
скольку Планета X все больше приближается к Центру Солнца, 
вытесняя его голос. Но почему показания давления магмы в 
вулканах всего мира растут, несмотря на то, что во время не-
достаточности этого конфликта в действии землетрясений ус-
тановилось относительное Затишье? Это кометный монстр. 
Траектория Планеты X, летящей через солнечную систему по 
Орбите Броска с незначительным смещением в сторону 
Ретроградной орбиты, такова, что после огибания Южного По-
люса Солнца она направляется от него наружу с юга на север 
так, что устремляется к несчастной Земле и проходит мимо нее 
под углом 32° к эклиптике. Земля, подталкиваемая вперед 
Сметающими Рукавами Солнца и блокированная мощными 
потоками частиц, окружающими все больше приближающуюся 
Планету X, поймана в ловушку Блокировкой Орбиты, разме-
щающей ее на дороге с интенсивным движеним, уйти с которой 
невозможно.  

Если конфликт, дергающий земные платформы назад и вперед 
и лежащий в основе землетрясений, - уменьшен, то что этот 
приближающийся монстр делает с завихряющейся магмой, 
состоящей из многих частей, каждая из которых притягивается 
или отталкивается потоками исходящих из Планеты X частиц? 
Они увеличивают их взбивание - воздействие, замеченное в 
солнечной системе в последние несколько лет, вызывающее 
взбалтывание массы различных планет, например, Юпитера, а 
также различных спутников, например, Европы, разогревающее 
их. Земля, находящаяся к Планете X ближе всего, не является, 
конечно, исключением. Стоит лишь взглянуть на буруны и по-

токи на извилистой реке, чтобы понять, что может происходить 
с магмой. Скорость перемешивания увеличивается, а если по-
ток замедляется или блокируется, происходит наращивание 
массы, и при подходе к зоне блокировки давление растет. По-
этому из вулкана Этна магма сочится с больших высот, и в этот 
же период времени на расстоянии трети окружности земного 
шара - в Японии - извержение выбросило на Токио белый пе-
пел, а на расстоянии трети окружности земного шара в другую 
сторону панику вызывает кальдера Мамонтового Озера. Поче-
му только в северном полушарии? Планета X приближается с 
Юга, и те части земной магмы, которые стремятся вытечь, пе-
ремещаются к Северу! 

Признаки Времени #1124  

Бюллетень Действий при ЧС Геологической службы США 
(USGS), Для Немедленной Рассылки, Кальдера Лонг-Вэлли 
(Long Valley) и Область Кратеров Моно-Иньо (Mono-Inyo), 
Калифорния. Уровень опасности ТЕКУЩЕГО СОСТОЯНИЯ 
был понижен до ОРАНЖЕВОГО (ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ). 
Если Вы проживаете в подверженном воздействию районе, 
настоятельно советуем немедленно приступить к выполне-
нию вашего плана действий при ЧС Оранжевого Уровня. [И 
из другого источника] Я живу в Томз-Плейс (Tom's Place), 
около полутора часов назад мой муж был вызван [18 сен-
тября] на чрезвычайный сбор пожарных. Я волнуюсь. Чув-
ствуется, будто земля сейчас постоянно движется. ... 
Муж только что вернулся домой. Мы уезжаем. Весь район 
намереваются принудительно эвакуировать, и что бы ему 
ни говорили, ждать нельзя. Мы всей семьей направляемся в 
Флагстаф (Flagstaff). Я должна ехать. [И из другого ис-
точника] Прошлым вечером, [18 сентября] перед тем как 
лечь спать, я заметил, что количество землетрясений раз-
ной силы, которых сначала было примерно 70, резко увели-
чилось до чуть более 200. Когда я вскочил ни свет, ни заря 
[19 сентября] в списке было уже свыше 600 землетрясений.  

Признаки Времени #1116  

[8 сентября] Взлетевшие в воздух куски раскаленной лавы 
упали на большой туристический лагерь Сапьенца 
(Sapienza) и подожгли несколько автомобилей. [14 сентяб-
ря] К 19:00 он, как и два другие лавовых потока, продвинул-
ся примерно на 100 метров в направлении пустынной части 
долины Валле дель Бове (Valle del Bove). [15 сентября] Оба 
вулканических жерла, расположенные на западном склоне, 
граничащем с Валле дель Бове, извергают потоки лавы. [И 
из другого источника] В Японии Вулканы Извергаются уже 
по Два Раза в День [14 сентября] Во вторник после полудня, 
во время своего второго, менее чем за сутки, извержения, 
вулкан, расположенный в центральной Японии извергнул вы-
соко в небо столб дыма, но официальные лица заявили, что 
его масштаб не представляется очень большим.  

 

Танец Начинается 
записано 19 октября 2004 г.  

 
В субботу утром [16 октября], я взглянул в окно своей 
спальни, чтобы посмотреть на восход Солнца. Как только 
Солнце взошло, я заслонил его большим пальцем, чтобы мне 
не мешал его блеск. Когда я это сделал, то был удивлен, 
увидев слева от Солнца какой-то большой шар. Не могла ли 
это быть Планета X? Когда смотрел ваш фотоальбом, 
одна из фотографий особенно привлекла мое внимание. Она 
была от одного наблюдателя за небом из Техаса, датиро-
ванная 26 августа 2003 г. и в точности соответствовала 
тому, что я видел. Единственное отличие было в том, что 
мое Второе Солнце находилось на той же высоте слева от 
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Солнца; а на этой фотографии второе Солнце располага-
ется вертикально под Солнцем.  

 
На протяжении прошлых нескольких месяцев мы предупрежда-
ли, что когда Планета X перемещается сквозь проходящую 
через центр Солнца эклиптику снизу вверх, она будет двигать-
ся, совершая петлю, сначала пересекая линии магнитного пото-
ка, загибающиеся к Южному Полюсу Солнца, переходя затем к 
линиям магнитного потока, выходящим дугой из Северного 
Полюса. А магнитные частицы, которые движутся по этим ли-
ниям от Северного Полюса к Южному, вынуждают Планету X, 
таким образом, выравниваться в направлении этих потоков. Мы 
объясняли, что этот процесс проходит следующие этапы: 

Сначала Планета X медленно делает петлю мимо Южного По-
люса Солнца, направляя свой Северный Полюс к этому огром-
ному входу, втягивающему магнитные частицы. Это заставляет 
Планету X направить свой Южный Полюс к Земле, создавая ее 
Наклон и Поворот, которые образовались с момента остановки 
Земли на орбите в конце декабря, когда созвездия оказались не 
на месте, Солнце сместилось слишком далеко к Северу, и свою 
орбиту меняла Луна. Это наблюдалось на протяжении весны и 
лета 2004 г.  

По мере подъема к эклиптике Планета X постепенно принимает 
все более и более горизонтальное положение, почти его дости-
гая, поскольку линии магнитного потока, которые отходят от 
полюсов почти вертикально, в середине (вдалеке от Солнца и 
вблизи эклиптики) идут почти горизонтально (т.к. линии маг-
нитного потока имеют вдалеке от полюсов форму узкой длин-
ной петли). Во время этого горизонтального выравнивания, 
которое мы назвали Видимое Затишье в Глазу Тайфуна, Вход 
Южного Полюса Планеты X направлен почти прямо на Землю, 
позволяя ей расслабиться и принять почти вертикальное поло-
жение с меньшим наклоном оси. Такой ситуация была еще не-
давно, сохраняясь до последних нескольких дней.  

Затем Планета X начинает двигаться боком, поскольку это путь 
наименьшего сопротивления, переходя из положения с направ-
ленным к Солнцу Северным Полюсом в положение с направ-
ленным к Солнцу Южным Полюсом, сохраняя при этом свое 
выравнивание по линиям магнитного потока также и над эк-
липтикой. Этот маневр, когда струя частиц из Северного Полю-
са Планеты X в конечном счете окажется направленной прямо 
на Землю, заставит Землю повернуть свой Северный Полюс в 
сторону от Солнца и Планеты X, создав предсказанные в Биб-
лии для северного полушария 3 дня Темноты. И сейчас этот 
маневр начался.  

Потом Планета X быстро примет вертикальное положение, 
завершая свой первый Плавный Поворот на 270° чтобы встать 
вертикально боком к Солнцу, но когда ее Северный Полюс 
будет направлен прямо вверх, из-за своей силы инерции и сего-
дняшнего направления оси Земля временно примет положение 
вверх тормашками с продолжающимися в течение нескольких 
дней Восходами Солнца на Западе, как об этом сообщает 
фольклор и предсказывает Ислам. Эти дни темноты для Земли 
и восход Солнца на западе возникают вследствие критического 
Колебания, которое продолжится до тех пор, пока Земля снова 
не встанет прямо боком к Планете X и к Солнцу, и все выров-
няются бок-о-бок.  

Замедление вращения начинается именно в этот момент, Ат-
лантический Разлом, который до этого регулярно захватывался 
Планетой X, когда оказывался по отношению к ней в лицевом 
(полуденном) и темном (полуночном) положениях, подвергнет-
ся прямому магнитному захвату более сильного магнита – чу-
довищно большой Планеты X. Во время плавного поворота на 
270° и замедления вращения землетрясения и вулканическая 
активность значительно усилится, а также странно изменятся 
морские течения, а следовательно – и экстремумы температур, 
и начнутся сильные штормы. И хотя Планета X в настоящее 
время не видима, а смещение мест восхода и захода Солнца – 
нулевое, эти земные изменения, конечно, отрицать будет нель-
зя.  

Перестав центрироваться с Солнцем, центрироваться почти 
неразличимо в ослепительном солнечном сиянии, Планета X 
теперь движется, подготавливаясь к своему боковому перево-
роту, – танец начинается.  

Признаки Времени #1188  

Погода во время моего пребывания в Бразилии постоянно 
была плохой, с ежедневными тропическими штормами. 
Единственная возможность сделать снимки появилась ут-
ром 16 октября. Я находился в городке Седраль около Сан-
Жозе-ду-Риу-Прету, штат Сан-Паулу. 20°54"10' южной 
широты, +49°16"06' западной долготы. Источник: Аль-
берто из Бразилии [и из другого источника] Двойное Солн-
це с веб-камеры Каткам в Ванкувере. Источник: Бен [и от 
другого] Это не блики от оптики камеры Katkam, на Необ-
резанном Изображении нет и намека на блики, ведь Второе 
Солнце, как и Зловещее Солнце на фотографии из Бразилии, 
находится за облаками, а не перед ними, где должны нахо-
диться блики. Обратите внимание, что на изображении 
от 20 июля 2004 г. это Второе Солнце не появлялось, это 
началось недавно! [И от другого] Фотография Солнца с 
самолета Боинг-737-400, выполнявшего рейс Амстердам-
Варшава на высоте 35 000 футов. Эта фотография была 
сделана 16 октября, примерно в 19:00. Источник: JetMan из 
Польши [Заметьте: раньше, в 2003 г., Второе Солнце в се-
верном полушарии на восходе Солнца находилось справа, а 
на закате – слева. А сейчас наоборот, что указывает на 
движение Планеты X по ретроградной орбите!]  

Без Удивления 
записано 15 мая 2004 г.  

 
Тем, кто требует сообщить дату, или кто недоумевает, зачем мы 
преднамеренно сообщали заведомо неверный год, утверждая, 
что остановка вращения и сдвиг полюсов произойдут вскоре 
после 15 мая 2003 г., мы скажем следующее. Теперь вы не уди-
витесь. Не будет так, что однажды утром вы проснетесь, вне-
запно обнаружив, что Солнце не встало, как ожидалось, и в 
оставшиеся считанные дни нужно будет пробираться в безо-
пасное место. Из-за неопределенности в отношении точной 
даты, когда для публики суть будет ясна, вы вряд ли столкне-
тесь с Военным Положением, препятствующим вам уехать на 
ферму или предпринять поездку с палаткой в холмы, взяв с 
собой в безопасное место семью. Вы не обнаружите внезапно, 
что ваши города погружаются в свои канализационные стоки, и 
линии разломов на стыках континентов буквально разрывают-
ся, будут буквально недели всяких предварительных признаков, 
увеличивающиеся разрушения и землетрясения, которые под-
готовят ситуацию к своему логическому завершению.  

 

Тем, кто говорит, что из-за Лжи во Спасение, наши слова не 
имеют никакого значения, мы укажем на наши совершенно 
точные предсказания, сделанные за годы до того, как события 
проявились. Мы укажем на видимость планеты-монстра, кото-
рая уже влетела в солнечную систему, и которая стала видимой 
именно тогда, там и таким образом, как мы предсказали. Ис-
ключая Ложь во Спасение, в наших предсказаниях имеются 
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положения, на которые никто другой указать не может. Таким 
образом, если наше описание наступающих земных изменений, 
ведущих в остановке вращения и к наступлению после этого 
недели разрушений, кажется крайне преувеличенным, не под-
дающимся объяснению того, как работает космос и действуют 
физические законы в рамках понимания современного челове-
ка, положите этот список предсказаний на видном месте и при-
мите его во внимание. Никогда не будет слишком поздно под-
готовиться, составить план, а Материал, собранный теми, кто 
относился к признакам земных изменений серьезно, с большой 
предусмотрительностью и от чистого сердца, доступен всем. 

Когда трубопровод окажется под давлением или будет 
растянут, водопроводные магистрали могут разорваться. 
Несомненно, растрескивания и разрывы могут испыты-
вать и газопроводы. Если линии электропередач не на-
столько изолированы, как об этом сообщается, и если со-
отнести их разрушение с масштабами утечки газа и воды, 
которая проводит электричество, то что получится? Ес-
ли под зданием с тяжелой водопроводной системой, веду-
щей ко всем туалетами ваннам, быстро развивается ка-
верна, то здание взорвётся. Утечки из газопроводов, отме-
чаемые взрывами, которые вызваны выравниванием на-
пряжений в грунтовых пластах под городом, не будут ог-
раничиваться лишь одним зданием или их группой, а рас-
пространятся рикошетом по всему городу, образуя воз-
можное массовое уничтожение.  

ZetaTalk 2002  

   

Погодные нарушения продолжатся в той же манере, ко-
торую мы описывали, начиная с 1995 г., – с ростом колеба-
ний и экстремальных проявлений. Так как нерегулярности 
проявления погоды по природе сглаживаются увеличиваю-
щейся активностью атмосферных процессов или океан-
скими течениями, экстремальные значения температур 
встречаться не будут. Вероятнее произойдут сильные ко-
лебания между крайними экстремальными значениями, по-
добные тем, которые мир уже испытывал. Сначала мо-
жет произойти внезапный сдвиг в сторону холодной пого-
ды, затем установится неожиданно тёплая погода, не-
свойственная сезону, и т.п.  

ZetaTalk 2002  

   

Количество заболеваний, по сравнению с сегодняшним 
днем, слегка увеличится. Сейчас существует много заболе-
ваний, потому что люди, которые уже становятся неурав-
новешенными, неспособны воспринимать беспорядок, вы-
званный ростом влияния Земли. Это относится как к лю-
дям, так и к животным. Количество заболеваний увели-
чится, но не до той точки, когда ухудшение начнет расти 
по экспоненте.  

ZetaTalk 1999  

   

Теперь, когда появились новые болезни или уже знакомые 
болезни встречаются в необычных для них местах, обще-
ственность ужасается. В течение года, предшествующего 
сдвигу, сообщения об этом будут появляться в новостях 
всё чаще, и их количество по сравнению с сегодняшней си-
туацией будет нарастать.  

ZetaTalk 2002  

   

Воздействию торнадо будут подвергаться регионы, в ко-
торых они раньше не возникали, и будут появляться более 
разрушительные торнадо. Это происходило также в про-
шедшем году, и эта тенденция по сути разовьется до уров-
ня, когда люди будут только поражаться размерам и яро-
сти торнадо, которые будут проходить не только через 

"аллею торнадо" в США (протяженная область террито-
рии США, где часто бывают торнадо), но также и в дру-
гих местах мира, где просто не привыкли задумываться о 
необходимости защищаться от таких кружащихся ярост-
ных ветров.  

ZetaTalk 2000  

   

Как мы заявили в 1995 году, погода вносит нарушение в 
процесс роста коммерческих зерновых культур не только 
из-за сильной и непреодолимой засухи, но и из-за чередова-
ния засух и ливней. Ливни могут быть опустошительными. 
Семена вымываются из земли или сгнивают там. Как мы 
заявляли в 1995 году, очень теплая зимняя погода также 
может внести путаницу для зерновых культур. Они нач-
нут цикл своего роста раньше, чем должны, и поэтому за-
мерзнут, когда возвратится зима.  

ZetaTalk 2000  

   

Хотя предполагается, что распродажа акций зависит от 
публики, поскольку она может просить своих брокеров 
продать их или купить, большая часть акций находится в 
руках менеджеров денежных операций, которые не могут 
знать предлагаемой цены, назначаемой публикой. Фонды 
401К (пенсионные накопления, создаваемые работодате-
лем – прим. перев.), например, редко дают право решать 
вопрос о покупке или продаже, и держателю предоставля-
ется только часть возможного контроля. Таким образом, 
рынок всё ещё искусственно поддерживается, но в конеч-
ном счете его охватит паника.  

ZetaTalk 1999  

   

Океаны продолжат становиться более переменчивыми, 
так же как погода и воздушные потоки. Без предупрежде-
ния будут возникать стремительные ветра, внезапные 
штормы, наводнения, необычно сильные приливы и отливы.  

ZetaTalk 1999  

   

Было известно, что в это время 12-я Планета будет явно 
видна для обсерваторий. Такая деятельность не подвласт-
на американскому правительству, контролю со стороны 
правящих кругов, которым охвачены обсерватории. Они не 
могут это остановить, и поэтому, понимая это, не пыта-
ются этого сделать. Однако тому, что было обнаружено, 
будут предложены альтернативные объяснения. Начнется 
распространение дезинформации в отношении того, что 
именно наблюдается обсерваториями.  

RA (Прямое Восхождение) 4,45631 Dec (Склонение) 
12,14997 – 8 января 2002 г.  

RA (Прямое Восхождение) 4,45657 Dec (Склонение) 
12,15692 – 3 января 2002 г.  

ZetaTalk 2001  
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Восход Солнца на Западе  
написано 26 июля 2004 г. 

 
Я взял два магнита в форме стержня и провел простейший 
опыт по моей гипотезе, поскольку я не знал, выравнивают-
ся ли они Бок-о-Бок независимо от взаимного расположе-
ния их полюсов. По моему сценарию земные полюса меня-
ются местами когда Планета Х выравнивается бок-о-бок с 
Солнцем в Эклиптике. Я не знал наверняка, позволит ли 
магнитам магнитное отталкивание/притяжение остать-
ся в этой ориентации. Ну что ж, мой Тест доказал, что 
позволит.  

Мы упоминали, что Планета Х осуществит Разворот на 270° 
чтобы расположиться в магнитном выравнивании бок-о-бок с 
Солнцем во время прохода Эклиптики. Южный полюс Планеты 
Х отбрасывается в сторону, располагаясь вдоль линий магнит-
ного потока, и это продолжается до тех пор, пока Планета Х в 
Эклиптике ляжет почти горизонтально. Инерция этого движе-
ния будет продолжаться до разворота на 270°, когда Планета Х 
будет выравнена в положении бок-обок, указывая на Север 
своим Северным полюсом. Во врмея этого разворота на 270°, 
Земля в свою очередь, как слабейший магнит в этом танце, под-
вергнется сильному влиянию. Сейчас это наклон к Солнцу и 
уклонение к Планете Х, как мы описали на странице Наклон и 
Склонение, для того чтобы приспособиться к возросшему пото-
ку магнитных частиц в окрестностях Планеты Х, в попытке 
выравняться в линию полюс-к-полюсу с Планетой Х, одновре-
менно пытаясь остаться в выравнивании бок-о-бок с Солнцем. 
Таким образом, разрываемая между двумя различными дикта-
тами, Земля испытывает Качку. Египтяне, как донес до нас 
Платон, говорили, что в прошлом Солнце вставало на Западе, 
во времена великих катастроф, и пророчество предсказывает 
это для грядущих времен катаклизмов. Если мы предсказывали 
такой катастрофический сдвиг полюсов для Земли, после неде-
ли остановки вращения, то будет ли Земля так катастрофически 
затронута, если останется направленной так, что Солнце будет 
вставать на Западе? 

 
Мы упоминали, что Планета Х совершает быстрй уход из внут-
ренней части солнечной системы как только она будет про-
толкнута через возвратный поток Эклиптики. Она обладает 
инерцией движения вдали от Солнца, Сила Отталкивания при-
нуждает ее принять свой путь и ускориться от переполненной 
потоками частиц Эклиптики. Это тот самый быстрый уход, 

который вызывает сдвиг полюсов на Земле, которая выравнена 
бок-о-бок с Планетой Х и Солнцем, все полюса показывают на 
Север во время недели остановки вращения. Но до этой недели 
остановки вращения произойдет много драм. Земля наклонит 
свой Северный полюс к Планете Х, так как она бросается в 
горизонтальное выравнивание, выравнивание полюс-к-полюсу, 
и Солнце, для пораженных Землян, на время всходит над Се-
верным полюсом. По мере продолжения разворота на 270°, 
когда Планета Х в этот момент существенно противоречит маг-
нитному голосу Солнца, потому что она будет находиться меж-
ду Землей и Солнцем, Земля будет ввергнута в неприятное по-
ложение бок-о-бок, "приклеенная" к Планете Х по мере того, 
как та разворачивается, потому что интесивный поток магнит-
ных частиц в окрестностях Планеты Х диктует это направление 
для меньших планетарных магнитов, таких как Земля и Мерку-
рий. Они следуют полюс-к-полюсу с Планетой Х, когда она 
лежит горизонтально по отношению к магнитному полю Солн-
ца, но занимают положение бок-о-бок по мере продолжения 
разворота. 

Во время этого разворота вращение Земли не меняется, ее рас-
плавленная магма вращается в том же направлении независимо 
от того, как некоторое время могут быть расположены ядро или 
кора. Магма не магнитна, она безразлична к происходящему 
магнитному танцу, поэтому она продолжает свое движение как 
и раньше. Магнитно ядро Земли, так же как и кора, в первую 
очередь из-за сильно намагниченного Атлантического Разлома. 
Таким образом, ядро и кора участвуют в развороте на 270°, 
тогда как магма вращается как и прежде. Так как разворот мед-
ленный, то нет разрыва коры, нет внезапных движений коры, 
поэтому в этот момент не будет сильных землетрясений, пред-
сказанных для сдвига полюсов. Вместо этого будет драма в 
небесах, которая приведет в ужас истеблишмент, надеющийся 
оставить население молчащим до самой последней минуты. И 
до момента начала этого разворота мы будем поддерживать 
состояние неопределеннсти, потому что истеблишмент по 
прежнему не делится с публикой известной ему информацией, 
и они не обеспечивают выхода в свет наших предсказаний, что-
бы обычный человек мог получать наши слова одновременно с 
элитой. Наши слова, наши предсказания делаются не для не-
скольких людей, которые ставят себя выше обычного человека, 
они для всего человечества. 

Восход Солнца на западе – одна из вещей, которые могут 
произойти.  

Китаб аль-Аршаб, Двенадцатый Имам Twelfth Imam  

Час будет не определен ... пока Солнце не встанет на Запа-
де.  

Хадис Hadiths  

В определенные периоды вселенная имеет ее текущее кру-
говое движение, а в другие периоды она вращается в об-
ратном направлении. Это времена великого уничтожения 
животных в целом, и только небольшая часть человечест-
ва выживет.  

Политикус, Платон  

 

3 Дня Темноты 
записано 30 сентября 2004 г.  

 
Мы объясняли, что когда Планета X огибает Южный Полюс 
Солнца и поднимается к эклиптике, она располагается вдоль 
линий солнечного магнитного потока, направляясь по своему 
пути к несчастной Земле. В плоскости солнечного экватора, 
проходящего через середину Солнца, эти линии потока станут 
более уплотненными, поэтому почти под самой эклиптикой 
Планета X выравнивается почти Горизонтально. Поскольку 
Южный Полюс магнита втягивает магнитные частицы, то это 
несколько позволяет Земле игнорировать магнитный диктат 
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Планеты X, снова прислушиваясь к Солнцу как к доминирую-
щему магниту, и принять несколько более слабый наклон. Это – 
сегодняшнее положение.  

 
Мы заявили, что как предсказывает пророчество и подтвержда-
ет фольклор, в результате совершенного Планетой X 
Медленного Поворота на 270°, когда она начнет пересекать 
эклиптику, будет происходить Восход Солнца на Западе. Пла-
нета X сначала стремится выстроиться вдоль уплотненных ли-
ний магнитного потока, проходящих прямо под эклиптикой в 
одну сторону, а затем, пройдя эклиптику, – по уплотненным 
линиям магнитного потока сразу над эклиптикой, которые дик-
туют ей выстроиться в совершенно другом направлении. Под 
эклиптикой линии потока возвращают магнитные частицы к 
Солнцу, а над ней они представляют поток, исходящий наружу, 
который не допускает, чтобы Северный Полюс планеты был 
направлен к нему. Планета X должна медленно развернуться, и 
делает это по пути наименьшего сопротивления, – совершая 
сначала кувырок в сторону, затем поднимает свой Северный 
Полюс, чтобы в конце этого медленного разворота на 270° вы-
ровняться с Солнцем в положении бок-о-бок. Вряд ли Земля 
останется при этом пассивным наблюдателем, она становится 
участником, когда встречает направленную на нее струю маг-
нитных частиц, отклоняя свой Северный Полюс. Это отражено 
в фольклоре как период темноты, наступающий в северном 
полушарии, Библия предсказывает 3 дня темноты, которые не 
связаны с неделей остановки вращения, так как Египет в это 
время оказывается под ярким Солнцем. Поскольку Земля про-
должает медленно разворачиваться синхронно с Планетой X, 
сохраняя направление Северного Полюса, отклонившегося в 
противоположную сторону, она явно переворачивается вверх 
тормашками, что снова было хорошо зафиксировано в фольк-
лоре. В это время ядро и кора скреплены вместе, и вращение 
Земли, как всегда, следует в направлении вращения Солнца, 
поэтому его восход происходит на Западе.  

 
В следующие дни с восходом Солнца на Западе этот разворот 
Земли продолжается по инерции до возврата к своему выравни-
ванию бок-о-бок с Солнцем и Планетой X, – к положению, 
удобному для сдвинутых близко друг к другу магнитов. Это 
положение, в котором ежедневно повторявшийся захват Атлан-
тического Разлома начинает вызывать существенное замедле-
ние вращения Земли, поскольку Планета X и Солнце, совер-
шающие свой магнитный диктат, теперь говорят как одно це-
лое, но Планета X теперь настаивает, как делает каждый близ-
кий магнит, чтобы сильно намагниченный Атлантический Раз-
лом, повернувшийся в сумеречное или рассветное положение, 
оставался по одной линии с ней, притягиваясь сбоку, и поэтому 
сопротивляясь повороту.  

 
Что тогда вызывает сдвиг в тот час, когда кора Земли притяги-
вается в одном направлении, а ядро – в другом? Поднимаясь 
после прохода над эклиптикой и входя в расположенные выше 
нее линии магнитного потока, Планета X выравнивается по 
потоку магнитных частиц, исходящих из Солнца, точно таким 
же образом, как раньше при огибании Южного Полюса Солнца 
она направляла к нему свой Северный Полюс. Она стремится 
убежать от уплотненного потока частиц, который образовался 
под Эклиптикой, наращивает скорость и подходит как никогда 
близко к Земле. Перемещаясь из положения выравнивания бок-
о-бок в положение выравнивания по линиям магнитного пото-
ка, Планета X снова совершает наклон, направляя свой Север-
ный Полюс прямо к Земле и заставляя при этом кору и, в част-

ности, намагниченный Атлантический Разлом, который нахо-
дится в ее прочном захвате, двигаться синхронно с ней. Кора 
хочет оставаться прикрепленной к Планете X как к магниту и 
напрягается, стремясь сохранить это положение. А ядро, кото-
рое теперь располагается более прямо по направлению, соот-
ветствующему господствующему голосу Солнца, хочет оста-
ваться в положении выравнивания бок-о-бок с Солнцем. В тот 
момент, когда этот параметр становится достаточно сильным, 
кора отрывается от ядра, и они движутся независимо. Это про-
исходит в час сдвига.  

 
  

Если Земля Располагается Вниз Головой, то Солнце Восходит 
на Западе 

В Синедрионском Трактате Талмуда сказано: 'За семь дней 
до наводнения Всевышний изменил первозданный порядок, и 
солнце взошло на западе, а село на востоке.'  

Миры в Столкновении, стр.126  

   

В Папирусе Ипувера также утверждается, что 'земля по-
ворачивается наоборот [полностью], как это делает гон-
чарный круг,' и 'Земля переворачивается вниз головой.'  

Миры в Столкновении, стр.121  

   

В некоторые периоды времени Вселенная вращается в се-
годняшнем направлении, а в другие периоды – в обратном 
направлении. В такие времена происходит гибель большого 
количества вообще всяких живых существ, и выживает 
только малая часть человеческого рода.  

Политикус, Платона  

   

Восход Солнца на Западе – одна из вещей, которая должна 
произойти.  

Китаб аль Иршад, Двенадцатый Имам  

   

Который час, определить будет невозможно ... пока солнце 
восходит на Западе.  

Хадис  

Остановка Вращения, а затем Сдвиг 

'И воззвал он, обратив взор свой на Израиль. ... Встань, 
Солнце, над Гаваоном, а ты, Луна, над долиной Аиалон-
скою. И остановилось солнце, и луна стояла, доколе народ 
мстил врагам своим.' Поэтому солнце остановилось посре-
ди неба, и не спешило опуститься на протяжении целого 
дня (Иисус 10: 12-13).  

Миры в Столкновении, стр.55  

   

Китай: Рассказывают, что во время этого чуда должно 
случиться такое, что солнце в течение периода в десять 
дней не садится, леса воспламеняются и появляется мно-
жество омерзительных паразитов. 'В то время, когда еще 
жил Яо [Яхоу], солнце не заходило в течение целых десяти 
дней, и вся земля была затоплена.'  

Миры в Столкновении, стр.114  
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В манускриптах Авила и Молина, которые собирали описа-
ния традиций индейцев Нового Света, встречаются свя-
занные между собой рассказы о том, что солнце не появля-
лось в течение пяти дней, катаклизму предшествовала 
космическая коллизия, происходившая со звездами; люди и 
животные стремились убежать в горные пещеры. 'Едва 
они достигли того места, как моря после ужасающего 
толчка вышли из своих берегов, начался подъем Тихоокеа-
наского побережья. Но как поднялось море, заполнившее 
окружающие долины и равнины, так же поднялась и гора 
Анкасмарка, подобно кораблю, плывущему на волнах. В те-
чение пяти дней, которые продолжался этот катаклизм, 
солнце не показывало свой лик, и земля оставалась во тьме.'  

Миры в Столкновении, стр.76  

   

Согласно легендам Нового Света, профиль земли при ката-
строфе изменился, сформировались новые долины, горные 
хребеты были разорваны на части, очертились новые зали-
вы, древние вершины исчезли и возникли новые. Немногие 
оставшиеся среди разрушенного мира в живых были окру-
жены темнотой, 'солнце почему-то не существовало.'  

Миры в Столкновении, стр.106  

Поворот в Темноту 
записано 27 ноября 2004 г.  

 
Ибо воистину, земля повернется, как гончарный круг.  

Папирус: 2:8  

И ... говорит Господь Бог: произведу закат солнца в полдень и 
омрачу землю среди светлого дня.  

Амос 8 : 8-9  

Однажды целый день прошел без солнца. А свет давал горящий 
мир.  

Миры в Столкновении: Фаэтон  

Колебание полюсов, которое началось в ноябре - это первый 
признак участия Земли в плавном Развороте на 270°, который 
совершает Планета X для того, чтобы расположить свои маг-
нитные полюса так, как им нужно быть над эклиптикой а не под 
ней. Это вызвано, как мы объясняли, тем, что Северный Маг-
нитный Полюс Земли избегает какой-то встречи с появившимся 
невдалеке Северным Полюсом Планеты X. Так как обычно 
Земля вращается вокруг своего географического Северного 
Полюса, то в течение одной половины суток Магнитный Се-
верный Полюс выходит на одну сторону Земли, а затем, в тече-
ние другой половины дня, скрывается на другой стороне. Вна-
чале это приводит к Пьяному Шатанию, чтобы скрыть из вида 
свой Северный Магнитный Полюс, - к колебанию полюсов, 
происходящему дважды в сутки, но вскоре он быстро перехо-
дит в поворот. Это происходит из-за того, что при вращении 
земного шара Северный Магнитный Полюс, который распола-
гается то справа, то слева от Географического Северного По-
люса, реагирует на поток магнитных частиц, выбрасываемых, 
как из брандспойта, из выставленного в его сторону Северного 
Полюса Планеты X, когда она разворачивается на месте.  

 
Она разворачивается на месте по часовой стрелке, чтобы отвес-
ти свой Северный Полюс в сторону от Солнца. В этой равно-
весной позиции, когда Северный Полюс Планеты X направлен 
к Востоку (Земли), а Южный Полюс - к Западу, для Земли воз-
никает две магнитных ситуации. Так как поток магнитных час-
тиц приходит к восточной стороне Земли, то, когда к Планете X 
повернута Европа, между южным концом сильно намагничен-
ного Атлантического Разлома и этим повернутым к ней Север-
ным Полюсом Планеты Х возникает сильное притяжение. Ко-
гда Европа появляется на рассвете, та часть земной коры, где 
находится южная часть Атлантического Разлома, утягивается и 
создает для Европы наклон, при котором Солнце виднеется 
слишком далеко на Северо-Западе. Когда в обеих Америках 
наступает рассвет, и на виду у Планеты Х появляется Северный 
Магнитный Полюс Земли, он отталкивается Северным Полю-
сом Планеты X к Востоку и отклоняется от него, накреняя обе 
Америки, тогда Солнце там виднеется слишком далеко к Юго-
Западу. Когда же земной шар поворачивается, и его Северный 



112 

Магнитный Полюс скрывается из виду, этот наклон уменьша-
ется, превращаясь просто в сильный наклон Северного Маг-
нитного и Географического Полюсов Земли в сторону от Пла-
неты X, придавая наклон Тихому океану, где Солнце виднеется 
слишком далеко просто на Юге. Переходя к последней четвер-
ти суток, когда Северный Магнитный Полюс Земли оказывает-
ся скрыт, Земля может принять положение, более соответст-
вующее нормальной Зиме, но для Индии.  

 
Куда будет развернуто положение Земли, когда она подойдет к 
предсказанному Библией и сообщаемому фольклором периоду, 
известному как 3 дня Темноты? Этот поворот станет более кри-
тическим, поскольку поток магнитных частиц, вылетающих, 
как из брандспойта, из Северного Полюса Планеты X, будет 
повернут на Землю более прямо. При повороте Земля сможет 
ощутить, что ее Северный Магнитный Полюс будет подвер-
гаться все меньшему воздействию, а северное полушарие, в 
конечном счете, окажется повернутым в темноту. Это повлияет 
не только на количество солнечного света, которое получают 
северное и южное полушарие, но на эту тему мы поговорим на 
ZetaTalk в другой день.  

Гончарный Круг 
записано 18 декабря 2004 г.  

 
Шатается земля, как пьяный, и качается, как колыбель ...  

Исайя 24:20  

Воистину, земля поворачивается, как гончарный круг..  

Египетский Папирус: 2:8  

Если сначала, в соответствии с происходившим в ноябре и 
начале декабря колебанием полюсов, при котором Северный 
Полюс в течение дня описывал фигуру в виде 8, восход 
Солнца в Европе получался слишком далеко на Севере, а за-
тем, переходя к закату, Солнце в обеих Америках заходило 
слишком далеко на Юге, то к середине декабря это, по-
видимому, меняется. Вопреки тому, что ожидалось, сооб-
щается о странных перемещениях, при которых некото-
рые вещи меняются изо дня в день то туда, то сюда. Не 
является ли это тем самым пьяным шатанием, которое 
предсказывает Библия?  

Людям знакомы детские игрушки – волчки, устроенные из ша-
ра, которому придают вращение относительно оси, опираю-
щейся на кончик иглы. Получив сильный вращательный им-
пульс, они удерживаются в вертикальном положении и не оп-
рокидываются, пока трение не заставит игрушку замедлить 
вращение, но при замедлении до остановки и падения на бок 
вершина волчка совершает заметное колебание. Причины этого 
колебания вряд ли стоит обсуждать. Когда ось расположена 
вертикально и балансирeт на кончике иглы, опирающаяся на 
иглу верхняя часть волчка не может быть уравновешена точно. 
Волчок сохраняет такое положение только благодаря враще-
нию, так как оно распределяет любые неоднородности массы 
или тяжести всей верхней части шара во все стороны равно-
мерно и быстро. Когда вращение верхней части начинает за-
медляться, это распределение задерживается, и появляется на-
клон вбок. Тяжелая часть шара тянет его в сторону, но посколь-
ку вращение тут же переносит эту часть верхушки на противо-

положную сторону шара, возникает ее крен в этом направле-
нии. Когда вращение станет тихим, будет видно, как вершина 
начинает накреняться с одной стороны на другую до тех пор, 
пока наклон не станет достаточно большим и замедлит враще-
ние верхней части игрушки настолько, чтобы она просто упала 
на бок.  

Аналогию окончания вращения волчка можно сравнить с опи-
санием, которое запечатлел египетский летописец при прошлом 
сдвиге полюсов, во время Исхода Евреев. Глина на гончарном 
круге с самого начала распределена неравномерно, и когда 
горшечник начинает ее формовать руками, становится заметно, 
как она переходит с одной стороны круга на другую. Что уви-
дел этот летописец, чтобы могло возникнуть такое описание? 
Он не видел, чтобы утром и вечером Солнце регулярно уходило 
слишком далеко на Юг. Иначе появилось бы утверждение, по-
добное такому – 'Воистину, Солнце скрывается на Юге'. Он не 
видел, чтобы Солнце с утра до вечера регулярно пересекало 
небо под необычно малым углом. Иначе появилось бы другое 
утверждение, подобное такому – 'Воистину, Солнце уходит 
рано, поскольку рано взошло'. Предсказанное в Библии для 
Земли шатание, как у пьяницы – это очень заметный эффект, 
продолжающийся в течение короткого промежутка времени, на 
протяжении часов.  

Возникнет ли у Земли такое необычно сильное колебание, что 
она будет отклонять свой Северный Полюс с одной стороны на 
другую в течение дня? Считайте, что Земля – это, фактически, 
вращающаяся верхняя часть волчка. Считайте, что та часть 
земного шара, где расположен Северный Полюс, имеет нерав-
номерность массы или веса, так как эта часть земного шара 
отталкивается в сторону. В нашей аналогии с вершиной волч-
ка эта часть при вращении перемещается так, что отклоняется 
в противоположные стороны, особенно в случае, когда тол-
кающая сила возрастает. Хотя у вершины развивается такое 
шатание из стороны в сторону, когда она замедляется из-за 
тормозящего действия гравитации на тяжелую часть вершины 
шара, во время шатания Земля не реагирует на эту гравитацию 
очень заметно. Она реагирует на магнитную ориентацию доми-
нирующего Солнца. После отклонения Северного Полюса, та-
ким образом, возникает переброс выравнивания через равновес-
ное положение из-за развившейся инерции, производящий эф-
фект, противоположный ожидаемому теми, кто внимательно 
наблюдает за колебаниями полюсов, при котором Северный 
Полюс описывает фигуру в виде 8, когда он начинает уклонять-
ся от магнитных частиц, вылетающих, как из брандспойта, из 
Северного Полюса Планеты X, медленно занимающей свое 
место для долгого путешествия, когда она проходит через эк-
липтику. Итак, происходит качание полюсов туда и сюда, как у 
пьяницы, и при выравнивании временами случается перемахи-
вание через равновесное положение.  

Юта:  

5 декабря: Солнце взошло чуть восточнее направления пря-
мо на Юг. Мы с женой выглянули из окна, выходящего на 
Восток, через которое всегда, круглый год, приходит хоть 
немного солнечного света. Жена говорит – "Где же Солн-
це?" В окне не появилось никакого прямого солнечного све-
та. Вышли посмотреть на восход наружу, – он начался 
чуть восточнее прямого южного направления. Все тени 
вытянулись почти прямо на север. 

6 декабря: Солнце снова взошло, как обычно, на Востоке. 
Когда я говорил об этом людям, они думали, что я свихнул-
ся.    

Чили:  

10 декабря: 10-го декабря этого года я измерил положение 
точки захода Солнца относительно направления на Запад, 
и получилось, что она отклонилась на 34° к Югу, что соот-
ветствует отклонению географического севера относи-
тельно магнитного севера для моего местоположения на 
31° к Югу на Запад. Я измерил положение точки захода 
Солнца, и вышло, что она оказалась на 6 градусов южнее, 
чем должно быть через 6 дней после этого момента! 
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16 декабря: А теперь я действительно огорчен. К моему 
полному удивлению, я получил положение, на целых 20° 
южнее Запада, что немного меньше наклона в 17°, если его 
измерять относительно географического севера. Сравни-
вая с 31°, которые были получены всего 6-ю днями раньше, 
можно сказать, что это положение – не просто севернее 
того, что должно быть, а оно еще указывает на очень бы-
строе изменение!    

Mиссиссипи:  

6 декабря: Солнца взошло рано, отклонившись на 19° к се-
веру. 

17 декабря: Восход Cолнца у нас произошел на 17 минут 
позже, и солнце появилось на Юго-Востоке, а не на Восто-
ко-Юговостоке, как должно было произойти.  

 

 

Пьяный Крен 
записано 19 ноября 2004 г.  

 

 
 

Ранее мы объясняли, что Колебание Земли, которое в начале 
2004 г. стало очевидным, а в течение лета этого года усилилось, 
поскольку Планета X наклонилась по направлению линий сол-
нечного магнитного потока, утягивая за собой Землю, стремя-
щуюся прийти в магнитное согласие с ее наклоном. Затем, осе-
нью, оно ослабилось, так как Планета X выровнялась по уплот-
нившимся линиям солнечного магнитного потока, исходящим 
из его недр, почти горизонтально, вследствие чего ее Южный 
Полюс стал направленным наружу, к Земле, которая лишь втя-
гивает в себя потоки магнитных частиц. В это время Земля ос-
лабила колебание, поскольку она снова выровнялась в соответ-
ствии с доминантным влиянием Солнца, игнорируя Планету X. 
Но, как мы намекнули на страничке Ключи к Временной Шка-
ле, переданной в июле этого года, в Ноябре все эти вещи долж-
ны измениться, и это происходит. И одновременно Планета X 
делает следующее: 

перемещается к Земле, фактически, по прямой линии, направ-
ленной от Ориона, идущей из того места, где она вошла в сол-
нечную систему;  

прокрадывается мимо Солнца, к которому она направлялась во 
время стремительного гравитационного падения, продолжав-
шегося до тех пор, пока в конце декабря 2003 г. не была оста-
новлена Силой Отталкивания;  

поднимается из-под эклиптики и пробирается через обратные 
потоки частиц, которые текут в плоскости эклиптики, чтобы 
продолжить путь над эклиптикой;  

выравнивается по линиям магнитного потока, представляющим 
собой поток втягиваемых Южным Полюсом Солнца частиц, в 
то же время готовясь перейти на выравнивание по линиям маг-
нитного потока, представляющим собой поток истекающих из 
Северного Полюса Солнца частиц (летящих над эклиптикой).  

Колебание Земли старательно зарегистрировано теми, кто не 
поленился обратить внимание, что Солнце, Луна и созвездия 
находятся не там, где ожидалось – теперь они немного смести-
лись назад. При предыдущем колебании нижняя часть сильно 
намагниченного Атлантического Разлома захватывалась Плане-
той Х дважды в день – в полуденной и полуночной точках, ко-
гда Атлантический Разлом оказывался перед Планетой X или в 
противоположном положении с другой стороны земного шара. 
Захват, по существу, вынуждал Землю входить в магнитное 

выравнивание с наклонившейся Планетой X. В сумеречной и 
рассветной точках, когда Атлантический Разлом на земном 
шаре был сдвинут вбок, воздействие ослаблялось, создавая в 
сумме колебание, происходящее 4 раза в день, при котором в 
Испании и Японии Солнце виделось высоко, создавая более 
теплую погоду, в то время как в Северной Америке и в Сибири 
Солнце показывалось низко над горизонтом, и температуры 
были более низкие. Теперь мы наблюдаем колебание, происхо-
дящее два раза в день, – колебание в сторону севера. 

Земля, как известно, вращается относительно географических 
полюсов, которые примерно на 15 градусов смещены от маг-
нитных полюсов в места, определяемые ради простоты рассуж-
дений так: вверх от Южного Полюса – к Тасмании и вниз от 
Северного Полюса – к центру Северо-Западных Территорий 
Канады. Этим летом на сайте ZetaTalk много раз анализировал-
ся такой аспект Кругов на Полях, как вхождение Земли и Пла-
неты X в Соприкосающееся положение, представленное слож-
ным магнитным танцем, в котором должны принять участие 
указанные планеты перед началом этой драмы и в котором мы 
отметили, что во время Плавного Разворота на 270°, совершае-
мого Планетой X, когда она пересекает эклиптику, между ними 
произойдет временное выравнивание полюс-к-полюсу. Во вре-
мя этого разворота Планета Х отклонит к Земле свой Северный 
Полюс, отталкивая от себя Северный Полюс Земли, и порождая 
во время такого временного выравнивания полюс-к-полюсу 
предсказанные 3 Дня Темноты. Вступая в этот разворот, Плане-
та X вращается на месте, так что ее Северный Полюс больше не 
будет направлен почти прямо на Солнце, а уйдет в другую сто-
рону, разворачиваясь к Земле, но это изменение происходит не 
внезапно, а постепенно. Когда же Планета X медленно качнет 
своим Северным Полюсом, входя в этот разворот по часовой 
стрелке в направлении Земли? 

Магнитные полюса Земли раз в сутки и в противоположные 
моменты (т.е. наступающие с разницей в 12 часов) оказываются 
повернутыми в сторону Солнца. Когда Северная Америка об-
ращена к Солнцу и к Планете X, магнитный Северный Магнит-
ный Полюс Земли, находящийся прямо над Северо-Западными 
Территориями Канады, тоже оказывается в таком положении. 
Так как во время медленного разворота Планеты X на месте ее 
Северный Полюс начинает оказывать свое влияние, Северный 
Полюс Земли отклоняется в противоположную сторону от 
этого брандспойта, выбрасывающего магнитные частицы, за-
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ставляя нас видеть Солнце ушедшим слишком далеко к Югу. 
Это влияние задерживается до тех пор, пока на виду у Планеты 
Х на рассвете не окажется Южный Полюс Земли, находящийся 
как раз к Югу от Тасмании, и с этого момента Северный Маг-
нитный Полюс Земли скрывается из виду и игнорируется. Зем-
ля сейчас стремится войти обратно в выравнивание с Солнцем, 
являющимся доминирующим магнитом в солнечной системе, 
перекрывая при этом колебании компенсированную величину 
отклонения и временно смещая Солнце для Сибири и Европы 
слишком далеко на Север. Пьяные крены назад и вперед станут 
более очевидными, поскольку плавный разворот Планеты X на 
270° с устойчивым наклоном Северного Полюса Земли в сторо-
ну от Солнца продолжается и будет происходить до тех пор, 
пока не наступят явные 3 Дня Темноты. Разве этот пьяный крен 
уже не очевиден?  

Италия, 16 ноября: В 13:18 мне показалось, что Солнце 
отклонилось на Запад сильнее, тогда я проверил это с по-
мощью цифрового компаса и был очень удивлен: азимут 
Солнца составлял 210°, – это слишком много по сравнению 
с естественным значением 197°, которое должно быть в 
этот час. 

Мэриленд, 13 ноября: я никогда не забываю посмотреть на 

 
заходящее Солнце, которое садилось на Юго-Западе. Ка-
жется, только недавно оно повернулось назад, уйдя слегка 
к Северу относительно того места, где должен быть За-
пад. 

Австралия, 13 ноября: Вчера создалось впечатление, что 
Солнце в южном полушарии село на 5 градусов дальше на 
юг. Зачастую это можно подтвердить с помощью более 
поздних наблюдений положения Астрономического Южно-
го Полюса (АЮП). Наблюдение вечернего неба в 21:00 пока-
зало, что, согласно моим замерам, положение АЮП нахо-
дится примерно на 7 градусов левее земной метки и на 5 
градусов ниже к горизонту. 

Сиэтл, 17 ноября: 22 декабря, в день зимнего солнцестоя-
ния, Солнце на широте Сиэтла должно садиться в точке с 
азимутом 235 градусов. Сегодня 17 ноября. Вечером, как 
делаю каждый вечер, я в очередной раз определил положе-
ние точки заката – 235,8 градуса. Иными словами, Солнце 
уже сейчас южнее того места, где должно оказаться 
только через 5 недель. Восход Солнца происходит в точке 
примерно с тем же азимутом, как и предполагалось. А 
точка заката недавно стала заметно отклоняться. Как 
будто потеряла равновесие, которое сохраняла на вершине 
склона. И это – нехорошие новости.  

http://www.surfingtheapocalypse.net/cgi-
bin/forum.cgi?read=34209  

Колебание Земли 
записано 17 июля 2004 г.  

 
Ключ к причине качания Земли, которое сейчас уже многие 
начинают Замечать, и к появлению странного холодного пятна 
над Заливом Гудзона и в водах у Новой Шотландии, существо-
вание которого надолго затянулось, лежит в форме Атлантиче-
ского Разлома. Мы заявили, что Планета X наклонилась по ли-
ниям солнечного магнитного потока по крайней мере на 45°, 

направляя свой Южный Полюс в процессе огибания ею Южно-
го Полюса Солнца в противоположную от него сторону, созда-
вая таким образом тянущее усилие для Северного Полюса Зем-
ли, который притягивается к нему и стремится выровняться с 
Планетой X в положении полюс-к-полюсу. Наклон Северного 
Полюса Земли, немного повернувшегося вправо, к той стороне 
Солнца, которую огибает Планета X, – создает ложное время 
года, имитирующее в северном полушарии Лето, и если бы не 
находящиеся не на своем месте Созвездия, у приближающегося 
монстра, собирающегося разрушить на Земле ту жизнь, какую 
знают ее нынешние жители, была бы почти идеальная маска. 
Для тех, кто имеет острый глаз и незамутненное сознание – по 
крайней мере для половины мира от Японии до Онтарио, Кача-
ние Земли стало уже реальностью.  

Атлантический Разлом, проходящий по самой глубокой рассе-
лине между континентами и испытывающий разрыв во время 
процесса, который обычно называют Континентальным Дрей-
фом, в северном полушарии искривлен к Западу, а в южном 
полушарии – к Востоку. Как мы заявляли, этот Атлантический 
Разлом является самостоятельным магнитом, поскольку во вре-
мя предшествующих сдвигов полюсов происходил разрыв, и 
остывающая магма быстро намагничивалась по сдвинувшимся 
полюсам, и таким образом она стала третьим магнитом, побуж-
даемому к выравниванию с ядром Земли и Планетой X во время 
их встреч. В положениях, когда Атлантический Разлом обра-
щен к Планете X, либо находится на противоположной от нее 
стороне Земли, появляется усилие выравнивания, создающее 
Глобальные Землетрясения, отмечавшиеся сейсмографами ре-
ального времени только в этот последний год, в ситуации, когда 
Планета X приблизилась к Земле. Так почему возникает кача-
ние Земли? 

 
Когда Атлантический Разлом обращен к Планете X, и над Ат-
лантикой – полдень, возникает наклон и поворот оси Земли, 
стремящейся выровняться бок-о-бок с движущейся по линиям 
солнечного магнитного потока Планетой X, а не с Солнцем, 
поскольку совместное притяжение земного ядра и Атлантиче-
ского Разлома образует сильный магнитный резонанс. Из-за S-
образной формы разлома с направленной на Восток южной 
частью, это создаваемое разломом усилие стремится не только 
наклонить Северный Полюс Земли к Солнцу, но также и повер-
нуть его к Планете X, так как Планета X приближается из-под 
эклиптики с Юга от разлома, и сначала захватывает его южную 
часть, которая находится к ней ближе. Из-за этого от Европы до 
Онтарио, где после летнего Солнцестояния было замечено на-
растающее продвижение Солнца в сторону Севера, место вос-
хода Солнца тоже отклоняется к Северу.  

Когда южная часть Атлантического Разлома, из-за поворота 
этой стороны Земли, скрывается в сумерках, этот захват смяг-
чается, и Земля стремится выровняться бок-о-бок с Солнцем, 
перемещая свой Северный Полюс обратно, немного в сторону 
от Планеты X. Из-за этого в Западной Половине США положе-
ние места восхода Солнца больше соответствует ожидаемому 
сразу после солнцестояния, т.е. кажется, что Солнце движется к 
Югу. Это также уводит Гудзонов залив и воды вокруг Новой 
Шотландии из-под прямого солнечного света, поэтому в дан-
ных регионах этим летом ощущается странный холод. Такое 
качание Северного Полюса в сторону между Солнцем и Плане-
той X больше всего выражено именно в этот момент, так как 
южная часть Атлантического Разлома скрывается и, блокируясь 
Землей, оказывается полностью защищенной от прямого захва-
та Планеты X.  
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Когда южная часть Атлантического Разлома приближается к 
темной стороне Земли, где снова оказывается на одной линии с 
ядром Земли и Планетой X, являющихся магнитами, создавая 
магнитный резонанс, усилие выравнивания с Планетой X снова 
становится большим, из-за чего после Солнцестояния в Японии 
видят, что место восхода Солнца перемещается к Северу. Но 
когда южная часть Атлантического Разлома поворачивается к 
положению рассвета, то она становится более доступной Пла-
нете X, чем в сумерках. Приближаясь с Юга, Планета X может 
захватывать этот южный конец Атлантического Разлома непо-
средственно, поэтому любое качание для выравнивания с 
Солнцем бывает небольшим, и наклон Северного Полюса Зем-
ли в сторону от Солнца тоже получается небольшим. Поэтому у 
Сибири не возникает такого недостатка в солнечном свете, ко-
торый испытывает в дневные часы залив Гудзона.  

На страничке Бич сайта ZetaTalk мы упоминали, что воз-
можно возникновение эффекта рикошета и поворот. По-
ворот? Что это означает? Почему холодное место на за-
паде залива Гудзона является самым холодным местом на 
Земле? Ведь это – не Северный Полюс. А какая точка 
большую часть дня направлена в сторону, противополож-
ную от Солнца? Должны ли наши колебания возрасти? 

Должны ли мы внезапно начать наклоняться в разные сто-
роны так, что места восхода и захода Солнца уйдут в не-
ожиданную для народа сторону? ... Это – ваше будущее, 
люди, но даты мы вам не сообщим.  

ZetaTalk: Колебание с Поворотом, 
записано прямо во время Шоу Лу 
Джентайла 25 мая 2004 г.  

   

Произойдут наклон и отклонение или выравнивание по 
мощному магниту, который представлен Планетой X, с 
эффектом рикошета и вращением, возможно достигаю-
щими такой степени, раскрывать которую в это время мы 
отказываемся.  

ZetaTalk: Бич, записано 14 апреля 
2004 г.  

Холодное Пятно в Гудзоновом заливе 

Прямо на западе от Гудзонова Залива в мае была замечена 
Холодная Область.  

 

 
И в продолжение этого – температуры в воскресенье 20 июня:  

на Аляске – 89°F (31°C), в Мичигане, 39°F (4°C).  

 
 

Колебания Погоды 
записано 6 декабря 2004 г.  

 
На Токио и его пригороды [5 декабря] обрушился порывистый 
ветер, достигающий скорости примерно 100 миль в час, на-
несший повреждение зданиям и повлиявший на движение всех 
видов траспорта. После этого порывистого ветра темпера-
туры поднялись до отметки свыше 25°C, характерной скорее 
для сентябрьского климата. Это самая высокая температура, 
зарегистрированная когда-либо в декабре. 

Если с мая этого года Земля испытывала Колебания вследствие 
воздействия на южную часть намагниченного Атлантического 
Разлома относительно спокойного тянущего усилия, то явилось 
ли это фактором для возникновения в этот ранний период ре-
кордного сезона тайфунов и ураганов? Наверняка. Станет ли 
погода непредсказуемой теперь, когда началось более сильное 
Колебание Северного Полюса? Вряд ли. Если Земля утягивает-
ся, то атмосфера - нет, и когда кора под ней перемещается, она 
задерживается там, где была. Появляются сообщения о внезап-
ных, неожиданных и не свойственных для сезона штормовых 
ветрах. Дергание Земли в разные стороны под ее воздушной 

мантией также создает температурные изменения. Это отмети-
ли те, кто отслеживал Крен, который появился у Земли, описы-
вающей Северным Полюсом при качании фигуру в виде 8, одна 
петля которой направлена вперед, к Солнцу, вдоль Индии, соз-
давая в полярных областях Сибири нехарактерно теплое пятно. 
Поскольку Земля наклоняется, переходя из положения, в кото-
ром оказывается отталкиваемый Северный Полюс, в положе-
ние, которое она принимает потом, когда наклоняется вперед, 
не поместит ли это внезапно Японию в более теплые воздуш-
ные массы, пришедшие с Юго-Востока, и не создаст ли верти-
кальный воздушный поток, аналогичный тому, что пришел с 
Юго-Востока в Баварию, и не принесет ли с Северо-Востока в 
Калифорнию внезапные суровые штормы? Не было ли об этом 
каких-то сообщений? Конечно же, были. 

Продолжится ли эта тенденция, и станет ли она выраженной 
более экстремально? Почему же нет, - при таком колебании 
Земли, которое, как мы предсказали, станет более экстремаль-
ным, поскольку Планета X повернет к Земле свой Северный 
Полюс, который извергает, как из брандспойта, поток магнит-
ных частиц, чего больше нельзя игнорировать. Земля стремится 
выровняться с господствующим в солнечной системе магнитом 
- с Солнцем, но может это сделать только в случае, когда ее 
собственный уязвимый Северный Полюс оказывается скрыт от 
Планеты X, т.е. в ту часть дня, когда перед Солнцем располага-
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ется Индия. Отталкивание уязвимого Северного Полюса Земли 
в противоположную сторону начнет происходить с большей 
интенсивностью, будет возникать отскок назад для более силь-
ного выравнивания в соответствии с доминирующим голосом 
Солнца, и за этим последует изменение погоды! 

Признаки Времени #1238  

В Сердце Европы Бушует Ураган [19 Ноя] ‘В Вендель-
штайне, в Баварии, были зарегистрированы порывы ветра 
до 180 километров в час. В четверг огромный ураган на-
крыл также и Скандинавию, парализовав наземное, мор-
ское и воздушное сообщение.’ [и из другого источника] Во 
время Бушевавшего на Филиппинах Урагана пропало без 
вести 40 человек, погибло - пятеро. 
http://www.channelnewsasia.com/ ‘Официальные лица сооб-
щили, что тропический ураган "Муифа" (Muifa) прошер-
стил всю страну, топя суда, вызывая оползни и отключе-
ния электричества, и став причиной гибели по меньшей ме-
ре пятерых человек.’ [и из другого источника] Выпадение в 
Техасе Почти 15 дюймов Дождя Стало Причиной Наводне-
ния, Вынудившего Местных Жителей Покинуть Дома [21 
Ноя] http://www.whnt19.com/ ‘Ураган, зависший над южным 
Техасом, обрушил на город Эль-Кампо, к юго-западу от 
Хьюстона целых 15 дюймов дождя. Одно время скорость 
выпадения дождя достигала двух с половиной дюймов в час. 
Прогнозисты говорят, что прежде, чем ураган начнет 
уходить, может выпасть до 20 дюймов дождя.’ [и из дру-
гого источника] Во время Урагана в Южной Калифорнии 
Снег Выпал Даже в ее Пустынях [22 Ноя] 
http://www.nctimes.com/ ‘Погодная система, развившаяся в 
Британской Колумбии и пришедшая в Калифорнию через 
Неваду, названа "лазутчиком" (inside slider), так как она 
подошла к Южной Калифорнии необычным путем, с севе-
ро-востока, вместо обычного маршрута - через Тихий оке-
ан.’ [Примечание: сильное Пьяное Шатание Земли вызвало 
отклонение океанических и атмосферных струйных пото-
ков.]  

Крепкий Захват 
записано 1 января 2004 г. 

 
Каждую ночь сразу после заката в западной части неба, прямо 
над горизонтом, присутствует что-то очень яркое, и его вид-
но до тех пор, пока оно не опустится вниз. У него есть крылья! 
Некоторые утверждают, что это – Венера, но я никогда не 
видел такую большую и яркую планету с крыльями. Не являет-

ся ли этот крылатый дракон Планетой X? Этот жуткий 
свет неестественен для ночи, а в особенности – для восточной 
части горизонта. Он напоминает мне о том, как выглядит 
ранним утром, перед восходом Солнца горизонт, который бы-
вает таким не очень долгие часы. 

Не миновала ли опасность сдвига полюсов теперь, когда 2003 
год позади? Едва ли, поскольку только наивный человек может 
полагать, что планеты движутся сами собой, или что движущие 
их силы должны подчиняться каким-то графикам или календа-
рям, которые человечеству могут быть известны. Год назад 
прибывающий комплекс Планеты X с большой скоростью при-
тягивался к Солнцу, и его было видно с Земли в ночном небе на 
большом расстоянии, на телескопических изображениях он 
выглядел простым пятном. В течение всего 2003 года мы, Зеты, 
уклонялись говорить о датах и расстояниях, о его скорости и 
положении, предоставив правящим кругам иметь дело только с 
теми данными, которые они могли определить сами, сообщае-
мые нами координаты показывали, как он видим с Земли, и их 
можно было узнать только в начале мая 2003 г. Хотя правящие 
круги имели средства для определения или приблизительного 
расчета положения, в котором находился комплекс Планеты X, 
и параметров его перемещения, наш отказ предоставить рядо-
вому человеку более полную информацию также был предна-
меренным. 

Как мы непрестанно повторяли, в мире велись серьезные игры, 
в которые были вовлечены состоятельные круги большей части 
человечества, и момент сдвига полюсов важен не только для 
удобства любой отдельной семьи, желающей узнать дату, когда 
следует перебираться в безопасное место. Несмотря на наш 
категорический отказ в прошедшем 2003 году каким-то образом 
сообщить о достоверной дате сдвига полюсов, мы дали обыч-
ным людям наставления по поводу того, как научиться воспри-
нимать признаки земных изменений и следовать им в качестве 
руководства для выбора искомого момента времени. Те, кто 
этого делать не научился, продолжат теряться в догадках, по-
тому что сейчас, когда по календарю наступает следующий 
день, ничего не изменилось. Элита и ее приспешники все еще 
придерживаются своих дьявольских планов по порабощению, 
выборочному спасению или умерщвлению и погребению сотен 
миллионов простых людей. Те, кто ради своего удобства требу-
ет точности в отношении даты сдвига полюсов, не могут пред-
ставить себе того ужаса, который ожидает этих невинных, 
большинство из которых даже не пердставляет себе то, что 
должно случиться. Несмотря на нападки по этому вопросу на 
нашего эмиссара Нэнси, единственный способ их защитить 
состоит в том, чтобы ради сохранения элемента неожиданности 
до последнего дня резкого замедления вращения придержи-
ваться нашего прежнего правила.  

 
Если в течение прошедшего года Земля почти на целый круг 
переместилась относительно линии, направленной в ночном 
небе к Ориону и Тельцу, на которой она теперь находится сно-
ва, то что можно сказать о положении комплекса Планеты X 
теперь, сравнив настоящее время с началом 2003 года?  

Год назад его можно было только с трудом различить в ночном 
небе как комплекс, и он был очень тусклым и маленьким крас-
ным пятном.  

В настоящее время такого комплекса в ночном небе нет, но 
вокруг Солнца можно заметить возрастающие аномалии, вклю-
чая освещенные планет, расположенных ближе к Солнцу, чем 
Земля, типа Венеры, и странное свечение с южной стороны 
горизонта. 

Таким образом, Планета X больше не находится снаружи зем-
ной орбиты, а расположена ближе к Солнцу, чем Земля. Это 
объясняет видимость различных персон и хвоста, даже при том, 
что комплекс больше не движется к Земле прямо от Солнца, а 
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уже в течение нескольких месяцев приближается сбоку. Он 
теперь летит не под углом в 11°, а под углом 32°, перейдя на 
него во время своего подхода в 2003 году снизу, и теперь при-
ближается под этим углом, чтобы пронзить плоскость Эклип-
тики между Землей и Солнцем. Это объясняет возрастающее 
ночное свечение, видимое в южной части горизонта даже в 
северном полушарии. Он влияет на орбиту Земли, подталкивая 
ее вверх от плоскости Эклиптики, как было замечено вскоре 
после прохода точки Равноденствия 21 сентября, и недавно стал 
замедлять движение Земли по орбите, толкая ее в обратную 
сторону. Это объясняет многие наблюдения, когда Солнце в 
обоих полушариях располагалось слишком далеко к югу, а мо-
менты восхода и захода солнца не соответствовали временам, 
которые должны были соблюдаться после даты зимнего Солн-
цестояния 21 декабря. Чего в таком случае можно ожидать в 
той мнимой точке прохода, через которую ретроградная орбита 
вскоре вынесет Планету X на ее дальнейшей траектории или к 
Земле?!  

Как мы заявляли раньше, орбиты не являются неизменными, и 
это относится как к скорости движения по ним, так и к их рас-
положению. Сначала происходит быстрое движение Планеты X 
по орбите от средней точки вибрирования между двумя ее фо-
кусами к внешней границе солнечной системы, затем она пора-
зительно резко замедляется и фактически проплывает мимо 
Солнца, захваченная двумя силами – гравитационным притя-
жением и Силой Отталкивания, из этого танца ее выводит толь-
ко инерция поступательного движения вперед, перемещающая 
ее туда, где она может быть вышвырнута из солнечной системы 
Силой Отталкивания, объединенной с поступательным импуль-
сом, которые возьмут верх над другими влияниями. Если Пла-
нета X может испытывать колебания, то не может ли на нее 
повлиять Земля? Она меньше, это просто мусор на пути, не 
влияющий на Планету X, не имеющий никакого значения в 
игре двух гигантов – Солнца и Планеты X. Подталкиваемая 
вверх, она уже попала в крепкий захват и не способна из него 
выйти, так что ее Южный Полюс может проплывать над Север-
ным Полюсом Планеты X и не способен от него сбежать! По-
этому мы снова говорим обычному человеку, – учитесь читать 
признаки, учитесь при принятии решений думать самостоя-
тельно, учитесь измерять степень замедления вращения Земли 
как верный признак того, что важные дни до сдвига уже при-
ближаются, и не полагайтесь в своих решениях ни на какие 
другие источники. Иначе вы растеряетесь, поскольку дьяволь-
ская рука желает любезно поработить вас и манипулировать 
вами.  

Строгая Изоляция 
записано 27 июня 2004 г.  

 
Мы объясняли, что Глубинные Землетрясения, число которых 
возрастало по экспоненте приблизительно с 1985 до 2000 года, 
были реакцией на утрату ядром Земли тепловых частиц, поэто-
му плавающие в море магмы платформы коры оказались вжаты 
друг в друга. Эта тенденция закончилась и возникла другая, – 
глобальное дрожание было отмечено только Весной 2003 г., и 
оно продолжалось через равномерные интервалы времени в 
течение прошлого года, когда Земля была втянута в конфликт-
ную ситуацию, оказавшись между Сметающими Рукавами 
Солнца и магнитным диктатом, навязанным Планетой X. Во 
время этих конфликтов слабые места в коре разрушаются, пе-
риодически создавая сценарии бедствия, очевидный Характер 
которых был показан (на странице по ссылке). Если мы охарак-
теризовали ситуацию на земном шаре так, что грунт подвержен 
постоянному дрожанию, аварийные бригады изнурены беско-
нечной чередой бедствий, и публика явно встревожена необхо-
димостью двигаться в безопасные места, если этого еще не сде-
лано, то неужели эти бедствия будут продолжаться с нараста-
нием, пока не произойдет замедление вращения до полной ос-
тановки? 

Конфликты возникают в том случае, когда существуют два 
диктата, и победитель не выявлен. Это происходило во второй 
половине 2003 г., когда Планета X продвигалась во внутрен-
нюю часть солнечной системы, – Земля подходила по своей 
круговой орбите, а Планета X, таким образом, находилась сбо-
ку, перед Солнцем. В это время произошло замедление враще-
ния, причем, в незначительной степени, потому что существо-
вало две точки воздействия на Землю, которая пыталась сохра-
нить свое лицо, одна – удерживающий ее от вращения гребень 
(Атлантический Разлом), другая – доминирующее Солнце. 
Конфликт существовал на протяжении первой половины 2004 
г., потому что Планета X поднималась из-под Солнца, проходи-
ла мимо его Южного Полюса и перемещалась к Земле, и поэто-
му двигалась между Землей и своим Солнцем. Поэтому, из-за 
того, что голос Солнца все больше и больше блокируется, Зем-
ля испытывает уже меньший конфликт, но оказывается во вла-
сти Планеты X. Когда есть надежда на побег, то усилия только 
продолжают нарастать, как у пойманного кролика, который 
пытается сбежать, когда ловец держит его на весу за уши. Зем-
ля же, которая сейчас поймана в ловушку без какой-либо наде-
жды убежать, смирилась, и крутится, наклоняется и поворачи-
вается в такт с движениями Планеты X, как послушный плен-
ник. 

Поэтому экстремальный наклон может произойти и с незамет-
ными признаками или с сильными землетрясениями. Пока су-
ществует ситуация, которая будет определять начало замедле-
ния вращения, земные изменения могут быть небольшими или 
их вообще не будет, как было в прошлому году. Сдвиг полюсов, 
который мы описали как результат конфликта между ядром 
Земли и ее корой, требует существования двух диктатов, нахо-
дящихся между собой в противоборстве. Этот конфликт, как 
мы объясняли, существует также в течение недели остановки 
вращения, поэтому Земля стонет, жалуясь, что не может пово-
рачиваться, как это хочет делать ядро. Таким образом, ни один 
из видов ужасов, которые мы описали, не испарился, а все еще 
ожидает Землю в будущем, независимо от любого размера вре-
менной отсрочки, во время которой может быть обеспечено 
отсутствие конфликта или изоляция трясущихся платформ.  

 

Крутящий Момент 
записано 1 мая 2004 г. 

 
Что происходит под гнетом бича, через каждые несколько дней 
оказывающего на Землю воздействие, при котором поверхности 
платформ растягиваются в стороны и они трутся друг о друга 
боками, или какая-то из них начинает наезжать на другую свер-
ху до тех пор, пока они не оторвутся друг от друга в каком-то 
слабом месте или резко соскочат, и теперь платформы уже го-
товы начать перемещаться? На протяжение прошлого года 
Глобальные Землетрясения происходили на поверхностях 
платформ, но пока Темный Двойник не достиг "задней двери" 
Земли, они имели относительно легкую форму. Бич, который 
толкает Землю назад и вперед, оказывает не просто воздейст-
вие двойными одиночными толчками в одном направлении, 
действуя в режиме, установившемся у бича в течение преды-
дущего года. Сначала происходит предварительный толчок в 
одном, и только в одном направлении, потому что Земля испы-
тывает тягу в обратную сторону относительно обычного на-
правления вращения. Это может привести к разрушению скал, 
разрыву пластов горной породы, которые создают противодей-
ствие на линии разлома, но воздействие, которое установлено 
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бичом сейчас, отламывает части этих пластов горной породы, 
утягивая их в противоположных направлениях.  

Сначала Темный Двойник подталкивает Землю сзади, заставляя 
ее двигаться быстрее в направлении обычного вращения. По-
этому она, подброшенная вперед, сталкивается с магнитным 
полем Планеты X, тогда как Атлантический Разлом захватыва-
ется и утягивается назад – в сторону, противоположную обыч-
ному направлению вращения. Когда Сметание снова подталки-
вает Землю в объятия Планеты X, и Планета X при этом тоже 
немного подпрыгивает, опять отталкивая Землю в обратном 
направлении, влияние на Землю в целом имеет не худший ха-

рактер, чем он был до воздействия бича, но сглаженные по-
верхности, находящиеся вдоль многих линий разломов, позво-
ляют теперь платформам двигаться свободнее. На завершаю-
щей стадии цикла Сметания, когда Земля отбрасывается назад к 
своему Темному Двойнику, происходит повторение начальной 
стадии цикла, когда вращение земного шара сначала по суще-
ству ускоряется коротким ударом при столкновении (с Темным 
Двойником), и затем он отбрасывается назад, перемещаясь 
ближе к магнитному полю Планеты X, которое снова захваты-
вает Атлантический Разлом. Происходит двойной удар – в на-
чале и в конце цикла. 

 

 
 

При захвате Атлантического Разлома, являющимся причиной 
Глобальных Землетрясений, которые сотрясают Землю более 
года, Планета X создает медленный дрейф континентов. Вра-
щение Атлантического Разлома сдерживается в случаях, когда 
он обращен к Планете X или находится от нее на противопо-
ложной стороне земного шара, создавая не только нагроможде-
ние следующих за ним платформ, но также и разрывы этого 
Разлома на части из-за импульса, действующего в Восточном 
направлении. Во время воздействия бича этот процесс продол-
жается, но каково влияние на платформы с обеих сторон тре-
щины, когда создается разрежение? На той стороне, где созда-
лось нагромождение платформ, происходит скольжение в на-
правлении разрежения, и поэтому под действием вращающего 
момента, направленного в сторону разлома, Северо-
Американская платформа опускается в создавшееся разреже-
ние, снижая давление из-за сжатия вдоль северной границы 
арктической зоны. Во время нагромождения платформ в Тихом 
океане возникает давление Индо-Австралийской Платформы 
под Гималаи, заставляющее эту платформу начать погружаться 
и создающее еще одно разрежение в зоне Индийского Океана. 
Это – причина возникновения Африканского Разлома, и этот 
большой континент снова начинает втягиваться в направлении 
разрежения, поэтому в области Африканского Разлома недавно 
создалось значительное давление.  

Общим результатом этого дрейфа, который увеличится по ско-
рости и по силе, поскольку стегание бича продолжится, – будет 
крутящий момент. Возьмите земной шар левой рукой за Север-
ный Полюс, а правой – за Южный Полюс, и поверните его сна-
чала на 180 градусов, а потом обратно. Если придать Северно-
му Полюсу вращение, а Южный Полюс удерживать на месте, 
то крутящий момент заставит Северо-Американскую Платфор-
му переместиться вниз и в сторону Карибской зоны, Восток 
(США) будет двигаться в направлении Юго-Востока. Если при 
захвате Атлантического Разлома Южный Полюс в южном по-

лушарии утягивается вверх, а Северный Полюс остается непод-
вижным, то Индо-Австралийская Платформа погружается под 
Гималаи, и Африка также погружается в зону разрежения, Вос-
ток (США) снова вращается к Юго-Востоку. Это приводит не 
только к опусканию Юго-Востока Соединенных Штатов и раз-
рыву Африканского Разлома, при этом весь богатый нефтью 
Ближний Восток утягивается в перекошенное положение. Не 
случится ли так, что в период, предшествующий сдвигу полю-
сов, вся эта нефть, скопившаяся в этом регионе тысячелетия 
назад, опустится в трещины, возникшие в горной породе? Как 
раз во время таких процессов с воздействием крутящего момен-
та горная порода и была разрушена. Поэтому, если мы заявили, 
что перед сдвигом полюса произойдет что-то такое, что утащит 
победу из тисков коалиции Буша-Блэра, что-то такое, что вы-
пустит дыхание из тела, то это произойдет очень драматично и 
неожиданно, этот регион вообще готов преподнести много 
сюрпризов тем, кто в Будущем собирался стать королями.  

Вздымание Магмы 
записано 28 декабря 2004 г.  

 
На прошлогоднее Рождество землетрясение произошло в Ира-
не и вскоре большое землетрясение было в прямо противопо-
ложной от него точке земного шара (если провести через зем-
лю прямую линию), как будто одна сторона повлияла на дру-
гую. Полагаете ли Вы, что мы можем ожидать это снова? [И 
от другого] В прошлом году огромное землетрясение было в 
Иране, и я выяснил, что в то же время случилось большое зем-
летрясение в Панаме и Коста-Рике. И теперь это чудовищное 
землетрясение произошло в то же время года. [И от другого] 
Я получил это только сейчас. Они собираются воспользовать-
ся даже последним землетрясением силой 9,2 балла, лишь бы 
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попытаться объяснить колебание Земли и грядущее сокраще-
ние поступающего дневного света. 

Мы утверждали, что недавние Колебания Погоды были вызва-
ны все более усиливающимся Колебанием Полюсов, когда Се-
верный Полюс Земли стал отталкиваться от появившегося на 
виду Северного Полюса совершившей поворот на месте Плане-
ты X. Мы намекали, что могут возникать не только внезапные 
бури, но поскольку мы связаны Правилом Невмешательства, то 
не должны предупреждать человечество о предстоящих земле-
трясениях, не можем быть конкретными. Являются ли послед-
ние сильные землетрясения, произошедшие вдоль края Индо-
Австралийской платформы, одним из результатов такого коле-
бания? Наверняка, только Русские оказались честными в отно-
шении него, поскольку сокрытие пытается все скрыть и объяс-
няет только реакции Земли на это сильное землетрясение. Рус-
ский ученый сообщает, что землетрясения были результатом 
изменения скорости вращения Земли, - честное признание. Ла-
боратория Реактивного Движения (JPL) формулирует причину 
и следствие так, что замедление вращения последовало из-за 
землетрясения. Неужели землетрясение заставило измениться 
орбиту и скорость вращения Земли? Разве такая вещь происхо-
дила после Большого Лиссабонского землетрясения или после 
землетрясения на Аляске в 1964 г.? Изменились ли тогда скач-
кообразно вычисления скорости? В замедлении вращения зем-
ного шара и в наклоне его оси теперь обвиняют землетрясения? 
Тогда нужно задать такой вопрос - чем же было вызвано земле-
трясение?  

Колебания земного шара, последовавшие за Тасманским земле-
трясением и усилившиеся после землетрясения на Суматре, 
показывают, что течение магмы после землетрясений было 
ненормальным. Эти колебания происходили также после 25 
декабря 2003 г., когда Земля, наткнувшаяся на Планету X, оста-
новилась на своей орбите. Могло ли ненормальное давление в 
магме также быть вызвано этим землетрясением? Мы объясни-
ли, что, так как Северный Полюс начал отталкиваться в сторону 
от Солнца, создавая для северного полушария 3 Дня Темноты 
земной шар стал испытывать напряжение - из-за того, что Зем-
ля стремилась сохранить вращение относительно своих геогра-
фических полюсов и одновременно желала оставаться выров-
ненной в соответствии с вращением Солнца. Мы описывали 
вращение Земли как результат утягивания отдельных частей 
ядра и неоднородной магмы одними факторами, действующими 
в солнечной системе или во Вселенной, или отталкивания и 
убегания от других. Хотя из-за присутствия Планеты X и ее 
временного выравнивания по линиям солнечного магнитного 
потока Землю дергает в разные стороны, эти факторы остаются 
неизменными, действуя неумолимо. Поэтому, как и при самом 
Сдвиге Полюсов, несчастная Земля получает противоречивые 
указания. Во время Сдвига Полюсов ядро хочет выровняться по 
проходящей Планете X, а кора, имеющая родство с другими 
факторами, сопротивляется, и это приводит к отделению коры 
от ядра, в конечном счете кора приходит в покой в положении с 
совершенно отличающейся географией. Подобным же образом 
во время этих ранних землетрясений и колебаний различные 
указания получают ядро и расположенная близко к коре магма. 

Кора Земли находится в равновесии с нормально возникающи-
ми волнами магмы, приводящими к вращению. Адаптация в 
местах ударов магмы, где она воздействует на кору, и к силе 
этих ударов произошла уже давно - при землетрясениях и по-
вторных толчках после прошлого сдвига полюсов. Теперь эти 
вещи изменились, и такое изменение будет ускоряться. По-
скольку Северный Полюс Земли отталкивается Планетой X все 
с большей интенсивностью, а Земля отскакивает, пытаясь вы-
ровняться с Солнцем с возрастающим усердием, то магма ста-
новится нестабильной. Те части земной коры, где магма ударя-
ет с меньшей силой, чем обычно, не реагируют, а те части, ко-
торые испытывают двойное воздействие - от пассивной магмы, 
стремящейся течь в обычном направлении вращения, и от маг-
мы, испытывающей напряжение из-за внезапно изменившегося 
вращения и движущейся в том направлении, которое приняло 
ядро, могут не выдержать двойного удара. Прибавьте к этому 
утягиваемый Атлантический Разлом, являющийся, как мы объ-

яснили, третьим магнитом на поверхности Земли, заставляю-
щий платформы нагромождаться друг на друга или разрываться 
в моменты, когда он оказывается в Лицевой и Темной точках. 
Нужно отметить, что землетрясение на Суматре произошло в 
0:58 по UTC (Всеобщее Координированное Время, среднее 
время по Гринвичу), когда разлом был вблизи момента прохода 
Темной точки, который, как считается, наступает в 0:00 по 
UTC. Опять наши слова оказались пророческими.  

А где находятся те точки, которые получают двойной удар? Мы 
описывали Колебания Погоды, вызываемые внезапным откло-
нением Земли под покровом своей атмосферы, вызывающим 
вертикально направленные (по меридиану) бури с Севера и 
особенно с Юга. Такие ветры с Юга испытали в Европе, а с 
другой от нее стороны земного шара - в Тасмании, находится 
точка двойного удара. То, что большее землетрясение про-
изошло на Суматре, случилось из-за того, что днями раньше 
уменьшилось давление в реальной точке приложения - на Юге 
Тасмании, где хочет подняться Индо-Австралийская платфор-
ма. Такие внезапные вертикальные бури испытали в США, а с 
другой стороны земного шара располагается Африканский Раз-
лом. Логически следует, что перемещение Индо-Австралийской 
платформы дает большее пространство для движения разлома в 
Африке, включая однотипные линии разломов, достигающие 
Красного моря, Персидского залива и проходящие через Афга-
нистан. На Токио в Японии обрушились внезапные ветры с 
Юга, а с другой стороны земного шара в Южной Америке про-
тянулся горный хребет Анд.  

Признаки Времени #1280  

Российский Ученый: возможной причиной недавнего земле-
трясения могло стать изменение скорости вращения Земли 
[28 декабря] http://216.180.244.91/bbs/ Срочный перевод со-
общения из итальянских новостей: 'Цунами, причинившее 
разрушения в странах бассейна Индийского Океана, могло 
быть связано с изменением скорости вращения Земли. Об 
этом говорит российский ученый, заместитель директора 
Московского Института Физики Земли Александр Понома-
рев. "Мы рассматриваем изменение этой скорости в каче-
стве возможной причины самых последних тектонических 
катаклизмов", - заявил Пономарев.’ [И из другого источни-
ка] Геофизик из США заявляет: Землетрясение вызвало на-
рушение Земной Орбиты, Изменило карту Азии [28 декаб-
ря] http://story.news.yahoo.com/news? ‘Землетрясение, обру-
шившее на Азию губительные приливные волны, было на-
столько мощным, что вызвало колебания оси вращения 
Землю и навсегда изменило карту региона - сказал амери-
канский геофизик Хаднат (Hudnut). Плюс ко всему, - заявил 
он, - энергия, высвободившаяся при проскальзывании обеих 
сторон подводного разлома друг относительно друга, вы-
звала колебания оси вращения Земли.’ [И из другого источ-
ника] В интервью телеканалу "SKY TG24" глава Нацио-
нального Института Геофизики Италии Энцо Боши (Enzo 
Boschi) сообщил, что землетрясение даже нарушило ско-
рость вращения Земли [И из другого источника] Сайт 
"Drudge Report": 'Эксперт по гравитации Ричард Гросс из 
Лаборатории Реактивного движения, Пасадена: "Земле-
трясение могло изменить скорость вращения Земли, воз-
можно, сократив день на 3 микросекунды". Гросс сообщил, 
что, согласно его вычислениям, предпосылкой послужило 
погружение плиты к ядру.’  

27 дек., Альбукерк, Нью-Мексико 

27 дек., Килима Мбого, Кения 
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Растрескивание, Излом и Вытал-
кивание  
записано 23 января 2005 г.  

 
Что могло вытолкнуть такую большую платформу, как Индо-
Австралийская, выскочившая из своей блокировки, образован-
ной по всем краям на глубинах в несколько миль изломами 
скал, сцепленных в бесконечном числе мест и препятствующих 
вообще любому перемещению. Какая сила может вызвать раз-
рывы этих каменных зубьев на протяжении 600 миль вдоль 
Суматры? Раньше мы описали Крутящий Момент, который 
испытает земной шар, когда северный магнитный полюс резко 
оттолкнется в одну сторону, а южный магнитный полюс притя-
нется в другую. В эти дни, наступающие месяцами позже, такое 
напряжение возрастает, поскольку Планета X не только пере-
местится ближе и займет более центрированное положение 
между Землей и Солнцем, но и развернет к Земле свой Север-
ный Полюс, этот брандспойт, выбрасывающий магнитные час-
тицы, так как совершит маневр, выстроившись вдоль линий 
магнитного потока, проходящих выше солнечного экватора. 

Поэтому притяжение южного магнитного полюса Земли станет 
более сильным. И более сильным будет отталкивание ее север-
ного магнитного полюса. Вся Индо-Австралийская платформа 
теперь открепилась и пришла в движение, начав с разлома гор-
ной породы на юге от Тасмании, где платформа примыкает к 
южному магнитному полюсу, и поворачивая это место влево и 
удерживаясь от дальнейшего вращения, поскольку северный 
магнитный полюс Планеты X не склонен ее отпускать, а уско-
ренно поворачивает северный магнитный полюс Земли напра-
во, поскольку северный магнитный полюс Планеты X его от-
талкивает, платформа выталкивается из своего клинча в том 
месте, где она открепилась от Новой Зеландии. Горная порода 
сдалась в пределах нескольких дней, сломавшись по кривой, 
проходящей около Суматры.  

Человек смотрит на так называемый Континентальный Дрейф и 
не может сообразить, как же могло возникнуть движение в раз-
личных направлениях (гипотетического единого материка) 
Пангеи. Силы, которые могут вызвать разрыв скалистой плат-
формы и продолжать делать то, что произошло 3600 лет назад, 
являются чем-то таким, что он предпочитает не рассматривать. 
Почему Индо-Австралийская платформа может погружаться 
под Гималаи? Мы описали Сценарий Драмы как танец, режис-
сура которого определяется сегодняшним положением плат-
форм, но что их поместило в такое положение? Почему образо-
вались разрывы Морского Пути св. Лаврентия, Африканской 
Рифтовой Долины, Атлантический разрыв, тогда как Тихий 
Океан сжимается? Почему эти скалистые основания на протя-
жении всего времени просто не сопротивлялись, продолжая 
сохранять возникший когда-то статус-кво? Мы детально описа-
ли Крутящий Момент, который испытывает земной шар, по-
скольку должны были это обнародовать, когда особенно де-
тально описали напряжение, которое из-за этого крутящего 
момента испытает Индо-Австралийская платформа. Теперь, по 
прошествии 8-9 месяцев, это описание стало пророческим. Из-
за этого крутящего момента, воздействующего на южный маг-
нитный полюс, происходит не только выталкивание Индо-
Австралийской платформы, указывающее, что это лишь часть 
того давления, которое вызывает Колебание Полюсов. Это ко-
лебание возникает из-за сильного отталкивания северного маг-
нитного полюса Земли, когда он оказался обращенным к поя-
вившемуся Северному Полюсу Планеты X. Отмечается также 
странное отсутствие напряжения вдоль Северо-Американской 
платформы, вероятно подверженной такому же сжимающему 
давлению, как и остальная часть тихоокеанского Огненного 
Кольца! 

Обновление на 16:50:39 по UTC от 22 января 2005 г. 
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Национальный Информационный Центр Геологической Служ-
бы США 

Положите руку на Северный Полюс глобуса и поверните ее 
вправо, будто хотите отвернуть крышку банки. Положите дру-
гую руку на Южный Полюс глобуса, повернув ее налево, как 
при открывании банки, – в этом случае платформы Земли рас-
ходятся врозь. При этом у вас не только выталкивается Индо-
Австралийская платформа, исчезает и погружается Тихий океан 
с расположенными под Азией филиппинскими платформами, 
вы уменьшаете давление на весь Северо-Американский конти-
нент! Это та сила, которая отталкивает северный магнитный 
полюс всякий раз, когда он оказывается повернутым к Планете 
X. Шаг вперед, толчок назад – таковы импульсы, получаемые 
от Планеты X, являющиеся причиной Колебаний в Виде 8, ко-
торое регистрируют многие. Почему получается, что Централь-
ная и Южная Америка, как и части Огненного Кольца, не избе-
гают такого воздействия, а платформа, на которой располагает-
ся северный магнитный Полюс, – избегает? Он находится дале-
ко в стороне! Для тех, кто не следит за Колебаниями Полюсов, 
думая, что с миром все в порядке, поскольку Солнце встает и 
садится как обычно, и мир продолжает вращаться, это рассмат-
ривать бессмысленно. Никакого другого объяснения этому об-
ширному землетрясению нет. Ни одного. Снова наши слова 
оказались логичными, точными и согласующимися с предыду-
щими сообщениями.  

Общим результатом этого дрейфа, который увеличится 
по скорости и по силе, поскольку стегание бича продол-
жится, – будет крутящий момент. Возьмите земной шар 
левой рукой за Северный Полюс, а правой – за Южный По-
люс, и поверните его сначала на 180 градусов, а потом об-
ратно. Если придать Северному Полюсу вращение, а Юж-
ный Полюс удерживать на месте, то крутящий момент 
заставит Северо-Американскую Платформу переместить-
ся вниз и в сторону Карибской зоны, Восток (США) будет 
двигаться в направлении Юго-Востока. Если при захвате 
Атлантического Разлома Южный Полюс в южном полу-
шарии утягивается вверх, а Северный Полюс остается не-
подвижным, то Индо-Австралийская Платформа погру-
жается под Гималаи, и Африка также погружается в зону 
разрежения, Восток (США) снова вращается к Юго-
Востоку.  

Катастрофы Небольших Само-
летов  
записано 25 октября 2004 г.  

 
Будут происходить нарушения атмосферных процессов, с 
которыми люди обычно не сталкивались, и поэтому их бу-
дут наблюдать пилоты самолётов. Даже за год до сдвига 
всё чаще будут сообщать о явлении, которое названо мик-
ро-взрывом и которое будут считать причиной падений 
самолётов. Если погода сдвигается в сторону экстремаль-
ной, это эквивалентно появлению более горячих воздушных 
масс, потоков более холодного воздуха и внезапного появле-
ния ветров, выравнивающих давление между этими воз-
душными массами. Помимо этих проблем появятся дру-
гие – в авианавигации используются спутники и магнитная 
ориентация, и самолёты будут также иногда получать не-
верные данные или сбиваться с курса.  

ZetaTalk: Возбуждение 2002 г.  

Мы упоминали, что по мере приближения сдвига полюсов чу-
довищный планетарный магнит – Планета X будет перемещать-
ся к Земле, поворачиваясь и наклоняясь в собственном магнит-
ном танце, совершаемом в линиях солнечного Магнитного По-
тока, который будет воздействовать на авиационные системы 
управления. Глобальные навигационные системы GPS, которые 
управляются по данным со спутников, сейчас используется 
чаще, чем становящиеся все более ненадежными компасы. Что 
делает небольшой самолет, летящий в темноте низко над зем-

лей, как это бывает чаще, чем у больших самолетов, летающих 
на больших высотах, – зная, где находится земля, они стремятся 
избежать столкновения. Система GPS позволяет отдельному 
пилоту знать свою высоту, поскольку его точное положение 
может быть определено по точной Широте и Долготе, эта высо-
та известна, отражена в базе данных, и у пользователей есть 
доступ к этим базам данных спутников системы GPS. Кто-то в 
дикой местности может ввести свою Широту и Долготу и полу-
чить от системы GPS соответствующие координаты из ее базы 
данных, показывая его положение на карте окрестностей. Все 
это работает до тех пор, пока спутники GPS не уходят от своих 
ориентиров на Земле, сами оказываясь не в прежнем положе-
нии, или пока их координаты не сбиваются. Что может про-
изойти, если система GPS выдаст небольшому самолету ин-
формацию, что он находится не среди холмов, а под открытым 
небом? При полете вслепую пилот будет считать свою высоту 
безопасной.  

Помимо запутывания систем наведения, у небольших самоле-
тов нет способности оправиться после воздействия электромаг-
нитных волн, которые, вероятно, будут возникать вблизи зем-
ного ядра все чаще и становиться все мощнее. Не случайно 
только в этот последний год или около того в Сицилии и Индии 
наблюдаются странные электрические вспышки, возникающие 
в тех местах, где из-под поверхности Земли выходят такие из-
лучения. Не дьявольские, а вполне естественные для завих-
ряющегося ядра, яростно подгоняемого магнитным давлением 
принимающей угрожающие размеры Планеты X и стремящего-
ся от него высвободиться. Поезда и автомобили могут испыты-
вать воздействие помех, или их средства управления будут на 
мгновение сбиваться и значения параметров просто уйдут в 
сторону, пока не смогут восстановиться. Их водители решат, 
что система управления в порядке, и просто будут ехать более 
осторожно. Но что произойдет с небольшим самолетом, когда 
его электрические системы на мгновение отклонятся? Для не-
большого самолета дрейф параметра может также означать 
неуклонное движение вниз, и когда навигационные системы 
также сбиваются, неверно информируя пилота, насколько его 
положение безопасно, может последовать беда. И это бывает 
все чаще. Возникает ли эта проблема у больших самолетов, 
летающих на больших высотах или идущих на посадку под 
управлением радара? Пока большие самолеты благополучно 
наводятся радиолокационными системами и находятся в руках 
персонала, который может направлять их по радио, им позво-
лено лететь на большей высоте. При таком управлении боль-
шие самолеты могут лететь буквально вслепую и не рисковать 
врезаться в землю. Малые самолеты не имеют возможности 
пользоваться услугами такого радара, когда они летят вдали от 
аэропортов, у них такой системы подстраховки нет. Что же мы 
посоветуем? Летайте в светлое время суток.  

Признаки Времени #1201  

Двое Погибших в США при Крушении Небольшого Самоле-
та [20 октября] http://signs-of-the-times.org/signs/signs.htm 
‘В столице Юго-Восточного американского штата 
Джорджия, Атланте, во вторник потерпел катастрофу 
небольшой самолет, два человека, бывшие на его борту, по-
гибли – говорится в сообщениях СМИ. Репортеры сообща-
ют со ссылкой на высказывание следователя Национально-
го Комитета по вопросам Безопасности Транспорта, что 
с самолета был послан сигнал бедствия, но сразу устано-
вить причину катастрофы не удается.’    

[И из другого источника]  

Ведется Поиск Небольшого Реактивного самолета с Двумя 
Человеками На Борту [19 октября] Двухместный Чешский 
реактивный истребитель с двумя человеками на борту, со-
вершавший учебный полет, взлетел во вторник около по-
лудня с аэродрома "Боинг" и после сообщения о возникших 
по пути в Айдахо проблемах в системе управления полетом 
исчез над Горными Каскадами.  

   

[И из другого источника]  
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В Авиационной катастрофе Самолета Местных Авиалиний 
на Северо-Востоке Mиссури Погибло, по крайней мере, Во-
семь Человек; Двое Выжили. [20 октября] ‘Турбовинтовой 
двухмоторный самолет дочерней компании Корпорации 
"American Airlines" рухнул в лесу всего за несколько миль до 
аэропорта Керксвилл (Kirksville), где он собирался совер-
шить посадку. Пять человек пропало без вести, а причину 
крушения определить не удалось.’    

[И из другого источника]  

Сегодня на остров Мауи прибыли федеральные следовате-
ли, чтобы начать изучение авиационной катастрофы на 
западном склоне кратера Халеакала (Haleakala). Власти го-
ворят, что представитель Национального Комитета по 
вопросам Безопасности Транспорта побывал сегодня на 
месте, пытаясь найти причины, вызвавшие воскресной но-
чью крушение двухмоторной Сесны-310.    

[И из другого источника]  

Ведется Исследование Причин Трагической Авиационная 
Катастрофы в Хартвудском Аэропорту (Hartwood) [19 
октября] ‘Полиция штата пытается установить причину, 
вызвавшую в воскресенье авиационную катастрофу в 
Хартвудском Аэропорту, в которой погиб пилот из Локуст 
Грува. Свидетели сообщили полиции, что самолет набрал 
высоту около 100 футов, а затем внезапно накренился на 
левое крыло и спикировал в конец взлетно-посадочной поло-
сы.’    

[И из другого источника]  

Таинственная Причина Авиационной Катастрофы [19 ок-
тября] ‘Самолет, перевозивший в четверг трех подростков 
из округа Ямхилл (Yamhill), в котором они встретили свою 
гибель, не ломался в полете, у него не кончалось топливо, и 
он не сталкивался со сложными метеорологическими усло-
виями, – сообщил в понедельник из своего офиса в Сиэтле 
следователь Национального Комитета по вопросам Безо-
пасности Транспорта Том Литтл. Но это нисколько не 
приближает следователей к раскрытию тайны.’    

[И из другого источника]  

Авиационная Катастрофы в Канаде Унесла Жизни 2-х Зим-
бабвийцев < октября] [19>‘Предполагается, что по край-
ней мере два жителя Зимбабве погибли в авиационной ка-
тастрофе, которая произошла в прошлый четверг в Кана-
де, когда транспортный самолет Боинг-747 авиакомпании 
"MK Airline" разбился при вылете в эту страну из Аэро-
порта в Галифаксе.’    

[И из другого источника]  

Причина Авиакатастрофы Пока Неизвестна [18 октября] 
‘Федеральные следователи закончили изучение места авиа-
катастрофы в Эрмистоне (Hermiston). Они говорят, что 
им может потребоваться несколько дней, чтобы узнать, 
что заставило 58-летнего Стива Колдвелла совершить в 
четверг на самолете трюк, в результате которого он раз-
бился.’    

[И из другого источника]  

В Авиакатастрофе около Джолита (Joliet) Погиб Пилот 
[15 октября] ‘В четверг ночью погиб пилот небольшого 
самолета, упавшего в жилом массиве около муниципально-
го аэропорта в Джолите. Самолет взлетел из аэропорта 
примерно в 19:50, сделал по неизвестной причине разворот 
на 180 градусов и, полетев в обратном направлении, упал 
около городских домов в Спрингвуд-Драйв (Springwood 
Drive) напротив аэропорта.’  

Признаки Времени #774  

Сицилийские Огни – Испытание для Науки [5 Апр] 
http://www.reuters.com/newsArticle.jhtml? ‘Ученые, инжене-
ры, полицейские и даже несколько самозваных "охотников 
за привидениями" бесконечным потоком обрушились на го-

род в поисках разгадки недавнего спонтанного возгорания 
буквально всего, от блоков предохранителей до микровол-
новых печей и автомобиля. Каждое мгновение в городе по-
является очередной новый ученый, они прибывают, думая, 
что все это было подстроено или что он раскроет тайну 
за две минуты. Все они ошибаются. Один из экзорцистов 
(экзорцизм – изгнание духов) Католической церкви Габриел 
Аморта с самого начала подозревал, что это работа дья-
вола.’  

Зона Растяжения 
записано 11 сентября 2004 г. 

 
Начиная с прошлой недели, Чили и Аргентина испытывали 
беспрецедентную сейсмическую активность. Аргентина, 
которая не является регионом, привычным к землетрясени-
ям, начала в этот последний уикэнд испытывать тряску. 
Вторичные толчки сопровождались еще более сильными 
колебаниями. Возникла необходимость эвакуировать вы-
сотные здания Буэнос-Айреса, включая весь центр города, 
где такие явления происходят редко. Возникло смятение и 
удивление, а некоторые люди в высотных зданиях даже 
заявили, что почувствовали головокружение.  

Хотя в тех областях, где перед сдвигом во время пригонки по-
ложения платформ происходят подвижки, человечество при-
выкло думать о больших землетрясениях, основное воздействие 
испытывают как раз Точки Разрыва. В тех местах вдоль границ 
платформы, где захват в точках зацепления ослабевает, откры-
вая путь к движению, еще на протяжении столетий после сдви-
га полюсов будут ощущаться вторичные толчки, позволяющие 
давлению распределиться более равномерно. Такие точки заце-
пления обычно возникают в зонах подвижки, так как действие 
здесь вызывает вес верхней платформы, давящей на нижнюю. 
Точки Разрыва – это места, где напряжение в точках зацепления 
ослабляется, позволяя начаться движению и разделению, и они 
проявляются редко, становясь известными только в случае, 
если после подъема происходит внезапное падение. Поэтому 
такие места, как Морской путь св. Лаврентия, Красное море, 
Африканской Разлом в Кении и бассейн реки Парана около 
Буэнос-Айреса, редко испытывают сильные толчки и, конечно, 
никогда на памяти человека не испытывали больших землетря-
сений. Но в период перед сдвигом полюсов, когда поверхность 
Земли растягивается в разных направлениях, рвется, и плат-
формы вращаются, принимая новые взаимные положения, не 
исключено появление зон разрыва, в которых происходит раз-
деление пластов.  

Дополнение к этой странице ZetaTalk добавлено 14 декабря 
2005 г. 

Вчера в Лондоне мощным взрывом взорвалось несколько 
нефтяных танков. 4 дня назад Британское правительство 
получило от Аль-Каеды бюллетень о планировании события 
подобного типа. По официальной версии это произошло из-
за случайности. Не хотели бы Зеты это прокомментиро-
вать?  

Как и в случае Зоны Растяжения, которая прошедшей осенью 
возникла в восточных частях США, продолжают появляться  

 
доказательства того, что Северо-Американский континент ис-
пытывает закручивание. Имеется ли связь между взрывом дам-
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бы в Озарксе 14 декабря, внезапным появлением гейзеров в 
Оклахоме 11 декабря, и взрывом на нефтеочистительном пред-
приятии около Лондона 11 декабря? Все эти места находятся в 
зоне растяжения. Имеется ли здесь также связь с землетрясе-
ниями, которые произошли 5 декабря в зоне растяжения Афри-
ки, в области Разлома? Конечно, поскольку величина воздейст-
вующего на Землю Крутящего Момента возрастает, разрывая 
Атлантику, скручивая Северо-Американскую платформу по 
диагонали, причем Новая Англия утягивается на Восток, тогда 
как Мексика – на Запад, приводя к опусканию Африки в Ин-
дийский Океан, поскольку Африканский континент также утя-
гивается на Восток, в то время как ее южная оконечность проч-
но удерживается вблизи Антарктиды, и опусканию западных 
границ Великобритании, поскольку Атлантический Разлом, 
образовавшийся под изогнутой поверхностью Земли, расширя-
ется и растягивается, поэтому земли вдоль берегов тоже опус-
каются.  

Сконфуженные исследователи ищут причины бедствий, проис-
хождение которых исходит от бесшумного разрыва Земли, пла-
сты горной породы расходятся, а не сжимаются, поэтому ника-
ких землетрясений не происходит. Зона растяжения – это та 
зона, которая испытывает понижение, когда опора ослабляется, 
земля опускается, и поэтому все происходит тихо. Вот поэтому 
газовые и водопроводные магистрали разрываются вследствие 
того, что земля под ними сдвигается, фабрики или нефтепере-
рабатывающие заводы с жестко присоединенными газовыми 
трубами взрываются, поскольку эти соединения оказываются 
разорванными, а мосты падают, так как места их крепления 
теряют свою жесткую опору. Когда пласты горной породы раз-
рываются, еще происходит такая вещь, что любые подземные 
газовые или водные резервуары лишаются своей плотно заку-
поривающей крышки, и образуется отверстие. В случае лон-
донского взрыва перед взрывом, который конечно был резуль-

татом не терроризма, а подвижки грунта, и даже больше, чем 
подвижки грунта, свидетели слышали грохот. Оборудование на 
нефтеперерабатывающем заводе тоже передвинулось, при 
скрежете металла о металл возникла искра, и – бабах!  

Что такого произошло недавно, что зону растяжения начало так 
очевидно усиленно тянуть? Мы неоднократно заявляли, что при 
приближении сдвига полюсов земные изменения будут не 
уменьшаться, а возрастать. Это будет происходить не по ли-
нейному закону, поскольку, чем ближе Планета X неминуемо 
подходит к Земле, тем больше создается крутящий момент и 
больше колебание полюсов, когда Северный Полюс Земли бу-
дет ежедневно все сильнее отталкиваться в сторону от Солнца. 
Колебание станет более явным, более сильным. Во время су-
точного вращения Земли платформы на Западе от Атлантики 
утягиваются назад (по отношению к вращению Земли), а плат-
формы на Востоке от Атлантики притягиваются вперед. У Се-
веро-Американского континента во время вращения есть воз-
можность катиться на Восток, тогда как Южный Полюс притя-
гивается на Запад, создавая диагональное напряжение, которое, 
вероятно, вызовет процесс пригонки Ново-Мадридской линии 
разлома, и довольно скоро. Северный Полюс ежедневно оттал-
кивается в сторону от Солнца и, поскольку Земля крутится, 
может возвращаться назад, образуя колебание, которое создает 
во всех линиях разломов напряжение, когда платформы внезап-
но приходят в движение и внезапно останавливаются! 

Так как нет никакого другого объяснения для влияния на зону 
растяжения, не испытывающую никаких землетрясений, на 
которое можно было бы возложить вину, и поскольку эти ката-
строфы в зоне растяжения будут продолжать случаться, и с 
возрастающей свирепостью, в этом находится определенный 
ключ для тех, кто занимает выжидательную позицию, что при-
чиной влияния является Планета X. Или может, в этом винова-
то Глобальное Потепление?  

 

 
 

Признаки Времени #1522  

Похоже, ситуация меняется. 5-го декабря, во время воздей-
ствия последнего сметающего рукава, в районе Танганьики 
было землетрясение 6,8 балла. Затем, 11-го декабря, – 6,8 
балла в районе Новой Британии, 12-го декабря – 6,7 балла в 
Афганистане и 13-го декабря – 6,7 балла на Фиджи. [и от 
другого] Сметающие рукава воздействуют на протяжение 
8 дней, от Темного Двойника до Земли воздействие дохо-
дит через 2,5 дня, затем Земля попадает в объятия Плане-
ты X – это еще 2,5 дня, и потом Земля снова отскакивает 
назад к своему Темному Двойнику – это еще 2,5 дня. [и от 
другого] В Миссури прорвало водохранилище, в соседних го-

родах объявлена готовность. [14 дек] 
http://www.msnbc.msn.com/id/10464128/ 'Власти сообщили, 
что в среду утром на юго-востоке Mиссури прорвалась 
дамба, расположенная в сельской местности, были смыты 
дома и транспортные средства, по меньшей мере один че-
ловек пропал без вести. Дамба расположена в Озарксе, 
примерно в 120 милях к юго-западу от Cент-Луиса. Вначале 
в сообщениях говорилось, что в этом виноват проливной 
дождь, но Педиго заявил, что дело не в нем. Ночью в районе 
выпало всего около одной десятой дюйма осадков. Почему 
произошло разрушение, неясно, однако представители ком-
пании "AmerenUE" утверждают, что видимых поврежде-
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ний оборудования, равно как и признаков преступления, вы-
явлено не было.'  

 
 

Признаки Времени #1521  

Англию потряс взрыв в хранилище горючего [12 дек] 
http://www.canada.com/vancouversun/story.html? 'В воскресе-
нье на территории хранилища топлива, находящегося к се-
веру от Лондона, произошла серия взрывов, травмировав-
ших множество людей, выбивавших двери близлежащих 
домов и взметавших в небо шары пламени и тучи черного 
дыма. Полиция считает, что взрывы, по всей видимости, 
были случайными, хотя всего четыре дня назад в Интерне-
те появилась видеозапись представителей Аль-Каеды, при-
зывающих к нападениям на объекты, имеющие отношение 
к транспортировке и хранению нефти, которая, как ут-
верждается, была украдена у мусульман Ближнего Восто-
ка. Мощные взрывы, ощущавшиеся повсюду в обширной зо-
не юго-востока Англии, добавили нервозности стране, еще 
не отошедшей от июльской атаки террористов на подзем-
ку и лондонские автобусные маршруты, во время которой 
погибло 52 человека и четыре подрывника-смертника.' [и 
от другого] http://www.debka.com/ [11 дек] Многие свидете-
ли сообщали о том, что в этом районе во время взрывов 
был слышен звук самолета. Некоторые также сообщали о 
слышимом незадолго до взрыва сильном грохоте.  

Признаки Времени #1520  

Представители властей округа Кингфишер, Оклахома, пы-
таются найти источник странных извержений [11 дек] 
http://www.enidnews.com/ 'Из отверстия, занявшего полови-
ну дороги в округе, выплевывается смесь грязи и воды, из 
образованного гейзером 5-футового кратера в воздух вы-
рывается также газ. Примерно в 10 ярдах от кратера 
можно увидеть еще один гейзер, выплевывающий в воздух 
жидкую грязь и газ. Кроуфорд сообщила, что гейзеры поя-
вились в сельских районах Кингфишера повсюду, расстоя-
ния между ними могут составлять и 12 миль, и, как между 
некоторыми, не более четверти мили. Зоны вокруг гейзеров 
пришлось отгородить, потому что природа источника га-
за пока неизвестна. Самый большой гейзер, расположенный 
в Ручье Мертвого Индейца, выстреливал в воздух струи во-
ды и грязи на высоту 12-14 футов.' [и от другого] Гейзеры 
близ Кингфишера изрыгают газ, усиливая общее замеша-
тельство [11 дек] http://newsok.com/ 'В понедельник, когда 
вдоль извилистого ручья на высоту 9 футов взметнулись 
изрыгающие газ гейзеры, две дюжины представителей ме-
стных властей, а также властей штата, разместившихся 
во флигеле здания суда округа Кингфишер, заскребли в за-
тылке своей коллективной головы. По одной из теорий, – 
сказал геолог из Оклахомской Геологической службы, – от-
верстия, через которые выходит газ, каким-то образом 
связаны с нефте- и газоразведкой. Ручей Зимней Стоянки – 
единственный общий знаменатель для шести основных 
мест, в которых забили гейзеры. А в этом районе не было 
никакой сейсмической активности в течение по меньшей 
мере двух недель. Наиболее вероятная причина – отказ 
оборудования на скважине природного газа. Если одна из 
секций трубы прохудилась, газ под действием давления мог 
достичь поверхности. Он сказал, что наиболее вероятная 
причина – это бурение, которое позволило природному газу 
из подземных изолированных слоев вырваться наружу. Это 

было спровоцировано человеком. Геологической активно-
сти, которая могла бы послужить этому причиной, там 
нет.' [и от другого] Они считают, что это не утечка из 
трубопровода. Представитель предприятий коммунально-
го обслуживания Оклахомы говорит, что в единственном 
трубопроводе района давление было сброшено до нуля, но 
положение не улучшилось, и проблема еще больше усугуби-
лась.  

Солнечный Минимум? 
записано 12 ноября 2004 г.  

 
В восточной части утреннего неба перед рассветом видна 
еще и эта очень большая звезда. Некоторые к тому же гово-
рят, что это – отражение от космической станции. Что же 
это? Есть ли какая-то диаграмма, которую могли бы нари-
совать Зеты, касающаяся того, где в солнечной системе се-
годня располагаются главные игроки? Не слышно ли что-
нибудь о Темном Двойнике, где находятся Венера и Марс, и 
т.д. Хотя Планета X подошла к эклиптике ближе, она может 
с трудом продвигаться через область нулевого равновесия, 
задержавшись около нее несколько больше. Область нуле-
вого равновесия – это та точка, где воздействие частиц, воз-
вращающихся к Солнцу и частиц, вылетающих из него, дос-
тигает равновесия, полного нуля. Может существовать 
мертвая зона, где Планета X опять колеблется, прежде чем 
еще раз отправиться в стремительный поток частиц. Она 
будет искать область наименьшего сопротивления, где бу-
дет находиться до тех пор, пока может, и вынуждена будет 
продолжить движение из-за других факторов, таких, как 
инерция.  

В Июле этого года мы косвенно утверждали, что ключи к по-
ниманию Кругов на Полях указывают на начинающееся в нояб-
ре ускорение, эту дату наш Эмиссар Нэнси установила в ре-
зультате проведенного ей анализа. Что принесет ноябрь? Ги-
гантская Планета X не только приблизится к Земле, из-за чего 
будет все чаще заметна как тусклая красная сфера, как распола-
гающееся рядом с основным Солнцем, если заслонить его осле-
пительный блеск, – Второе Солнце, но и будет регулярно со-
трясать Землю глобальной вибрацией и землетрясениями, воз-
растание которых больше нельзя будет отрицать. Вулканы во 
всем мире увеличат свою активность, что говорит не только о 
местном, но и о глобальном влиянии. Возможно ли, чтобы все 
это происходило из-за Глобального Потепления, которое явля-
ется любимой темой сокрытия? Может ли теплый воздух вызы-
вать глобальную тряску и возрастающие землетрясения, и бес-
покоить магму? Едва ли. При этом в результате бурления по 
всей поверхности Солнца наблюдается не только такая возрос-
шая активность, которая может вызывать ожидаемые электро-
статические и электромагнитные волны, но и движение магмы 
и земных платформ, в отношении которых нет никакого исто-
рического основания утверждать, что они могут происходить во 
время солнечных вспышек. В 1995 г., когда начал работу сайт 
ZetaTalk, мы заявили, что Солнце относится к проходу Планеты 
X индиффирентно, увеличивая активность лишь на своей по-
верхности, которая реагирует не более, чем водоем, покрываю-
щийся от легкого ветерка рябью. Но чем вызвана эта недавняя 
рябь, появившаяся в период Солнечного Минимума, когда все 
должно быть спокойно? Блокировкой потока частиц, о которой 
мы постоянно упоминали, стремясь помочь людям понять суть 
тревожащего их космического вихря.  

Человечество знает потоки частиц, постоянно появляющиеся из 
Солнца, которые оно называет Солнечным Ветром, сдувающим 
хвосты комет в сторону от его центра и деформирующим маг-
нитосферу Земли. То, что человеку известно – это всего лишь 
часть действующих факторов, но эта концепция достаточна для 
понимания механизма выталкивания, производимого частица-
ми. Кроме того, из обоих полюсов Солнца еще вылетают и за-
тем к нему возвращаются другие частицы, проявляющие актив-
ность в плоскости, проходящей через солнечный экватор, соз-
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давая то, что нами описано как обратный поток частиц, оказы-
вающийся на пути гигантской Планеты X, сквозь который она 
стремится пробраться во время своего прохода, и являющийся 
главной причиной ее замедленного движения, когда она перед 
уходом огибает Солнце. Таким образом, мы имеем множество 
частиц, являющихся разновидностью Солнечного Ветра, стол-
пившихся сзади Планеты X и подгоняющих ее наружу, и час-
тицы обратного потока, столпившиеся перед Планетой X и ле-
тящие ей навстречу, но когда она находится очень близко к 
Солнцу, как в настоящее время, то преобладает разновидность 
Солнечного Ветра, создающего вихревую воронку частиц, ко-
торая хватает любую планету, попавшую в след этой воронки, в 
крепкий захват. Хотя Венера и Земля и ее Темный Двойник 
продолжают подталкиваться по своим орбитам сметающими 
рукавами Солнца, все они захвачены этой воронкой и не могут 
сбежать. Поэтому Венера, которая в июне этого года не делала 
транзит, а только подталкивалась мимо середины Солнца, не 
может сбежать, и остается в утреннем небе такой очень яркой и 
близкой. Поэтому Земля не может убежать по своей орбите 
вперед, даже если позади нее на ее орбите появится Планета X. 
Все они пойманы, схвачены и удерживаются вместе плотным 
потоком частиц, который не ослабеет до тех пор, пока Планета 
X не покинет эти окрестности.  

 
А как на эту бурю из частиц реагирует Солнце, если нормой для 
всего множества частиц стало то вхождение в устойчивое со-
стояние, то выход из него? Путь частицам, летящим к Солнцу, 
блокирован, создавая на его поверхности вдоль линии эклипти-
ки дисбаланс. Частицы, испускаемые из Солнца, уплотняются, 
образуя по сторонам вихри, чтобы снизить возросшее давление. 
Все это создает во время Солнечного Минимума на его поверх-
ности рябь, не согласующуюся с вычисленным человеком пе-
риодом. 

11 ноября, Гуам 12 ноября, Австралия 

Мы спрашиваем тех, кто слушает Эда Дэймса, – почему вы 
должны ему верить? Какова точность его прогнозов? Мы 
понимаем, что он лишь трепется, со стороны видно, что 
он ходит кругами, как змея на воде. Так, сначала, перед на-
ступлением 2000 г., он сказал, что не видел такой вещи, как 
Планета X, а теперь он внезапно оказался всецело в лагере 
Планеты X, заявляя, что раньше совершенно не хотел ее 
видеть, а теперь видит. Он не прав в отношении силы ура-
ганных ветров. Мы сказали, что они будут иметь силу, не 
большую, чем сегодняшние ураганы, которые вы испыты-
ваете, потому что их затормозит сама земная атмосфе-
ра. Как быстро может двигаться воздух? Мы сказали, что 
Солнце сейчас спокойно и проход Планеты Х, которая про-
летает мимо, его действительно не беспокоит. Вы увиди-
те большее количество солнечных вспышек, Выбросов Ко-
ронарной Массы, но это – поверхностные явления, возни-
кающие будто от бриза, пробегающего по воде. Солнце 
лишь отражает нарушения потоков частиц, вызванные 
присутствием Планеты X. Ничего такого, что описывает 
Эд Дэймс, не произойдет.  

ZetaTalk: Интервью для передачи "Пробуждайся, Америка"  

Признаки Времени #1229  

Глобальные Землетрясения на Лицевой и Темной сторонах 
Земли происходили 2, 3, 8, 10, 11 и 12 ноября и сопровожда-

лись сильными землетрясениями по всему миру. Планета X 
приближается к Земле, она видна справа от восходящего 
Солнца. [И из другого источника] Здесь, в Эль-Пасо, в 06:37 
по стандартному средне-западному времени США (MST) 
[11 ноября] я увидел, как вместе с Солнцем всходило Вто-
рое Солнце. Во время восхода оно находилось на 5 градусов 
южнее Солнца. Второе Солнце – красное, а само Солнце – 
желтое. Размер Второго Солнца составлял по меньшей 
мере 70% размера нашего Солнца. Теперь каждый, кто за-
слонит солнце большим пальцем, сможет увидеть Второе 
Солнце, о котором говорили Нострадамус и Зеты. То, что 
обычный человек может увидеть невооруженным глазом, 
всего лишь заслонив блеск Солнца, – отрицать невозможно. 
Глаза без уверток сообщают вам только то, что видят. 
Игре конец, выиграл Бог! [И из другого источника] Во 
вторник утром [10 ноября] я увидел у нас в Мэриленде 
осевшую на моем автомобиле красную пыль. Последний раз 
я видел свой автомобиль запыленным прошлой весной, но 
тогда цвет пыли был пепельно-серым. Сейчас она была яв-
но красной. Чтобы удалить пыль, я промыл свои окна на 
бензоколонке шваброй с резиновой пластинкой, и она тоже 
покраснела.  

Признаки Времени #1230  

Солнечное пятно №696 породило еще две сильных вспышки: 
9 ноября – вспышку класса M8 и 10 ноября – вспышку класса 
X2. К Земле направляется по меньшей мере один из образо-
вавшихся в результате вспышек выбросов коронарной мас-
сы (CME – coronal mass ejection). Готовьтесь к росту коли-
чества полярных сияний! Продолжается сильная геомаг-
нитная буря. Она началась 9-го ноября после того, как вы-
брос коронарной массы достиг магнитного поля Земли. 
http://www.spaceweather.com/ [И из другого источника] Про-
гноз Геофизической Активности: 9 ноября ожидается 
большая нестабильность геомагнитного поля, достигаю-
щая уровня сильной бури, которая будет вызвана приходом 
выброса коронарной массы, образовавшейся в результате 
наблюдавшейся 7 ноября вспышки класса X2.0. 9 ноября – 
Вспышки Класса М, 10 ноября – Вспышка Класса X. 
http://www.cyberspaceorbit.com/  

Признаки Изменения 
записано 18 июля 2005 г.  

 
Бросковый характер орбиты Планеты X многих смущает, пото-
му что он уж очень расходится с обычной моделью орбиты. 
При бросковой орбите Планета X приходит к Солнцу по пря-
мой линии, проносится мимо Солнца и после прохода около 
Солнца снова наращивает скорость по прямой линии. Также 
еще имеется и аспект ретроградного движения - в противопо-
ложность тому, которое принимают все другие планеты сол-
нечной системы. Планета X направляется по своей ретроград-
ной орбите скорее навстречу другим планетам, чем движется с 
ними в ту же сторону. Это столкновение, происходящее на на-
правлении орбиты, было ответственно за остановку на своей 
орбите Земли, когда она столкнулась на своем пути с Планетой 
X. Это столкновение в сочетании с воздействием набегающих 
частиц, которые выходят из Солнца позади Планеты X, также 
было ответственно за захват Земли в вихревое течение частиц, 
обходящих Планету X с ее боков. Поскольку Планета X мед-
ленно продолжает свое движение, плавно пролетая около 
Солнца, она помещает Землю перед собой, так как та не может 
убежать от этого вихревого потока. Итак, Планета Х вовлечена 
в бросковую орбиту, ретроградную орбиту и в ретроградное 
вращение. Она не только проходит мимо Солнца по ретроград-
ной орбите, но и вращается ретроградным образом. А когда 
расстояние между ними уменьшается настолько, что во взаимо-
действие вовлекаются их магнитные поля, то это создает пря-
мое столкновение с Землей, и в конечном счете земное враще-
ние во время прохода замедляется до остановки.  
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На то, как проход Планеты X воздействует на Землю, влияют 
бросковая орбита, ретроградные орбита и вращение и магнит-
ное выравнивание Планеты X. Совершая плавный пролет мимо 
Солнца по ретроградной орбите и обратное вращение, Планета 
X также выстраивается по линиям солнечного магнитного поля, 
поскольку проходит очень близко к Солнцу, это и вызывает 
такое выравнивание. Так что же это означает для несчастной 
Земли, завязшей на дороге с интенсивным движением и неспо-
собной с нее уйти из-за того, что существующие со всех сторон 
потоки частиц заставляют ее возвратиться в самую середину 
вихревого потока? Она выровнена магнитным образом с Солн-
цем и не может оставить свою орбиту из-за своего равновесия в 
потоках, идущих по направлению к Солнцу и из него, что мы 
назвали орбитальной блокировкой. Итак, к Земле приближается 
извивающееся чудовище, держащее курс на выход из солнеч-
ной системы и собирающееся сделать над ее головой проход. 
Так как Земля не может покинуть свою орбиту из-за действия 
всех сил, которые ее там держат, то она не может избежать и 
точки, где Планета X пересечет Земную орбиту. Она стоит на 
дороге с интенсивным движением как застывший в свете фар 
олень, который испуган, но не способен cдвинуться с места.  

Так как Планета X движется по ретроградной орбите, это озна-
чает, что Земля, захваченная в существующий перед Планетой 
X вихревой поток, будет помещена перед проходом назад на 
свою орбиту - в ее осеннюю часть и, в конечном счете, в поло-
жение, соответствующее августу. Планета X тем временем бу-
дет пересекать эклиптику по направлению с юга на север, по-
этому она должна выровняться по линиям магнитного потока, 
разворачивая свой Северный Полюс с направления на Солнце к 
противоположному от него направлению, - ситуация, которую 
мы описали как плавный разворот на 270°. Довольно ясно, что 
было передано с помощью кругов на полях, появившихся не-
давно в Силбери Хилл (Silbury Hill). Где мы находимся при 
этом развороте, который начинается с поворота на 180°, когда 
направление Северного Полюса (Планеты Х) переходит снару-
жи к Земле, а не внутрь - к Солнцу? Не так далеко, лишь только 
начав поворот, но это еще не показатель истинного темпа, по-
скольку этот темп не постоянен. В некоторый момент импульс 
становится сильнее, быстро отворачивая Северный Полюс в 
сторону, поскольку магниты умеют двигаться быстро, когда 
порог воздействия магнитного поля изменяется. Можно видеть, 
что стараются передать изготовители кругов, сравнив их с кру-
гами в Ковентри, уложенными годом ранее, когда Планета X, с 
позиции земного наблюдателя, еще не передвигалась перед 
Солнцем. В Силбери Планета X расположена по центру, но 
только все же чуть ниже Эклиптики, и конечно, как показывают 
относительные размеры, - переместилась ближе к Земле. Это 
тот прогресс, который произошел за прошедший год.  

 

Каковы признаки, видимые с Земли, что развивается этот раз-
ворот на 270°? Так как хвост Планеты X, состоящий из намаг-
ниченного порошка окиси железа, отброшен в противополож-
ную сторону от ее Северного Полюса, он может начать повора-
чиваться к Земле, увеличивая в ее атмосфере количество крас-
ной пыли, развевая Лунные Вереницы и делая Луну видимой 
либо где-то в стороне, либо ближе к Земле. Развернувшись к 
Земле, став ближе и доступней, они будут все более и более 
заметными, поскольку будут выглядеть больше. Или, развер-
нувшись в сторону, их можно будет выделить на фоне Солнца. 
Может, это уже происходит, если процесс разворота развивает-
ся? Раньше хвост был направлен прямо к Солнцу, так что у 
любого смотрящего на Солнце лунные вереницы как более 
плотная часть хвоста терялись из виду. Лунные вереницы, от-
несенные в ходе разворота в сторону, будут все же находиться 
вблизи огромного гравитационного притяжения Планеты X, но 
будут также иногда заметны и вне диска Солнца, выделяясь для 
внимательного наблюдателя на фоне газовых выбросов из 
Солнца. Эти более крупные среди остального окружения Пла-
неты X видимые Луны будут получать объяснение как астерои-
ды или что-то постороннее, попавшее на линзу, но количество 
случаев их наблюдений будет увеличиваться.  

Признаки Времени #1483  

У меня нет никаких знаний в области астрономии, поэтому 
я не уверен, на что смотрю, когда вижу в положении на 3 
часа около Солнца на последнем изображении SOHO с ка-
меры EIT 304, переданном в 01:19 18.07.2005 г. очень тем-
ный круглый объект. Не думаю, что это на фотографии 
какой-то искусственный объект. При просмотре расши-
ренной версии изображения пятно выражено совершенно 
явно. [и из другого источника] Применив экспертные ме-
тоды, используемые учеными НАСА, я могу, наконец, ска-
зать точно, что это не искусственный объект! Используя 
программу Фотошоп и многочисленные фильтры, я опреде-
лил, что верны следующие положения: 1. Объект находит-
ся перед Солнцем 2. При анализе цвета и насыщенности 
другие неподвижные артефакты, которые могут быть 
замечены на многих предыдущих картинках, не обнаружи-
ваются. 3. Объект выявляется в несколько менее обширной 
форме. Ниже вы найдете ссылку на результаты анализа. 
Значения цветов (варианты цветов определяются экстре-
мальным значением при более сильном выделении): Синий - 
Ближе к нам типа небольших выбросов и аномалий ... кроме 
этого объекта никаких других артефактов на изображе-
нии нет. Зеленый - уровень поверхности Солнца, Крас-
ный/Оранжевый/Желтый - Активность, исходящая от ма-
лых и больших солнечных пятен 
http://i13.photobucket.com/albums/ [и из другого источника] 
Я слышал, что, если принять размер Солнца за апельсин, 
то размер Земли можно уподобить высушенному перечно-
му зернышку. Так что из этого следует, что по величине 
этот объект намного меньше Земли и больше Луны. Так 
как объект не отражает свет, то он стоит перед Солн-
цем. Как близко к нему? Размер соотносится с расстояни-
ем.  
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Где Планета X? 
Помещено на сайт 5 февраля 2005 г., но получено 28 января во 
время прямой трансляции Радиошоу Лу Джентайла 

 
Люди удивляются, когда мы говорим, и, кажется, говорим ме-
сяц за месяцем, - она прямо рядом с Солнцем, она обходит 
Солнце, она находится между Землей и Солнцем, но фактиче-
ски, в Декабре 2003 г., когда Земля, перемещаясь по своей ор-
бите, натолкнулась на это тело, вышедшее на ее орбиту, была 
задержана Планетой X на своем пути, как могло бы быть и с 
вами, если бы вы обнаружили на своем пути слона, и это был 
бы единственный путь, по которому вы смогли бы пройти. Хо-
рошо, а почему Земля не может проскользнуть вокруг нее? По-
тому что существуют, как мы описали, потоки частиц, огром-
ные количества частиц, которые создают блокировку, и тогда 
возникает их скопление. Планеты сметаются по их орбитам 
частицами, которые входят в Солнце и выходят из него (сол-
нечными рукавами), и держатся друг от друга на том расстоя-
нии, которое для них удобно. Так что Планета X вносит в 
имеющееся равновесие большое возмущение, скапливая части-
цы вокруг и позади себя, поэтому Земля и была поймана греб-
нем (в предыдущих страницах термин "cup" был переведен как 
"воронка" - прим. переводчика). Нэнси описала это как палку на 
реке, где вы можете видеть, как вода обтекает ее с обеих сто-
рон, создавая перед этой палкой небольшую складку, гребень. 
И иногда в воде этого гребня вы будете замечать какое-то бур-
ление, оно не спускается вниз по реке, а привязывается к этому 
гребню. Это то место, где в гребне увязла Земля, а Планета X - 
эта палка, вызывающая рябь в потоках частиц, которые обра-
зуют гребень.  

 
В настоящее время Планета X находится не совсем в середине 
между Землей и Солнцем, но очень близко к эклиптике или к 
плоскости, проходящей через середину Солнца, и, следователь-
но, вы не можете ее видеть, потому что она похожа на тусклый 
пушистый шар, расположенный перед Солнцем, и отражает 
обратно свет, который попадает на пылевое облако, так сильно, 
что он превращается в необычайно яркое сияние. Если бы вы 
посмотрели на нее со стороны Солнца, то могли бы ослепнуть, 
но если вы смотрите на нее, находясь со стороны Земли, то она 
напоминает серый пушистый шар. Так что вот где она находит-
ся и движется из положения под эклиптикой и снизу около 
Южного Полюса Солнца, где была в декабре 2003 г., поднима-
ясь к эклиптике, как мы описали, по своей ретроградной орбите 
справа налево. Ее движение может казаться медленным, но это 
только в этом году. И кто из представителей человеческих 
культур скажет, насколько быстра эта большая планета, пре-
вышающая в 23 раза по массе Землю, этот большой магнит, 
который стремительно несется к Солнцу и с визгом останавли-
вается, поскольку из-за Силы Отталкивания - антигравитацион-
ной силы разворачивается около Солнца и готовится унестись 
по своему пути обратно, когда пронзает эклиптику, которая 
очень переполнена частицами, выходящими из Солнца и вхо-
дящими в него. Это - нечто такое, о чем человек не знает. Мно-
гочисленные пророчества говорят - 'смотрите на созвездия', и 
Книга Еноха тоже заявляет, - 'созвездия для времен года будут 
расположены неверно'. Они, в отличие от живущих в это время, 
знали, что это не быстрый процесс. 

2 ноября 2003 г., фотография сделана в Южной Африке, 
Второе Солнце 

 

Порог Пройден 
записано 21 мая 2005 г. 

 
Именно сейчас, в преддверие больших изменений, да и во-
обще – в любой момент этого периода все вещи на Земле 
кажутся немного замедленными, и я не уделяю им доста-
точно большого внимания. Я бы удивился, если бы Зеты 
решили прокомментировали это долгое ожидание сейчас, 
когда наступила уже 2-ая годовщина первоначальной да-
ты. Еще раньше, кажется, в 2003 г., они назвали это 
'мучительным ожиданием', так что в этот момент при 
такой тактике ожидания было бы интересно что-то от 
них услышать. 

В 1995 г., когда сайт ZetaTalk еще только начал свою работу, 
подтверждений его имеющим сильное воздействие словам для 
жаждущих получить ответы на старые вопросы было мало, 
поскольку земные изменения только что начались. Поскольку 
свирепость и экстремальные проявления погоды увеличива-
лись, землетрясения и вулканическая активность во всем мире 
постепенно усиливались и не собирались прекращаться, а пове-
дение мировых лидеров согласовывалось с древними пророче-
ствами, описывающими социальную поляризацию и возникно-
вение угрозы войны, наши предупреждающие слова восприни-
мались более серьезно. Для обнаружения признаков 
прибывающей планеты, известной под многими названиями, 
такими как Нибиру, Мардук или Полынь, а совсем недавно 
ставшей известной как Планета X, люди начали смотреть в 
направлении Ориона. Наши известные координаты положений 
этой планеты отчаянно высмеивались, тогда как вскоре в них 
появилось слабое свечение, возрастающее по величине и дви-
жущееся в соответствии с нашими прогнозами. А затем, когда 
Атлантический Разлом располагался перед Солнцем или был в 
противоположной от него стороне, начались обширные 
глобальные землетрясения. Те, кто находился у власти в Белом 
Доме явно отслеживали предсказанную примерную дату про-
хода 15 мая 2003 г., поскольку на этот период времени была 
назначена Операция "TOPOFF" (Завершение), в Ираке на 15 
мая произошла операция "Планета X", и все службы Нацио-
нальной Безопасности перешли на оранжевый уровень. В по-
следующие месяцы после несбывшейся даты впечатляюще поя-
вилось Второе Солнце, и были очевидны признаки высыпания 
красной пыли.  

Потом наступило ожидание.  

Когда 2003 г. постепенно переходил в 2004-й, единственными 
индикаторами присутствия Планеты X были отклонения земной 
орбиты и продолжающиеся землетрясения в моменты прохож-
дения разломом лицевой и темной точек. Возрастающее коли-
чество бедствий из-за растяжения и разрывов земных масс или 
отказов компасов в новостях преуменьшалось, так как усили-
лись угрозы землетрясений и извержений вулканов типа Йел-
лоустоуна. Для наблюдающей за небом и новостями публики 
вопрос о существовании Планеты X несколько поблек. Может, 
она уже прошла? Она и Земля вошли в блокировку. Планета X 
плыла в гравитационном поле, по пути, где притяжение к 
Солнцу уравновешивалось отталкиванием, проталкиваясь впе-
ред во встречном ветре частиц, текущих обратно к середине 
Солнца, ударяемая другими частицами, которые появляются из 
середины Солнца, и поворачиваясь внутри солнечного магнит-
ного поля. Земля, захваченная в образовавшийся перед Плане-
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той X вихревой поток, была ввергнута в создаваемые этим при-
ближающимся гигантом бедствия со все более и более тающи-
ми полюсами и ледниками, ослабляющимися и смещающимися 
линиями разломов и дымящими вулканами. Но поскольку ни-
какого изменения реакции СМИ не было, публика продолжала 
считать проблему Планеты X исчезнувшей. Отражающийся 
Солнцем свет Планеты X казался незаметным, поскольку, если 
в 2003 г. он отражался к Земле, то теперь отражается назад к 
Солнцу. И гигантский хвост казался невидимым, поскольку, 
если в 2003 г. инерция его движения заставляла его нестись к 
Земле, то теперь он вздымается и закручивается вблизи Солнца.  

Но потом кое-что произошло.  

В конце 2004 г. сезон ураганов и тайфунов не только побил все 
рекорды, он удвоился по свирепости и своим общим итогам. 
Могло ли Глобальное Потепление придать импульс, вызвавший 
такое увеличение ураганов между 2003 и 2004 г.г.? Напоследок 
и по причине, изложить которую не смог бы ни один геолог, 
общая для Индии и поднятой Австралии платформа вырвалась 
вдоль Суматры и создала в курортных зонах цунами, проигно-
рировать которое средства информации не могли. Вулканиче-
ская активность достигла уровня, для которого слово "нормаль-
ный" было больше не применимо, и причину такого вздымания 
магмы, конечно, нельзя было приписать нагревающейся воз-
душной массе. А погода была настолько причудливой и не-
предсказуемой, что синоптики только и делали, что извинялись. 
В течение года после весны 2004 г. видимый для всех ориен-
тир – Луна, огибала во время своих ежемесячных циклов Землю 
под таким наклоном, из-за которого она оказывалась в никогда 
прежде не замечаемых местах. Те, кто на протяжении своей 
жизни привык по вечерам пристально глядеть на Луну, замети-
ли такое ее странное расположение, но в новостях об этом уди-
вительном событии вообще не было никаких комментариев. 
Был достигнут порог, когда обычный человек осознал, что про-
исходит что-то не то, и что правду на эту тему ему не говорят. 
Для подозревавших об истине, что мир подошел к своим Ко-
нечным Временам, стало очевидным, что сокрытие начало эро-
дировать. Но для многих вопросы продолжали только возни-
кать.  

Что будет означать для будущего и для сокрытия это возрас-
тающее знание публики? Участившийся разговор за общим 
столом во время ужина среди членов семьи и друзей, перено-
сящийся на работу и в интернетовские чаты, создаст дискуссии 
по поводу единственного ответа на все эти изменения. Это – не 
Глобальное Потепление с простым нагревом атмосферы. Это – 
не солнечная активность, если частота проявления не совпадает 
с нормальной частотой для солнечных вспышек, солнечных 
пятен или эмиссий солнечной массы. Это может быть только 
присутствие гравитационной и магнитной силы, замеченное в 
2003 г. как впечатляющее Второе Солнце и очевидное из-за 
своего тянущего воздействия на Землю, из-за скручивания, 
которое предсказали только мы, Зеты. Так как реакция на это 
общественное осознание зависит от человека, и поэтому она 
может принять многие направления, то в это время мы не будем 
предсказывать результат. Но публика больше не спит, и вряд ли 
снова начнет дремать, даже если сокрытие будет преобладать. 
Этот порог был пройден.  

Фотография, полученная 2 ноября 2003 г. из Южной Афри-
ки, Второе Солнце 

 

 

 

Линии Тенденций 
записано 11 июня 2005 г. 

 
Похоже, что вулканическая активность вступает в новый, 
по-настоящему взрывоопасный период, – при большинстве 
извержений во всем мире теперь выбрасывается лава, а не 
только пепел и пар. Не могли бы вы попросить Зетов со-
общить о механизмах, вызывающих эту новую лавовую ак-
тивность? [И от другого] Первый Тропический Шторм 
2005 г. [10 июня], "Арлин", сформировался на 11 недель 
раньше, чем первый прошлогодний шторм, сформировав-
шийся 1 августа 2004 г. [И от другого] Канадский ученый, 
возвратившийся недавно из поездки, целью которой было 
измерение текущего местоположения Полюса, утвержда-
ет, что теперь он покинул Канадскую территорию и пере-
местился в международные воды. 

В 1995 г. мы предсказали сегодняшние тенденции поведения 
погоды, в 1999 г. – характер увеличения количества ураганов и 
торнадо, а в 2000 г., – что можно будет ожидать летнего снега. 
В 1995 г. мы также предсказали магнитные нарушения, вызван-
ные запутывающими директивами, поступающими от Планеты 
X и от Солнца. В 1995 г. мы предсказали рост землетрясений, а 
в 2001-м, что линейно будет возрастать вулканическая актив-
ность. Все эти тенденции становятся теперь очевидными, хотя 
они еще не признаны подконтрольными истеблишменту сред-
ствами информации. Продолжится ли развитие этих тенден-
ций? Поскольку порог, когда все стало превышать то, что чело-
вечество может считать нормой, был пройден, и все эти линии 
тенденций одновременно усилятся, то прямо на глазах шокиро-
ванного человека они будут быстро ухудшаться. Если дракон 
уже поднял над поверхностью земли свою голову и продолжает 
ее поднимать дальше, и можно увидеть ужасные крылья и ког-
ти, и давно хлестающий хвост, то человек понимает, что слу-
чится при его подъеме, и что грядущее должно быть еще хуже.  

Сильные штормы, необычные погодные явления, серьезные 
и длительные засухи, увеличенная частота ураганов, 
обильные ливни, и общее нагревание планеты. … Человече-
ство столкнется с самыми большими проблемами в про-
гнозировании погоды.  

ZetaTalk: Возвещение 

записано 15 июля 1995 г. 

Хотя некоторые ученые утверждают, что магнитное поле 
Земли в последнее время ослабевает, это, конечно, не так. 
Они толкуют это явление неверно. Магнитное поле Земли 
не ослабевает, оно меняет курс или направление.  

ZetaTalk: Магнитное Поле 

записано 15 июля 1995 г. 

Так что же произойдет в ближайшие четыре года? … Бу-
дет расти количество землетрясений. … О некоторых зем-
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летрясениях в отдаленных местностях вообще не будет 
сообщаться, но, тем не менее, о них будут доходить слухи.  

ZetaTalk: Прогнозы на 1999 г. 

записано 15 апреля 1999 г. 

Большие торнадо … не исчезнут, а будут увеличиваться в 
количестве и образовываться в местах, где такие торнадо 
не возникали. Ураганы будут не более жестокими, чем се-
годня, но произойдут в местах, не привычных к ветрам ура-
ганной силы.  

ZetaTalk: Следующие 3,5 Года 

записано 15 сентября 1999 г. 

Как мы заявили в 1995 году, будут не только сильные и 
тяжелые засухи, но и чередования засух с ливнями. Очень 
холодные летние периоды, сообщаемые в древних летопи-
сях, в которых китайцы указывали на мировые циклы, пред-
вещая приход следующего сдвига полюсов, когда летом бу-
дет выпадать снег.  

ZetaTalk: В течение 2000 г. 

записано 12 января 2000 г. 

Вулканическая активность и количество землетрясений 
будет неуклонно расти, отчасти – линейно. Извержения 
вулканов и землетрясения – это реакция на нагрев и другие 
процессы в земном ядре.  

ZetaTalk: В течение 2002 г. 

записано 15 октября 2001 г. 

Все это порождает вопрос, – когда истеблишмент обратится к 
этим тенденциям? Этого не будет. Они продолжат действовать 
в испытанном контролирующими истеблишмент фанатами ре-
жиме, поскольку не могут признать, что прибыло в солнечную 
систему, вызывая все эти изменения, – Планета X, и что должно 
произойти дальше – сдвиг полюсов – поскольку иначе должны 
будут признать, что все время об этом знали и просто для соб-
ственной выгоды оставляли обычного человека неосведомлен-
ным. Синоптики уже в недоумении просто пожимают плечами 
и признают, что все становится непредсказуемым, принимая 
затруднительный вид, когда ежедневно бьются различные ре-
корды. В надежде отвлечь тех, кто не может сопоставить боль-
ше двух фактов, создан небольшой шум по поводу Глобального 
Потепления, но вряд ли это касается землетрясений и вулкани-
ческой активности. Сокрытие при этом продолжается, баллы 
землетрясений занижаются, и сами землетрясения без оправда-
ния или объяснения опускаются. В качестве замены честности 
истеблишмента множатся фильмы-катастрофы. В любой стран-
ности магнитного поля в течение этого солнечного минимума 
почему-то обвиняют Солнце, хотя оно вряд ли повинно в про-
должающемся дрейфе полюсов во всех направлениях во время 
колебания Земли и в ранних этапах магнитных наклонов и по-
воротов, которые вызовет Планета X.  

В какой момент истеблишмент обратится к этим проблемам? 
Намного позже, чем народные массы обратятся к ним за отве-
тами. Намного позже, чем народные массы поймут, что им лга-
ли, и будут невольно не придавать значения чему-нибудь тому, 
что должен будет сказать истеблишмент. Единственное объяс-
нение, которое тогда воспримут народные массы – это правда, 
которая будет признана вместе с муками покаяния избранных 
козлов отпущения – Администрации Буша и Управления На-
циональной Безопасности за их сокрытие присутствующей 
Планеты X. НАСА, обсерватории и астрономы были принуж-
даемы молчать из-за присяги соблюдения национальной безо-
пасности, которую требовали от тех, кто там работает. Тот же 
метод использовался в СМИ, а также для метеорологов, сейс-
мологов и любых осведомленных политических деятелей. 
Строгость "Акта о Патриотизме", из-за которого любого можно 
по любой банальной причине без суда и следствия посадить в 
тюрьму, и возрастающее число убийств осведомленных лиц, 
которые вряд ли утратили отношения на равных с теми, с кем 

они раньше работали, сдерживают остальных. Главы госу-
дарств небольших стран всего мира беззащитны, и знают это, 
поэтому все ожидают действий большого парня – США, чтобы 
сделать шаг вперед и разрушить сокрытие.  

Каким будет выход из этого положения? Когда имеющие фи-
нансовое влияние власть имущие, поставившие США на коле-
ни, решат, что готова начаться стихийная паника, более страш-
ная, чем управляемая паника. Тогда будут сделаны признания, 
будут направлены пальцы, и начнется откровенное обсуждение 
того, что может сделать обычный человек, чтобы себе помочь. 
А пока этот день подготавливается, и постоянно дискредитиру-
ется лагерь Буша, допускается больше честности о земных из-
менениях, и среди действующих лиц проводятся репетиции для 
отработки финала. 

Признаки Времени #1442  

Сегодня на метеоканале сногсшибательные новости. 
Июньский буран в Денвере, шт. Колорадо. Некоторые до-
роги даже были закрыты. [и из другого источника] Здесь, в 
антиподном Южном Полушарии, последние несколько не-
дель мы страдали и еще продолжаем страдать от очень 
странной погоды. Примеры: В Южной Африке (Йоханнес-
бург) впервые на памяти в мае – проливные дожди. В про-
шлое воскресенье у нас в Западной Австралии прошли фан-
тастические грозы с ветрами циклонических скоростей и 
многочисленными торнадо, которые причинили огромный 
ущерб всему региону, столицей которого является Перт (за 
все 175 лет своей истории Австралийцы – выходцы из Ев-
ропы такого не припоминают). Вдобавок, на Северный 
остров Новой Зеландии на прошлой неделе обрушились 
сильнейшие грозы с дождями, объявлено чрезвычайное по-
ложение, из-за оползня погибла целая деревня. Тогда как в 
Чили во время неожиданно жестоких буранов несколько 
дней назад до смерти замерзло множество молодых сол-
дат. [и из другого источника] Странно, что CNN [4 июня] 
сократила свои выпуски новостей о погоде. [и из другого 
источника] Сообщается о Снегопаде в Сомали [1 июня] 
http://somalinet.com/news/world/Somalia/506 'Первый снего-
пад в этой части света … Буря покрыла землю снежным 
одеялом, местные жители не видели раньше в своей жизни 
такого никогда.' [и из другого источника] Сегодня вечером 
[4 июня] чуть южнее Сан-Антонио, Техас, внезапно разра-
зились бури с ветрами в 100 миль в час (160 км/ч), с круп-
ным градом и дождями, в среднем, по 4" (10 см) воды в час! 
Этого не предсказывали. Попробуй предскажи непредска-
зуемое!  

Признаки Времени #1448  

http://www.aljazeera.com/ 'Самые последние опросы инсти-
тута Гэллапа (Gallup) показывают, что 57% граждан 
считает, что война не стоит потраченных на нее усилий, и 
почти такое же количество хочет, чтобы США начали 
выводить войска и больше их никуда не посылали. На про-
шлой неделе появились многочисленные признаки беспокой-
ства в редакциях. Газета "The Sun of Baltimore": 
'правительство, которое так сильно напортачило с 
войной'. Газета "Minneapolis Star-Tribune": 'ненужная вой-
на, основанная на выдуманных подозрениях. ... Президент 
Буш и его окружение лгали, а мы все позволяли им это де-
лать.' Газета "Chicago Tribune": 'Держать Американские 
войска в Ираке – все равно что заливать огонь керосином.' 
Газета "Seattle Post-Intelligencer": 'Буш упорно цепляется 
за полностью дискредитировавшее себя утверждение о 
том, что между старым Иракским режимом, – вне зави-
симости от степени его незаконности и жестокости, – и 
атаками 11 сентября 2001 г. существовала некая связь.' [и 
из другого источника] Мнение Белого дома [9 июня] 
http://www.tbrnews.org/Archives/a1647.htm 'Двое моих здеш-
них друзей мне рассказали, что посреди короткого выступ-
ления на прошлой неделе Буш внезапно перестал говорить, 
его челюсть отвисла, и он уставился в пространство. 
Спустя некоторое время, когда его слушатели уже собира-
лись позвать врача, он мигнул, качнул головой и начал гово-
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рить… о чем-то совсем не в тему. Бессмысленный лепет 
отчасти был о его собаке. Все мы клянемся, что это про-
исходило с ним на самом деле и было показано на CNN, а 
еще выразительнее – на FOX. Костюмы на Джордже си-
дят плохо, поскольку он кривоног и слегка сутул, но в сми-
рительной рубашке он смотрелся бы просто замечательно! 
В таком бы наряде – да в шестичасовые новости' [и из 
другого источника] Я обратил внимание, что, когда Буш и 
Блэр встречались на прошлой неделе, телестанции эту 
встречу в прямом эфире не передавали, потом показали 
только фрагменты. Затем Буш давал пресс-конференцию, 
они ее в прямом эфире тоже не передавали. Они показали 
Скотта МакКлеллана, рассказывающего о проблемах, а 
затем, когда намеченное для выступления Буша время вы-
шло, они возвратились к их обычной программе. Весьма 
странно! Почему бы не показать Буша вживую? [Приме-
чание: свеча Дабьи (прозвище Буша-младшего) затрепета-
ла? Может, он разваливается? То ли еще будет!]  

Признаки Времени #1449  

Сегодня [17 апр.] после некоторого предварительного пе-
риода плавного смещения расположение водоворота у Ма-
унт-Ида, Британская Колумбия неожиданно резко измени-
лось. С 17 февраля водоворот по каким-то причинам от-
клонялся к Востоку, самое большее на 11°. Сегодня он от-
клонился на 11° к Западу. [и из другого источника] Здесь, в 
Эль-Пасо, мой компас [23 мая] показывает, что Северный 
Полюс сдвинулся на 25° к Востоку! [и из другого источни-
ка] http://www.canada.com/edmonton/ 'Канадский ученый, не-
давно [11 июня] возвратившийся из поездки, целью которой 
было измерение текущего местоположения Полюса, ут-
верждает, что теперь он покинул Канадскую территорию 
и переместился в международные воды. Полюс, который, в 
отличие от географического Северного полюса, постоянно 
перемещается, по меньшей мере с 1600-го года находился в 
пределах современных Канадских границ.'  

Крайности Погоды 
записано 29 июля 2005 г.  

 
В 1995 г., в начале работы сайта ZetaTalk, мы предупреждали, 
что вплоть до сдвига полюсов в погоде будут наблюдаться и 
линейно возрастать непредсказуемые крайности, переходы от 
засухи к наводнениям. Только недавно стало бесспорным, что 
это происходит неизменно. В то раннее время об этих погодных 
изменениях предупреждал один ZetaTalk и только ZetaTalk. 
Наши ранние предупреждения говорят о проблеме глобального 
потепления, идущего от ядра наружу, вряд ли Глобальное По-
тепление является поверхностной или атмосферной проблемой, 
но она вызвано ужасом, испытываемом ядром. Ощущая воздей-
ствие приближающейся Планеты X, которая к тому времени 
начала быстро наращивать скорость для периодического про-
хода внутрь солнечной системы, ядро перемешивается, плавит 
вечную мерзлоту и ледники и возбуждает вулканы. В 2003 г., 
когда проход не произошел, как сначала ожидалось, потому что 
Планета X остановилась внутри солнечной системы, мы объяс-
нили рост беспорядочности поведения погоды в контексте зем-
ного колебания, за которым следуют погодные колебания, если 
Земля под воздушными массами внезапно утягивается, когда 
она насильно смещается. К 2005 г. это привело к развитию в 
океанах петлевых струйных течений, петли отрываются из об-
щей водной массы и закручиваются, как торнадо, воздействуя 
на нижние слои воздушных масс. Тем временем засухи на пла-
нете Земля стали более неодолимыми, а наводнения абсолютно 
устрашающими, температурные колебания - приносящими лет-
ние снегопады в тропики и иссушающий жар в арктические 
области с образованием сильных штормов, возросших как по 
количеству, так и по свирепости.  

Стало ли все это таким же плохим, как сделается перед сдвигом 
полюсов, когда Землю начнут сметать ураганные ветры, и по-
сле этого в каждом регионе земного шара появится новый кли-

мат и география? Достиг ли линейный рост, который мы пред-
сказали в 1995 г., своей кульминации? Мы здесь не с добрыми 
вестями, как не были с добрыми вестями и в 1995 г. Прямой и 
честный сайт ZetaTalk не для тех, у кого слабое сердце, а для 
желающих принять серьезное предупреждение и в соответствии 
с этим действовать.  

• Береговые линии будут становиться все более непри-
ветливыми, поскольку формирующиеся над океанами 
штормы могут развиваться в стонущее неистовство, 
которое обрушивается на сушу. Как мы заявили, 
штормы ураганной силы не разовьются в супер-
штормы, более сильные, чем человек уже испытывал 
ранее, но будут формироваться в непривычных до это-
го местах и неизменно становиться более сильными и 
разрушительными. В некоторых местах земного шара 
береговые линии станут непригодными для прожива-
ния, - места, где выращивают урожай или занимаются 
ловом рыбы, но где люди не смогут постоянно прожи-
вать или нормально спать.  

• Там, где пустыни сформировались на основании гео-
логических факторов, если движение дождевых обла-
ков блокируют горные цепи, или атмосфера обеднена 
влагой после длительного прохождения над континен-
тальными массами, это изменится, поскольку изме-
нится направление воздушных потоков. Страны при-
выкшие к регулярным дождям, а теперь будут стра-
дать от засухи, могут увидеть, что эти засухи превра-
тят их землю в пустыню. Субтропические леса также 
сформировались благодаря геологическим факторам и 
воздушным течениям, и есть опасность, что они будут 
смыты, поскольку дожди не только будут приходить 
чаще, но и приносить больше воды, поднимаемой бы-
стро движущимися воздушными потоками, переме-
щающимися над огромными водными поверхностями. 
Засухи или наводнения, - на Земле останется немного 
мест, на которые не будет воздействовать одна из этих 
крайностей, и все это будет влиять на успешность 
урожая.  

• Температурные крайности и, в особенности, темпера-
турные колебания возрастут, так что сезоны почти 
смешаются друг с другом. Хотя ожидается, что летом 
должно быть крайне теплым периодом, а зима - край-
не холодным, человек может обнаружить, что его лето 
холодное со случайными короткими снежными бура-
нами, а зима будет запутывать зерновые культуры, 
желающими войти в свою ежегодную зимнюю спячку. 
Ключевым фактором будет непредсказуемость, по-
скольку петлевые водные течения и возросшие край-
ние значения высокого и низкого давления над сушей 
будут вынуждать атмосферу перемещаться в неожи-
данных направлениях.  

Куда это толкнет человека, когда он узнает о вероятности сдви-
га полюсов, вызванного проходом блуждающей планеты - Пла-
неты X? Большинство упрямо останется на месте, отказываясь 
думать о неприятном и предпочитая принять любое объясне-
ние, которое предложит истеблишмент. Страдание возрастет, 
но будет приводить к бунтам и вспышкам гнева или к болезням 
от истощения и подавления работы иммунной системы, или к 
психологической депрессии, которая наступает от ощущения 
безысходности. Те, кто решит жить и помогать в этом другим, в 
дилемме остаться или идти найдут нужный аргумент, склонив-
шись в сторону перемещения. Прибрежные районы могут быть 
приятными, а речные бассейны - богатыми плодородной почвой 
и торговлей, которая развилась вблизи портов и больших рек, 
обеспечивая работой, но трудности самообеспечения семьи в 
доме, расположенном в сельской глубинке, будут казаться все 
меньшими. Это толчок, который принесут крайности в погоде. 
Добавьте к этому рост вулканической активности и землетрясе-
ний, делающий непривлекательными линии разломов и жизнь в 
перенаселенных городах, которые, вероятно, пострадают от 
разрушений, поскольку будет разрушена и разорвана их инфра-
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структура. Обо всех этих проблемах необходимо будет сказать 
тем, кто хочет выжить, причем голосом, более громким, чем 
любые уверения властей. Создайте для себя план. Сократите 
свои потери. И уйдите от вреда, найдя путь к месту, где вы 
сможете, по крайней мере, иметь шанс прокормить свою семью 
и пережить крайности в погоде.  

Торнадо в Воздушных Потоках 
записано 25 мая 2005 г. 

 
Всю свою жизнь я прожил в Восточной Пенсильвании и в 
последние месяц или два [24 мая] заметил некоторое изме-
нение в направлении погодной системы. Обычно поток воз-
душных масс направлен с Запада на Восток. Сейчас облас-
ти низкого давления перемещаются из региона Среднего 
Запада в Юго-восточном направлении. Это создает у нас 
холодную погоду, которая стала здесь примерно на 10-15 
градусов ниже нормы. В добавок к этому, возникает боль-
ше обычного северо-восточных ветров, которые обычно 
дуют зимой. Области низкого давления идут с побережья, 
преобразуются над океаном и перемещаются на Северо-
Восток как большая низкая масса дождевых облаков.  

С самого начала повествования сайта ZetaTalk мы подчеркива-
ли, что погода будет становиться все более экстремальной, с 
возникающими и сменяющими друг друга непредсказуемым 
образом засухами и наводнениями, и что сюда входят непред-
сказуемые изменения воздушных потоков. Прежде всего на эти 
течения с преобладающими в атмосфере западными ветрами 
влияет изменение характера вращения Земли – медленный 
крен, который утягивает Землю под защитным покровом ее 
атмосферы и создает в регионах с умеренным климатом завих-
рения, поскольку холодный воздух с полюсов устремляется в 
созданные этим движением разреженные области. Второй фак-
тор, воздействующий на эти течения, – имеющиеся теплые и 
холодные центры, теплые – над континентальными массивами, 
которые нагреваются или охлаждаются быстрее, чем океан, 
способный за счет циркуляции в своих глубинах поддерживать 
более равномерное распределение температур. Горячий воздух 
легче, чем холодный, и он поднимается вверх, а холодный – 
тяжелее, и опускается вниз, поэтому возникают штормовые 
системы, которые стремятся уравнять плотности воздуха. Есть 
возможность определять температуру, плотность и направление 
воздушных масс, и поэтому синоптики уже исторически давно 
предлагают прогнозы, но делать эти прогнозы становится все 
труднее, отчасти – из-за колебания Земли, которое дергает Зем-
лю туда-сюда под ее воздушной мантией, часто – перпендику-
лярно направлению воздушного потока.  

Новый процесс – развитие в потоке воздушной массы вихря 
торнадо, когда поток разворачивается в обратную сторону, вме-
сто того, чтобы продолжать движение в обычном направлении, 
высоко в верхних слоях атмосферы. Как учат любого школьни-
ка, торнадо возникает при быстром снижении холодного возду-
ха через более легкую теплую воздушную массу в область раз-
режения, которая создает для оказавшегося поблизости холод-
ного воздуха такое же непреодолимое притяжение, как черная 
дыра для гравитационных частиц. В более крупном масштабе, – 
ураганы и их партнеры – тайфуны или циклоны – это более 
крупные движущиеся вихри, стремящиеся выровнять давление 
в воздухе. Если торнадо и ураганы могут возникать в нижних 
слоях атмосферы, в местном масштабе, то почему бы им не 
появляться и в верхних слоях атмосферы? Ясно, что это вызва-
но не Глобальным Потеплением, которое приводит к постепен-
ному поднятию частей воздушной массы, и Глобальное Потеп-
ление не было ответственно за идущее снизу таяние вечной 
мерзлоты и ледников или за таяние полюсов. Это, как мы часто 
заявляли, происходит из-за общего завихрения земного ядра 
под влиянием Планеты X, которое также создает во всем мире 
возросшую вулканическую активность. Но турбулентность в 
легко изменчивой атмосфере – это реакция на внезапные изме-

нения направлений потоков, происходящих из-за все более и 
более сильного колебания Земли.  

Во время колебания сначала дует слабый ветерок, затем он вы-
ростает до резкого с образованием ветра выраженного Северно-
го или Южного направления и, в заключение, он начинает за-
вихряться, стремясь выровнять либо давление, либо температу-
ру, как происходит над обширной областью в любой другой 
большой воздушной массе. Поведение Торнадо в воздушном 
потоке приводит к неожиданным скачкам температуры и изме-
нениям характера штормовой системы, – модель, отмеченная 
уже в 2004 г., когда несколько ураганов повернули обратно, 
атаковав Восточное Побережье США, или изменили направле-
ние вопреки своему предсказанному и обычному пути. После-
дуют еще более необычные модели, поскольку колебание Зем-
ли не прекратится и ее захват не ослабнет. Совершенно напро-
тив, она перейдет к более ужасным событиям, в то время как 
восседающие в Вашингтоне, в Белом Доме, ответственные за 
сокрытие играют с правдой, как играл Нерон, когда поджигал 
Рим. Исход у этих политических деятелей и воротил власти 
будет не лучше, чем у Нерона.  

Отклонения в характере погоды, предвещающие прибли-
жение гигантской кометы, не будут в начале выходить за 
пределы нормы. Пока метеорологи могут находить сооб-
щения о подобных отклонениях в книгах, или в рассказах о 
старых временах, никто не будет этим слишком встрево-
жен. Погода обычно и так является постоянной темой бе-
сед, но интенсивность этих обсуждений изменится, когда 
обеспечение каждого человека продовольствием в итоге 
выйдет за обычные допустимые рамки. С этого момента 
начнут поступать Тревожные Звонки. Все попытки объяс-
нить изменения глобальным потеплением из-за парникового 
эффекта столкнутся с препятствиями, поскольку погода 
будет непредсказуемой. Области мира, которые раньше на 
памяти человечества были пустынями, станут вследствие 
постоянных и продолжительных дождей болотами. Мест-
ности с умеренным климатом, в которых раньше периоди-
чески шли небольшие дожди, будут испытывать тяжелые 
засухи. Причины этих изменений не будут очевидными. Они 
лежат глубоко – в области ядра Земли, и метеорологи от-
казываются их рассматривать, поэтому их предсказания 
атмосферных процессов никогда не будут правильными.  

ZetaTalk: Возвещение, записано до 15 июля 1995 г.  

Среди даваемых властями объяснений геологических изме-
нений все чаще распространяется версия о снижении вы-
сотных воздушных потоков. Почему высотные воздушные 
потоки могут опускаться? Любой, кто интересуется со-
общениями о погоде, знает, что предсказание погоды – это 
наука. Дождь просто так не случается, он происходит, ко-
гда сырой теплый воздух вытесняется наверх массами хо-
лодного воздуха, которые остаются в более низких слоях, 
охлаждая этот воздух, делая его более плотным и, таким 
образом, более тяжелым. Дождь формируется, когда теп-
лый воздух начинает охлаждаться и, поднимаясь, сжи-
маться, увеличивая при уплотнении свою влажность. Та-
ким образом, если примитивный человек думает, что 
дождь является проклятием или благословением богов, со-
временный человек усматривает в нем причину. Какая же 
причина объясняет снижение высотных воздушных пото-
ков?  

ZetaTalk: Снизившиеся Высотные Воздушные Потоки, за-
писано 15 ноября 1996 г.  

Отталкивание уязвимого Северного Полюса Земли в про-
тивоположную сторону начнет происходить с большей си-
лой, будет возникать отскок назад для более сильного вы-
равнивания в соответствии с доминирующим голосом 
Солнца, и за этим последуют изменения в погоде!  

ZetaTalk: Колебания Погоды, записано 6 декабря 2004 г.  
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Лунный Танец 
записано 11 марта 2005 г. 

 
Не могли ли Зеты или их братья начать игру с Луной, чтобы 
привлечь внимание человеческой расы? 

 
Уже почти на протяжении года даже случайному наблюдателю 
должно быть видно, что орбита Луны заметно сместилась. 
Лучшей аналогией, используемой для ее описания, может слу-
жить человек с широкополой шляпой на голове. При нормаль-
ной орбите Луны эта шляпа располагается почти точно над 
верхушками ушей, на одинаковом расстоянии от каждого, 
только с незначительным наклоном. То, что нормальная орбита 
Луны находится близко к экватору Земли и к эклиптике, перио-
дически иллюстрируется солнечным или лунным затмением, 
при которых Луна отбрасывает тень на Землю, или наоборот – 
Земля покрывает тенью Луну. Однако шляпа над обоими уша-
ми располагается почти одинаково. То, что наблюдалось с Лета 
2004 г., происходило из-за наклона шляпы, которая оказывалась 
высоко над одним ухом и низко над другим, что часто было 
наиболее заметно по повороту лица на ее поверхности. 

Сегодняшняя необычная орбита Луны не объясняется колеба-
нием Земли, которая его совершает, чтобы позволить своему 
Северному Полюсу уклониться от потока магнитных частиц, 
вылетающих, как из брандспойта, из Планеты X, скрываясь от 
нее из вида, – будто голова под шляпой немного дергается. Мы 
утверждали, что Луна сохраняет преданность Солнцу, а также 
Земле, и поэтому можно было бы ожидать, что ее орбита будет 
стремиться устоять при любом воздействии, – как при колеба-
нии Земли, так и при ее наклонах, но сегодняшняя странная 
орбита Луны не объяснима также любым стремлением придер-
живаться середины Земли, а также середины Солнца. Она ук-
лоняется от них, фактически, более экстремально, простираясь 
вне середины обоих тел. Луна, как шарик, движущийся вокруг 
шляпы по ее внешнем краю, в течение одной части месяца вид-
на далеко на Севере, а двумя неделями позже – далеко на Юге. 
Почему? 

Мы упоминали, что Планета X захватила Землю, Венеру и 
Темный Двойник Земли вихревым течением, образовавшимся в 
потоках частиц, которые выбрасываются из Солнца к Планете 
X и огибают ее. Они пойманы всеми теми силами, которые 
помещают планеты на их орбиты и удерживают их там, чтобы 
они оставались на них. Одни потоки частиц, из всего разнооб-
разия которых человечеству известна лишь крошечная доля, 
вытекают из полюсов Солнца и возвращаются к его середине, 
другие, которые человеку известны как солнечный ветер, рав-
номерно истекают из его поверхности, третьи, которые челове-
ку известны как магнитные частицы, истекают из его Северного 
полюса и возвращаются в Южный полюс, остальные избирают 
свой характер течения, приспосабливаясь к своей нише, не за-
нятой другими. То, что все планеты выстраиваются в плоскости 
эклиптики, проходящей через середину Солнца, происходит из-
за огромного числа частиц, которые выбрали первый из указан-
ных маршрутов, возвращаясь под действием силы в середину 
Солнца и сметая за собой все, что находится сверху и снизу 
него. Планеты удерживаются вдали от Солнца потоком еще 
одного вида частиц, образующих гравитационную Силу Оттал-
кивания.  

С какими силами имеет дело бедная Луна? Вихревые токи, оги-
бающие Планету X, протекают снаружи ее границ, приходя от 
ее верхнего и нижнего края, и стремятся заполнить все пустоты. 
Однако на все воздействует пресс частиц, выравнивающих с 
эклиптикой, будь то внутри вихревого течения или за его пре-
делами. Венера остается в своем положении, вблизи к Солнцу и 
к Планете X. Темный Двойник, разделяющий с Землей ее орби-

ту, прижимается к Земле сбоку. Поскольку частицы несутся 
вокруг Планеты X и образуют завихрения, они сталкиваются с 
Землей и однотипными ей планетами, и также завихряются 
вокруг них. Такая вот суматоха, представленная главным обра-
зом в эклиптике, в которой обычно движется Луна. Луне проще 
избежать переполненного пути, что она и делает, уходя на 
большой части своей орбиты слишком высоко, а потом – слиш-
ком низко. Она движется высоко и низко, чтобы избежать дви-
жения по среднему перегруженному пути, поскольку делает это 
из-за начавшейся драмы наклона орбиты перед приближением 
Планеты X, которая просто стала выражена теперь более экс-
тремально.  

Признаки Времени #1352  

То и дело натыкаешься на сообщения о повороте Луны во 
время ее ночного прохода, но, похоже, камеры ни у кого и 
никогда под рукой не оказывается. Ну вот, мне вчера ночью 
[27 фев] повезло с ясным небом, так что я взял свою деше-
венькую 3,3 мегапиксельную с 10-кратным оптическим уве-
личением и снял несколько изображений Луны. Первое – в 
0:55 CET (по центрально-европейскому времени), второе – 
в 4:17 CET, на востоке Нидерландов. Оба изображения бы-
ли сделаны горизонтально удерживаемой камерой и с 10-
кратным оптическим увеличением. Сегодня я взял 2 Луны, 
то есть ее изображения, с максимальным размером в пик-
селях, из памяти камеры и составил композицию, выполнив 
кое-какую обработку изображений, чтобы выделить осо-
бенности Луны и все такое прочее. Четко виден резкий по-
ворот. http://www.rumormillnews.com/cgi-
bin/forum.cgi?read=65862 [Примечание: значительный по-
ворот Лица на Луне, указывающий на наклон Земли под 
лунной орбитой, отмечается уже в течение нескольких ме-
сяцев.] 

 

Возвращение Хвоста 
записано 7 апреля 2005 г.  

 
В течение прошлого года я получал в Японии снимки Крылато-
го Шара. В то время крылья были с верхней левой и нижней 
правой стороны от Солнца. На снимке Крылатого Шара, ко-
торый я сделал этим утром, крылья идут сверху справа и внизу 
слева. Имеет ли это какое-то значение? [Снимки для сравне-
ния, полученные этим фотографом в 2004 г. - со специальными 
линзами для снижения ослепительного солнечного блеска, и в 
2005 году, на фотографии, которая к тому же сделана без 
линз, по стрелке явно виден лунный вихрь.] 

 
Летом 2003 г., когда Планета X неслась к Солнцу и Земле, эта 
драма была видна полностью, поскольку она происходила на 
другой стороне от Солнца, и когда планета приближалась мож-
но было видеть весь комплекс, солнечный свет отражался от 
этого комплекса, поэтому он был ясно освещен, было эффектно 
видимо тело Планеты X с вереницами лун и пылевое облако. 
Это был также период, когда из-за этого отражения света было 
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заметно восходящее и садящееся вместе с обычным Солнцем 
Второе Солнце.  

 
В течение Лета 2003 г. хвост Планеты X опылял Землю, по-
скольку он выходил из Северного Полюса Планеты X, состоя из 
намагниченной железной пыли, и во время этого подхода Се-
верный Полюс Планеты X был направлен к Южному Полюсу 
Солнца. Летом 2003 г. было много сообщений, в которых гово-
рилось о появлении в атмосфере красной пыли, о сверкающих 
красных солнечных закатах и о выпадении этой красной пыли 
на Землю в необычных местах. Но в то время, когда Планета X 
огибала Южный Полюс Солнца, об этом пылевом облаке или о 
струе магнитной пыли, выбрасываемой из этого Северного По-
люса, как из брандспойта, было слышно мало. Это было из-за 
того, что Северный Полюс Планеты X буквально прилип к 
Южному Полюсу Солнца, как и можно было ожидать от боль-
шого магнита, который подошел так близко к отцу всех магни-
тов солнечной системы - к Солнцу. Поэтому красное пылевое 
облако и лунные вереницы Планеты X отвернулись от Земли к 
Солнцу, став в течение 2004 г. менее видимыми. Видимость 
Планеты X в 2004 г. уменьшилась также потому, что солнечный 
свет, отражавшийся от плотно охватывающего пылевого обла-
ка, укрывавшего тело планеты, уходил обратно к Солнцу, а с 
Земли, если надо было искать доказательства существования 
Планеты X, в лучшем случае, был виден только тусклый пухо-
вой шар.  

В течение этого последнего месяца Нэнси получила порази-
тельные признаки того, что хвост Планеты X опять возвращает-
ся к Земле. Это могло, конечно, произойти, потому что Север-
ный Полюс Планеты X начал разворачиваться на месте во вре-
мя ее Плавного Разворота на 270°, который мы описали как 
предшествующий 3-м Дням Темноты. Северный Полюс Плане-
ты X поворачивается по часовой стрелке, в то время как сама 
Планета X остается на месте, и пока поливает Землю из бранд-
спойта струей магнитных частиц, она отталкивает Северный 
Полюс Земли, временно поворачивая в течение этих дней Се-
верное Полушарие Земли в сторону от себя. Мы описали плав-
ный разворот как медленный процесс, предшествующий этим 
драматическим дням. Но во время этого медленного процесса 
хвост Планеты X с множеством лунных верениц и огромным 
пылевым облаком появляется с правой стороны Солнца (если 
смотреть из Северного Полушария). Есть ли какие-то признаки 
того, что это уже происходит? Вдобавок к возобновившимся 
сообщениям о красных солнечных закатах и красном небе, осо-
бенно в Южном Полушарии, с em>правой стороны от Солнца 
стали впечатляюще видны лунные вихри и крадущийся хвост 
Планеты X.  

 

 
Так как эти магнитные частицы выбрасываются из Северного 
Полюса Планеты X в космическое пространство и улетают за 

Землю, они влияют на наклон Юпитера и Сатурна, склонивших 
верхушки своих полюсов, входы которых действуют как 
каналы для магнитных частиц, исходящих, в дополнение к это-
му потоку от Планеты X, также и от Солнца. Почему же эти 
гигантские газовые планеты наклоняются, и почему в том на-
правлении, из которого исходят эти дополнительные частицы? 
Точно также внезапно возникли сообщения, что Луна подня-
лась так, что ее орбита неожиданно сместилась к северу Земли. 
Луна перешла на крайне смещенную орбиту, уходя слишком 
далеко к Северу после новолуния и слишком далеко к Югу по-
сле полнолуния, но в настоящее время она находится слишком 
далеко на Севере за несколько дней до новолуния. Чего же из-
бегает Луна при своем подъеме к Северу Земли? Она стремится 
избежать возмущенных потоков частиц, захватывающих тела в 
образовавшийся перед Планетой X вихрь - вихрь, в который 
попала несчастная Земля. Магнитные частицы, летящие из 
брандспойта в вихрь, увеличивают его общую плотность, и он 
поднимает только в том направлении, куда может двигаться - 
вверх над возмущенным потоком, который приходит по-
прежнему с Юга.  

Во время этого разворота Планета Х отклонит к Земле свой 
Северный Полюс, отталкивая от себя Северный Полюс Земли и 
порождая во время такого временного выравнивания полюс-к-
полюсу предсказанные 3 Дня Темноты. Вступая в этот разво-
рот, Планета X вращается на местетак, что ее Северный 
Полюс больше не будет направлен почти прямо на Солнце, а 
уйдет в другую сторону, разворачиваясь к Земле, но это изме-
нение происходит не внезапно, а постепенно. Когда же Плане-
та X начнет медленно поворачивать свой Северный Полюс, 
входя в этот разворот в направлении Земли по часовой стрел-
ке?  

ZetaTalk: Пьяный Крен, записано 19 нояб-
ря 2004 г.  

Земля на Дыбе 
записано 16 апреля 2005 г. 

 
Недавно мы заявили, что Колебание Земли вызывается тягой, 
испытываемой Атлантическим Разломом, выравнивающей его с 
Планетой X, а еще раньше подчеркивали факт отталкивания 
Северного Полюса Земли, поскольку ему все больше и больше 
противодействует Северный Полюс Планеты X. Мы утвержда-
ли, что это колебание, имеющее вид Фигуры 8, если посмотреть 
на земные полюса из космоса, создает места Вздымания Маг-
мы – вблизи южного магнитного полюса Земли, вдоль хребта 
Анд и в Африканском Разломе, а также места Провалов Маг-
мы – в Средиземноморье, Японии и на Западном Побережье 
США. Наглядный признак завихрения магмы в пустотах, полу-
чающей под поверхностью противоречивые указания, которое 
иным образом не могло получить никакого вещественного до-
казательства, был замечен людьми, наблюдавшими за (изме-
нившими направление вращения) стоком воды в своей ванной и 
(шаровым) фонтаном, подсказавшими нам идею связать это с 
пустотами в магме. Связано ли с этим также увеличение вулка-
нической активности? Да, действительно. Очевидно, что магма, 
ударяющая в точки, где сталкиваются более одного магматиче-
ского потока, врезаясь в земную кору, будет вызывать возрос-
шую вулканическую активность, поскольку вулканы по своей 
природе – это места выхода под давлением магмы. Почему вул-
каны около точек вздымания магмы у магнитного южного по-
люса увеличили свою активность через месяцы после отламы-
вания большой платформы, которое произошло в декабре 2004 
г.? И какую это имеет связь с наблюдающимся в то же самое 
время усилением темпа извержения вулканов во всем мире? 
Ясно, что магма ударяет сильнее, пустоты завихряются энер-
гичнее, но что это означает?  

Во время своего медленного крена Земля испытывает много 
противоречивых указаний. Она располагается в том месте, где 
возникает выравнивание воздействия планет, которое проявля-
ется как баланс между гравитационным притяжением Солнца и 
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силой его отталкивания – антигравитационной силой, которая 
возникает между планетарными телами, когда они подходят 
близко друг к другу. Она находится там, где достигается ком-
промисс с другими планетами, каждая из которых находит та-
кую нишу, где потоки частиц не перенасыщены и не создают 
завихряющее разрежение. Она выравнивается в магнитном от-
ношении с Солнцем, и ее вращение также диктуется движения-
ми масс внутри Солнца, за которыми постоянно следует рас-
плавленная магма Земли. Когда вошла Планета X, ставшая для 
Земли еще одним воздействующим фактором, который ей нуж-
но учитывать, это не привело к отрицанию других действую-
щих сил. Земля с теми своими частями, которые менее всего 
способны игнорировать указания, получаемые в старом режи-
ме, претерпевшем последние изменения, стремится следовать 
каждому указанию.  

Сильно намагниченное земное ядро полно решимости слушать-
ся Солнца, и делает это до момента прохода, когда Планета X 
подходит очень близко к Земле и стоит между Землей и Солн-
цем так плотно, что указания Солнца отрицаются. Все предска-
занные события – 3 Дня Темноты, 6 дней восхода Солнца на 
Западе, остановка вращения и внезапный сдвиг полюсов – воз-
никают тогда, когда земным ядром по существу овладевает 
Планета X.  

В магнитную сеть захвачена и земная кора, которая также 
сильно намагничена в местах типа Атлантического Разлома и 
прикреплена к ядру способами, которые человек пока еще не 
знает, поскольку расплавленная лава не однородна, и в целом 
не может течь так уж свободно. Это также создает движущую 
силу при суточном вращении Земли. Землетрясения, возни-
кающие между проходами Планеты X, – это, по существу, 
толчки от последнего сдвига полюсов, и рост землетрясений из-
за присутствия в настоящее время внутри солнечной системы 
Планеты X происходит вследствие тянущего усилия в отноше-
нии коры, заставляющего ее входить в магнитное выравнивание 
с Планетой X. Поэтому еще до сдвига полюсов, когда платфор-
мы высвободятся из блокировки, кора, по существу оказавшая-
ся на дыбе в положении мученика, может далеко не только 
быть разорванной.  

Магма, большие массы которой фактически являются жидкими, 
обладая способностью двигаться свободно, является слабым 
звеном, это та часть физической Земли, которая может реагиро-
вать на диктующие влияния Планеты X легче всего, и это – 
причина недавнего роста вулканической активности. Если ядро 
подвержено влиянию Солнца или Планеты X, а кора растягива-
ется на дыбе и может только стонать, то магма может вращать-
ся быстрее, ударяя под корой в точки воздействия магмы с бо-
лее высокой скоростью и воздействуя на них снизу с большей 
силой, завихряясь под области разрежения магмы более энер-
гично и втягивая в процесс вздымания более обширные зоны. 
Земля, оказавшаяся на дыбе, источает магму.  

Признаки Времени #1384  

В список наблюдения добавлены еще 79 вулканов [16 апр.] 
http://www.todayonline.com/articles/45519.asp ‘В пятницу, 
сразу же после того, как Индонезийский остров Ява 
встряхнули два землетрясения, Индонезийские сейсмологи 
внесли в список "внимательно наблюдаемых" вулканов, в 
дополнение к уже имеющимся там 11, еще 79. Газета "New 
Straits Times" пишет, ссылаясь на индонезийских экспертов, 
что есть опасность сильного извержения. Еще в четверг в 
списке индонезийских ученых было только 11 вулканов. [Но] 
возникла необходимость во внимательном наблюдении еще 
за 79 вулканами, и они контролируются всеми постами на-
блюдения.’  

Признаки Времени #1382  

http://home.att.net/~thehessians/disasterwatch.html [13 апр.] 
‘Гора Таланг (Talang) в Индонезии – на грани полного из-
вержения. Еще один вулкан в Индонезии, Тангкубан Пераху 
(Tangkuban Perahu), на острове Ява, внезапно ожил и за-
грохотал, что заставило ученых поднять статус вулкана 
до "активного" и запретить к нему доступ. За последние 

несколько дней зарегистрированы сотни вулканических 
землетрясений. На третьем вулкане в этом районе – Дитя 
Кракатау (Анак-Кракатау), находящемся в Зондском про-
ливе, к западу от Явы, за последние два дня произошло бо-
лее 32 вулканических землетрясений.’ [И из другого источ-
ника] Вулканологи также наблюдают за 3 вулканами на 
Филиппинах – Майон (Mayon), Таал (Taal) и Канлаон 
(Kanlaon). Стал проявлять активность и Йеллоустон. В 
Аргентине вулканы также активизируются и становятся 
опасными. Одновременно начали выбрасывать дым из своих 
вершин Эгон (Egon), Карангетанг (Karangetang), Таланг 
(Talang), и Ясур (Yasur). Амбрим (Ambrym), Чикурачки 
(Chikurachki), Колима, Фуэго (Fuego), Карымский, Килауэа, 
Ключевской, Кракатау, Манам (Manam), Майон, Гора Эре-
бус, Гора Святой Елены, Пакайа (Pacaya), Рабаул, Санта-
Мария, Шивелуч, Стромболи, Суванозе-Дзима (Suwanose-
Jima), Тунгурахуа (Tungurahua), и Вилларика (Villarrica) 
близки к тому, чтобы начать выбрасывать дым!  

Солнечный Ожог 
записано 11 декабря 2005 г. 

 
Почему цвет Солнца в дневном небе, ёкоторый мы видим 
теперь, изменился с желтого на серебристо-белый? Вы 
уже привыкли быть способным найти Солнце всего за пару 
секунд и видеть желтое Солнце. Однако из-за возрастания 
его диффузной яркости теперь трудно даже больше смот-
реть в направлении Солнца. При всей этой яркости трудно 
даже увидеть сферу, которая представляет собой Солнце. 
Теперь это действительно вредно для глаз.  

Чрезмерно блестящее Солнце было отмечено в 2003 г., когда 
Планета X ворвалась внутрь солнечной системы с направления 
от Ориона и с визгом затормозила до остановки, поскольку 
приблизилась к Солнцу и наскочила на действие силы отталки-
вания. Хвост Планеты X, на который сила отталкивания не воз-
действовала, сохранил свой движущий импульс и пронесся 
мимо Солнца, доставив к Земле красную пыль и странные ат-
мосферные изменения. Поскольку летом 2003 г. Земля по от-
ношению к Солнцу была на противоположной стороне от этой 
драмы, она оказалась на пути этого несущегося хвоста. Так как 
Планета X отбрасывает свой хвост от Северного Полюса, и это 
происходило вблизи солнечного Южного Полюса, то хвост в то 
время был направлен к Солнцу. Но зимой 2003 г. Земля обошла 
свою орбиту кругом, оказавшись на стороне Планеты X, поэто-
му была на тот момент в стороне от хвоста.  

Летом 2003 г. было отмечено, что люди получают более силь-
ный загар, строительные рабочие, которые привыкли длитель-
ное время работать на открытым воздухе, замечали необычную 
склонность к обгоранию. Зерновые культуры в том году во мно-
гих местах также созрели на две недели раньше, и были распро-
странены комментарии о большой яркости Солнца. В течение 
2004 г. все это, казалось, рассеялось, но теперь их те же самые 
признаки и комментарии возобновились. Что же изменилось? В 
течение 2004 г. Северный Полюс Планеты X был "привязан" к 
южному Полюсу Солнца, и поэтому ее хвост был развернут к 
Солнцу. Но, как мы объясняли, когда она пересекает эклиптику, 
проходящую через середину Солнца, должен произойти разво-
рот на 270°, при котором Планета X повернется на месте, вы-
равниваясь по расположенным над эклиптикой линиям магнит-
ного потока и направляя Северный Полюс наружу – от Солнца. 
Поэтому хвост снова будет направлен к Земле, и многие из яв-
лений, испытанных в том году, повторятся. 

Что это будет означать? Увеличение количества огненных ша-
ров и грязи, входящей в земную атмосферу. И конечно, возрас-
тание красной пыли со всеми сопутствующими признаками, 
такими как кроваво-красная Луна и оседание налета на крышах 
и верхних частях автомобилей. Так как хвост намагничивается 
и приобретает магнитный заряд, на него снова будет воздейст-
вовать земное магнитное поле, поскольку оно существует и в 
атмосфере. Ядро Земли в это время реагирует на более сильные 
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диктаты от Солнца и во-вторых – от Планеты X, но атмосфера 
подвержена воздействию доносящегося хвоста, и поэтому мо-
жет последовать драма. В 2003 г. был период неустойчивости 
электрической связи и отключений электроэнергии, затронув-
ших страны всего мира. Он может возобновиться, поскольку 
был вызван заряженным хвостом. В то время отмечалось появ-
ление неоновых облаков, окрашенных в красный цвет и по-
видимому чем-то освещенных, сейчас будут возникать как эти, 
так и другие атмосферные явления.  

Каковы причины солнечных ожогов, интенсивной яркости, 
которая не переходит в увеличенный нагрев и не может быть 
связана с солнечной активностью или солнечными пятнами? 
Будет возникать туманная масса с внутренним светом, создаю-
щим равномерное освещение, потому что свет рассеивается и 
отражается назад к наблюдателю. Имеется ли там большее ко-
личество света, или это просто рассеянный свет? Радуга испус-
кает видимый свет различного ступенчатого спектра, потому 
что он отклоняется к наблюдателю водой, содержащейся в об-
лаках, но обычно преобладает белый свет, поскольку в спектре 
присутствует свет всех оттенков. Если Солнце больше не вы-
глядит желтым, то это происходит потому, что все световые 
лучи рассеиваются и мешают образованию обычного устойчи-
вого состояния с желтой окраской. Во время радуги не генери-
руется никакого дополнительного тепла, и когда рассеиваемый 
свет возвращается, разности теплоты не отмечается.  

Восприятие повышенной интенсивности происходит из-за 
смешивания цветов в видимой области спектра, те участки сол-
нечного спектра, к которым глаз может адаптироваться лучше 
всего, в нем больше не представлены. Раньше вы глядели на 
заходящее Солнце, имеющее желтый или оранжевый цвет, без 
затруднений, хотя Солнце было все еще видно, и его лучи вхо-
дили в ваш глаз с полной силой. Ваше Солнце утратило желтый 
цвет, влияющий на способность вашего глаза на него смотреть, 
поскольку лучи Солнца беспорядочно рассеиваются, предос-
тавляя вашему глазу ту же смесь, которая присутствует у полу-
денного Солнца, поэтому и возникает восприятие повышенной 
яркости. Аналогичная вещь получается с лучами, создающими 
загар, которые обычно не отклоняются к наблюдателю на зака-
те или в другое время, отличное от полуденного, а теперь рас-
сеиваются, достигая кожи каждого человека. Определенное 
время дня больше не является защитой от загара. Это будет 
становиться только хуже, поскольку хвост продолжает развора-
чиваться к Земле.  

Признаки Времени #63  

Почему в эти дни солнечные лучи обжигают кожу сильнее? 
За эти два дня [25 июня 2003 г.] я находился на улице всего 
несколько часов, и было не очень жарко, но я загорел, ко-
нечно не сгорел, как в прошлые годы, но как можно заго-
реть так быстро? Я помню, что 20 лет назад чтобы загореть 
требовалось недель 6. Я ведь двигался, а не лежал на солн-
це. [и от другого автора] Да, в Квебеке Солнце кажется бо-
лее белым, быстрее загоришь. Слишком ярким, а ведь лето 
только началось. [и от другого автора] Эта штука становит-
ся день ото дня все ярче, смотрите 
http://www.stephenville.com/weather.asp Гораздо ярче, чем на 
прошлой неделе. На прошлой неделе я мог смотреть на него 
и подождать, чтобы различить очертания Солнца и увидеть 
его. Сейчас при такой его яркости я не могу даже смотреть 
на Солнце. Так же, как на Санторинской веб-камере.  

Признаки Времени #75  

Я заметил, что Солнце имеет гигантский размер. Оно что, 
выросло? У меня есть снимки. Сделанные в разные дни 
примерно в одно и то же время. Видна большая разница в 
размере. Небеса кажутся отбеленными [30 июня 2003 г.]. Я 
работал за пределами Флориды 18 лет и говорю вам, что с 
Солнцем что-то происходит. [и от другого автора] Я нахо-
жусь в Северной Вирджинии. Здесь нет радуги, но небо 
имеет такой ярко-белый, жесткий, туманный блеск, который 
заставляет глаза слезиться, когда на него смотришь. Не мо-
гу сказать, сколько там солнц, но что бы это ни было, оно 
очень яркое.    

Признаки Времени #81  

Красная пыль во Флориде появляется гораздо больше, чем 
раньше. Когда я сделал сегодня вечером снимок Луны [2 
июля 2003 г.], то заметил, что облака после заката слишком 
красные. Там также есть большое темное облако, которое 
нависало после заката над западной частью горизонта в те-
чение последних 3 дней. Там был гигантский красный оре-
ол, также окружающий вечером Луну. [и позже] У нас на 
Западном Побережье Флориды толщина красной пыли все 
возрастает. Сегодня вечером [3 июля 2003 г.] пыль была 
даже толще, чем прошлой ночью, и начинает садиться на 
машины. Сразу после заката каждое облако в небе – крас-
ное. Планета должна сейчас двигаться с большой скоро-
стью. Интересно, за какой срок до прохода СМИ и обычные 
люди над этим задумаются? [и из другого письма] В тече-
ние последних нескольких недель [3 июля 2003 г.] я наблю-
дал на севере Миссури закаты. Таких красных в своей жиз-
ни я никогда не видел. [и из другого письма] Это изображе-
ние красного неба [4 июля 2003 г., полдень] во Фраене 
(Fraena) на северо-западе Норвегии.  

Признаки Времени #80  

Я – фермер из Иллинойса. Многие мои друзья обсуждают, 
какое этим летом яркое Солнце. [1 июля 2003 г.] Я также 
хорошо это заметил. Несмотря на относительно прохладный 
до настоящего момента сезон роста, наши урожаи для этого 
времени года хорошо продвинулись. Это фото заката про-
шлым вечером необычно, потому что на закате никогда не 
было так ярко. [и из другого письма] Урожай вишни у нас, 
на Севере Юты, созрел на две недели раньше срока [3 июля 
2003 г.], а затем внезапно, после сильного дождя на про-
шлой неделе они начали лопаться. Фермеры никогда не ви-
дели чего-либо подобного. Что-то определенно происходит.  

Признаки Времени #115  

За завтраком с друзьями с работы этим утром [14 июля 2003 
г.] двое парней упомянули, что Солнце недавно стало ка-
заться очень ярким, что делает езду утром и вечером обрат-
но очень трудной. Они ездят по одной и той же дороге го-
дами и не могут вспомнить момента, когда у них было 
столько беспокойства по поводу видимости дороги.  

Наклон Влево 
записано 7 декабря 2005 г. 

 
Вступая в этот разворот, Планета X вращается на месте, 
так что ее Северный Полюс больше не будет направлен почти 
прямо на Солнце, а уйдет в другую сторону, разворачиваясь к 
Земле, но это изменение происходит не внезапно, а постепен-
но. Когда же Планета X медленно качнет своим Северным 
Полюсом, входя в этот разворот по часовой стрелке в направ-
лении Земли?  

ZetaTalk: Пьяный Крен,  

записано 19 ноября 2004 г.  

Восход Солнца на западе происходит потому, что Северный 
Полюс Земли, отклоняясь от Северного Полюса Планеты X, 
который появляется с Востока, перемещается так, чтобы не 
оказаться на Западе ... и Земля стремится лечь набок.  

ZetaTalk: Разверзшийся Ад, 

записано 2 января 2005 г.  

   

Когда Северный Полюс Планеты Х начнет откидываться к 
Земле, он направит на Землю массивный хвост и осколки, при-
сутствующие в этом хвосте.  

ZetaTalk: Больше и Ближе, 
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записано 4 февраля 2005 г.  

Северный Полюс Планеты X поворачивается по часовой 
стрелке, в то время как сама Планета X остается на месте, и 
пока поливает Землю из брандспойта струей магнитных час-
тиц, она отталкивает Северный Полюс Земли, временно пово-
рачивая в течение этих дней Северное Полушарие Земли в сто-
рону от себя. Мы описали плавный разворот как медленный 
процесс, предшествующий этим драматическим дням. Но во 
время этого медленного процесса хвост Планеты X с множе-
ством лунных верениц и огромным пылевым облаком появляет-
ся с правой стороны Солнца (если смотреть из Северного По-
лушария).  

ZetaTalk: Возвращение Хвоста,  

записано 7 апреля 2005 г.  

Мы заявляли, что когда Планета X повернется на месте в нача-
ле Разворота на 270°, она будет это делать по часовой стрелке, 
если смотреть сверху (с севера) как предпочитают мысленно 
представлять солнечную систему астрономы человечества. Это 
получается потому, что во время прохода мимо Солнца Планета 
X имеет ретроградное вращение, т.е. вращение по часовой 
стрелке, соответствующее ее ретроградной орбите. Мы упомя-
нули об этом развороте на 270° как о медленном развороте, 
временной интервал для начала которого или окончания мы 
давать не будем, поскольку окончание включает в себя сквер-
ные 3 Дня Темноты, быстро переходящие в замедление враще-
ния до полной остановки и неизбежный сдвиг полюсов. Во 
время этого плавного разворота на 270° есть много этапов, и 
некоторые из них были нами предсказаны более чем за год.  

1. Мы заявили, что, поскольку Планета X поворачивает 
свой Северный Полюс направо, то Земля будет откло-
нять свой Северный Полюс от этого брандспойта, из-
вергающего магнитные частицы, по существу, - падая 
набок влево. Эти направления даются для просмотра 
из северного полушария в дневное время. Начался ли 
уже этот процесс? Глядя в ночное небо из северного 
полушария, Полярная звезда и Южный Астрономиче-
ский Полюс обычно указывают точно на Север или 
точно на Юг, но если Земля накреняется набок, они 
будут все больше и больше смещаться от центральной 
оси. При этом наблюдении для любого данного места 
нужно учитывать возрастающее колебание Земли. И 
разве недавно это возрастающее колебание не было 
замечено?  

2. Если Земля приостановилась на своей орбите и была 
захвачена в вихревую воронку, образовавшуюся в по-
токах частиц, приходящих от Солнца, расположенного 
сзади Планеты X, то Земля, являющаяся магнитом, 
может устанавливаться внутри этой вихревой воронки 
с некоторым отклонением. Чтобы избежать влияния 
струи магнитных частиц, исходящих как из бранд-
спойта из Северного Полюса Планеты X, Земля будет 
стремиться двигаться в сторону, противоположную 
направлению вращения воронки, и это делает Планету 
X видимой справа от Солнца. А разве недавно такие 
наблюдения не делались?  

3. За возросшим колебанием Земли следуют Колебания 
Погоды, из собранных со всего мира данных Нэнси 
очень хорошо зарегистрировала Фигуру в виде 8. Уве-
личилось перемешивание атмосферы, поскольку во 
время колебания Земля внезапно поворачивается под 
этим защитным воздушным покровом, в результате 
чего возникают штормы, вне сезона, в середине зимы - 
ураганы, и в снежных буранах образуются торнадо, и 
конца этому в обозримом будущем не видно! Разве 
такие нарушения погоды уже не начались?  

4. Возросшее колебание, которое возникает под воздей-
ствием присутствия Планеты X, создает в коре, как и в 
ядре Земли, напряжение. Воздействие на ядро и кору 
происходит по-разному, в различной степени, и по-

этому создается конфликт между указаниями коре от 
ядра и указаниями от Планеты X. Поэтому ее тянет в 
разных направлениях, увеличиваются землетрясения, 
разрывается Атлантика, сжимается Тихий океан, вы-
тягиваются зоны растяжения, и магма под корой 
взбалтывается, вызывая возросшую активность вулка-
нов. Разве недавно не был замечен такой рост земле-
трясений и вулканической активности?  

5. Хвост Планеты X, больше не направленный к Солнцу, 
а развернувшийся в сторону Земли, будет опять при-
носить осколки и красную пыль, которые доносились 
в атмосферу Земли в 2003 г.. Это происходило тогда, 
когда Северный Полюс Планеты X был направлен к 
Солнцу и Земле, и Земля, находясь по отношению к 
приближающейся Планете X с другой стороны от 
Солнца, получала загрязненную струю солнечного 
ветра. Разве падение этих осколков и возобновившая-
ся активность огненных шаров уже не начались?  

К чему это приведет? Когда разворот на 270° закончится, Се-
верный Полюс Земли откинется в сторону от Солнца, так что 
северное полушарие погрузится в 3 дня темноты и повернется 
дальше, создав предсказанные в Исламе 6 дней восхода Солнца 
на Западе, прежде, чем Земля во время замедления вращения и 
его остановки не встанет прямо рядом с вновь развернувшейся 
вертикально Планетой X, и затем наступит час сдвига. Но это 
случится на завершающей стадии разворота, который происхо-
дит медленно. Можно воспринимать это возрастающее падение 
Земли набок, влево, и мы уже проходим по имеющимся в запи-
сях предсказаниям, что перед этим опрокидыванием набок с 
разворотом в 3 дня темноты вся Земля, с Севера до Юга, будет 
нежиться в свете Солнца. Что произойдет еще, помимо призна-
ков этого разворота на 270°, которые мы предсказали и которые 
постепенно начнут появляться?  

Если оправданием для мучений, притесняющих Землю во время 
прибытия Планеты X в солнечную систему в 2003 г. и после-
дующего подхода было Глобальное Потепление, или повышен-
ная эмиссия из Солнца, или норовистые потоки астероидов, то 
как использовать эти оправдания, когда Земля упадет набок? 
Таким образом, одним из стрессов будет хрупкое сокрытие со 
все более и более презираемой Администрацией Буша и их 
лакеем - НАСА, взявшим на себя вину за сокрытие. Хрупкость 
уже достигла крайнего предела, экономика будет рушиться, 
наряду с введением регулирования цен и мер контроля над бес-
порядками, банковские системы выставят свою охрану, и бан-
кротство станет настолько частым, что объявления о нем будут 
помещаться скорее на странице некрологов, а не на первых 
полосах новостей. Мы надеемся, что более очевидные земные 
изменения, которые невозможно объяснить выдвинутыми со-
крытием оправданиями, приведут к обсуждениям в главные 
средствах информации всего мира предсказаний о Конечных 
Временах с точным описанием подробностей, имеющихся во 
всех больших религиях мира и у истинных пророков.  

Это должно, по нашему мнению, занять одинаковое время с 
объяснением, что должен делать обычный человек в насту-
пающем для него затруднительном положении. И с предостав-
лением информации по выживанию, на которой сайты ZetaTalk 
и Тревожные Времена, а также новые архивы Блог-радио с за-
писями Нэнси всегда акцентировали внимание.  

Признаки Времени #1519  

Эт
и снимки были сделаны в Западном Кентукки 2 декабря, около 
16:00. А вот другие, сделанные всего 15 минутами ранее. [и от 
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другого] Такое "слоистое" Солнце - это еще одна разновид-
ность снимков Второго Солнца, когда Планета X просматри-
вается несколько выше Солнца. [и от другого] Три недели на-
зад я ездил сразу же после дождя на юго-запад по 42-му 
транснациональному шоссе (US Rte 42). Тучи все еще были 
темными, но уже расходились. Примерно в 17:00 я увидел про-
свечивающее сквозь одну из туч Солнце, а чуть к северо-западу 
- еще один объект размером где-то в 1/4-1/3 Солнца, который 
был видим потому, что Солнце было заслонено. Полагаю, это 
была Планета X.  

Признаки Времени #1518  

Никак это Планета X? Этот первый снимок (слева) сделан 3 
декабря в 16:12 в Госидай (Goshidai), Япония. Второй (в цен-
тре) - утром 3 декабря в Токио. Третий (справа) - 5 декабря в 
16:37 тоже в Токио. [и от другого] Обратите внимание, что 
световой шар, все в большей мере различимый невооруженным 
глазом и утром и вечером, был заснят справа от Солнца. На 
фотографии слева Солнце в камеру не попало, оно осталось 
левее. На фотографии в центре на первый взгляд - это ложное 
солнце, однако ореола вокруг Солнца больше нигде нет. На фо-

тографии справа хвост виден отходящим от Северного Полю-
са Планеты X. Поскольку Планета X разворачивает свой Се-
верный Полюс вправо, Земля, избегая его, наклоняется влево, 
поэтому явление наблюдается справа от Солнца. Поскольку 
хвост отходит от Северного Полюса Планеты X, этот хлам 
будет также все больше прибывать на Землю. Огненных ша-
ров будет все больше. Судя по последним измерениям положе-
ния Полярной звезды (см. признак #1517), Земля, как было пред-
сказано Зетами более года назад, слегка заваливается набок 
Северным Полюсом влево. [и от другого] Падение метеорита в 
Западной Австралии превратилось в небесное шоу [4 дек] 
http://www.sundaytimes.news.com.au/ 'В газету "The Sunday 
Times" буквально нахлынули звонки со всей страны от много-
численных свидетелей зрелища. Потрясенные свидетели гово-
рили об ослепительном свете, дрожащих зданиях, ярких цветах 
и высказывали опасение, что это упал метеорит. Захваты-
вающее зрелище было видно от Перта до Калгурли (Kalgoorlie) 
и южнее вплоть до Олбани, а также на севере.' [Примечание: 
многочисленные свидетельства того, что Планета X развора-
чивает свой Северный Полюс вправо] 

 

 
 

Признаки Времени #1517  

http://216.180.244.91/bbs/message.php? [27 ноя] Восход Солнца и 
заход Луны и различных планет говорят мне, что с ориентаци-
ей в пространстве что-то не так, следовательно, Земля колеб-
лется. [и от другого] Я и сам наблюдаю небольшое колебание. 
Я отслеживаю Полярную Звезду относительно большого дере-
ва на своем заднем дворе, и видно, что она колеблется туда-
сюда. В какие-то дни сильнее, чем в другие. [и от другого] Не 
знаю, есть ли тут связь, но там, где я работаю, мы контроли-
руем состояние очень большого озера; уже в течение некото-
рого времени я наблюдаю то, что я назвал бы колебанием по-
верхности озера (мы здесь наблюдали приливы и отливы, вы-
званные Луной, но это другое) и оно, похоже, становится бо-
лее выраженным (колебания уровня воды постепенно нарас-
тают). [и от другого] http://216.180.244.91/bbs/message.php? 
Имеется свидетельство с Авиарейса Лос-Анджелес - Нью-
Йорк. Во время рейса AM630 два солнца буквально мозолили 
глаза. Позже пилот сказал - комментировать мне это запре-
щено, иначе потеряешь работу. [и от другого] Просто неверо-
ятно, что Астрономическое сообщество остается либо несве-
дущим, либо осознанно спокойным. Нужно быть слепым, что-
бы не замечать движение, которое Полярная звезда соверша-
ет каждую ночь [28 ноя], равно как и более длинный цикл та-
кого движения, который тоже стал заметен. С каждой неде-
лей Полярная звезда продолжает уползать все дальше и даль-
ше на запад-северо-запад. Сейчас она ушла почти на 3 градуса 
от того места, где располагалась каждую ночь в одно и то же 
"отсчетное" время всего каких-то 6 месяцев назад. Мое пред-
положение такое, что у планеты Земля возникают серьезные 
неприятности.  

Сжимающийся Тихий Океан 
записано 9 июня 2005 г. 

 
Вблизи Антарктиды – между южными оконечностями 
Африки и Южной Америки появится новая земля.  

ZetaTalk: Опускание и Подъем  

Почему Морской путь Св. Лаврентия разрывается, Впади-
на Африканского разлома разрывается, Атлантический 
разлом разрывается, в то время как Тихий океан сжимает-
ся?  

ZetaTalk: Растрескивание, Излом и Выталкивание  

Это приводит не только к опусканию Юго-Востока Соеди-
ненных Штатов и разрыву Африканского Разлома, при 
этом в перекошенное положение утягивается весь бога-
тый нефтью Ближний Восток.  

ZetaTalk: Крутящий момент  

В самом начале существования ZetaTalk мы заявили, что между 
оконечностями Африки и Южной Америки может появиться 
новая земля, которую вытолкнет, когда удерживающая ее Ан-
тарктическая платформа пододвинется в сторону Тихого океа-
на. Это давление на Тихий океан становится теперь очевидным, 
поскольку Антарктическая платформа начинает со всех сторон 
высвобождаться и совершенно отчетливо стремится задрать 
вверх свой край в предсказанном нами месте. Как и в случае 
произошедших в конце декабря 2004 г. землетрясений на Су-
матре, происходящая в этот момент драма, когда плита высво-
бождается от сдерживающих ее тисков, сильнее всего воздей-
ствует на снующих неподалеку по поверхности беззащитных 
землян. Результатом сабдукции (подвижки одной плиты под 
другую) является относительно слабая дрожь на поверхности, 
поскольку трение вызывает колебания верхней плиты, то за-
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держивая ее, то отпуская. В результате растяжения суши про-
исходит ее внезапное опускание, наносящее ущерб старательно 
выстроенной сети дорог, мостов и железных дорог человека, и 
тем небоскребам, которые, как он полагает, стоят на твердом 
скальном основании, которое никуда не сдвинется. Но вытал-

кивание плиты, вызываемое воздействием на Землю вращаю-
щего момента, которое мы так замечательно описали, происхо-
дит неожиданно. Один участок земли внезапно поднимается, 
другой резко опускается, и воде приходится пускаться в стран-
ствие в виде стремительных цунами.  

 

 
 

Tихий океан огромен, и вряд ли его плиты и границы между 
ними нанесены на карту – каким бы образом человек мог рас-
положить сейсмологическое оборудование глубоко под волна-
ми? Дрожание тихоокеанского дна измеряется с помощью обо-
рудования, размещенного на суше по его периферии. Человек 
размещает оборудование на островах, то есть там, где над вол-
нами выступают горные хребты, и рассчитывает понять то, чего 
не может коснуться. Мы описывали земли, находящиеся над и 
под волнами, как корку слоеного пирога, хлопья которой при 
растяжении могут расходиться, ослабляя ее, а при сжатии – 
наезжать друг на друга, образуя более толстую корку. Земля, 
расположенная над волнами, оказалась там в основном из-за 
своего состава, благодаря которому она относительно легче, 
чем земля, которая простирается до океанского дна. Является 
ли Тихий океан таким цельным, как полагает человек? Едва ли, 
он имеет множество платформ, о которых человек и не догады-
вается, усеян линиями разломов, уже готовых к разрыву и 
скольжению, областями рыхлой скальной породы, готовой к 
сокращению объема и уплотнению в более твердую породу, и 
глубокими расселинами на океанском дне, которые, вероятно, 
схлопнутся. А почему бы и нет? Изомните лист бумаги, и по-
ложите его на поверхность стола плашмя. Теперь возьмите за 
края и сдвиньте их. Какие места этой бумаги позволят ей 
сжаться? Горные хребты станут выше, расселины сузятся, а 
ослабившееся в каких-то местах напряжение позволит двигать-
ся таким же образом другим примыкающим к великому Тихому 
океану плитам.  

Ожидайте расширения Атлантики, которое приведет к появле-
нию феномена зон растяжения, который мы уже давно предска-
зывали. А также внезапных цунами по всему Тихоокеанскому 
побережью, сопровождаемых распространяющейся среди жи-
вущих там людей паникой, которые так долго считали, что Ти-
хий океан должен соответствовать своему названию. Народы 
мира, от которых долго утаивали правду о том, что к ним при-
ближается, начнут требовать ответы. Может ли Глобальное 
Потепление вызвать поднятие и разлом земных плит? Мы пре-
дупреждали истеблишмент уже давно, что пора начать говорить 
правду, пока они окончательно не потеряли доверие людей, над 
которыми надеются продолжить господствовать. Время, когда 
они еще могут это сделать, сказать правду, признать сокрытие и 

выдать толпе козлов отпущения, которые должны принять 
главный удар гнева на себя, вот-вот закончится. Скоро очевид-
ная, бесспорная правда выйдет перед толпой наружу, и все, кто 
был втянут в ее утаивание, предстанут перед ответом.  

31 мая, Тикси, Россия 9 июня, Тикси, Россия 

 

31 мая, Билибино, Россия 9 июня, Билибино, Россия 

 

31 мая, о-в Мидуэй, Тихий 
океан 

9 июня, о-в Мидуэй, Тихий 
океан 

 

31 мая, о-в Уэйк, Тихий оке-
ан 9 июня, о-в Уэйк, Тихий океан
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31 мая, о-в Гуам, Мариан-
ские острова 

9 июня, о-в Гуам, Марианские 
острова 

  

31 мая, станция Палмера, 
Антарктида 

9 июня, станция Палмера, 
Антарктида 

Распространяющееся Зловоние 
записано 1 октября 2005 г. 

 
Мы тщательно и с большими подробностями рассмотрели, что 
происходит в зонах растяжения, появившихся вдоль Атлантики, 
куда входит юго-восток Соединенных Штатов и Северный мор-
ской путь св. Лаврентия, и недавно предупредили, что растяже-
ние ускорится и обострится из-за воздействия крутящего мо-
мента, который скручивает Северо-Американский континент по 
диагонали, утягивая Новую Англию на восток, а Мексику на 
запад. Общим результатом воздействия этих сил должно стать 
перемещение юго-востока США вниз, – по линии, проходящей 
от Пенсильвании до Техаса, – растягивающее континент по 
диагонали, и ослабляющее сжатие Западного Побережья, что 
можно продемонстрировать на сейсмических картах IRIS, ука-
зывающих на относительное снижение случаев землетрясений 
вдоль Западного Побережья в сравнении с остальной частью 
Огненного Кольца.  

Что происходит под действием диагонального растяжения или 
разрывающего усилия со слоями скальной породы? Как можно 
было видеть в течение последних лет, это приводило к сходу с 

рельс поездов, к внезапному появлению усадочных раковин, к 
поломкам газовых и водопроводных магистралей, к разрыву 
шоссе и обрушению мостов. Несмотря на степень влияния на 
человека, ползающего по поверхности того, что он считает 
твердой землей, эти изменения еще не глубокие. Когда начина-
ется растяжение, слабые места трубопроводов и шоссе ломают-
ся и после этого остальные части выдерживают, создавая впе-
чатление, что растяжение остановилось, но это только вводит в 
заблуждение. Северо-Американский континент свидетельству-
ет, что слои скальной породы отделяются друг от друга и 
скользят относительно друг друга боками по диагонали, рас-
крывая таким образом некоторые части внутри этих слоев, от-
куда вверх устремляется воздух. Если скальная порода подвер-
гается сжатию, то где могут проявляться предвестники земле-
трясений, свидетельствующие об этом перед самым землетря-
сением – беспокойство животных, потрескивание в радио ста-
тических разрядов? Скальная порода, которая в зоне растяже-
ния не сжимается, а разрывается, не испускает потоки частиц, 
ощущаемые животными и регистрируемыми радиоприемника-
ми, и их не регистрируют приборы, испытывает напряжение, но 
оно избавляет от землетрясения.  

Что лежит ниже уровня человеческой цивилизации, ожидая 
момента своего раскрытия? Не только горная порода и те за-
хваченные месторождения нефти и угля, которые во время рас-
тяжения могут получить выход наверх. Не только пойманные 
вулканические газы, возможно захваченные в прошлые эпохи 
после того, как горная порода во время предыдущих потрясе-
ний отвердела или была проломлена. Удивительно, но есть 
также гниющее вещество, пойманное в те времена, когда кри-
тическое поверхностное сжатие создавало отгибающиеся 
складки, в которые попадало поверхностное вещество, или ко-
гда слои скальной породы переворачивались друг на друга, 
образуя сэндвич, наполненный между слоями скальной породы 
таким веществом. Раскрытые в такой степени, что может про-
исходить выход в воздух, эти запахи являются твердым доказа-
тельством того, что нижние слои скальной породы испытывают 
процесс перестройки. Так как концепция поведения зоны рас-
тяжения, как предвестника сдвига полюсов, была введена непо-
средственно нами, Зетами, а детальное описание воздействую-
щего на Северо-Американском континент вращающего момен-
та было сделано нами за месяцы до того, как это было выраже-
но на сейсмических картах IRIS, мы можем только сказать, как 
любит говорить Нэнси, что Зеты снова оказались правы!  
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Признаки Времени #1498  

Странный Запах в Беллэйре (Bellaire), Огайо [20 Сен] 
http://www.wtov9.com/ 'Во многих окрестностях одного из 
местных населенных пунктов держится загадочный запах, 
и его жители хотят узнать, откуда появился этот аро-
мат и не опасен ли он.' [и из другого источника] NBC, Цен-
тральный Техас: Странный Аромат Стал Причиной Эва-
куации Школы [22 Сен] http://www.kcentv.com/ [и из другого 
источника] Газета "Вашингтон Пост": Весь Северо-
Восток тошнит от Загадочного Зловония [30 Сен] 
http://www.washingtonpost.com/ [и из другого источника] Га-
зета "Лос-Анджелес Таймс": По Городу Разносится Зага-
дочное Зловоние [22 Сен] http://www.latimes.com/ 'И оно, 
таким образом, разошлось по Саутленду (Southland) так, 
что сильные ароматы ощущались многими от побережья 
до Долины. На рабочих местах и в веб-логах царит возбуж-
дение, в описаниях запах сравнивается со старыми носка-
ми, прокисшим капустным супом, заплесневелой размокшей 
древесноволокнистой плитой и кошачьим "туалетом".' [и 
из другого источника] Тандер-Бей (Thunder Bay), Канада: 
Странный Запах в Лонглаке (Longlac) [27 Сен] 
http://www.tbtv.com/ 'Муниципальные власти настоятельно 
советуют жителям Лонглака на время расследования со-
общений о появившихся в городской канализационной сис-
теме ароматах, похожих на запах бензина, соблюдать ме-
ры предосторожности.' [и из другого источника] Вашинг-
тонское Отделение NBC: Со всей округи сообщают о зага-
дочных ароматах [28 Сен] http://www.nbc4.com/ 'Ученики 
двух соседних школ на Северо-Востоке Вашингтона воз-
вратились в классы в среду в полдень, однако причина аро-
мата, который вызвал эвакуацию, остается невыясненной.' 
[и из другого источника] NBC, Гринвиль (Greenville), Юж-
ная Каролина: В Одном из Зданий Деловой Части Гринвиля 
Работники Ощутили Тошноту [29 Сен] 
http://www.wyff4.com/ 'Отвратительный запах в здании де-
ловой части Гринвиля вызвал у нескольких работников 
тошноту и вынудил провести эвакуацию. Четыре человека 
с приступами тошноты были доставлены в Мемориальную 
Больницу Гринвиля.' [и из другого источника] Озеро Эри 
рыгает, и жители окрестностей это ощущают [30 Сен] 
http://www.post-gazette.com/ 'Представители федеральных и 
местных ведомств по охране окружающей среды пытают-
ся определить, что является причиной сильной вони, сооб-
щения о которой поступают со всех берегов озера Эри. 
Вчера сотни местных жителей звонили властям и в На-
циональную Метеослужбу, чтобы сообщить о запахе, ко-
торый, по разным описаниям, был похож на запах бензина, 
природного газа или даже гниющего мусора и тухлых яиц.' 
[и из другого источника] Населению Округа Кэрролл Доса-
ждает Отвратительный Запах [30 Сен] 'После того, как 
жалобы на отвратительный запах в Сайксвилле 
(Sykesville), наконец, возымели действие, многим жителям 
округа Кэрролл, Пенсильвания, стало дышаться немного 
легче. Инженеры округа недавно подтвердили, что злово-
ние исходит из канализационных коллекторов и вызвано се-
роводородом.'  

Признаки Времени #1499  

Повсеместно ощущается запах, похожий на запах серы [1 
Окт] http://www.godlikeproductions.com/bbs/message.php? 
Даже небольшие количества попавшего в воздух сероводо-
рода могут вызвать у человека головные боли, тошноту и 
раздражение глаз. Сероводород присутствует в сточных 
водах. [и из другого источника] От Озера Винона (Lake 
Winona), Миннесота, воняет, будто в нем кто-то сдох, 
потому что там действительно кто-то сдох. Запах ха-
рактерен для тухлых яиц или детского подгузника. Прямой 
сток (воды, достигающие речных русел сразу же после лив-
ней или снеготаяния – прим. пер.), попадающий в озеро, на-
сыщен удобрениями, применяемыми для роста растений. [и 
из другого источника] Находясь последние несколько дней в 
Северной Дакоте, ощутил серное зловоние сразу же после 

выхода из здания аэропорта в Миннеаполисе. Я ездил по 
Небраске, Айове и Южной Дакоте. И за последние 4 недели 
я несколько раз ощущал его во всех 3-х штатах. Запах по-
хож на тот, что стоял при проезде через месторождения 
нефти в Канзасе. Пахло в том же роде как и в Йеллоусто-
унском парке, только еще была небольшая примесь запаха 
нефти. Сначала я подумал, что это запах от моего грузо-
вика, но нет, им был пропитан воздух. Это что-то стран-
ное. Я проезжаю несколько миль, и он снова появляется.  

Разверзшийся Ад 
записано 2 января 2005 г.  

 
Мы объясняли, что после остановки Земли на своей орбите, 
произошедшей 25 декабря 2003 г., Колебание Земли, утягивае-
мой из-за действия притяжения на сильно намагниченный Ат-
лантический Разлом, развилось до такой степени, что к маю 
2004 г. стало уже очевидным. Мы объясняли, что к октябрю 
2004 г., когда Планета X начала разворот на месте, поворачивая 
свой Северный Полюс и направляя его к Земле так, что Север-
ный Полюс Земли стал отталкиваться и отклоняться от нее, и 
колебание приняло модель, характеризуемую Фигурой в виде 
8, - модель, продиктованную тем, где во время 24-часового 
вращения находится ее магнитный Северный Полюс, иногда 
оказывающийся уязвимым, а иногда - скрытым за кривизной 
поверхности Земли, это колебание перешло в явное Колебание 
Полюсов. Мы объяснили, что Земля также слушается господ-
ствующего магнита в солнечной системе - Солнца, поэтому 
иногда, во время усиления потока магнитных частиц, огибаю-
щих сбоку Планету X, она стремится выровняться старым спо-
собом, уклоняясь от толкания, производимого Планетой X, и 
оказываясь в противоположном положении от того, которое 
ожидалось. Мы объясняли, что во время описывания Фигуры в 
виде 8 происходит Вздымание Магмы, поскольку при враще-
нии Землю магма желает ее обтекать, но хочет также выравни-
ваться в соответствии с действующими в солнечной системе 
факторами, которые ее достигают как и во время обычного 
вращения Земли, создавая во время колебания в Форме 8 поток 
двойной силы, который заставляет магму совершать с нижней 
стороны ключевых платформ двойные удары.  

Фигура в виде 8 станет выраженной более экстремально и 
зловеще, когда Северный Полюс Планеты X отклонится, ока-
завшись на виду с ее восточной стороны, поскольку она пово-
рачивается на месте по часовой стрелке, совершая Плавный 
Разворот на 270°, который мы описали в июне 2004 г. Как ска-
жется это возрастание угла отклонения на Фигуре в виде 8 и 
на одновременном стремлении Земли с почтением относиться к 
магнитным указаниям Солнца? Она ляжет на бок, ее магнитный 
Северный Полюс отклонится к Западу, это положение предше-
ствует 3-м Дням Темноты и Восходу Солнца на Западе, распо-
лагая ее полушария для равного обогрева под Солнцем, но по-
мещая Солнце, Луну и в особенности созвездия в совершенно 
необычные позиции, особенно в то время, когда будет продол-
жаться колебание в Форме 8. Луна стремится выровняться не 
только с центром Земли, которого она придерживается, но так-
же сохраняет верность солнечной системе, поэтому будет нахо-
диться в крайнем Северном или Южном положении, более 
смещенной, чем была заметна в течение этого прошедшего 
года. Восход Солнца на западе происходит потому, что Север-
ный Полюс Земли, отклоняясь от Северного Полюса Планеты 
X, который появляется с Востока, перемещается так, чтобы не 
оказаться на Западе. Он фактически скрывается от исходящей 
из Северного Полюса Планеты X струи магнитных частиц, вы-
брасываемых из него, как из брандспойта, поэтому, когда Пла-
нета X завершит свой плавный разворот на 270°, Земля окажет-
ся лежащей на боку с Северным Полюсом, отклоненным боль-
ше на Восток, и жители северного полушария увидят, как 
Солнце появляется, чтобы подняться в начале дня слегка За-
паднее Северного Полюса.  



141 

А будут ли происходить вздымания магмы в это время, учиты-
вая возросшую интенсивность колебания полюсов в Форме 8, а 
также внезапные перескоки Землей равновесного положения, 
поскольку во время затиший Земля будет стремиться прислу-
шиваться к господствующему Солнцу? Если это легко предска-
зуемо во время слабого колебания в Форме 8, то когда Земля 
будет пытаться лечь на бок и одновременно втягиваться в более 
сильное колебание в Форме 8, они ударят не только по южному 
полушарию, но и по всему миру. Синкопирование такой музы-
ки будет включать реакции земных платформ, поскольку они 
внезапно окажутся свободными от ограничений, - выступы 
горной породы вдоль линий разломов сломаются, поэтому 
платформы смогут подниматься или опускаться, скользя или 
отделяясь друг от друга, следуя воздействующему давлению. 
Так как человек не очень осознает, что плавает на плоту из гор-
ной породы, полагая, что его понимание происхождения и 

дрейфа континентов должно быть правильным, он будет удив-
лен. Мы уверяли, что элита, вступая в сдвиг полюсов, столкнет-
ся с сюрпризами, ее планы по заманиванию в ловушку и отрав-
лению или утоплению сотен миллионов людей, оказавшихся в 
городах прибрежной зоны или в речных бассейнах, полностью 
рухнут. В своих анклавах они также окажутся без защиты, ка-
ким образом, - мы опишем не в это время. Мы назвали сдвиг 
полюсов Великим Уравнителем, и это верно не только в одном 
смысле. Нет человека, который сможет чувствовать себя в 
безопасности, он повлияет на всех, и те положения планов эли-
ты, благодаря которым они надеются пережить сдвиг без по-
следствий, будут к их ужасу порваны в последние дни перед 
сдвигом в клочки, как бумажка. Они окажутся среди бездом-
ных, без укрытия, без припасов или ресурсов, ужас, к которому 
они самодовольно позволили приблизиться обычному челове-
ку, внезапно охватит их, такова их истинная карма.  

 

 

Доказательство Существует 
записано 18 марта 2005 г.  

 
Вчера, когда я спускал ванну, уходящая вода начала сте-
кать по часовой стрелке! Небольшой водоворот, который 
возникает только после того, как ванна становится полу-
пустой, совершенно неожиданно начал вращаться не так!  

Клифф, Сиэтл  

  Сейчас вращение в моем фонтане перешло с направления 
по часовой стрелке к противоположному, и теперь он ведет 
себя, как пьяный, принимая любое направление!  

Альберто, Италия  

В ранний период существования сайта ZetaTalk мы показали 
связь между недавними признаками, указывающими на то, что 
магма в некоторых частях земного шара под поверхностью 
находится в суматошном состоянии, а также предсказали ли-
нейный рост землетрясений и вулканической активности во 
всем мире. Магма находится в движении из-за колебания Зем-
ли, создающего атмосферные беспорядки, и когда было при-
знано существование тщательно зарегистрированных колеба-
ний, все части головоломки встали на место. Земной шар, 
скрученный и открывающийся путем отворачивания, дергаясь 
при воздействии на земную кору магнитных влияний, открыва-
ется, как банка с соленьями, готовясь к встрече с чудовищной 
Планетой X. Это объяснение сайта ZetaTalk, сделанное за 
месяцы до того, как его применимость стала очевидной, и лишь 
оно одно показывает, почему Северо-Американская платформа 
непосредственно освобождена от сильных землетрясений, по-
следовавших за землетрясением на Суматре, вызвавшим цуна-
ми.  
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Как и в случае с устойчивым ростом погодных колебаний, 
ставших заметными только в 1995 г., когда начал работу сайт 
ZetaTalk, но разворачивающихся точно в соответствии с пред-
сказаниями ZetaTalk, никакого другого объяснения этой связи, 
кроме нашего, нет. Может, – Глобальное Потепление? Едва ли, 
магма находится глубоко под поверхностью и не подвержена 
нагреву от воздуха. Солнечные Вспышки? Они, как мы 
объясняли вначале на ZetaTalk, могут влиять на радиопередачи 
и вызывать электрические волны, но не взбалтывают магму. 
Луна из-за любого из этих факторов также не приняла критиче-
скую орбиту, а приспосабливается к создавшейся суматохе в 
потоках частиц, формирующих перед Планетой X вихрь, по-
вторяем еще раз – никакого другого объяснения этим явлениям, 
которое хотя бы даже имело какой-то смысл, кроме нашего, 
нет. Перед лицом обилия признаков того, что таким путем 
приближается нечто зловещее, мировое научное сообщество 
смолкло. Политики, неспособные создать любого другого вра-
га, на которого они могли бы нападать, болтают о курсе на 
Глобальное Потепление. Астрономы избегают указывать на 
признаки аномалий орбиты, ни один из них не желает, нарушив 
молчание, которое они обязались хранить, рисковать своей 
семьей, карьерой и особенно своей жизнью. Метеорологи бодро 
цитируют статистику, признавая число ежедневно побиваемых 
рекордов, которое выглядит феноменально, но уходят от любой 
дискуссии о том, к чему это может привести. В то время как 
Голливуду позволено время от времени выпускать выдумки об 
отдельных кусках завершающего феномена, например, о чудо-
вищных приливных волнах или о внезапном изменении клима-
та, СМИ избегают воспроизведения реальной драмы. Таковы 
правила сокрытия.  

Тем временем рядовому человеку говорят, что нет никакого 
доказательства, что внутри нашей солнечной системы нахо-
дится Планета X, пришедшая в 2003 г. в облаке красной пыли, 
которое скрывает ее саму настолько плотно, что никакой свет 
от нее не отражается, хотя имеющиеся в изобилии фотографии 
и визуальные наблюдения свидетельствуют о присутствии этой 
скрытой планеты, медленно очерчивающей свой путь мимо 
Солнца. НАСА может о ней знать, но четко следует линии Бе-
лого Дома и могут быть подведены под закон о Национальной 
Безопасности, умалчивая о ней вместе с Военно-Морским Фло-
том и обсерваториями всего мира, которые связаны такими 
присягами, тем более, что в течение нескольких последних де-
сятилетий начали прибывать стаи НЛО. Неужели нет сокрытия 
в отношении НЛО и инопланетян? И Питер Дженнингс, кото-
рый недавно сделал специальную документальную программу, 
где говорилось о выполняемом Военно-Воздушными Силами 
проекте "Голубая Книга", не признал факт такого сокрытия? 
Разве не существуют укрытия? Разве Гувер в течение 40 лет не 
заявлял, что его врагами были геи, и все это время втихомолку 
повсюду красовался в розовой балетной пачке (открытой юбке, 
т.к. сам был геем)? Получил ли когда-либо мир точное объяс-
нение причины убийства Джона Ф. Кеннеди, возможно, совер-
шенного одиночной пулей, хотя на пленке было зафиксировано 
несколько вспышек выстрелов, и одна пуля не могла причинить 
такого вреда, о котором сообщали, и выйти неповрежденной?  

Доказательство существует, а перед вами выставляется ложь, 
но ясность картины только возрастет, когда будут разложены 
все куски проблемы, как части паззла, который нужно собрать. 
Это не просто погода, почти удвоившаяся в прошлом году по 
дикости. Не просто то, что могут вам показывать небеса над 
головой, где Луна в своем ежемесячном цикле время от време-
ни так уходит со своей орбиты, что озадачивает дедушек и ба-
бушек, которые никогда не видели такого зрелища. Это все 
куски вместе и то, какое объяснение их все охватывает. Един-
ственное объяснение, которое адресуется ко всем явлениям, 
дается в сообщении сайта ZetaTalk, и центральное место в нем 
занимает Планета X. Таким образом, доказательство существу-
ет! 

Признаки Времени #1360  

Всемирный Рост Вулканической Активности На Протя-
жении Февраля [27 фев] 
http://www.atsnn.com/story/122933.html В течение прошед-
шего месяца на всей планете наблюдалось значительное 
усиление вулканической активности. В центрах наблюдения 
за вулканами, зафиксировавших в ноябре только три сооб-
щения, в феврале набралось уже более двадцати сообщений 
со всего мира. Вулканы, которые не извергались в течение 
столетий, демонстрируют признаки возобновления актив-
ности, причем она, судя по всему, не ограничена каким-либо 
одним регионом, а охватывает всю поверхность планеты. 
[И из другого источника] 
http://www.volcano.si.edu/world/allvolcs.htm Когда Вы будете 
читать эти слова, будет извергаться, вероятно, не менее 
20 вулканов (итальянский Стромболи, например, начал из-
вергаться спустя более, чем тысячу лет); на протяжение 
1990-х годов ежегодно извергалось примерно 60; в голоцене 
(т.е. за последние 10 000 лет) извергалось примерно 1300 (а 
может, и свыше 1500); а число молодых подводных вулка-
нов, по некоторым оценкам, превышает миллион. [И из 
другого источника] <Многие вулканы классифицируются 
как 'действующие', это означает, что они извергаются не-
прерывно и умеренно. В настоящее время, по данным этого 
сайта, таких насчитывается 16, они находятся в Гвате-
мале, на Гавайях, в Новой Гвинее, Индонезии, России, на 
Аляске, в Эквадоре, Эфиопии, Вест-Индии, Мексике, и Ва-
нуату.  

Последовательность Событий 
записано 20 января 2005 г.  

 
Какой может быть следующая катастрофа, чтобы публи-
ка пробудилась?  

На протяжении существования сайта ZetaTalk мы имели описа-
ние событий, происходящих в течение часа сдвига, в течение 
недели остановки вращения, в течение дней, когда вращение 
земного шара постепенно замедляется до самой остановки, в 
течение недель, предшествующих принятию Землей положения 
бок-о-бок с Планетой X, которое позволит совершить такой 
захват Атлантического Разлома, что вращение Земли может 
быть остановлено, медленный разворот Планеты X на 270° соз-
дает для северного полушария 6 дней Восхода Солнца на Запа-
де и 3 Дня Темноты, до этого под влиянием Планеты X, которая 
проходит мимо солнечного Южного Полюса, продолжаются 
несколько месяцев наклонов и отклонений, а еще раньше – го-
ды влияния издалека, когда Планета X ускоряла свое движение 
к Солнцу из средней точки между Солнцем и его темным двой-
ником, находящимся от Солнца на расстоянии, приблизительно 
равном 18,74 расстояния от Солнца до Плутона. Среди тысяч 
записей сайта ZetaTalk, появившихся за прошедшие годы, эти 
события по многим причинам не были размещены для читателя 
по порядку.  

Взгляните на плагиат, который появился в течение короткого 
периода существования ZetaTalk.  

Марк Хэзлвуд почти слово в слово утягивает наше описание 
сдвига полюсов для своей книги Blindsided in 2003 (Опасные 
моменты в 2003 г.) и становится любимцем средств информа-
ции, вытесняя сообщение сайта ZetaTalk и позволяя кому-то 
еще успешно исполнять роль представителя голоса правитель-
ства.  

Эд Дэймс, который сначала, до 2000 года, отрицал существова-
ние Планеты X, затем делает разворот на 180° и начинает 
рассказывать об изменениях которые мы описали с подробны-
ми деталями, снова какая-то другая личность – такая, как Мэр и 
бывший сотрудник ЦРУ, успешно исполняет роль представите-
ля правительства. А голос ZetaTalk в это же время подавляется.  



143 

Различные веб-сайты, которые претендуют на право позволять 
публике задавать вопросы Зетам, многочисленные ложные 
Нэнси Лидер на электронных досках сообщений, и внезапно 
появляющиеся лица с информацией о наступающих изменени-
ях, какие-то предположительно совестливые правительствен-
ные агенты и другие источники, возможно получающие ин-
формацию путем ченнелинга, все они ровно выстраиваются с 
тем, что предсказывал и объяснял в подробных деталях сайт 
ZetaTalk или что можно предположить, исходя из того, что мы 
предсказали и объяснили.  

Посмотрите на оправдания, подготовленные правительством, 
чтобы объяснить земные изменения и публика оставалась без-
молвной так долго, как только возможно. 

"Это все от Солнца", – такова мантра Митча Бэтроса с "ТВ ка-
нала Земные Изменения" и 'убийственная догадка' Эда Дэймса. 
Хотя землетрясения и извержения вулканов раньше никогда не 
были связаны с солнечными вспышками, имеются, мол, указа-
ния на то, что это так. Однако как и прежде, Солнце остается 
невосприимчивым и не ощущает прохода Планеты X, а причи-
на спазмов Земли не в Солнце.  

Изменения вызваны человеческой деятельностью, метеороло-
гическим влиянием HAARP или секретным оружием, которое 
может фокусировать энергию для провоцирования землетрясе-
ния под вражескими странами или возбуждать погодные беспо-
рядки. У человека, конечно, нет способности вызывать земле-
трясения или управлять погодой, как может показать любое 
наблюдение пути следования ураганов и тайфунов и остаю-
щихся после них разрушений. Человек не может их остановить 
и даже не может предсказать землетрясения, настолько он бес-
силен.  

В таянии полюсов и ледников и возрастании погодных сдвигов 
повинно Глобальное Потепление. Оно совершенно не поможет 
ответить на вопрос, почему земной шар нагревается от основа-
ния, почему льды вечной мерзлоты тают снизу, и конечно со-
вершенно не объясняет, почему нагретый воздух может вызы-
вать рост землетрясений и извержений вулканов. Статистика 
землетрясений сохранялась похожей на обычную путем изыма-
ния данных и занижения баллов по Рихтеру. Если бы причина 
была в Глобальном Потеплении, то США относились бы к Ки-
отскому Договору серьезно.  

Если бы сайт ZetaTalk с самого начала выступил с логически 
правильной последовательностью событий, то и плагиат, и дру-
гие оправдания были бы при обмане публики более успешны. 
Помимо этих причин для оставления неясностей при детализа-
ции последовательности событий, всегда имеется необходи-
мость помешать разработке истеблишментом твердых планов 
введения Военного Положения. Всегда остается желание до 
смерти затоптать в течение часов хаоса сотни миллионов не-
винных людей, избавиться от требований еды и укрытий со 
стороны тех, кто не считается годным для работы в трудовых 
лагерях, оно смутно проглядывается, как лицо у играющих де-
тей, скрытое под надетой на голову темной повязкой. Тем не 
менее, обычный человек, для которого мы все это говорим в 
своем сострадании, чтобы увидеть его информированным о 
том, что должно наступить, эмоционально подготовленным к 
тому, что это будет означать в его жизни, и способным наме-
тить планы для того, чтобы он мог помочь себе и тем, кого лю-
бит и за кого чувствует ответственность, – послание получает.  

Ясное Послание 
записано 20 января 2005 г.  

 
Послание ясно выражено про момент часа сдвига, поскольку к 
этому времени из-за продолжающегося стенания и дрожания 
Земли, а также разрушений, вызванных напряжением, возник-
шим вследствие остановки вращения коры на 5,9 дня, в то вре-
мя как ядро и магма будут стремиться продолжить вращение, 
любые дальнейшие попытки введения в мире Военного Поло-
жения станут невозможными. Все перемещения и транспортное 

движение будут остановлены, все виды связи пропадут, мир в 
ужасе замрет, ожидая следующего удара. Какие события долж-
ны произойти в течение 5,9 дня остановки вращения, не ясно, 
кроме того, что стенания и непрерывное дрожание Земли, а 
также длинный день или длинная ночь создадут общую исте-
рию и беспорядок. Мы объясняли, что вода будет течь от Эква-
тора к Полюсам, создавая неузнаваемый рисунок берегов, и что 
ветер будет сглаживать температуры воздуха во всем мире, что 
означает возникновение сильных и необычных бурь, и по 
смыслу, – что напряжение в коре по мере прохождения этих 
дней приведет к ее разломам и перестройке с взрывами горо-
дов, деформированием и разрушением мостов, шоссе и желез-
нодорожных линий, вся инфраструктура цивилизованного су-
ществования человека будет разрушена, применявшаяся ранее 
теория разорванного звена станет бесполезной.  

Сокрытие к тому времени станет давно разбитым. Земной шар 
во время возрастающего качания и кручения Северного Полюса 
завалится на бок, скрыв этот полюс от Солнца, что привлечет 
внимание даже тех, кто решительнее всех бежал от правды. Это 
огорошит их, и не исчезнет. Независимо от степени происхо-
дящих в течение этих дней земных изменений, серьезности 
землетрясений или того, куда будут идти океанские воды, со-
циальное потрясение будет огромным. Отрицающие, не спо-
собные подумать ни о чем другом, кроме защиты своего сего-
дняшнего мира, погрузятся в яростный отпор, оспаривая факты, 
неистово займутся своей обычной рутиной и будут настаивать, 
что все идет хорошо, нападая на любого, кто говорит иначе. 
Большое число других тихо сойдет с ума. Конечно, социальная 
инфраструктура рухнет, работу оставят побоку или, если и бу-
дут выполнять, то с ошибками. Если перебои в снабжении ком-
мунальными услугами типа воды и электроэнергии не возник-
нут из-за поломок и взрывов, то их вызовет отсутствие внима-
ния. Попытки тех, кто желал бы ввести Военное Положение, 
заявляя, что это – терроризм, будут натыкаться на полное не-
восприятие, и не будет войск, необходимых для его введения, 
так как в их умах не будет ничего другого, кроме того, что мо-
жет означать привнесение всего этого в их личную жизнь. Во-
царится социальная дезорганизация, все якоря окажутся со-
рванными.  

Какой будет последовательность событий вплоть до момента, 
когда начнется этот серьезный разворот на 270°, мы не раскро-
ем, чтобы наилучшим образом сбить с толку истеблишмент. 
Они все еще цепляются за идею, что смогут захватить все ме-
сторождения нефти в мире, поставив их под охрану Военных 
США, так как в будущем, когда оставшиеся в живых будут 
готовы продавать даже своих детей и свою свободу, чтобы ос-
таваться в тепле, в качестве самого ходового товара должно 
использоваться черное золото. Черное золото, нужное для рабо-
ты военных машин во всем мире, гарантирующих мировое гос-
подство для тех, кто обладает месторождениями нефти. То, что 
Ирак превратится в развалины, все выявленные месторождения 
нефти взорвутся, превратившись в огненные факелы, все неф-
тяные танки также разорвутся и вытекут, этим страдающим 
манией величия людям не представить. Они все еще цепляются 
за идею, что проход может произойти без неблагоприятных 
изменений на Земле, которые мы предсказали, и хотят, чтобы 
их бумажное право собственности над миром оставалось не-
вредимым до тех пор, пока это представление совершенно не 
изменится. Размер достояния, платежеспособность банков и 
государств, акционерный капитал и ложная ценность будут 
перенесены на предметы потребления, все это для того, чтобы 
удержать свою собственность до тех пор, пока берега не будут 
смыты, а города обратятся в пыль. Тем временем они составля-
ют свои планы, подготавливают свои семьи и обдумывают, как 
поработить обычного человека, которого они рассчитывают 
застать врасплох, и поэтому надеются на его уязвимость.  

Но что ожидать обычному человеку, и о чем он должен знать? 
В фольклоре и пророчествах каждой культуры, каждой страны 
существует какая-то подсказка для узнавания наступающих 
времен. В каждом случае она подводит к самому худшему – к 
описанию заключительных конвульсий Земли, через которые 
она должна пройти на своем пути к возрождению. В каждом 
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случае существуют знаки, обнаружив которые можно понять, 
что это время приближается. В каждом случае нет никакого 
ясного указания на дату. В этом отношении сайт ZetaTalk, опи-
сывающий час сдвига и возвещающие знаки, и отказывающий-
ся назвать дату ничем не отличается от того, что присутствует в 
фольклоре и пророчествах. Мы описали возрастающие с 1995 г. 
погодные колебания от засух до наводнений, переходящие из 
одной крайности в другую без всякой видимой причины, и они 
уже происходили. Мы описали землетрясения и вулканическую 
активность, увеличивающиеся с сохранением темпа вплоть до 
самых последних дней по линейному закону с сокрытием этого 
увеличения и отсутствием к нему внимания со стороны СМИ, и 
оно тоже происходило. Мы описали возникающие за месяцы 
перед сдвигом полюсов проблемы с поддержанием работы 
спутников и для обычного человека они стали очевидными, 
даже при наличии обширных резервных систем, посылаемых в 
полет для принятия мер против их роста. Мы описали, какие 
знаки должен искать обычный человек, чтобы определить мо-
мент для своего бегства к спасению, и в больших подробностях 
описали, каких следует избегать капканов и как подготовиться 
к Будущему. Независимо от того, какая последовательность 
событий произойдет между настоящим моментом и ближай-
шим будущим, теперь он должен быть вооружен. Тем не менее, 
продумываются нарушения последовательности событий, что-
бы разоружить истеблишмент, который окажется на одном 
уровне с обычным человеком, которого они так презирают.  

Комета Хейла-Боппа 
 

Зеты комментировали проявления кометы Хейла-Боппа с мо-
мента ее первого упоминания в прессе в середине 1995 г. Они 
заявили, что комета Хейла-Боппа - это обман, созданный для 
того, чтобы направить внимание людей в неправильном направ-
лении, не на Орион. Множество ликов кометы Хейла-Боппа 
обманчивы, и то, что Зеты говорили об этом в то время, под-
робно описано на страницах, ссылки на которые приведены 
ниже (с выдержками из них). 

6 авг. 95 г. 06-Aug-95 

Объект Хейла-Боппа = новая звезда  

Объект Хейла-Боппа - это не более, чем удаленная звезда, и 
ближе она не подойдет. 12-я Планета, истинный посланник 
смерти, даже не привлечет такого внимания, какое обманка 
Хейла-Боппа имеет сегодня. И это потому, что она - реальная 
угроза, а не отвлечение внимания. 

14 авг. 95 г 14-Aug-95 

Объект Хейла-Боппа = новая звезда 

Почему объект Хейла-Боппа, в данный момент, решил разде-
литься и взорваться, резко увеличив яркость? Это определенно 
не объект, подобный комете, а объект класса взрывающихся 
звезд, сверхновых, которые становятся видимыми на короткое 
время, а затем меркнут. 

17 авг. 95 г 17-Aug-95  

Объект Хейла-Боппа = новая звезда 

Вспышки появляются когда кометы распадаются около Солнца, 
будучи составными образованиями, которые не могут противо-
стоять его воздействию. История вспышек 1993 года непосред-
ственно связана с разногласиями по поводу вычислений орби-
ты, которые помещают объект Хейла-Боппа (поэтому история 
продолжается!) на регулярную орбиту вокруг Солнца с перио-
дом обращения 4000 лет или около того! 

29 авг. 95 г 29-Aug-95  

Объект Хейла-Боппа = новая звезда 

Рассеянная яркость взорвавшейся звезды создает довольно 
большую область ярких точек, по мере того как вещество звез-
ды спиралями извергается наружу от центра неистово горящи-

ми частями, которые потом тускнеют. Только которая же из 
этих крошечных точек рассматривается в качестве так назы-
ваемой головы кометы? 

26 сент. 95 г 26-Sep-95 

Объект Хейла-Боппа = новая звезда 

Никто не разглядел эмиссии частиц из головы кометы, кроме 
друга Хейла из Аризоны. Эта странная эмиссия с трудом сопос-
тавляется с исследованиями Ла Силлы, который весьма автори-
тетен. Почему Ла Силла назвал объект Хейла-Боппа "необыч-
ной" кометой, с большой областью предполагаемого пылевого 
облака, которое обычно не обнаруживается вокруг кометы. 

19 окт. 95 г 19-Oct-95 

Объект Хейла-Боппа = не нанесенные на карту звезды в со-
звездии Стрельца 

Эта неудачная конспирация началась с лучшего из намерений, 
оставленных в наследство группой MJ12, в действительности 
теми, кто пренебрег необходимостью поставить своих при-
служников в известность о последних событиях и планах. Кон-
спираторы действовали согласно предыдущим указаниям, кото-
рые состояли в отвлечении внимания от близкого возвращения 
12-й Планеты в вашу Солнечную систему. 

25 окт. 95 г 25-Oct-95 

Объект Хейла-Боппа = не нанесенные на карту звезды в со-
звездии Стрельца 

(О новой звезде) Публика получила множество изображений 
объекта Хейла-Боппа, каждое из них со слегка отличающимся 
фоном, поскольку световой диапазон регулировался каждый раз 
так, чтобы показать или спрятать точный спектр. Таким обра-
зом, из фотографий становилось ясно, объект Хейла-Боппа 
должен двигаться.  

29оя. 95 г 29-Nov-95 

Объект Хейла-Боппа = не нанесенные на карту звезды в со-
звездии Стрельца 

(О новой звезде.) В последнем летнем докладе ESO заявлено, 
что совершенно ясно, как осмеливается утверждать ESO, что 
объект Хейла-Боппа не является кометой, что, в свою очередь, 
основано на практическом отсутствии эмиссии из головы коме-
ты и ее экспансивном поведении. Они не опубликовали много 
согласующихся с этим данных, демонстрирующих, что объект 
Хейла-Боппа - это взрывающаяся звезда. 

18 мая 96 г. 18-May-96 

Объект Хейла-Боппа = скопление звезд или черная дыра 

(О новой звезде.) Почему различные главные обсерватории по 
всему миру так по-разному считают, чем является голова коме-
ты Хейла-Боппа - темной зоной, яркой точкой или яркой точкой 
с темными зонами по краям - все это в то время, пока голова 
являлась основанием для определения предполагаемой орбиты? 
Зачем было необходимо Международному Астрономическому 
Союзу (IAU) избавляться от 90 % предоставленных ему дан-
ных, для уточнения указанной орбиты? Можно ли считать это 
наукой, когда допущение считается более правильным чем 
(фактические) данные? 

17 июня 96 г. 17-Jun-96 

Объект Хейла-Боппа = реальная комета #1 

Подумайте, куда приведут астрономов мира все эти почти еже-
дневные изменения в эфемеридах, если принять, что они пра-
вильно указывают на "спасающую их лицо" комету как на то 
место, из которого приходит реальная комета. Они планируют 
спрятать объект Хейла-Боппа за реальной кометой. Но какая 
комета, когда-либо, совершала манипуляции такого типа на 
своей орбите? 

9 июля 96 г. 9-Jul-96 
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Объект Хейла-Боппа = реальная комета #1 

Все дороги, кажется, ведут к Гамме (γ ) Андромеды, хотя логи-
чески это не следует! Они бы хотели обручить своего мошен-
ника, объект Хейла-Боппа, с двойной звездой Гамма Андроме-
ды, и что за восхитительный перигелий это мог бы быть! Это 
требует такой манипуляции с орбитой, что объект должен дви-
гаться от Юпитера, вместо того, чтобы быть направленным 
прямо на планету-гигант! 

16 ноя. 96 г. 16-Nov-96 

Объект Хейла-Боппа = за Солнцем 

Раннее заключение Хогланда о том, что NASA заявляло, что 
объект Хейла-Боппа находится под неким разумным управле-
нием давало выход для конспираторов. Те, кто распространял 
этот слух, находятся полностью в руках конспираторов, со-
трудничая с ними. 

24 ноя. 96 г. 24-Nov-96 

Объект Хейла-Боппа = за Солнцем 

Мы предсказываем, что отдельный представитель, Главный 
Исследователь NASA, который имел исключительное право на 
доступ к изображениям объекта Хейла-Боппа, полученных те-
лескопом Хаббл, пойдет дальше и предоставит публике воз-
можность взглянуть на эту вожделенную добычу. Однако полу-
чены эти изображения были достаточно давно. 

1 дек. 96 г. 1-Dec-96 

Объект Хейла-Боппа = за Солнцем 

Этот объект совершает зигзаги без каких-либо астрономиче-
ских причин, совершает движения от Юпитера, осуществляя 
свой оборот вокруг Солнца с уменьшающимся перигелием, все 
это не объяснено картографами орбит. Вдоль пути, который они 
уже проложили для своей фальшивки, нашлись даже звездные 
скопления, в то время как орбита проходила через пояс комет, 
со слабыми второстепенными кометами, за которыми JPL и 
NASA шпионят с помощью своего оборудования. 

20 янв. 97 г. 20-Jan-97 

Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 

Не предполагается ли великолепная панорама неба в этот мо-
мент? Не перехватит ли дыхание у очевидцев в этот момент? 
Комета тысячелетия? Комета таких огромных размеров, что она 
взорвалась, пролетая мимо Юпитера? 

5 мар. 97 г. 5-Mar-97 

Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 

Это не то, что было разрекламировано и на что указывалось в 
1995 г. Это не то, за чем советовали народу наблюдать в созвез-
дии Стрельца в конце 1995 г. Это не то, что люди стремились 
увидеть в начале 1996 г., а также не краткая стабилизация ко-
меты в июне-июле 1996 г. Это не то, что говорили о многих 
звездных скоплениях, к которым была привязана орбита коме-
ты Хейла-Боппа во время ее поворотов и вращений, которые 
нарушали все правила построения орбит и которые никогда не 
были объяснены JPL. И это не доказывает того, что приписыва-
лось комете Хейла-Боппа в ее перигелии. Представьте, что вы 
могли бы увидеть с помощью космического телескопа Хаббл, 
расположенного за пределами атмосферы, которая закрывает 
человечеству облаками вид Солнечной системы. Представьте 
себе, какая информация была получена с помощью программы 
NEAT. Комет так много, как комаров в небе, и NASA и JPL не 
могут объявить, что им запрещено использовать преимущества 
своего положения в данном вопросе. 

27 мар. 97 г. 27-Mar-97  

Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2  

Выдумки, говорящие об угле между двумя хвостами, в особен-
ности об ионном хвосте, так как он направлен от Солнца, пока-
зывают, что эта комета находится не на том расстоянии, кото-

рое сообщали конспираторы. Какой угол должен быть, чтобы 
хвост кометы был направлен от Земли? Расположена ли она под 
таким углом? Это камень преткновения Это либо большая ко-
мета, но далекая, либо маленькая, но находящаяся гораздо бли-
же! 

2 апр. 97 г. 2-Apr-97 

 Объект Хейла-Боппа = реальная комета #2 

 Единственно возможный ключ (для понимания) людям - это 
угол отклонения хвоста, который смотрит по направлению от 
Солнца. Как мы объяснили, составление простой диаграммы, 
представляющей вид Солнечной системы сверху, и размещения 
на ней ряда положений кометы по отношению к Земле и Солн-
цу, быстро покажет, что комета не может находиться на объяв-
ленном расстоянии! 

Объект Шрамека  
 

Последовательно обсуждаемая тема вокруг объекта Хейла-
Боппа, развивающая идею разумности управления объектом, 
похожим на звезду, потерпела фиаско. Сначала, когда шумиха 
вокруг кометы Хейла-Боппа лишь изредка прерывала сообще-
ния новостей, Хогланд пришел на ток-шоу Артура Белла, чтобы 
объявить, что он предполагает, что объект Хейла-Боппа не яв-
ляется кометой, а является звездоподобным объектом, управ-
ляемым разумом. Если сообщение здравомыслящего и основа-
тельного ученого Хогланда показалось в этом сообщении 
имеющим иной характер, то по веской причине. Это не было 
заключением Хогланда, однако сделать заключение в сообще-
нии его попросили никто иные, как те, кто имел тайные замыс-
лы относительно объекта Хейла-Боппа и кто достиг некоторых 
очень высоких постов в НАСА и в центре изучения комет в 
Гарварде (IAU). Действительно ли Хогланд и НАСА заняты 
вечной борьбой по поводу изображений на Марсе и Луне и 
бесконечным враньем о предложениях НАСА? Они действи-
тельно часто имели разногласия друг с другом, но в мире "ста-
рых хороших парней" из НАСА прогресс часто требует ком-
промисса, и мы бы хотели отметить, что НАСА недавно согла-
силось показать некоторые части Марса, входящих в сферу 
интересов Хогланда, во время следующего полета. 

С тех пор, как заговорщики относительно объекта Хейла-Боппа 
не стали следовать своему первоначальному плану детализиро-
вать свой обман вскоре после того, как о нем будет объявлено, 
сверхновая звезда, на которую указывали как на комету Хейла-
Боппа, померкла и умерла, как это делают все сверхновые звез-
ды. Таким образом, заговорщики были вынуждены объяснить 
орбиту своей подделки проходом позади нее звезды или тем, 
что в созвездии Стрельца, просто усыпанном не нанесенными 
на карту звездами, это обычное дело, и что за период в течение 
позднего лета 1996 года, они выстроились в линию от кометы, 
которую НАСА и JPL разглядели в надлежащем соседстве. Все 
те, иногда ежедневные, изменения в эфемеридах на самом деле 
имели на это свою причину, и когда они стали запутываться, их 
перестали сообщать в Интернете, поскольку мог появиться 
большой вопрос. Теперь заговорщики обнаружили, что имеют 
источник затруднений, и что ZetaTalk стоит над душой, беспри-
страстно указывая, как совершается обман, и тогда они стали 
навязывать мысль об узком туннеле к перигелию - перигелию, в 
котором не предполагается того великолепного шоу, которое 
было обещано. 

Таким образом, многие явные враги НАСА были привлечены к 
тому, чтобы отвлечь внимание рядового человека, надеясь при 
этом спасти лицо тех, кто всучил человечеству фальшивку 
Хейла-Боппа. Они желали бы вернуться к теме разумности 
управления, но так как Хейл-Бопп уже не был столь ярким, и 
является, фактически, объектом, заговорщики не захотели при-
влекать внимание публики ближе и решили приписать разум-
ность тому, что они назвали попутчиком Хейла-Боппа. Шрамек, 
несмотря на то, что проявляет подозрительность к заявлениям 
НАСА и JPL, находится в одной колее с ними по этому вопро-
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су, и недооценивается теми, кто хочет в соответствии с планом 
иметь репутацию умеренных и серьезно-мыслящих астрономов. 
Когда астрономы мира быстро идентифицировали объект на 
изображениях Шрамека как хорошо известную звезду, предпо-
лагалось, что человек с улицы запомнит только то, что что-то 
странное преследовало комету Хейла-Боппа перед тем, как она 
исчезла. Таким образом, человечество слышало ложь относи-
тельно объекта Хейла-Боппа, появившегося и исчезнувшего. 

Инопланетные Искусственые 
Патогены 

 
Недавнее предсказание об техногенных ядах, все же стоящее 
далеко от рассматриваемого фронта дезинформации ЦРУ, явля-
ется смешным по сути, распространяемым людьми на улице 
заявлением, что комета Хейла-Боппа так или иначе несет пато-
гены, которые убивают растительную жизнь на Земле. При 
увеличении наблюдений НЛО и фактическом становлении 
(Земли) общим (для них) местом, обычный человек должен 
задаться вопросом, почему инопланетяне, имея такие намере-
ния, будут использовать медленно движущуюся комету для 
перемещения такого груза. Эта самая большая глупость, кото-
рая только может иметь смысл, если принять во внимание за-
труднительное положение правительств, озабоченных прибли-
жением неурожая из-за изменений климата, вызванных подхо-
дом 12-й планеты. Исследуйте вероятный результат нехваток 
урожая, исследуйте рассказы о растительных ядах, и история 
начинает приобретать смысл с точки зрения формирования 
отношения (к этому вопросу) в народных массах. 

Африка теперь голодает, особенно во вторгающихся полупус-
тынях ниже пустыни Сахара, и будет первым и тяжелее других 
пораженным континентом, когда серьезную нехватку урожая 
испытают другие места, и рука помощи, которая часто прости-
рается к Африке, будет убрана. Средства информации будут 
проинструктированы показывать меньше изображений жертв 
бедствия, чтобы оставленные на погибель дети, изможденные и 
держащие пустые чашки, с отчаянной мольбой в глазах, больше 
не напоминали нациям, не истощенным нехваткой урожая лю-
бого вида, что это могло быть когда-либо их обязанностью. Не 
дожидаясь наступления этого времени, началось формирование 
отношения публики к этим вопросам теми, кто, способен на 
это, внедряя такие сценарии в общественное сознание. Поду-
майте об этом, и рассмотрите, что сделали бы вы, если массовое 
голодание должно будет поразить весь мир. 

Cибирские Морозы 
записано 1 февраля 2006 г. 

 
Почему получается так, что Сибирь и большая часть Европы 
могут морозиться холодами при отрицательной температуре, в 
то время как США и Канада греются в тепле, наступившем не 
по сезону? Разве они находятся не на одной и той же широте? 
Мы писали об этом задолго до появления, и о земном колеба-
нии, которое вызвано присутствием внутри солнечной системы 
Планеты X. Северные полюса магнитов отталкивают друг дру-
га, так как каждый из них извергает магнитные частицы, и маг-
ниты желают выравниваться друг с другом либо бок о бок, либо 
конец к концу. Поскольку Земля намного меньше Планеты X, 
то она представляет собой меньший магнит и должна подлажи-
ваться под Планету X, которая является мощным магнитом. 
Поэтому в тех случаях, когда Планета X качается вокруг своего 
центра на одном месте, поскольку перемещается через магнит-
ное поле Солнца, отклоняя свой Северный Полюс от Солнца, и 
таким образом может выравниваться по солнечному магнитно-
му полю, распространяющемуся над Эклиптикой, она вынуж-
дает Северный Полюс Земли в те периоды, когда он обращен к 
Солнцу и проходит мимо Планеты X отклоняться в противопо-
ложную сторону.  

В новостях прошедшего года сообщалось, что Северный Маг-
нитный Полюс, покинув канадскую территорию, мигрирует 
теперь к Сибири. Почему это может происходить так быстро? 
Мы установили большую часть способов магнитного влияния 
Атлантического Разлома, который проходит по центру Атлан-
тики. Застывшая магма, которая отвердела во время сдвига по-
люсов, когда разрывались континенты, выстраивается по маг-
нитным линиям под влиянием внешнего магнитного поля, и 
поэтому по существу становится магнитом, закрепленным на 
коре Земли. Регулярные глобальные землетрясения, глобальная 
тряска, возникающая в моменты, когда платформы земного 
шара подталкиваются вперед (в направлении земного враще-
ния) или назад, поскольку этот намагниченный Атлантический 
Разлом, захваченный Планетой X, определяет характер земле-
трясений, совпадающих с моментами пояления Разлома на Ли-
цевой и Темной стороне, – когда Разлом обращен к Планете X 
или находится на противоположной от нее стороне Земли, по-
скольку она приближается в направлении от Солнца. А где на-
ходится противоположная ему точка? В Сибири. 

По существу, это – демонстрация Атлантического Разлома как 
магнита. Он проходит вокруг земного шара, охватывая более 
180° его окружности, и заходит за горизонт, окружая Сибирь. 
По этой же причине земная магнитосфера, если ее рассматри-
вать из космоса, выглядит искривленной, смещенной в сторону 
от Солнца. Утверждается, что магнитное поле сдувается иду-
щим от Солнца солнечным ветром. Причина не в этом, но вне 
зависимости от точного механизма искривления поля, концеп-
ция поведения потока магнитных частиц, исходящего от боль-
шего магнита, когда он расположен с меньшим бок о бок, для 
людей не неизвестна. При этом "сдуваются" не только частицы, 
отодвигаются также полюса. Хотя кажется, что Северный и 
Южный полюса Земли поворачиваются вместе с земным ша-
ром, совершающим суточное вращение, в этих делах преобла-
дает влияние Атлантического Разлома. Когда Атлантический 
Разлом оказывается обращенным к Солнцу и Планете X, кото-
рая находится в процессе поворота своего Северного Полюса к 
Земле, ее влияние должно создавать наклон этого поверхност-
ного магнита, который проходит за горизонт и выталкивает 
Северный Магнитный Полюс Земли в Сибирь.  

Земное колебание, которое возникло в 2004 г., когда Северный 
Полюс Земли стал каждый день описывать фигуру в виде 8, 
поскольку отталкивался от Планеты X, и ему либо позволялось 
возвращаться назад, либо нет, – стало более сильным. Сибирь 
стала холодной потому, что, когда во время вращения она по-
ворачивается к Солнцу, магнитный полюс, который стал ее 
постоянным жителем, отталкивается, и поэтому Сибирь полу-
чает меньше солнечного света. Канада и США нагреваются по 
тем же причинам – потому что при их повороте к Солнцу на 
Северный Полюс, который отодвинут в противоположную сто-
рону, нет никакого влияния, и Атлантический Разлом захваты-
вается Планетой X с вершины до основания, и поворачивается 
таким образом, чтобы наклон возникшего в коре магнита при-
вел удобным способом к выравниванию по влиянию Планеты 
X. Появившийся Северный Полюс Планеты X, повернувшийся 
направо в ретроградном направлении или по часовой стрелке, 
хочет, чтобы Земля наклонилась в его сторону – влево, поэтому 
Северный Полюс Земли отодвигается так далеко, насколько это 
возможно. Поскольку Земля еще не перестала быть преданной 
Солнцу, она получает двойные указания и пытается приспосо-
биться к обоим. Таким образом, хотя Земля остается в верти-
кальном положении и еще не упала набок, она в этом направле-
нии немного наклоняется и поэтому в северном полушарии 
временно наступила однобокая Зима.  

Признаки Времени #1540  

Русские столкнулись с леденящим хаосом [19 янв] 
http://news.bbc.co.uk/2/ 'А если вы считаете, что в Москве 
холода, то что скажете на это. – На прошлой неделе в го-
роде Томске, в Западной Сибири, было объявлено чрезвы-
чайное положение, поскольку температура упала до 57C. 
Уточняю – я имею в виду минус 57C. Было настолько хо-
лодно, что почти все термометры горожан оказались бес-
полезны, так как они не показывают ниже минус 40C. Не-
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которые из нефтяных скважин в Сибири замерзли, поэто-
му Россия производит на 200 000 баррелей нефти в день 
меньше, чем в прошлом месяце.' [и из другого источника] 
Средний Запад наслаждается теплыми деньками в январе.' 
[и из другого источника] Средний Запад наслаждается те-
плыми деньками в январе [13 янв] http://www.usatoday.com/ 
'Люди здесь сбрасывают свои шерстяные пальто, опуска-
ют окна своих автомобилей и удивляются – где зима, по-
скольку в четверг яркий солнечный свет заставил темпе-
ратуру скакнуть до 55 (13°С). Метеоролог Марк Рацер из 
Национальной Метеослужбы сообщил, что превышающие 
норму температуры, установившиеся по всему Среднему 
Западу и восточнее, вплоть до Бостона, представляют со-
бой часть необычной погодной модели, которая в ближай-
шее время не изменится.' [и из другого источника] Многие 
районы Канады переживают теплый январь [30 янв] 
http://www.cbc.ca/story/ 'На большей части территории Ка-
нады установилась одна из самых теплых за всю историю 
наблюдений зим. Январь был солнечным и теплым, со сред-
ними температурами, превышавшими сезонные нормы ино-
гда на целых 10 градусов.'  

Признаки Времени #1541  

Магнитный полюс Земли быстро дрейфует [8 дек] 
http://www.usatoday.com/ 'В четверг ученые заявили, что Се-
верный магнитный полюс Земли дрейфует из Северной 
Америки к Сибири с такой быстротой, что в следующем 
50-летии Аляска может лишиться своих завораживающих 
Северных сияний.' [и из другого источника] Пожар В Сас-
качеване Ликвидирован, Шахтеры Подняты на Поверх-
ность [30 янв] http://www.cbc.ca/ 'Все 72 шахтера, заблоки-
рованные пожаром, возникшим в калийной шахте Саскаче-
вана, были эвакуированы спасателями в безопасное место 
рано утром в понедельник – через день после того, как ра-
бочим удалось укрыться от дыма и огня в убежище.' [и из 
другого источника] Похоже на то, что это наконец за-
тронуло и нас, канадцев Саскачевана, с нашей неповорот-
ливой горнодобывающей промышленностью. Вы упоминае-
те об увеличении признаков эффекта скручивания, наподо-
бие крушений поездов (число которых, случившихся с нами 
здесь, в западной Канаде, растет по экспоненте) и пожа-
ров в промышленности. Что ж, думаю, что чрезвычайных 
ситуаций на шахтах мы увидим в новостях также намного 
больше!  

Несущийся Хвост 
записано 8 марта 2006 г. 

 
Эти фотографии были сняты 4 марта 2006 г. в Форт-
Лодердейле, шт. Флорида. Она использовала цифровую ка-
меру Kodak CX7530 с матрицей 5 МП. [и от другого] Ис-
пользуя как всегда свою цифровую камеру REVIA KD-220Z, 
снял это в Италии 7 марта 2006 г. Тело кажется меньшим, 
чем на предыдущем снимке, и оно находится с левой сторо-
ны от Солнца. [и от другого] Интересно, не лунные ли это 
вереницы в хвосте? 

 
Когда рассматриваемая в обсерваториях Планета X стала види-
мой в начале 2001 г. как тусклое пятно, или как то, что в начале 
2002 г. представлялось на инфракрасных изображениях очень 
тусклой звездой, или во время съемки на матрицу ПЗС (прибор 
с зарядовой связью) осенью 2002 г. – как звезда, которой нет на 
картах звездного неба, прикрывающее Планету X пылевое об-
лако и ее хвост вызывал вопрос и в то же время не вызывал, или 
был видим тянущимся cзади быстро движущейся планеты. Ле-
том 2003 г., когда она включила тормоза, поскольку достигла 
Солнца, хвост, как и должно по логике быть, пролетел мимо 
остановившейся Планеты X, пронесся мимо Солнца и осадил 
немного красной пыли на Земле. В августе-сентябре 2003 г. он 
также вмешался в работу электрических сетей многих стран, 
создав всплески напряжения и частичные отключения из-за 
аварий сетей. Затем форма пылевого облака приняла приле-
гающий вид, выступающий наружу от Северного Полюса Пла-
неты X, который был направлен к Южному Полюсу Солнца, 
поскольку она сделала около него разворот и переместилась 
вверх к солнечному экватору. Поэтому с декабря 2003 г. до 
недавнего времени хвост был развернут к Солнцу, и осколки, 
красная пыль и множество впечатляюще ярких пляшущих лун-
ных верениц не так бросались в глаза. В 2004 г. и при переходе 
к 2005 г. выдался относительно тихий период, хвост был благо-
разумен, поскольку Планета X постепенно поднималась к эк-
липтике, разворачиваясь около Солнца, и начала отправляться к 
Земле, застывшей на своей орбите без движения перед Плане-
той Х.  

 

 
Мы заявили, что, когда Планета X делает плавный разворот на 
270°, чтобы занять положение для подъема над солнечной эк-
липтикой, где она направит свой Южный Полюс на Северный 
Полюс Солнца и быстро выйдет из солнечной системы, то сна-
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чала она должна повернуть свой Северный Полюс в сторону от 
Солнца. Она это сделает, двигаясь ретроградным образом, по-
скольку, проходя мимо Солнца, вращается в обратном направ-
лении и идет по ретроградной орбите. Поскольку Северный 
Полюс поворачивается направо, если смотреть с северного по-
лушария, то хвост также начинает появляться справа от Солн-
ца. Земля, отчаянно стремящаяся увернуться от мощной струи 
магнитных частиц, прибывающих от Северного Полюса Плане-
ты X, насколько возможно наклоняется влево, находясь при 
этом в вихревом потоке частиц, в котором была поймана в ло-
вушку, оказавшись на пути Планеты X, настойчиво и неуклон-
но движущейся к Земле, поскольку покидает Солнце. Поэтому 
в последнее время происходили наблюдения и были засняты 
фотографии тела Планеты X – Второго Солнца, которое даже 
отбрасывает отражение на воде (фото справа). Что же произой-
дет с огромным заряженным хвостом в процессе этого плавного 
разворота Планеты X на 270°? 

Когда хвост находится далеко от Земли, он появляется как при-
даток к телу, развеваясь с одной стороны или окружая тело и 
отставая немного позади. Но так как Планета X подходит бли-
же к Земле, и хвост выступает больше к Земле, чем от нее, то 
вид хвоста с Земли меняется. Хвост, как мы много раз упоми-
нали, заряжен, и в этом кроется причина, что он цепляется за 
Планету X, которая является огромным планетарным магнитом, 
и следует за ней. Хвост развевается от Северного Полюса Пла-
неты X, который является портом отправления потока магнит-
ных частиц, являющегося магнитным полем планеты. Но буду-
чи заряженным вследствие наличия пыли окиси железа, которая 
является главным компонентом хвоста, он стремится оставаться 
выровненным по магнитному полю Планеты X. Поэтому хвост 
окутывает Планету X, заворачивая по окружающим ее линиям 
магнитного поля к Южному Полюсу. В прошлом, когда Плане-
та X была на большем расстоянии, ее и ее хвост можно было 
заметить либо с одной, либо с другой стороны Солнца. Но ко-
гда Планета X с хвостом, обтекающим ее по линиям магнитно-
го поля, подходит близко, как сейчас, и стоит между Землей и 
Солнцем, как теперь, он может показываться сразу с обеих сто-
рон Солнца.  

Означает ли это, что человечество вскоре будет иметь здесь на 
Земле больше эффектов от хвоста? Земля не сможет этого из-
бежать, и об этом говорит фольклор, но только в какой момент 
произойдут эти атаки, мы говорить не будем, поскольку истеб-
лишмент все еще не делится с обычным человеком тем, что 
знает об этом монстре и его бесспорном проходе.  

В Когтях Дракона 
записано 9 марта 2006 г. 

 
ZetaTalk: Скрывая Катаклизм, 

записано 15 июня 1996 г.  

Таким же образом в нагревании океанов и увеличении тря-
ски обвиняется солнечная активность, даже при том, что та-
кие явления в прошлом никогда не были связаны с солнеч-
ными вспышками. Однако, поскольку большинство публики 
весьма мало осведомлено об основных достижениях науки 
и не стало бы трудиться над исследованием истории сол-
нечных вспышек в прошлом, это объяснение примут мно-
гие. Все смутно понимают, что Солнце излучает тепло и 
свет. Нелогично, чтобы ядро Земли было нагрето солнеч-
ными вспышками без значительного нагрева поверхности, 
так что данное альтернативное объяснение окутано науч-
ным туманом, и обычный человек не будет пытаться полно-
стью его понять.  

ZetaTalk: Ложные Тревоги, 

записано 15 января 1998 г.  

Тревоги по поводу вспышек на Солнце преувеличены. По 
мере приближения прохода кометы солнечные вспышки 

возрастут, но сами по себе они не являются разрушитель-
ными. Они, как и землетрясения, увеличатся в количестве и 
будут терзать электронные коммуникации, но мало по-
влияют на приливы, расширяющиеся сезоны или погоду. 
[Сокрытие] будет говорить другое, заявляя что именно в 
этом причина глубинных землетрясений, непрестанных 
Эль-Ниньо и возросшей диффузии электромагнитных волн. 
Это не так.  

ZetaTalk: Солнечные Авантюристы, 

записано 30 октября 2003 г.  

Публика должна знать, зачем сохраняется полный контроль 
над новостями о событиях, касающихся Солнца. Помимо 
того, что можно увидеть невооруженным глазом, – солнеч-
ные пятна, которые являются холодными темными облас-
тями, время от времени появляющимися и почти всегда в 
некоторой степени присутствующими на нем, или неболь-
шие атмосферные или магнитные радиопомехи, которые 
могут возникать из-за Солнца, в руках у публики нет ника-
ких других данных, не свободных от централизованного 
контроля со стороны НАСА.  

ZetaTalk: Солнечный Минимум?, 

записано 12 ноября 2004 г.  

А как на эту бурю из частиц реагирует Солнце, если нормой 
для всего множества частиц стало то вхождение в устойчи-
вое состояние, то выход из него? Путь частицам, летящим к 
Солнцу, блокирован, создавая на его поверхности вдоль ли-
нии эклиптики дисбаланс. Частицы, испускаемые из Солн-
ца, уплотняются, образуя по бокам вихри, чтобы снизить 
возросшее давление. Все это создает во время Солнечного 
Минимума на его поверхности рябь, не согласующуюся с 
вычисленным человеком периодом.  

Начиная с 1995 г., когда заработал сайт ZetaTalk, мы предупре-
ждали, что в качестве одной из ширм во время сокрытия будут 
использоваться солнечные вспышки. Другим основным оправ-
данием является глобальное потепление, но так как оно не объ-
ясняет рост землетрясений и вулканической активности, эти 
признаки, указывающие на приближение Планеты X, подбра-
сываются и будут продолжать вбрасываться в чашу солнечных 
вспышек. Это – эмиссия из Солнца, якобы заставляющая волно-
ваться земное ядро, и поэтому платформы стали тревожиться и 
сдвигаться, а вулканы – извергаться и источать лаву. То, что 
причина этих земных изменений никогда ранее не приписыва-
лась солнечной эмиссии, не считается видимым препятствием 
для тех, кто организует сокрытие, поскольку они думают о ря-
довом человеке как о тупом и легковерном. Обычный человек 
видит и помимо риторики, что мир вокруг него изменяется, и 
объяснения кажутся бессмысленными. Даже землекоп с низким 
коэффициентом интеллекта может ощутить, что погода стала 
чрезвычайно изменчивой, но он также видит, что власти пред-
лагают только нечеткие объяснения, и при этом их, видимо, не 
заботит ее влияние на семьи трудящихся. Послание таково – 
независимо от того, что продолжает происходить, власти не 
планируют помогать рядовым людям.  

Почти в каждой культуре есть фольклор и пророчества, преду-
преждающие о грядущих изменениях, которые христиане назы-
вают Концом Времен. Откровения указывают на красную пыль 
и движущиеся горы. Ислам указывает на предрекаемые 6 дней, 
когда будет казаться, что Солнце восходит на Западе. И совер-
шенно вне рамок организованной религии стоят пророки, 
имеющиеся почти у каждого племени, в глухих местах и на 
островных цепочках, которые описывали, чего следует ожи-
дать, какие признаки появятся в небесах и к чему эти признаки 
приведут. Хотя землекоп с низким коэффициентом интеллекта 
не может понять объяснений НАСА, почему солнечный макси-
мум наступит раньше и создаст хаос в электрических сетях 
человечества и его спутниковых системах, он может увидеть, 
что земные изменения выстраиваются в ряд с тем, что слышно 
из обсуждений в семейном кругу, на семейной встрече, в цер-
ковной общине, или во время махания киркой на работе. Ожи-
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дающий неудачу попытки сокрытия истеблишмент не избежит 
широкой осведомленности о наступающих временах, которые 
были предрешены заранее, до настоящего времени. Сокрытие 
обречено, поскольку оно будет все более не в состоянии запу-
тать рядового человека, и фактически только его убедит, что 
власть о нем не заботится – он это сообразит.  

Солнечные вспышки и астероидные скопления давно планиро-
вались как вариант для объяснения видимого приближения 
Планеты X, когда ее больше нельзя будет игнорировать или 
отрицать, когда она будет появляться в небе как яркий шар с 
извивающимся хвостом так регулярно, что обычный человек 
будет останавливаться на улице и показывать на нее. Если в 
теории и можно было бы прибегнуть к объяснению, что шар – 
это плазменная вспышка, оторвавшаяся от Солнца, а дости-
гающие Землю осколки и красная пыль из хвоста Планеты X – 
только части, отклонившиеся от пути движения астероидов, то 
объяснение грешит отсутствием главного компонента. Что 
обычный человек собирается с этой угрозой делать, и как его 
правительство в этом отношении будет ему помогать. Даже 
обычный человек с низким коэффициентом интеллекта пони-
мает, когда его оскорбляют, бросают его или лгут. Даже живот-
ное может ощутить, когда человек намеревается ему навредить, 
все это совершенно не связано со способностью понимать сло-
ва, которые говорят. Если это действительно была плазменная 
вспышка, выброшенная Солнцем, то к чему это приведет? Если 
это действительно была часть астероидного скопления, то ка-
кую защиту планирует правительство? То, что видит обычный 
человек, – это бедствия типа Новоорлеанского, возникшего 
после игнорирования урагана Катрина, тогда как слова продол-
жают уверять в другом. Обычный человек видит, что средства 
на социальное обеспечение урезаются, в то время как власти 
постоянно бьют в барабаны войны. Обычный человек может 
сделать для себя вывод, что истеблишмент окружает себя фур-
гонами, и безопасная зона, которая находится внутри этих фур-
гонов, будет закрыта для обычного человека, упорно работаю-
щего каждый день и платящего свои налоги.  

А как быть с теми, у кого коэффициент интеллекта высок, и кто 
может исследовать прошлое и придти к заключению, что плаз-
менные вспышки не выбрасываются Солнцем, виднеясь на рас-
стоянии миллионов миль с любой стороны от него, а солнечная 
эмиссия не создает землетрясений и извержений вулканов? Те, 
кто решил поверить этим пространным объяснениям сокрытия, 
делают это из-за отчаяния, неспособности воспринять реаль-
ность, потребности отрицать то, с чем они не могут иметь дело. 
Для всех остальных сокрытие покончит с собой само, смерть 
наступит от собственных рук, поскольку абсурдность объясне-
ний докажет то, что сокрытие надеется опровергнуть, – что 
внутри солнечной системы существует присутствие, о котором 
истеблишменту не хочется, чтобы кто-то знал, кроме элиты. 
Результат этих маневров опять состоит в том, чтобы отгоро-
диться от обычного человека – инженеров, врачей, преподава-
телей и всех остальных. Если они не верят даваемым объясне-
ниям, то что тогда? Военное положение, – чтобы предотвратить 
задавание каких-то вопросов, чтобы препятствовать обнародо-
ванию какой-то правды? Как мы неоднократно заявляли, воен-
ное положение не просто поддерживать в течение более не-
скольких дней, даже при условии, что в качестве оправдания 
будет служить стихийное бедствие. Те, кем укомплектованы 
вооруженные силы, в конце концов, тоже обычные люди! Как 
быть с их семьями? Как правительство планирует заботиться 
обо всех иждивенцах, живущих вблизи баз? Эмоциональное 
послание опять обнаруживается как правда, которая стоит за 
пустыми обещаниями, сделанными Новоорлеанцам после зре-
лища, оставленного Катриной. Когда факты противоречат со-
общению, воспринимают факты.  

Так в какое положение это поставит лгущий истеблишмент, 
когда когти дракона начнут дотягиваться до Земли и разрывать 
сокрытие на части? Если верно высказывание, что гнев оскорб-
ленной женщины страшнее Ада, то гнев обычных людей, когда 
они поймут, что им лгали о том, что грядет, не будет иметь 
границ. Когти дракона будут хватать не только Землю, ее стра-
ны и народы. Они разорвут в клочья тех из числа истеблишмен-

та, кто участвовал в сокрытии, им будет некуда бежать и не-
возможно будет скрыть какие-то ресурсы. Когда когти дракона 
начнут разрывать неправду и показывать правду, те из НАСА, 
кто готовит абсурдные объяснения, те геофизики, которые со-
трудничали с сокрытием, те из сотрудников Белого Дома или из 
политических коридоров и коридоров власти других стран, кто 
действовал в согласии, те из работников СМИ, кто сотрудни-
чал, вместо того, чтобы сообщать правду, – все они будут уже 
действовать честно. Чтобы контролировать гнев публики, когда 
правда будет показана, не будет достаточно полиции или мили-
ции. Полиция и милиция, фактически, присоединятся к толпе. 
Что теперь? Направиться в бункеры заранее, заперев двери и 
надеясь, что сдвиг полюсов начнется скоро и толпа уйдет? Как 
мы постоянно предлагали, существует альтернатива. Скажите 
правду, сообщите народу, позвольте ему наметить свои личные 
планы, как они и сделают, когда станут очевидными признаки 
конца времен. Для этого конечно потребуется, чтобы элита 
отказалась от своих особых привилегий, что они должны будут 
потом сделать в любом случае, но если желания сделать это 
нет, они застрянут. И поэтому дракон схватит!  

 
 

Признаки Времени #1561  

Я только что прочитал вот эту статью 
http://rian.ru/review/20060307/43994615.html Она о прогнозе 
ученого насчет будущих солнечных бурь. Но посмотрите 
только на эту картинку! [и от другого] 
http://www.solcomhouse.com/ Каждые 11 лет у солнца на-
ступает период активности, называемый "солнечным мак-
симумом", за которым следует период спокойствия, назы-
ваемый "солнечным минимумом". Во время солнечного мак-
симума возникает множество солнечных пятен, солнечных 
вспышек и коронарных выбросов, каждый из которых мо-
жет влиять на коммуникации и погоду у нас на Земле. Са-
мый последний (и продолжающийся до сих пор) Солнечный 
Максимум достиг своего потолка в середине 2000 г. [и от 
другого] Примените математику! 11 лет, добавленные к 
2000 г., это 2011, А НЕ 2012 г. Так почему же НАСА пыта-
ется подсунуть 2012 г., – дату Конца Времен, известную из 
Календаря Майя? И почему Российский веб-сайт в качестве 
иллюстрации к этой статье показал виднеющуюся рядом с 
Солнцем Планету X? И в частности, почему НАСА пыта-
ется убедить, что солнечный Максимум может насту-
пить не позднее конца 2006 г., то есть на 5 лет раньше! А 
потому, что Планету X, как ожидается, станет лучше 
видно! Как уже говорили Зеты, одним из используемых объ-
яснений будет возложение вины на Солнце!  

Признаки Времени #1560  

http://sfgate.com/ Ученые Предупреждают, что Землю Мо-
гут Нокаутировать Сильнейшие Солнечные Бури. Следую-
щий Цикл Солнечной Активности Может Разрушить 
Энергетику и Коммуникации. [7 мар.] 'Не позднее этой 
осени может начаться 11-летний период все более и более 
мощных солнечных бурь, которые могут выжигать элек-
тросети, прерывать звонки по сотовым телефонам, сбра-
сывать спутники на Землю, подвергать опасности астро-
навтов в космосе и вынуждать коммерческие воздушные 
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лайнеры изменять свои маршруты в виду необходимости 
сохранить собственные средства радиосвязи и избежать 
смертоносной солнечной радиации. В 2012 г., когда солнеч-
ный цикл достигнет своего пика, Солнце швырнет к Земле 
солнечные гигантские бури, несущие интенсивную радиа-
цию и облака высокоэнергетических субатомных частиц 
поперечником в миллионы миль. По поводу точного времени 
начала нового цикла имеются разногласия – один ведущий 
исследователь предсказал, что цикл начнется в конце 2007, 
либо в начале 2008 года, а другой сказал, что он может на-
чаться либо в конце этого, либо в начале 2007 года. Но они 
согласны в том, что на протяжение нескольких лет на 
солнечной поверхности не будет происходить образования 
самых мощных бурь, но ели они и возникнут, то будут гро-
мадными. Солнечные бури могут возникать на протяжение 
всего 11-летнего солнечного цикла. Однако появление наи-
худших бурь вероятнее всего в течение периода, известного 
как "солнечный максимум". Последний солнечный максимум 
был в 2001 г.' [Примечание: солнечный максимум на 5 лет 
раньше, тогда как нормальным считается не более 2 лет? 
От этой статьи НАСА чем-то попахивает!] 

 

 

Экспоненциально 
записано 28 октября 2006 г. 

 
Когда мы в мае прошлого года объясняли, каким образом 
имитируем времена года, это было сделано в ответ на сообще-
ния о том, что наблюдается чрезвычайно большое смещение 
мест восхода и захода Солнца к Северу, а когда мы объяснили, 
каким образом создали реальное Солнцестояние, это было сде-
лано в ответ на наблюдения, что гражданские сумерки длились 
два часа, а не один. В действительности произошло еще одно 
изменение, но не потому, что добрые инопланетяне придают 
земному шару наклон для имитации времен года. Земля была 
пододвинута обратно в октябрьское положение, поэтому для 
разнообразия земному шару можно было позволить размес-
титься как обычно. Так чем же вызваны наблюдаемые измене-
ния – то, что магнитный Север чрезвычайно сильно сместился 
относительно ожидаемого положения к западу, то, что ком-
плекс Планеты X с точки зрения земного наблюдателя виден 
выше Солнца, а не чуть справа от него и немного ниже эклип-
тики, и то, что во время последнего воздействия сметающих 
рукавов Солнца почти ежедневно происходили необычайно 
тряские землетрясения?  

В январе 2005 г. мы упоминали, что в преддверии 3-дневного 
периода темноты, когда Планета X будет в полную силу поли-
вать Землю магнитными частицами из своего Северного полю-
са, возникнет отчетливый наклон влево, когда будет казаться, 
что Земля стремится лечь набок. Перед наступлением трех дней 
темноты этот наклон станет настолько большим, что в процессе 
чрезвычайного сильного раскачивания, которое будет его со-
провождать, Земля будет время от времени буквально опроки-
дываться на бок. Вряд ли это пройдет незамеченным для на-

родных масс! Но в начале этого наклона и возросшего раскачи-
вания, которое его будет сопровождать, Земля сперва попыта-
ется уклониться от мощного потока магнитных частиц, летя-
щих от Планеты X. Но куда она может уйти, чтобы уклониться, 
если захвачена в воронку, образованную завихрением потока 
частиц, приходящих от Солнца? Сначала она прижимается к 
левой стороне воронки, так что Планета X становится видна 
справа от Солнца, что и происходило на протяжении весны 
2006 г. Такое же относительное положение эти две планеты 
займут непосредственно перед сдвигом полюсов, когда насту-
пят критические последние недели. Но до тех пор, пока Плане-
та X находится на таком расстоянии от Земли, на котором 
Земле еще позволено совершать в воронке различные маневры, 
с ней происходят и иные циркуляции.  

Образованная завихрением потока воронка, в которую пойманы 
Земля, Венера и Темный Двойник Земли, по мере подхода Пла-
неты X постепенно становится все меньше и меньше, так как 
интенсивность потока огибающих с боков Планету X частиц 
становится выше, и поэтому, словно в быстро текущей реке, 
возникает более сильное давление, подталкивающее попавшие 
в воронку несчастные планеты к ее центру. На значительном 
расстоянии эти потоки частиц разрежены, но все же способны 
затолкнуть планеты в воронку, потому что различие в плотно-
сти все-таки сохраняется – в центре потока она меньше, а на 
периферии – больше. Чем ближе подходит Планета X, тем 
сильнее начинает обхватывать свою добычу, сжимая ее, как 
краб своими клешнями. Земля и ее собратья – Венера и Темный 
Двойник, начинают чувствовать влияние этого сжатия, сбли-
жаются друг с другом во время сметания с большей силой, и 
как всегда, когда происходит скучивание, стремятся избежать 
давки и движутся, если это возможно. Так как сближение ме-
жду попавшими в воронку планетами происходит в плоскости 
эклиптики, то выход очевиден – нужно подняться выше или 
опуститься ниже эклиптики, что время от времени и делает 
Земля. Таким образом, северный магнитный полюс Земли вне-
запно качнулся на Запад, как и в мае 2006 г., потому, что мы 
затолкнули Землю под эклиптику, и беззащитный северный 
полюс подвергся воздействию потока вылетающих из северно-
го полюса Планеты X и кишащих в эклиптике магнитных час-
тиц.  

Каковы доказательства того, что это произошло? Во-первых, – 
более сильное, чем в прошлом, сближение планет во время сме-
тания, создающее четкий рисунок возникающих при сжатии 
землетрясений, состоящий из серий землетрясений силой более 
6 баллов по шкале Рихтера. Как только сметание закончилось, 
Землю наконец выдавило под эклиптику – два одновременно 
пришедших сообщения показали на то, что ее положение изме-
нилось. Не случайно эти сообщения пришли к Нэнси по элек-
тронной почте в один день 25 октября 2006 г., поскольку хотя 
эти контактеры и не знают друг друга, оба они оказалсь в со-
стоянии готовности к этому изменению в одно и то же время. 
Соответственно, во вторых, – показания компаса, указывающие 
на то, что северный магнитный полюс Земли в существенной 
степени сместился на Запад. И в-третьих, – фотография из Ита-
лии, показывающая Планету X выше Земли, то есть по-
прежнему находящуюся в Эклиптике, тогда как Земля оказа-
лась ниже, в отличие от всех недавних фотографий, которые 
показывали Планету X справа от Солнца, а Землю и Планету 
X – в одной плоскости. Приведет ли это к ослаблению напря-
жения на Земле, к тому, чтобы землетрясения и растрескивания 
скальной породы на какое-то время успокоились? В течение 
нескольких лет, предшествующих сдвигу полюсов, земные из-
менения нарастали линейно, но когда Планета X подтягивается 
ближе, их возрастание становится экспоненциальным. Земля не 
может убежать, да и куда ей, в конце концов, бежать? Она уже 
подпрыгивает и мечется до такой степени, что едва не съезжает 
со своей орбиты. Впереди ее ждет еще большее неистовство во 
время сметания, еще более сильное раскачивание, и неизбеж-
ный наклон влево! 

Признаки Времени #1649  

Новое сметание сопровождалось большим количеством ис-
ключительно активных землетрясений силой больше 6 бал-
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лов. В Блэк Хиллз снова ежедневно ощущалась 12-часовая 
тряска при повороте Земли от темной до лицевой сторо-
ны. Что-то изменилось? 08.10 – Тонга – 6,2 балла; 09.10 – 
Филиппины – 6,1 балла; 10.10 – Япония – 6,1 балла; 12.10 – 
Чили – 6,1 балла; 13.10 – Курилы – 6,2 балла; 15.10 – Га-
вайи – 6,5 балла; 17.10 – глобальное, а в Новой Гвинее – 6,8 
балла; 18.10 – Австралия – 6,3 балла; 20.10 – Перу – 6,5 
балла; 20.10 – Филиппины – 6,0 балла; 22.10 – Индийский 
океан – 6,1 балла; 23.10 – Япония – 6,2 балла; 24.10 – Япо-
ния – 6,8 балла; 26.10 – Сицилия – 6,1 балла [и от другого] 
Ежедневно я проверяю 2 своих компаса. С мая на них не 
было никакого движения. Но этим утром [25 окт.] оказа-
лось, что оба отклонились от Севера еще где-то на 20 гра-
дусов к Западу! В течение нескольких месяцев их отклоне-
ние от Севера к Западу составляло примерно 20 градусов. А 
сейчас показываемое ими отклонение от Севера к Западу 
составляет уже более 40 градусов. Сдвиг огромный. Что-
то изменилось. Как вы знаете, у меня никогда рядом с ком-
пасами не было никаких электронных устройств, способ-
ных повлиять на их показания. [и от другого] Привет, Нэн-
си, доброе утро, долгое время молчал, поэтому сегодня [25 
окт.] решил попробовать, как раньше, подтверждаю, объ-
ект стабилен, но его не всегда можно заснять. С приве-
том, Альберто. [и от другого] Таинственный взрыв в Дево-
не/Корнуолле, Англия. [27 окт.] http://www.prisonplanet.com/ 
'Сегодня в Бади (Корнуолл, Англия) раздался сильный взрыв, 
который вызвал появление больших трещин по меньшей 
мере в одном доме. Странная вещь, причины которой ни-
кто не знает, – явное место взрыва отсутствует, а Мини-
стерство обороны и Королевские ВВС отрицают, что в 
этом районе летали какие-либо сверхзвуковые самолеты.'  

 

Рост Частоты Землетрясений 
записано 15 декабря 2006 г. 

 
Я стремлюсь ежедневно проверять сейсмографы реального 
времени, и отметил увеличение общей активности, не-
больших глобальных колебаний, общего оживления, кото-
рое, похоже, не спадает. Это продолжается в течение 2-3 
последних месяцев. Я проверил ситуацию, сравнив данные 
за период с 15 сент. по 15 дек. прошлого года с данными за 
те же месяцы этого года, и увидел существенный рост 
землетрясений силой выше 6 баллов по Рихтеру, даже учи-
тывая тенденцию Геологической Службы США занижать 
в статистике магнитуды землетрясений по Рихтеру, что-
бы все выглядело так, будто ничего не происходит. В 2005 
г. было 31 землетрясение, по сравнению с 46-ю в 2006 г. В 
частности Северо-Американский континент в районе гор-
ного массива Блэк-Хиллс и в других подобных местах вы-
глядит очень нестабильным, шатким. Что происходит? 

 
Мы упоминали, что пока Планета X мчится к несчастной Земле, 
попавшей прямо перед ней в ловушку, ее неуклонное прибли-
жение будет только увеличивать темп и серьезность земных 
изменений типа землетрясений, вулканической активности, 
разрывов в зонах растяжения, и предвестников диагонального 
разрыва Северо-Американского континента. В минувшие годы 
рост такой активности был, скорее, линейным, однако в неко-
торый момент он должен был стать экспоненциальным, и этот 
поворотный момент уже наступил. К давлению, оказываемому 
Планетой X, добавилось еще несколько факторов.  

Чем ближе прибывает Планета X, тем интенсивнее становится 
раскачивание Земли. Сильное магнитное поле, окружающее 
Планету X, начинает все более активно влиять на магнитное 
поле Земли, и так как в настоящее время эти две магнитные 
планеты не выровнены друг с другом, очевидно, что стресс 
должен будет посетить меньшую планету – Землю. Как мы объ-
ясняли, раскачивание Земли вызвано прежде всего тем, что, 
когда ее Северный магнитный полюс во время суточного вра-
щения выдвигается на дневную сторону, он отталкивается. Гео-
графические и магнитные полюса Земли не совпадают, поэтому 
такое выдвижение и происходит, когда территория, располо-
женная севернее Аляски и восточной Сибири, каждый день 
обращается в сторону Солнца. Это вынуждает Землю раскачи-
ваться подобно волчку, собирающемуся замедлить свое враще-
ние и упасть на бок. Если смотреть на Северный Полюс сверху, 
его движение может напоминать восьмерку, достоверно зареги-
стрированную Нэнси и ее друзьями со всего света как слишком 
большой уход азимута точек солнечного восхода или захода на 
Север или Юг. По мере возрастания раскачивания увеличивает-
ся лишь его сила и размах, характер же не меняется. Происхо-
дит более сильное и быстрое отталкивание, а также более силь-
ный и быстрый возврат назад. И угол раскачивания, на который 
отклоняется Земля, будет непрерывно увеличиваться.  

Раскачивание Земли вполне ощутимо, измеримо, и может быть 
зарегистрировано для подтверждения того, что эта восьмерка 
существует, что и продемонстрировала Нэнси. Оно влияет так-
же и на погоду, делая возрастающие колебания температуры 
все более экстремальными. Мы предсказывали, что перед на-
ступлением сдвига полюсов сезоны будут выглядеть фактиче-
ски смешивающимися друг с другом, и эта тенденция будет 
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возрастать. Причина погодных колебаний, как мы их назвали, 
заключается в том, что Земля перемещается под своей воздуш-
ной мантией. Что такое шторм или сильные ветры, если не бы-
стро движущийся над Землей воздух? А если под воздухом 
будет двигаться Земля, эффект получится тот же самый. Вне-
запные сильные ветры, увеличение силы ветров, торнадо в мес-
тах, где они обычно не ожидаются, – все это будет происходить 
все чаще. Будут происходить такие вещи, когда холодные или 
теплые воздушные массы будут приходить туда, где их не ожи-
дают, или задерживаться где-нибудь дольше, чем ожидается. 
Если раскачивание подтолкнет какое-то место на Земле под 
воздушную массу с высоким давлением, а затем уведет его об-
ратно, то это место будет стремиться утянуть этот воздух высо-
кого давления за собой, особенно в случае, если место возвра-
щается в зону низкого давления. А если обе зоны – та, куда это 
место качнуло и та, куда его возвратило – являются зонами 
высокого давления, то это давление усилится, создавая воз-
можность для появления сбрасывающих это давление сильных 
ветров, выходящих за рамки того, что может возникнуть при 
нормальных погодных условиях. Раскачивание также может 
влиять, и действительно влияет, на характер движения потоков, 
доставляющих вглубь суши дождь, такое происходит в Австра-
лии. Это может оказывать двоякое воздействие, увеличивая 
количество и наводнений, и засух, как мы предсказывали в 1995 
г.  

Помимо раскачивания Земли, возникает напряжение в земной 
коре, потому что Землю колошматят другие планеты, попавшие 
в то, что мы называем воронкой – в вихревой поток приходя-
щих от Солнца и огибающих Планету X частиц, создающих с 
обеих ее сторон сильные потоки, захватывающие подобно кле-
щам и удерживающие в этой воронке, так что планеты типа 
Венеры, Земли и ее темного двойника попались в эту воронку и 
не могут продолжить движение по своим орбитам. Они оказа-
лись пойманными в ловушку. Хотя раскачивание Земли вызы-
вает погодные колебания, на коре оно сказывается не особенно 
сильно, поскольку взад-вперед перемещается вся Земля в целом. 
Напряжение в коре по мере увеличения силы раскачивания, 
конечно, возрастает, так как в момент его разворота на обрат-
ный курс Земля останавливается и затем толкается в противо-
положном направлении, но поскольку она движется, описывая 
осью восьмерку, это скорее смахивает на движение по кривой, 
чем на удар о стенку и отскакивание от нее. Но что происходит, 
когда несколько пойманных в воронку планет начинают отска-
кивать друг от друга, как попавшие в болтающийся ящик мячи? 
Так как Планета X приближается, воронка сжимается, посколь-
ку на большом расстоянии огибающие ее потоки частиц могут 
рассеиваться, но вблизи они более интенсивны и поэтому за-
жимают несчастные планеты все более и более сильной хват-
кой. Сметающие рукава Солнца, воздействующие несколько 
раз год и являющиеся причиной покорного движения всех пла-
нет солнечной системы вокруг Солнца по орбитам, направлен-
ным против часовой стрелки, не вызывали таких столкновений, 
пока темный двойник Земли не подошел, как и предупрежда-
лось, к ней сзади. Остановленная на своей орбите Земля в 2004 
г. встретилась со своим темным двойником, быстро подошед-
шим к ней сзади и ставшим причиной возникновения во время 
сметаний эффекта рикошета. Но результатом скопления 3-х 
планет в воронке, образовавшейся перед все более явно выри-
совывающейся и принимающей угрожающие размеры Плане-
той X, является не просто сталкивание. Оно создает эффект 
дребезга – частого сталкивания и отскакивания. Именно этот 
эффект Нэнси заметила на сейсмографах реального времени.  

Таким образом, приближение Планеты X вызывает раскачива-
ние Земли, погодные колебания, а теперь еще и почти непре-
рывный эффект дребезга, причина которого в том, что воронка 
сжимается и угодившие в нее планеты болтаются внутри. Но 
напряжение в земной коре в процессе приближения чудовищ-
ной Планеты X возникает прежде всего из-за захвата Атланти-
ческого Разлома – явления, которое обозначилось в начале 2003 
г. Атлантический Разлом состоит из свежей магмы, застывшей 
главным образом во время предыдущих сдвигов полюсов, когда 
Атлантика разрывалась, и поэтому по существу представляет 
собой магнит на поверхности Земли. Как мы объясняли, магни-

ты любят пребывать выровненными друг относительно друга, 
совместив свои магнитные поля в общее, более обширное поле, 
или по крайней мере – не в конфликте друг с другом. В этих 
случаях доминирует более крупный задира, и в ситуации с Зем-
лей и Планетой X – это наверняка громадная Планета X. По 
мере того, как Планета X вырисовывается все ближе, силы, 
заставляющие Землю выравниваться по Планете X, будут, ко-
нечно, только увеличивать свое влияние, что в конечном счете 
приведет к остановке вращения, длящейся почти неделю, за 
которой и последует сдвиг полюсов. Захват Атлантического 
Разлома происходит, по существу, тогда, когда он находится на 
Лицевой или Темной стороне, то есть когда Атлантический 
Разлом либо обращен к Планете X и Солнцу, либо оказывается 
на противоположной стороне. Вот почему сильные глобальные 
землетрясения регистрируются преимущественно в 0:00 или 
12:00 по UTC. В результате такого захвата, происходящего 
дважды в сутки, Атлантика вынуждена разрываться, а Tихий 
океан – сжиматься, поскольку в полдень по UTC, когда Атлан-
тический Разлом на лицевой стороне притормаживается, вра-
щение Земли продолжается – именно поэтому Атлантика и 
разрывается. По этой же причине, из-за замедления Атлантиче-
ского Разлома, позади него, в Tихом океане, образуется сгру-
живание плит. Воздействие захвата на земные платформы про-
является в том, что увеличивается дрейф континентов, или раз-
рыв, как мы предпочитаем его называть. А также в том, что по 
истечении месяцев и лет действия такого рода захвата края 
платформ сгладились, выступы скальной породы обломались, 
поэтому теперь становятся возможны быстрые и впечатляющие 
подвижки платформ.  

Что случится с Землей, раскачивающейся все более и более 
размашистой восьмеркой, дважды в сутки дергающейся из-за 
захвата Атлантического Разлома, и чьему телу приходится тер-
петь толчки от других оказавшихся в воронке планет, когда они 
подходят слишком близко и начинает действовать гравитаци-
онная Сила Отталкивания? Ее платформы, конечно будут дви-
гаться, и если это случится в зонах субдукции (пододвигания 
одной тектонической плиты под другую), то последуют толчки 
землетрясений, а также вулканическая активность. А если это 
произойдет в зонах растяжения, то опускание и разжижение 
земли создаст в городах или в наземной инфраструктуре хаос, а 
также позволит магме выпирать на поверхность. Землетрясения 
будут происходить чаще. 

Как мы заявили при детальном описании Скручивания Зем-
ли, растягивающего Североамериканский континент по 
диагонали, из-за которого Новая Англия утягивается на 
Восток, а Мексика – на Запад, в предстоящие месяцы линии 
разломов будут испытывать воздействия не традиционно-
го, а нового характера. Например, Ново-Мадридский раз-
лом. Восточная от Миссисипи часть поднимется, а запад-
ная – опустится. Подобным же образом на линии разлома, 
проходящей от Сан-Диего до Мамонтовой горы и дальше 
вверх к Йеллоустону, произойдут смещения, при которых 
земли на юге, включая Мексику, уйдут на Запад, а Север 
останется на месте наряду с землями выше этого разлома.  

ZetaTalk: Прямой Эфир GodlikeProduction, 

записано 9 сентября 2006 г.  

Что при этом происходит с Северо-Американской плат-
формой? Это не только разрывает большую часть мос-
тов, встречающихся вдоль Миссиссипи, но и ослабляет 
земли на Западе от Миссиссипи, вынуждая их понижаться. 
Земля на Востоке от Миссисипи, где Аппалачские горы 
вьются через штаты Теннесси и Алабама, подходя к реке 
Миссисипи, состоит из скал, выступающих утесов Мемфи-
са и лежащего в основании скального грунта. Но к югу от 
Озаркса земля не является твердой скальной породой, и при 
растягивании она просядет вдоль границы раздела. Это 
уже происходит.  

ZetaTalk: Водяное Дерево,  

записано 16 августа 2006 г.  



153 

Напряжение на Северо-Американской платформе приведет 
к образованию разрыва, вcпарывающего морской путь св. 
Лаврентия. Утягивая Юго-Восток США вниз к крошащей-
ся Карибской платформе и в расширившуюся Атлантику. 
Примечательная для этого времени область значительных 
катастроф – восточная половина континентальных США. 
Диагональное напряжение разорвет основание, на котором 
расположены города, от Хьюстона до Чикаго и Новой Анг-
лии и создаст для США катастрофу. Разрыв морского пу-
ти не закончится в Дулуте, шт. Миннесота, он пройдет 
под землей до Южной Дакоты!  

ZetaTalk: Северо-Американский Разрыв,  

записано 10 февраля 2006 г.  

Северо-Американский Разрыв 
записано 10 февраля 2006 г. 

 
Я часто просматриваю сейсмограммы на Онлайновом Ин-
тернетовском Сервере (Live Internet Seismic Server – LISS), 
и в последнее время заметил на них новую модель. Почти 
ежедневно, как правило в 6 часов по UTC, одновременно с 
небольшим глобальным дрожанием какое-то место на зем-
ном шаре окрашивается в черный цвет. Так как Планета X 
в последнее время находится справа от Солнца, это дро-
жание совпадает с происходящим примерно в то же время 
захватом Атлантического Разлома, поскольку разлом в 
Южном Полушарии поворачивается на Восток. Но недавно 
стало заметно выделяться то, что эти точки напряже-
ния, окрашенные по степени сейсмо-активности в черный 
цвет, находятся главным образом по краям Северо-
Американской платформы. Дрожание тех сейсмо-
активных точек вдоль границ Северо-Американской плат-
формы, которые примыкают к России, было в течение 
многих месяцев чрезвычайно сильным, а в последнее время – 
в течение почти целого месяца – сильным стало также и 
дрожание сейсмо-активной точки в горном массиве Блэк-
Хиллс. Не собирается ли там на Северо-Американском 
континенте что-то треснуть? Когда стало черным един-
ственное пятно, я начал вести записи. Кажется, характер 
активности не совпадает с моделью сметания, которое 
происходит каждые 3 недели и продолжается в течение 
недели. 31.01 – Корея, 1.02 – о. Гренландия, 2.02 – Галапа-
госские о-ва, с 3.02 по 6.02 – (онлайновый сейсмо-сайт мол-
чал), 7.02 – о. Гренландия, 8.02 – Замбия, 9.02 – Аляска, 
10.02 – Норвегия. 

Мы рассмотрели особенности зоны, названной нами зоной рас-
тяжения, возникающей там, где континентальный массив испы-
тывает разрыв, при котором пласты горной породы медленно 
скользят друг по другу, создавая усадочные раковины и трещи-
ны, и который проявляется путем разрывов газовых и водопро-
водных магистралей и железнодорожных крушений. Эти зоны 
растяжения впечатляюще проявились в последние два года в 
районе Африканского Разлома, на Юго-Востоке Соединенных 
Штатов и в Великобритании. В 2003 г., когда Планета X при-
была внутрь солнечной системы и начала серьезно тянуть к 
себе сильно намагниченный Атлантический Разлом, это растя-
жение стало акцентироваться с обеих сторон Атлантики. Но во 
время этих обсуждений не было установлено, почему появляет-
ся зона растяжения. Посмотрите на Южную Америку, располо-
женную на большой Южно-Американской платформе. Так как 
Атлантика разрывается в стороны, а Tихий океан сжимается, 
верхняя ее часть обязана перемещаться на Запад больше, чем 
южный конец, который надежно закреплен в Антарктиде. Она 
перемещается, в основном, как целое, размалывая при этом 
маленькие пласты в Карибском море и Центральной Америке, и 
ударяя по пластам, несущим Галапагосские острова, которые 

находятся как раз на западе от Южной Америки. Короче, она 
может перемещаться. А что можно сказать по поводу Африкан-
ской и Северо-Американской платформ?  

Появление Африканского Разлома вызвано тем, что Африка не 
может свободно перемещаться. В северной части она имеет 
широкую выпуклую форму, а в южной – переходит в наконеч-
ник. На южном конце, где находится ЮАР, она надежно закре-
плена, поэтому при разрыве Атлантики выпуклая северная 
часть африканской платформы перемещается прямо на восток, 
отклоняя направление доступного к расширению Африканского 
Разлома, проходящего вдоль Красного моря, которое также 
расширяется. Эта неспособность платформ к перемещению во 
время разрыва Атлантики и сжатия Tихого океана приводит во 
время сдвига полюсов к созданию нового разлома, проходяще-
го через Пакистан, идущего севернее Гималаев в Россию и рав-
ноценного разлому вдоль морского пути св. Лаврентия в Се-
верной Америке. Индо-Австралийская платформа перемещает-
ся по направлению Гималаев, подныривая под них. Гавайские 
острова во время сжатия Tихого океана выталкиваются вверх, 
поэтому, если и смогут двигаться, то только вверх. Япония во 
время сжатия Tихого океана также очень сильно выталкивает-
ся. Антарктическая платформа, как мы упоминали, придавлена 
другими платформами в Tихом океане, поэтому во время сдви-
га полюсов выскочит на стороне Атлантики вверх, создав там в 
конечном счете новую землю.  

 
Гигантские платформы Северной Америки и Евразии прижаты 
друг к другу и неспособны вращаться друг относительно друга 
из-за своей формы. Проскользывающий сдвиг вдоль Западного 
Побережья, оцениваемого геологами как подвижное, приводит 
только к небольшим изменениям вдоль этого края платформы 
прежде всего в результате пригонки между маленькими пла-
стами, расположенными на западе от Северо-Американской 
платформы, которые перемещаются, чтобы ослабить давление. 
Северо-Американская платформа пока не перемещается, но 
происходят другие драмы. Несколько месяцев назад, еще до 
того, как это стало выражено в достаточной степени, чтобы 
обнаруживаться на сейсмических картах IRIS, мы объясняли, 
что действие земного крутящего момента вызвано тем, что Се-
верный Полюс продолжает вращаться на Восток, тогда как юж-
ный полюс задерживается Планетой X, стремясь открыть зем-
ной шар, как банку с соленьями. Это создает на Северо-
Американском континенте диагональное напряжение, при ко-
тором Новая Англия утягивается на восток, в то время как Мек-
сика – на Запад, таким образом Ново-Мадридская линия разло-
ма подвергается напряжению со скользящим сдвигом, когда 
одна половина, находящаяся к востоку от Миссиссипи, пере-
мещается на Северо-Восток, а другая – к западу от Миссиссипи, 
движется на Юго-Запад. Земля Северо-Американского конти-
нента около полуострова Камчатка, фактически напоминающая 
крюк, – это твердая скальная порода, и она не отломается, став 



154 

отдельным земным пластом, и даже если бы это случилось, 
мертвый замок, образовавшийся вдоль Северо-Американской и 
Евразийской платформ не ослабнет. Эти массивные пласты 
перемещаться не могут.  

Напряжение на Северо-Американской платформе приведет к 
образованию разрыва. Разрыв вдоль морского пути св. Лаврен-
тия доступен для расширения, утягивая Юго-Восток США вниз 
(на юг), к крошащимся Карибским платформам и в расширив-
шуюся Атлантику, поскольку ни один из этих пластов с опус-
кающимися краями не будет в состоянии удержать край тяже-
лой Северо-Американской платформы. Существует, конечно, 
давление вдоль Западного Побережья, и поскольку Северо-
Американская платформа противостоит сжатию Tихого океана, 
это приведет только к предсказуемому росту вулканических 
извержений и к землетрясениям на Западном Побережье. Но 
первичная драма, предшествующая сдвигу полюсов, будет со-
стоять в акте разрыва, который должна испытать платформа, 
неспособная перемещаться. Значительная для этого времени 
область катастроф – восточная половина континентальных 
США. От Хьюстона до Чикаго и Новой Англии, диагональное 
напряжение разорвет основание, на котором расположены го-
рода, и создаст для США такую катастрофу, которая заставит 
Новоорлеанское бедствие показаться мелким. Расширение мор-
ского пути к тому же не затронет лишь те континентальные 
массивы, которые его ограничивают, поскольку деформация 
происходит внутри и вдалеке. Как считает человек, – чем вы-
звано такое взъерошивание горного массива Блэк-Хиллс с не-
давним появлением вздыбливания и подъема? Это же центр 
земной платформы! Разрыв морского пути не закончится в Ду-
луте, шт. Миннесота, он пройдет под землей до Южной Дако-
ты!  

Неизбежно и Беспощадно 
записано 3 апреля 2006 г. 

 
Земля, Солнце и Планета Х, таким образом, образуют тре-
угольник в плоскости орбиты Земли со следующими угла-
ми – 23 градуса у Земли, 18 градусов у Солнца, и 139 граду-
сов у 12-й Планеты. В этой точке 12-я Планета, по суще-
ству, будет находиться ближе всего к Земле, поскольку при 
угле входа в плоскость орбиты Земли 32 градуса, измерен-
ном в этой точке, 12-я Планета, по сути, пересекает плос-
кость орбиты Земли снизу вверх и быстро уходит дальше.  

ZetaTalk: Угол Входа, записано 15 августа 1995 г.  

14 миллионов миль, упомянутые как расстояние до бли-
жайшей точки расположения во время Сдвига Полюсов, 
включают расстояние до тех частей комплекса, которые 
могут считаться для Земли разрушительными, как напри-
мер, кружащиеся луны и большие глыбы. Мы утверждали, 
что сами луны будут всегда держаться в пределах 5 мил-
лионов миль от Планеты Х, но крупный мусор из хвоста бу-
дет также притягиваться к Земле, хотя он подойдет не 
ближе, чем на 14 миллионов миль.  

ZetaTalk: Точка Прохода, записано 17 июля 2003 г.  

Поскольку Планета X медленно продолжает свое движе-
ние, плавно пролетая мимо Солнца, она толкает находя-
щуюся перед собой Землю, так как та не может убежать 
от этого вихревого потока. … Она стоит на дороге с ин-
тенсивным движением, как застывший в свете фар олень, 

который испуган, но не способен cдвинуться с места. … 
Земля, захваченная в существующий перед Планетой X вих-
ревой поток, будет помещена перед проходом назад на 
свою орбиту – на ее осенний участок и, в конечном счете, в 
положение, соответствующее августу.  

ZetaTalk: Признаки Изменения, записано 18 июля 2005 г.  

 
Так как 25 декабря 2003 г. Земля натолкнулась на своей орбите 
на влияние Планеты X, ее движение приостановилось, как буд-
то в этот момент она столкнулась на дороге со слоном и не 
могла пройти. Войдя незадолго до 2003 г. на скорости, близкой 
к скорости света, в солнечную систему, Планета X быстро уст-
ремилась к Солнцу. Поскольку в начале 2003 г. Планета X при-
близилась к Солнцу, стали возможны наблюдения сверкающего 
Второго Солнца и его фотографии, потому что Земля находи-
лась по отношению к приближающейся Планете X на противо-
положной стороне от Солнца, и поэтому солнечный свет отра-
жался от пылевого облака и приходил обратно к Земле. Затем 
на орбите Земли произошло ее столкновение с Планетой X, и 
обстоятельства изменились. Тем не менее, поскольку Планета 
X перемещалась к Солнцу, солнечный свет теперь шел от нее 
сзади, отражаясь обратно к Солнцу, и видимость этой скрытой 
за пылью планеты менялась от ярких и красочных наблюдений 
Второго Солнца до полной загадочности. Как объект, скрытый 
в пыльной массе, она ушла из поля зрения за исключением тех 
периодов, когда ее извивающийся хвост и луны улавливали 
солнечный свет и отклоняли его к Земле. Доказательство при-
сутствия внутри солнечной системы Планеты X, медленно про-
ходящей мимо солнечного Южного Полюса, свелось к воспри-
ятию вибраций самой Землей – рост землетрясений, вулканиче-
ской активности, земных колебаний, очевидных для тех, кто 
оказался достаточно сообразителен, чтобы начать делать замет-
ки, и переменчивости погоды, сопровождающей колебания. 
Вихревой поток, образовавшийся в потоке частиц, приходящих 
от Солнца и затем огибающих Планету X с боков, поймал Зем-
лю в ловушку, остановил ее на орбите и удерживает перед Пла-
нетой X, от него никак не сбежать. Так как Планета X прошла 
по своей петлеобразной орбите мимо Южного Полюса Солнца, 
она движется внутри орбиты Венеры и, таким образом, когда та 
подошла к ней по орбите, захватила в этот воронкообразный 
вихревой поток также натолкнувшуюся на нее Венеру. В тече-
ние нескольких месяцев к этой группе пойманных в ловушку 
планет присоединился делящий с ней общую орбиту темный 
близнец Земли – тусклая глыба черной скальной породы, отра-
жающая мало света, и поэтому по сути невидимая для челове-
ка, – оставаясь сзади Земли и также приостановившись на своей 
общей орбите. В течение 2004 и в начале 2005 г. быстрое уст-
ремление Планеты X к Солнцу, которому противостоит Сила 
Отталкивания, перешло в медленное проползание мимо Солн-
ца. Однако такое положение не является статичным.  

 

 



155 

 
 

Захваченные в воронку вихревого потока, Венера, Земля и ее 
темный двойник отталкиваются на своих орбитах назад, по-
скольку Планета X продвигается мимо Солнца по ретроградной 
петлеобразной орбите. Тем, кто думает, что это может привести 
к нанесению Земле ужасной травмы, мы укажем на главную 
причину, по которой возникает движение по орбите, – это лег-
кое подталкивание сметающими рукавами Солнца, заставляю-
щее все планеты солнечной системы двигаться вокруг Солнца в 
одном и том же направлении – против часовой стрелки. Орби-
ты не являются навсегда неизменными, они образуются при 
подталкивании планеты в потоках частиц и приобретении ею 
импульса, когда эти потоки частиц имеют определенную силу и 
направление. Движение по орбитам может происходить в од-
ном направлении или в другом без толчка для планеты, которая 
во время этого процесса остается пассивной. Мы описали мо-
мент, в который Планета X пронзает эклиптику, перемещаясь 
из положения выравнивания с солнечным магнитным полем, 
когда линии входят в Южный Полюс Солнца, к положению 
выравнивания с магнитным полем, когда линии выходят из 
Северного Полюса Солнца, как период ее плавного разворота 
на 270°. Она разворачивается на месте на 180°, отводя свой 
Северный Полюс от Южного Полюса Солнца, затем стоит вер-
тикально в плоскости эклиптики, и позже делает еще один раз-
ворот на 270°, выстраиваясь вдоль линий магнитного потока, 
выходящих из Северного Полюса Солнца. В последнее время, 
когда Планету Х наблюдали или снимали на пленку, было от-
мечено, что она появляется немного правее Солнца. Мы объяс-
няли, что во время этого плавного разворота на 270° Северный 
Полюс Планеты X, согласно ретроградному вращению Планеты 
X, поворачивается по часовой стрелке, и поэтому струя магнит-
ных частиц, прилетающих из Северного Полюса Планеты X, 
возникает с правой стороны. Это заставляет Землю удирать 
назад по своей орбите, в левую сторону, еще быстрее, чтобы 
убежать от этой струи магнитных частиц. Вот в каком состоя-
нии мы находимся сегодня, весной 2006 г. Для тех, кто говорит, 
что такие маневры Земли могли бы быть очевидными и астро-
номы уже громко объявили бы о них, мы укажем на множество 
наблюдений, показывающих, что происходят не нормальные 
вещи, и (при этом) на очевидное сокрытие, направленное про-
тив признания, что внутри солнечной системы находится Пла-
нета X, чтобы не возбуждать у населения панику. Так почему 
вы считаете, что Буш неистовствует именно в это время, стре-
мясь сесть на все мировые месторождения нефти, если он не 
понимает, что за углом нас поджидает сдвиг полюсов? Ведь 
чтобы предотвратить такую панику, которая могла бы позво-
лить Бушу объявить военное положение, мы и другие добрые 
инопланетяне, учитывая достижение астрофизикой очевидной 
точности, дергаем планеты и Луну для сохранения таких клю-
чевых событий, как затмение, чтобы имитировать нормальное 
положение, и наклоняем земной шар, чтобы смоделировать 
обычные сезоны.  

Что произойдет дальше? В начале саги Треугольник ZetaTalk, 
показывающий соотношения между Землей, Солнцем и Плане-
той X в тот момент, когда Планета X пронзает в эклиптику. 
Этот треугольник ZetaTalk был дважды показан в июле 2003 г. 
в Висконсинских кругах на полях, – шаг, который был сделан 
нами и другими инопланетянами в поддержку осуждаемой 
Нэнси, которая пострадала из-за нашей Лжи во Спасение, ка-
сающейся даты 15 мая 2003 г. Многих озадачило, что Планета 
X была размещена справа от Земли, тогда как мы также описа-
ли сдвиг полюсов как явление, возникающее в тот момент, ко-
гда Планета X находится между Солнцем и Землей, вытесняя 
господствующее влияние Солнца как наибольшего магнита в 
солнечной системе. Основываясь на нашем более новом описа-
нии плавного поворота на 270° и уклонения Земли влево, чтобы 
избежать мощной струи магнитных частиц, из этого треуголь-
ника можно вывести более подробное уравнение. В точке прон-
зания эклиптики Планета X отводит свой Северный Полюс от 
Солнца и направляет его к Земле. Земля реагирует отклонением 
от нее своего Северного Полюса в предсказанные для него 3 
дня темноты. А перед ними, поскольку Северный Полюс Пла-
неты X будет описывать дугу, Земля, как мы описали, опроки-
нется набок, Северный Полюс Земли предельно отклонится 
влево, и затем повернется в 3 дня темноты, так как Планета X 
направит свой Северный Полюс прямо на Землю. Для Земли 
это быстротечный и очень драматический период, каждая ста-
дия которого будет длиться не более дня, а что можно сказать о 
месяцах, предшествующих этой драме? Земля будет убегать по 
своей орбите назад, Планета X – наблюдаться справа от Солн-
ца, приближаться все больше, приобретать все больший размер 
и явно не походить на солнечную вспышку или ложное солнце, 
а Земля постепенно будет заваливаться набок. Это будет созда-
вать в небе изменение дуги солнечного дневного хода, Солнце 
окажется не там, где ожидалось, и вряд ли какое-то стандартное 
оправдание для земных изменений и глобального потепления 
сможет полностью удовлетворить. Во время этого плавного 
разворота на 270° Планета X, как показывают диаграммы, на-
черченные Нэнси и ее друзьями, будет неуклонно придвигаться 
ближе к Земле. Она не только будет казаться в небе больше, но 
и устойчиво приобретет более сильный захват Атлантического 
Разлома и полюсов, создавая более сильное и более энергичное 
колебание. Это равносильно появлению более сильных земле-
трясений и вулканической активности, более переменчивой 
погоды, а народные массы начнут настойчиво и в невежливой 
манере спрашивать о сути происходящего. Если это глобальное 
потепление, то что находится справа от Солнца, и почему Зем-
ля падает набок? Мы предсказываем, что Белый Дом, если он 
вообще тогда будет функционировать, захлопнет ставни своих 
окон и откажется воспринимать вопросы по существу.  
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Водяное Дерево 
записано 16 августа 2006 г. 

 
Мы детально описывали, что во время воздействия на Землю 
Вращающего Момента Северо-Американская платформа под-
вергается сдавливанию. Положите одну руку на Новую Англию 
и крутите ее на Восток (во время суточного вращения Земли), 
но сдерживайте Мексику, отодвигающуюся на Запад (посколь-
ку Южный магнитный полюс Земли, захваченный Планетой X, 
утягивается ею назад). Что при этом происходит с Северо-
Американской платформой? Она растягивается по диагонали, 
разрывая скальные выступы вдоль Ново-Мадридской линии 
разлома, так что земля к Востоку от Миссиссипи движется 
вверх и на Восток, к Новой Англии, а земля на Западе от Мис-
сиссипи движется вниз и на Запад. Это не только разрывает 
большую часть мостов, встречающихся вдоль Миссиссипи, но и 
ослабляет земли на Западе от Миссиссипи, вынуждая их пони-
жаться. Земля на Востоке от Миссисипи, где Аппалачские горы 
вьются через штаты Теннесси и Алабама, подходя к реке Мис-
сисипи, состоит из скал, выступающих утесов Мемфиса и ле-
жащего в основании скального грунта. Но к югу от Озаркса 
земля не является твердой скальной породой, и при растягива-
нии она просядет вдоль границы раздела. Это уже происходит.  

Какова связь между сериями землетрясений в Оклахоме, прова-
лами грунта в Миссури, и водяным деревом в Техасе? Скальная 
порода, лежащая в основании этой области растягивается, сце-
пленные выступы разрываются, поэтому поддержка для грунта 
пропадает, и земля проваливается. Как мы заявляли, зоны рас-
тяжения не испытывают больших землетрясений, но земля там 
подвергается столь же большой травме, как и в областях сжа-
тия. Таким образом, факт, что происходит такое растяжение и 
опускание, не замечается до тех пор, пока не происходит что-то 
впечатляющее, становящееся хитом новостей. Что заставило 
дуб, находящийся в центре засушливой области, источать воду? 
Что случается с водой под давлением? Она стремится убежать, 
двигаясь вверх , когда это единственный путь, по которому она 
может перемещаться. То, что это бывает, показывает приливная 
волна, если вода устремляется вверх в ущелье, расположенное 
намного выше уровня моря, потому что сзади волны со сторо-
ны моря возникает большое давление. Когда бьют гейзеры, 
вода извергается над землей исключительно из-за давления. 
Зоны растяжения испытывают ослабление давления в тех мес-
тах, где сцепленные скальные выступы расходятся, скользя 
друг о друга, но есть также области, где давление увеличено. 
Для северо-американской платформы на Западе от Миссиссипи 
земля, освобождаясь от своего сцепления с Восточной частью, 
отходит на Запад, создавая давление к Западу. Вода в водонос-
ных слоях вдоль всей области, где проходит водоносный слой, 
быстро на это реагирует.  

Признаки Времени #1631  

 
Из-за провала грунта обмелело озеро Лонгстрит-Роуд [14 
авг.] http://www.mariondaily.com/ 'На краю озера Лонгст-
рит-Роуд (Longstreet Road), в северной части Мэриона 
(Marion), образовался 12-футовый провал в грунте. Из-за 
провала грунта уровень воды упал примерно на четыре фу-
та, что привело в замешательство птиц и живность, счи-
тающих озеро своим домом.' [и от другого] За последние 
две недели было сообщено о трех Провалах Грунта – в Га-
лене (Galena), Канзас; в Квапаве (Quapaw), Оклахома и в 
Телекуиахе (Telequiah), Оклахома, (а о том, что их количе-
ство гораздо больше, публике вообще не сообщается). Все 
они были очень глубокими и не менее 10 футов в ширину. 
Тот, что возник прошлой ночью около шоссе Квапава, был 
очень опасен, потому что находился от него на расстоянии 
всего 15 футов и в темноте мог стать причиной автока-
тастрофы. В тот, что образовался в Галене, провалилось 
историческое здание. В этом случае ответственность воз-
ложили на старую 'шахту' – их обычное объяснение. Держу 
пари, в районе за последние 3 года провалов в грунте воз-
никло штук 100! [и от другого] http://www.kfor.com/ На 
этой неделе тряхнуло всех жителей округа Гарвин 
(Garvin). Геологическая Служба штата Оклахома сообща-
ет, что в графстве было зарегистрировано землетрясение 
силой 2,9 балла по шкале Рихтера. Это было уже четвер-
тое землетрясение, зарегистрированное в округе Гарвин с 
пятницы. Вчерашнее землетрясение было самым сильным 
из когда-либо происходивших в округе. [и от другого] Это 
дерево из Восточной Части Сан-Антонио поливает само 
себя [10 авг.] http://www.mysanantonio.com/ 'Узловатое, 
кряжистое, более чем 100-летнего возраста дерево стало 
причиной проведения исследования в окрестностях Вос-
точной Части Сан-Антонио, штат Техас. Из ствола дере-
ва на протяжение последних трех месяцев журчит вода. За 
ответами обращались к нескольким специалистам – в 
Службу Охраны Лесов штата Техас, к руководству компа-
нии "Edwards Aquifer" и к садоводам. Вода прохладная, как 
будто из-под крана. Каждую минуту вытекает примерно 
от одной десятой до одной двадцатой галлона. Если срав-
нивать с водой "Edwards Aquifer", то ее не отличить от 
той, что идет из-под крана. Такое может происходить 
весной, но для нынешнего засушливого лета явление ред-
чайшее. Сотрудник научного коллектива изучил профиль 
местности и сказал, что маловероятно, чтобы вода из де-
рева поступала из ключа, питаемого водоносным горизон-
том. Источником загадочного водного потока может 
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быть артезианский источник, прохудившаяся водопровод-
ная труба или заброшенная скважина. Или возможно, что-
нибудь еще.'  

Земля Пускает Газы  
записано 9 января 2007 г. 

 
В понедельник, 8 января 2007 г., появились сообщения из 
Нью-Йорка и соседнего Джерси-сити о том, что выглядело 
как гигантская утечка газа. Но никаких утечек газа обна-
ружено не было. В тот же временной период из Рочесте-
ра, штат Нью-Йорк, сообщили о 4 разорванных водопро-
водных магистралях. С морских танкеров сообщали, что 
сработали их системы предупреждения о наличии метана, 
но никаких утечек найдено не было. В больницы были дос-
тавлены около дюжины людей, жалующихся на проблемы с 
дыханием. Затем подобные сообщения начали сыпаться со 
всего мира, судя по всему, все происходило одновременно. В 
Италии из-за утечек газа и взрыва, погубившего одного че-
ловека, эвакуированы люди из Генуи и Болоньи. Из-за запаха 
и подозрения на утечку газа были закрыты линии метро в 
Лондоне. Разрывы водопроводных магистралей произошли 
в Австралии – в Аделаиде, а из-за запаха газа был эвакуиро-
ван торговый центр в Перте, где в результате было гос-
питализировано несколько человек. Но никаких утечек газа 
обнаружено не было. Здесь, в США, сообщения приходили 
из следующих мест: Огайо – запах и взрыв фабрики, причи-
на неизвестна. Нэшвилл, шт. Теннесси – утечка из газопро-
вода. Мобил, шт. Аляска – утечка газа. Блю Спрингс, шт. 
Миссури – утечка газа со взрывом и эвакуацией. Даллас, 
шт. Техас, – запах, Хьюстон – утечка паров на фабрике, 
причина неизвестна, Остин – погибли птицы, причина неиз-
вестна. Айова – бурление пруда. Альбукерк, шт. Миннесо-
та – эвакуация города из-за запаха газа. Хаф Мун Бэй, шт. 
Калифорния, – эвакуация из-за наличия запаха, из-за запаха 
метана возникла тревога на морском танкере в районе 
Санта-Барбары, утечек не обнаружено, из-за разрыва га-
зовой магистрали закрыто шоссе в Окснарде. Так что же 
вызвало эти внезапные выбросы метана, наряду с очевид-
ными разрывами газовых и водопроводных магистралей и 
взрывами фабрик? Кстати, не этот ли метан из Земли 
стал причиной заболеваний людей и гибели птиц? 

С самого начала работы сайта ZetaTalk в 1995 году мы в дета-
лях сообщали о влиянии Планеты Х на Землю, когда поверх-
ность планеты будет растягиваться в местах, которые называ-
ются зонами растяжения. Если вокруг тихоокеанского Огнен-
ного кольца проявляется сжатие, то в других местах, соответст-
венно, должно проявиться растяжение. Восточно-Африканская 
зона разломов последнюю пару лет разрывается прямо на гла-
зах, с образованием на ней гигантских расселин в зоне Афар-
ского треугольника. Аналогичным образом разрывается пролив 
Св. Лаврентия, вызывая отключения энергии в регионе из-за 
поломок на Ниагарской электростанции и сейсмическую на-
пряженность в Блэк Хиллз, которая по мере того, как земля 
вдоль пролива расходится, становится непредсказуемой. Фло-
рида проседает, как и западные районы Великобритании, этот 
факт интерпретируют как подъем уровня моря, тогда как фак-
тически такое поднятие уровня моря нигде не регистрируется. 
Там опускается суша. В Лондоне испытывают серьезные про-
блемы с метрополитеном, где поезда сходят с рельсов так же, 
как и на железных дорогах Восточного побережья США.  

Мы очень детально объясняли, что при разрыве и опускании 
слоев скальной породы в зоне растяжения сильных землетрясе-
ний не регистрируется, так как такие земные изменения проис-
ходят тихо. Нэнси старательно документирует разрывы газовых 
и водопроводных магистралей, сход с рельсов поездов, смеще-
ние береговых устоев мостов, аварии в шахтах и всплески 
взрывов на фабриках, показывая, что все это происходит 
вспышками именно тогда, когда разрываются слои скальной 
породы. В СМИ, конечно, ничего такого не освещается, хотя 

закономерность очевидна. Поскольку все это является одним из 
симптомов земных изменений, вызванных на несчастной Земле 
Планетой Х, оно входит в запретный список для СМИ. Не гово-
рите об этом никак иначе, кроме как трактуя такие события как 
местные, не проводите анализ закономерности, не показывайте 
общую картину. Во всем обвиняются Глобальное Потепление, 
вспышки на Солнце, периодические климатические изменения, 
которые происходят на Земле естественным образом. – Что 
угодно, но только не скрытая в облаке пыли, подкрадывающая-
ся из-за Солнца и направляющаяся прямо к Земле планета-
монстр.  

В сентябре-октябре 2005 г. запах тухлых яиц ощущался от Лос-
Анжелеса до Тандер-бея, на озере Верхнем и до штатов Новой 
Англии, а также на всем Юго-Востоке США. В то время мы 
объясняли, что это произошло из-за того, что слои скальной 
породы разрываются, высвобождая газ от разложившейся рас-
тительности, попавшей в ловушку во время предыдущих сдви-
гов полюсов, когда скальные слои резко сдвигались в каком-
либо направлении, заключая растительность в замкнутое про-
странство. В марте 2002 г. мы объясняли, что именно этим фе-
номеном было вызвано появление черной воды у берегов Фло-
риды. Могут ли такие пары вызвать у людей заболевания и 
привести к гибели птиц? В прежние времена шахтеры брали с 
собой в шахты канареек в клетках, которые служили им инди-
каторами утечек метана. Птицы очень чувствительны к таким 
парам и от них погибают, и в действительности в Остине, Те-
хас, произошло именно это. И хотя и не в такой степени, как в 
отношении взрывов, связанных с утечками газа, но общеизве-
стно, что из-за утечек газа возникают болезни, так как организм 
не приспособлен к длительному дыханию таким воздухом.  

Почему все эти пускания Землей газов и движения грунта 
ощущались, судя по всему, практически одновременно от Ита-
лии и Англии до США и даже в Австралии? Мы объясняли, что 
тектонические плиты планеты стали более высвобожденными – 
скальные выступы (пальцы), крепко удерживавшие их между 
собой, обломались, и в результате возникла подвижность. По-
этому существенная подвижка в одном месте может практиче-
ски мгновенно привести к подвижке в любом другом месте. 
Италия находится на линиях разломов. Лондон растягивается. 
Австралия в некотором роде надламывается надвое, так как 
Индия погружается под Гималаи, тогда как Австралия и Новая 
Зеландия поднимаются. И хотя фактически Австралия и не раз-
ломается надвое в тех местах, где континент испытывает на-
пряжение из-за тяжести своей поднимающейся восточной час-
ти, однако выравнивающие усилия возникают, и затем на этой 
проходящей через всю Австралию линии будут происходить 
корректирующие подвижки слоев скальной породы, поэтому 
появится зловоние растяжения. Но основные происшествия 
этого эпизода растяжения ощущались в границах США, и в 
основном в Нью-Йорке. Почему? 

Мы упоминали, что место, где опускающаяся земля в юго-
восточной части США тянет континент вниз, и место, где под-
нимающаяся Новая Англия выпирает его вверх, будут нахо-
диться рядом – около Филадельфии, шт. Пенсильвания. Новая 
Англия поднимается потому, что она освобождается от пут по 
мере того, как пролив Св. Лаврентия разделяется. Она получает 
свободу для поднятия, поскольку это было бы ее естественным 
положением, если бы она не была придерживаема вдоль мор-
ского пути Св. Лаврентия и в некоторых местах южнее, вдоль 
восточного побережья. Так же как и в случае Австралийского 
континента, вес этой поднимающейся земли создаст напряже-
ние в месте надлома – который, однако, не разовьется в разлом 
континента на части, хотя корректирующие подвижки все же 
произойдут. И подвижки не маленькие – Новая Англия должна 
подняться в общей сложности на 450 футов (135 м), тогда как 
юго-восток США опустится на 150 футов (45 м). Но основное 
напряжение Североамериканский континент испытывает из-за 
диагонального растягивания, когда штаты Новой Англии во 
время обычного вращения Земли движутся на восток, а юго-
западные части континента около Мексики – задерживаются. 
Скручивание Земли, которое мы детально описали в мае 2004 
г., происходит из-за захвата Планетой Х южного полюса Земли 



158 

и, как показывают сейсмографы реального времени, является 
каждодневным делом. Это Скручивание было одной из основ-
ных причин сильнейшего землетрясения в 9,5 баллов на Сумат-
ре 26 декабря 2004 г., выпершего эту плиту вверх.  

Это Скручивание Земли, как мы недавно также детально объяс-
няли, станет причиной постоянных корректировочных процес-
сов на Ново-Мадридском разломе в США. Аварии в шахтах, 
случившиеся в США в конце 2005 года, произошли вдоль ли-
нии от Онтарио до Мексики. Взгляните на эти инциденты с 
выпуском Землей газов, произошедшие 8 января 2007 г. – Нью-
Йорк, далее к Огайо, Нэшвиллу, Миссури и Техасу. Не вы-
страиваются ли они вдоль линии, проходящей через места ава-
рий в шахтах, последовавших за инцидентом на руднике «Саго 
Майн» в конце 2005 г.? Эта линия проходит от Новой Англии 
до Мексики. Именно вдоль нее земля растягивается по диаго-
нали, когда земли к западу от Миссисипи утягиваются на юго-
запад, а земли к востоку от Миссисипи идут на северо-восток. 
Такое диагональное растягивание, конечно же, вскрывает по-
лости между слоями скальных пород с заключенной в них 
сгнившей растительностью. Происшествия вдоль калифорний-
ского побережья случаются из-за реакции на изменения на вос-
токе, так как линиям разломов вдоль западного побережья, ко-
нечно же, в свою очередь, тоже придется приспосабливаться. 
Однако калифорнийские корректировки в нынешние времена 
вызваны не сжатием, а приспособлением к новому положению 
Мексики, сместившейся к югу.  

Таинственный запах газа в Нью-Йорке и Джерси-сити 

8 января 2007 г. 

http://abclocal.go.com/  

Сообщалось, что по среднему Манхеттену распространился 
запах природного газа, что вызвало сотни звонков в службы 
спасения. Об очень похожем запахе сообщали также из цен-
тра Джерси-сити. Представители компании «Кон Эдисон» 
заявили, что блокировали источник утечки. Управление го-
родского транспорта Нью-Йорка заявило, что на всякий 
случай была эвакуирована станция F на углу западной 23-й 
улицы и 6-й авеню. Из-за действий спасателей было вре-
менно прекращено движение поездов PATH между 33-й 
улицей и площадью Джорнел, а также между 33-й улицей и 
Хобокеном. В больницы были доставлены около дюжины 
людей, жалующихся на проблемы с дыханием.  

"Выходка" природы, о которой вы ничего не слышали. 

8 января 2007 г. 

http://www.waynemadsenreport.com/  

Согласно источникам в морском судоходстве США, капи-
таны танкеров сообщают об увеличении количества судо-
вых тревог, вызванных срабатываниями датчиков, предна-
значенных для определения наличия утечек углеводород-
ных газов и, в особенности, метана. Однако утечки исходят 
не из грузовых трюмов или насосных отделений, а из кон-
тинентальных шельфов, выбрасывающих все большие ко-
личества содержащегося в них метана в атмосферу. Другим 
местом, испытывающим увеличение выбросов в атмосферу 
газов, является канал Санта-Барбара на калифорнийском 
побережье.  

Запах Природного Газа Пугает Манхеттен 

8 января 2007 г. 

http://www.cnsnews.com/  

Цитируются представители Нью-Йоркской энергетической 
компании «Кон Эдисон», которые заявили, что не обнару-
жили в своих системах каких-либо утечек, причем добави-
ли, что проверили все свои линии. Однако запах остается. 
Мы не знаем его источника, – заявил на пресс-конференции 
мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг.  

Накануне вечером из-за 'регулировок расхода' прорвались 
4 водопроводных магистрали 

8 января 2007 г. 

http://www.democratandchronicle.com/  

Прорванные водопроводные магистрали, из-за которых в 
Рочестере перекрыли как минимум 4 улицы, этим утром 
были отремонтировны. Рабочие агентства проводили какие-
то регулировки расхода воды. В результате водяное давле-
ние превысило нормальное и вызвало несколько прорывов в 
слабых местах системы.  

Источник: Телетекст телестанции 5-й Канал Группы Ме-
диасет, страницы 165, 166 

http://godlikeproductions.com/  

Сегодня поздно вечером в Болонье из-за утечки из газовой 
трубы "из предосторожности" было эвакуировано 100 чело-
век. Сегодня днем там произошло землетрясение силой 3,7 
балла по шкале Рихтера. В декабре неподалеку взорвалась 
газовая труба и убила 5 человек. В Генуе, также из-за утеч-
ки из газовой трубы, были эвакуированы жители Дворца. 
Это произошло сегодня ранним вечером.  

После обнаружения утечки газа закрыта станция метро 

8 января 2007 г. 

http://news.bbc.co.uk/  

Из-за утечки газа была частично приостановлена работа ли-
нии метро "Хаммерсмит и Сити". Подземная станция "Хам-
мерсмит", находящаяся на линии "Хаммерсмит и Сити", с 
15:40 по Гринвичу закрыта. Проводится расследование.  

Боязнь газа опустошила торговый центр 

Jan 08, 2007  

http://www.news.com.au/perthnow/  

Центр на углу улиц Квин и Кантонмент был немедленно 
эвакуирован, одновременно с этим команда «FESA» при-
ступила к поиску причины симптомов, но мистер Кленнер 
заявил, что ничего не было найдено. Как бы то ни было, 
этот запах рассеялся действительно очень быстро. Среди 
возможных причин – пролитая чистящая жидкость или не-
исправное оборудование. Три скорые из больницы Сент 
Джонс оказали помощь 19 пациентам с незначительными 
повреждениями, забрав четырех из них в больницу.  

Разрыв Водопровода на Северной Террасе в Колледж Парке 

11 декабря 2006 г. 

http://www.abc.net.au/adelaide/  

Бригады спасательных служб осушали Северную Террасу в 
Колледж парке, где разрыв водопровода привел к затопле-
нию некоторого имущества.  

http://godlikeproductions.com/  

На карту мест странных утечек газа добавьте Кливленд, 
Огайо.  

Взрыв на электростанции AEP в Огайо убил одного челове-
ка и вывел из строя установку 

7 января 2007 г. 

http://www.alertnet.org/  

Произошедший в понедельник взрыв на электростанции 
компании «Америкен Электрик Пауер» в Огайо, работаю-
щей на угле, убил одного человека и ранил девятерых, вы-
ведя из строя установку по подготовке угля. Взрыв случил-
ся, когда на грузовике был доставлен водород, погиб води-
тель. Взрыв произошел вне стен предприятия, и он не за-
тронул котлы электростанции, а причина пока неизвестна.  

   

Шарлотт Пайк Открыт После Утечки Метана 
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8 января 2007 г. 

http://www.newschannel5.com/  

Власти вновь открыли Шарлотт Пайк. Дорога была закрыта 
в понедельник после утечки газа. Шарлотт Пайк была за-
крыта из-за того, что в атмосферу просочился метан. В це-
лях предосторожности были вызваны команды по обезвре-
живанию опасных материалов и пожарные команды. На 
месте происшествия находились также представители орга-
низации Национальная Энергетическая Стратегия (NES). 
Эвакуация не объявлялась. Это уже второе за месяц повре-
ждение газопровода строительными бригадами.  

Разорванный Газопровод в Центре г. Мобайл Восстановлен 

8 января 2007 г. 

http://www.fox10tv.com/  

Пожарные и спасатели Мобайла сообщили компании «Фокс 
10 Ньюс», что утечка из газопровода в башне RSA устране-
на. Улицы вновь открыты для проезда, и всем компаниям 
разрешено продолжить свою деятельность. Никто не по-
страдал.  

Утечка Газа Привела к Эвакуации в Блю-Спрингс 

8 января 2007 г. 

http://www.thekansascitychannel.com/  

Произошедшие в понедельник днем в центре Блю-Спрингс 
утечка газа и небольшой взрыв вынудили полицию эвакуи-
ровать около 50 домов и детский сад.  

http://godlikeproductions.com/  

Сегодня я решил часть пути домой проделать по проселоч-
ным дорогам, и когда ехал по дороге, идущей вдоль пруда, 
то заметил, что пруд бурлит. В течение 12 лет, что мы здесь 
живем, я проезжал мимо этого пруда много раз, и ничего 
подобного никогда не видел. Я живу в центральной Айове.  

http://godlikeproductions.com/  

И в Далласе тоже пахнет газом. Им отдает и у нас, в Гранд-
Прери, Техас. Это посередине между Далласом и Форт 
Уорт. Воздух просто воняет!  

Утечка на Заводе в Районе Хьюстона Задержала Детей в 
Школе 

8 января 2007 г. 

http://www.nbc5i.com/  

В понедельник днем в пригороде Хьюстона отменили тре-
вогу с эвакуацией в убежище и заявили, что теперь жителям 
выходить на улицу безопасно, это произошло спустя чуть 
более часа после того, как над промышленным предприяти-
ем поднялся белый дым или пар. Осталось неясным, где 
произошла утечка (в том, что это была именно она, сомне-
ний нет) – на самом предприятии или из транспортного 
средства на его территории.  

Центр города прекратил паниковать из-за мертвых птиц 

8 января 2007 г. 

http://www.news8austin.com/  

Представители здравоохранения заявили, что десятки мерт-
вых птиц, обнаруженных в понедельник вдоль Конгресс-
авеню в центре Остина, опасности для здоровья населения 
не представляют. Проверки качества воздуха, проведенные 
в месте, где были найдены 63 мертвых голубя, грача и воро-
бья, дали отрицательный результат.  

Части Рио-Ранчо отдан приказ о добровольной эвакуации. 

8 января 2007 г. 

http://www.abqjournal.com/  

Департамент Общественной Безопасности (ДОБ) Рио-Ранчо 
объявил добровольную эвакуацию части города, причиной 
которой стало очень сильное повреждение газовой магист-
рали. Бригады Компании коммунального обслуживания 
Нью-Мексико сообщили ДОБ Рио-Ранчо, что потребуется 
некоторое время, прежде чем все станет ясно. Порыв про-
изошел утром примерно в 11:30.  

Утечка газа привела к эвакуации на-Оак авеню 

http://www.hmbreview.com/  

Проводится принудительная эвакуация из жилых домов на 
Оак-авеню в Хаф-Мун-Бей, последовавшая за сообщениями 
о повреждении газовой магистрали. На данный момент не-
ясно, когда утечка будет ликвидирована и когда жители 
вернутся в свои дома.  

Прорыв газопровода в Южной Калифорнии привел к за-
крытию скоростного шоссе 

http://www.kesq.com/  

Газовые ремонтные бригады в Южной Калифорнии чинят 
прорванный 4-дюймовый (10 см) газопровод, проходящий 
по соседству со 101-м шоссе Вентура около Окснарда. Ча-
стный подрядчик производил грунтовые работы и осущест-
влял какое-то строительство, и около 11 утра случайно по-
вредил магистраль, вызвав утечку.  

Мост в Миннеаполисе 
записано 2 августа 2007 г. 

 

 
7 Погибших, Десятки Раненых при Обрушении Моста на 
Шоссе I-35W [2 Авг] 
http://wcco.com/topstories/local_story_213191448.html Мост 
на федеральной трассе 35W, соединяющий берега Мисси-
сиппи в Миннеаполисе, рухнул, отправив машины, людей и 
обломки в реку под ним. Обрушение было вероятно конст-
руктивное по природе. Это не был акт терроризма. Мост 
находился на ремонте во время обрушения. Из восьми полос 
движения, четыре были закрыты на ремонт 40-летнего 
покрытия моста, подъездов, поручней и светильников. Ни-
чего из этого не имеет отношения к несущим конструкци-
ям моста. Мост инспектировал Департамент Транспорта 
Миннесоты в 2005 и 2006 годах и никаких проблем конст-
рукции замечено не было. [и из другого источника] Рассле-
дование Обрушения Моста Сфокусировалось на Необъяс-
нимом Сдвиге [3 Авг] 
http://www.cnn.com/2007/US/08/03/bridge.structure/ Следова-
тели, пытающиеся вычислить, что же вызвало обширное 
обрушение моста в среду, сосредоточились на южном кон-
це пролета. Компания NTSB заявляет, что одна часть 
моста при падении сдвинулась на 50 футов (15 м), в то 
время как остальные секции рухнули прямо вниз. Что при-
влекло внимание следователей, так это то, как рухнула 
южная часть моста на видеозаписи, которую они уже ис-
следовали и которая была сделана камерой наблюдения, 
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расположенной у северного конца моста, и как эта секция 
расположена после падения. Она производит впечателние 
сдвинутой приблизительно на 50 футов к востоку и когда 
мы сравниваем это с тем, что мы видели на других частях 
моста – то они рухнули прямо на место, то есть строго 
вниз. [и из другого источника] Я живу в пригороде Миннеа-
полиса и здесь никогда не случалось чего-то подобного. В 
новостях были сообщения о "запахе тухлых яиц" и выбросе 
водорослей всего за несколько дней до этого. Я также чув-
ствовал, или слышал, странную частоту (колебаний) за не-
сколько часов до того, как это случилось. [и из другого ис-
точника] ВИДЕО: YouTube – Обрушившийся Мост 
http://www.youtube.com/watch?v=gbSk340SSo8 ВИДЕО: 
YouTube – В Момент Обрушения 
http://www.youtube.com/watch?v=osocGiofdvc 

Мы предсказывали, что мосты через Миссисиппи будут затро-
нуты, когда в Новом Мадриде и относящимся к нему линиям 
разломов произойдет корректировка, подстройка при вступле-
нии в сдвиг полюсов. Было ли обрушение моста, который пере-
секал Миссисиппи в Миннесоте, вызвано такой корректиров-
кой, когда опоры моста на одной стороне сдвигаются относи-
тельно опор моста на другой стороне, или возможно мост был 
утянут в сторону? Река Миссисиппи начинается в Миннесоте, 
двигаясь в беспорядке от истоков в нагорьях Миннесоты через 
ряд природных водопадов. Это и есть ключ, что может быть 
задействована корректировка в горных напластованиях. Наго-
рья Миннесоты подходят к Миннеаполису, за которым к восто-
ку лежат низменности. Что же привело к тому, что земля к вос-
току просела, кроме того, что эта земля в прошлом уже подвер-
глась растяжению? 

Мы заявляли, что разрывание Морского пути Св. Лаврентия 
закончится в измятых Блэк Хиллс в Южной Дакоте. Проведите 
линию от Монреаля, в начале морского пути, до Рэпид Сити, 
Южная Дакота, и линия пройдет через Миннеаполис. Почему 
бы корректировка должна произойти в середине этой зоны рас-
тяжения, тогда как собственно морской путь не рвется? Когда 
мы описывали, что Американский континент подвергнется диа-
гональному растягиваию, и как именно он треснет, когда про-
изойдет корректировка, мы не подразумевали, что этот процесс 
будет происходить плавно, внезапно, как описывалось. Слабые 
точки вдоль линий разрыва поддаются одна за другой, каждая 
такая корректировка оказывает давление на другие точки, как 
эффект домино. Мост на шоссе I35W, будучи наибольшим мос-
том, пересекающим Миссисиппи в этом месте, был наименее 
способным адаптироваться к изменениям в положении своих 
опор визави (друг против друга) на разных берегах реки, так 
как это был федеральный мост с несколькими полосами движе-
ния и поэтому он имел массивные и, таким образом, жесткие 
опоры. Мосты меньшего размера имеют большую гибкость, так 
как они построены для того, что бы выдерживать неравномер-
ные нагрузки на каждой стороне и, таким образом, более упру-
ги по конструкции. 

Будет ли больше подобных катастроф вдоль Миссисиппи и в 
городах, которые будут затронуты разрывом Нового Мадрида и 
морского пути? Это только начало, и когда темп возрастет, уже 
не будет вопросов, что что-то другое, а не Глобальное Потепле-
ние, является причиной. 

Это создает на Северо-Американском континенте диаго-
нальное напряжение, при котором Новая Англия утягива-
ется на восток, в то время как Мексика – на Запад, таким 
образом Ново-Мадридская линия разлома подвергается на-
пряжению со скользящим сдвигом, когда одна половина, на-
ходящаяся к востоку от Миссиссипи, перемещается на Се-
веро-Восток, а другая – к западу от Миссиссипи, движется 
на Юго-Запад. Расширение морского пути к тому же не 
затронет лишь те континентальные массивы, которые его 
ограничивают, поскольку деформация происходит внутри и 
вдалеке. Как считает человек, – чем вызвано такое взъе-
рошивание горного массива Блэк-Хиллс с недавним появле-
нием вздыбливания и подъема? Это же центр земной 
платформы! Разрыв морского пути не закончится в Дулу-

те, шт. Миннесота, он пройдет под землей до Южной Да-
коты!  

ZetaTalk Северо-Американский Разрыв, записано 10 
февраля 2006 г.  

Что при этом происходит с Северо-Американской плат-
формой? Она растягивается по диагонали, разрывая скаль-
ные выступы вдоль Ново-Мадридской линии разлома, так 
что земля к Востоку от Миссиссипи движется вверх и на 
Восток, к Новой Англии, а земля на Западе от Миссиссипи 
движется вниз и на Запад. Это не только разрывает боль-
шую часть мостов, встречающихся вдоль Миссиссипи, но и 
делает больше этого.  

ZetaTalk Водяное Дерево,  

записано 16 августа 2006 г.  

Рождественский Молот 
записано 21 декабря 2007 г. 

 
Сейсмограммы, предоставляемые в реальном времени, каждый 
день показывают глобальное землетрясение в одно и то же вре-
мя (8:00 по UTC, т.е. по Гринвичу)! Это последовательно про-
исходило три[четрые] последних дня с 19-[22] декабря, с точ-
ностью часового механизма. Нас дубасят!  

 

 
[и от другого]  

 
Я замечаю, что при измерениях в Мадриде, Испания, располо-
жение Солнца на восходе вроде бы соответствует расчетному, 
но при закате Солнце, кажется, держит путь на Север! Этот 
европейский наклон происходит с удвоенной силой! Поскольку 
Северный полюс Земли наклоняется влево, те, кто пристально 
наблюдает за закатом в Европе, видят Солнце в более северном 
положении, потому что экватор опустился вниз, указывая на 
юг.  
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Мадрид, Испания 

13 декабря, 17:35 (Закат) 

Солнце должно быть в точке с азимутом 238° 

Солнце наблюдалось в точке с азимутом 310° 

Мадрид, Испания 

15 декабря, 8:55 (Восход) 

Солнце должно быть в точке с азимутом 124°  

Солнце наблюдалось в точке с азимутом 125° 

[и от другого]  

19 Дек. 2007: Этим утром, рано, я проверил компасы и они ста-
бильно указывали на 58° к Западу от Севера. Прямо сейчас 
здесь в Пеннсильвании полдень, и они впечатляюще сдвину-
лись на 24° к Востоку от Севера. Еще одно сильное колебание, 
потому что я никогда не видел, чтобы стрелки компасов сдви-
гались так сильно за такое короткое время! 

В 2004 г. характер глобальных землетрясений был такой, что 
они происходили в 0:00 по UTC или в 12:00 по UTC, когда по 
Гринвичскому Среднему времени наступали полночь или пол-
день. Это совпадало с моментами, когда Атлантический Разлом 
либо был обращен к солнцу, либо оказывался в противополож-
ном месте с другой стороны земного шара. В 2004 г. колебание 
и последовавшие глобальные землетрясения вызывались взаи-
модействием между Южным полюсом Планеты X и Землей, 
поскольку Южный полюс Планеты X был направлен на Землю. 
Со временем это изменилось, поскольку Планета X разверну-
лась на месте так, что теперь к Земле направлен ее Северный 
полюс. В результате колебание стало более сильным, потому 
что взаимодействие между Планетой X и Землей приводит к 
отталкиванию ее Северного полюса. Каждый день, когда Се-
верный магнитный полюс Земли появляется из-за горизонта, 
так что оказывается перед Солнцем и мощной магнитной Пла-
нетой X, Земля получает от Планеты X толчок, отодвигающий 
ее Северный магнитный полюс. Это происходит примерно в 
8:00 по UTC, в момент, когда во время ежедневного колебания 
происходит европейский наклон.  

Раньше европейский наклон был слабым, но теперь стал почти 
сильным, поскольку Северный полюс Планеты X больше на-
правлен на Землю. Представьте, что случится, когда земной 
шар внезапно наклонится вбок на запад и назад, укрыв свой 
магнитный Северный полюс от Планеты X. Вода в северной 
Атлантике хлынет по суше к востоку, став причиной высоких 
приливов на побережье Эссекса в Великобритании, испытан-
ных недавно из-за запертых в ловушку вод Северного моря. 
Поскольку это событие было глобальным, Индонезия в тот же 
момент также испытала прилив, поскольку континентальные 
массивы Юго-Восточной Азии были выдвинуты в воду, попав-
шую в ловушку из множества находящихся там поблизости 
островов.  

Что делает этот все более сильный ежедневный крен с земными 
платформами, которые высвободились и стали в последнее 
время более подвижными из-за того, что подвергаются при 
колебании постоянному дерганию. Большие землетрясения, 
которые охватят весь земной шар, сначала должны произойти в 
одном из критических мест в глобальной сети разломов по кра-
ям платформ. Для Земли, это прежде всего место, где Индо-
Австралийская платформа поднырнет под Гималаи. Гималаи, 
которые являются самыми высокими горами в мире, показыва-
ют, насколько часто в прошлом это критическое место испыты-
вало серьезные удары. Когда это критическое место сдвинется, 
это позволит переместиться многим другим сжатым местам в 
огромном Tихом океане. Сюда входит и поворот на запад верх-
ней части Южной Америки, создающий напряжение изгиба в 
области ее протяженного западного побережья, особенно со-
средоточенное около Сантьяго, Чили, – места очень многих 
случающихся в последнее время землетрясений. Сюда входит 
также возможность переместиться на запад у Северо-
Американского континента, но поскольку у этого континента 

верхняя граница блокирована Россией, это движение происхо-
дит в форме диагонального разрыва, – урегулирования Ново-
Мадридской линии разлома, которое мы предсказывали. Мек-
сика переместится на запад дальше, чем западное побережье 
Канады, усугубляя изгиб западного побережья, который мы 
описали. Когда это произойдет, области к западу от Реки Мис-
сисипи будут утянуты вниз и на запад, переместившись на юго-
запад, тогда как области на востоке Реки Миссисипи склонны 
оставаться на месте. Это разорвет перекинутые через Миссиси-
пи мосты, и позволит уже опустившейся земле продолжать 
погружаться дальше. В других местах всего мира такое сильное 
урегулирование создает брешь в Индийском океане, которая 
позволяет Африке беспрепятственно развернуться в пустоту, 
открывая дальше Африканский Разлом. Это оказывает также 
давление на Аравийскую платформу, поэтому она разворачива-
ется на месте, совершая движение, которое затрагивает все 
множество линий разломов, которые пересекают этот регион.  

Большое урегулирование такого рода высвобождает ряд боль-
ших землетрясений, которые затем стихают, поскольку земные 
платформы схватываются в новых критических точках и удер-
живаются. Однако для жителей планеты Земли это может быть 
тревожным звонком, поскольку такие землетрясения вызваны 
не Глобальным Потеплением (от Парникового Эффекта – прим. 
перев.), а незваной Планетой X, так упорно отрицаемой в СМИ. 
Сокрытие Планеты X еще живо и здорово, но в таком раунде 
глобальных землетрясений может получить смертельный удар.  

Планета Х Справа 
записано 27 декабря 2007 г. 

 

 
После того, как 19-22 декабря проявился Рождественский Мо-
лот, в течение нескольких последующих дней он исчез, и пока-
зания сейсмографов реального времени были совершенно без-
молвные. 27 декабря, когда они снова начали показывать по-
вторные глобальные встряски, они происходили уже не в 8:00 
по UTC, как было во время Рождественского Молота, а в дру-
гие часы. Это может означать, что раньше произошло сильное 
отталкивание Северного магнитного полюса Земли, потому что 
Планета X переместилась вправо. [и из другого источника] В то 
же время на изображении камеры C2 со спутниковым короно-
графом LASCO прямо там, где можно было бы ожидать уви-
деть Планету X, если Земля переместилась немного влево, что-
бы уклониться от Планеты X, которая теперь при наблюдении с 
Земли должна быть видна справа, был зафиксирован объект с 
хвостом. Проверив программу Skymap и, для сравнения, изо-
бражения с камеры LASCO C3, я заметил, что Меркурий нахо-
дится около Солнца в левом нижнем положении – примерно в 
8-часовой позиции, но никакой планеты, которую можно было 
бы ожидать увидеть 23 декабря справа от Солнца в 2-часовой 
позиции, нет. Камера LASCO C3 имеет больший угол обзора 
неба, показывая участок в шесть раз шире, чем на изображении 
с камеры C2. Поэтому на изображении C3, зафиксированном 23 
декабря, можно увидеть положение Меркурия и убедиться в 
отсутствии любой другой планеты в районе нахождения объек-
та с хвостом. 23 декабря Юпитер находится за Солнцем, полно-
стью скрыт и начинает появляться в 3-часовой позиции только 
24 декабря. Во всяком случае, Юпитер имеет вид типичной 
планеты на изображениях LASCO, и похож на крошечный Са-
турн с горизонтальными кольцами. Объект, который появился 
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23 декабря, имел другой вид, и был похож на планету, которая 
намного больше Меркурия, намного ближе к Земле и не имеет 
вида Сатурна с горизонтальными кольцами! Факт, что кажется, 
будто они, как и Сатурн, имеют кольца, возникает из-за тех же 
причин, по которым звезды наверху в ночном небе, когда мы 
смотрим на них искоса, кажутся имеющими горизонтальные и 
вертикальные лучи. Но этот объект, зафиксированный 23 де-
кабря, имеет отчетливый хвост, дрейфующий слева. Мог ли это 
быть метеоритный поток? Его характер не совпадает с характе-
ром метеоритных потоков, зафиксированных камерой LASCO, 
как показывают эти примеры изображений от 30 ноября 1998 г., 
7 февраля 2003 г. и 12 сентября 2003 г. LASCO также страдает 
от протонной бомбардировки, но объект с хвостом, снятый 23 
декабря, не похож также и на протонную бомбардировку, как 
показывает этот пример изображения от 28 октября 2003 г. При 
потере пакета изображений на LASCO, которая бывает вызвана 
яркой засветкой, характер картины также отличается, как пока-
зывают эти примеры от 23 июня 2003 г. и 27 мая 2003 г.  

 
Мы упоминали, что так как Планета X начинает поворачивать 
мощную струю магнитных частиц, вылетающих из ее Северно-
го полюса, к Земле, то Земля будет стремиться от нее убежать, 
переместившись как можно дальше влево и расположив наблю-
даемую с Земли Планету X справа от Солнца. Земля попала в 
ловушку из вихревых потоков частиц, которые идут от Солнца, 
приходят к задней от Земли стороне гигантской Планеты X и 
быстро обтекают ее с боков, формируя обратный поток частиц, 
который препятствуют убеганию Земли. Точно так же, как бы-
стро мчащаяся с обеих сторон мимо воткнутой в середину реки 
палки вода может препятствовать движению вниз по течению 
брошенных в поток семян, в такую же ловушку из вихревых 
потоков попала и Земля.  

Рождественский молот, который действовал с 19 декабря по 22 
декабря, 23 декабря казалось бы исчез на много дней. Что же 
случилось? Столкнувшись со все более агрессивным потоком 
магнитных частиц, вылетающих из Северного полюса Планеты 
X, Земля была отодвинута, и интенсивность струи на какое-то 
время ослабла. Но Земля может перемещаться только не очень 
далеко, поскольку не может убежать из воронки, образованной 
завихряющимися потоками. Планета X находилась в процессе 
выполнения плавного разворота на 270°, поворачивая при этом 
свой Северный полюс наружу от Солнца. В конечном счете это 
приведет к тому, что поливающий Землю поток магнитных 
частиц от Планеты X окажется направленным прямо на нее, 
создав предсказанные в Библии 3 дня темноты, поскольку Се-
верный полюс Земли опрокинется наружу. В начале года в этом 
плавном развороте на 270° делались довольно быстрые успехи, 
но в тот момент, когда этот разворот дошел до 150°, мы прекра-
тили сообщать о его продвижении. Мы сделали это для того, 
чтобы воспрепятствовать возможности истеблишмента судить, 
когда следует объявить военное положение или принять другие 
меры, которые навредят обычному человеку.  

После этого стало казаться, что Планета X замедлилась в своем 
продвижении, ведь если бы скорость продвижения сохранялась 

высокой, то период 3 дней темноты уже наступил. Что же за-
медлило продвижение? Хотя Земля является меньшим магни-
том по сравнению с чудовищной Планетой X, она, тем не ме-
нее, оказывает на Планету X влияние. Земля отталкивается об-
ратно, и при этом ее Северный магнитный полюс во время су-
точного вращения ежедневно оказывается перед Планетой X 
(так как магнитный полюс смещен относительно географиче-
ского – прим. перев.) и поливает ее магнитными частицами. Но 
побудительные факторы, которые ведут Планету X по ее бро-
сковой орбите, преобладают и, несмотря на проявленное Зем-
лей сопротивление, Планета X продолжала совершать свой 
разворот. Теперь же Земля пятится, фактически отодвигаясь 
обратно силой потока магнитных частиц, приходящих от Пла-
неты X, и удирает, насколько может. Это помещает Планету X 
справа от Солнца, если смотреть с Земли, когда угол для сол-
нечного света становится оптимальным для отражения от вну-
шительного комплекса Планеты X, состоящего из тела Планеты 
X, окруженного близко облегающим ее облаком пыли, и лун-
ных верениц.  

Неужели, не зная об этой частице дышащего пространства, вы 
полагаете, что Планета X оставалась на месте? Конечно она 
разворачивалась, сокращая оставшийся промежуток и продви-
гаясь в процессе своего плавного разворота на 270°, поэтому 
теперь Планета X снова готова направить на Землю свой Се-
верный полюс, и действие молота возобновится! Это – танец, 
который не закончится до тех пор, пока Планета X не совершит 
проход мимо Земли за пределы солнечной системы, оставив 
позади себя издерганную и искореженную Землю. Земля убе-
жать не может, и продвижение Планеты X не остановится.  

Проект "Горизонт" 
записано 1 февраля 2007 г. во время беседы в прямом эфире на 
радио-шоу GodlikeProduction.  

 
Я только что посмотрел DVD-фильм с сайта Проект «Го-
ризонт» с названием "Эпизод 01: Подготовка к Завтраш-
нему Дню". Сценарий, предложенный в эпизоде 01, близко 
соответствует всем предсказаниям, которые до настоя-
щего времени сделали Зеты. Однако предсказанная ими да-
та сдвига полюсов наступает на несколько лет позже. Они 
утверждают, что причиной несчастий будет очень намаг-
ниченная и очень тонкая эклиптика галактики Млечный 
Путь, и что это периодически случается со всей нашей 
солнечной системой, потому что она движется то вверх, 
то вниз относительно галактической эклиптики по тра-
ектории волнообразного типа. Я очень хотел бы услышать 
все, что Зеты могут сказать об этом специфическом про-
екте и о продолжающих выходить сериях DVD-фильмов. 
На ум пришла идея дезинформации. Так как правды много, а 
курс немного неверный. [и от другого] Я слышал об ученом 
под именем Брент Миллер, который говорит о входе Земли 
в зону действия Галактической Гравитации, что случает-
ся, как полагает он и еще группа других ученых, с Землей 
периодически, и заставит Землю наклониться. Он также 
говорит о входе Планеты X внутрь орбиты Земли и усугуб-
лении ею хаоса. Недавно он был на передаче «Coast to 
Coast» (От Берега к Берегу). [и от другого] 
http://www.thehorizonproject.com/team.cfm Брент Миллер 
(Brent Miller) – Военные контрактные организации исполь-
зовали г-на Миллера для того, чтобы усовершенствовать 
средства ведения современной войны, часто поручая ему 
выполнение секретных обязанностей. Доктор Брукс Эгню 
(Brooks Agnew) – Имеет за плечами более 30 лет комплекс-
ных исследований в области передовой спектроскопии и ис-
следования космоса, внеся неоценимый вклад в деятель-
ность нескольких организаций, включая JPL (Лабораторию 
Реактивного Движения) и НАСА. 

В прошлом мы детально описывали множество уловок, которые 
истеблишмент использовал для того, чтобы избежать разговора 
о наступающих катаклизмах. Вину за таяние полюсов и ледни-
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ков, и за погодные крайности возлагайте на Глобальное Потеп-
ление, (Парниковый Эффект) – но теперь, когда изменения вы-
шли за рамки любой модели Глобального Потепления, продви-
гаясь намного быстрее, чем намечалось, эта уловка терпит не-
удачу. Обвиняйте в этом Солнце, – уловка, которая утверждает, 
что мы будем свидетелями необычно активного солнечного 
цикла, хотя публике даже не было предложено никаких свиде-
тельств подтверждения такого прогноза. Публика получила 
заключение, но не данные, поскольку данные отсутствуют. 
Так как Солнце показывает присутствие только поверхностной 
активности, но эта активность не сопровождается на Земле раз-
рушениями, которую производят реальные CME (Сoronal Мass 
Ejection – Выбросы Корональной Массы), то это оправдание 
пошатнулось. Отключения электроэнергии и выход из строя 
спутников, которые время от времени происходят, вызывают у 
этой команды опровергателей затруднения, и поэтому такое 
оправдание перестало входить в число излюбленных. Их отча-
янные попытки включить в любой из этих сценариев 
усиливающиеся землетрясения и извержения вулканов выгля-
дели настолько абсурдными, что никогда не удавались. Что же 
делать, столкнувшись с тем, что проход Планеты X, по-
видимому задерживается, тогда как публика становится встре-
воженной, и у истеблишмента нет никакой уверенности в дате 
прохода? 

Мы упоминали, что число людей, которых необходимо было 
включить в сокрытие, возрастало, – к астрономам, геологам, 
членам высшего военного командования и главам государств 
добавились метеорологи, хозяева СМИ и ключевые политики. 
Не все эти люди, конечно, являются злыми и безразличными к 
отсутствию предупреждения, которое должно быть дано обыч-
ному человеку. Чтобы смягчить давление этой фракции, кото-
рая хочет каким-то образом предупредить обычного человека, 
истеблишменту нужно было что-то делать. И конечно, это 
что-то, что они делали, было тесно связано с членами истеб-
лишмента, – старыми приятелями, на кого можно было поло-
житься в том, что они без колебания будут гнуть свою линию. 
Именно это качество можно заметить у ключевых членов ко-
манды, которой было поручено развернуть Проект «Гори-
зонт», – подрядчика военно-промышленного комплекса и уче-
ного, работающего с НАСА и JPL. Их участие уже само по себе 
характеризует этот проект как дезинформационную уловку, 
исходящую от истеблишмента. Лжет ли НАСА? Получили ли 
мы на Землю изображение Лица на Марсе в то время, когда при 
облетах Марса были сделаны сотни изображений? Мы получа-
ем что угодно, кроме Лица на Марсе. Разве мы получаем правду 
об уничтожении войск и Передовой Оперативной Базы Фаль-
кон, где всего за один день погибло 300 американцев? И разве 
Министерство Обороны не лжет? 

Как истеблишмент начинает разговор о предмете? Они не раз-
вивают тему, потому что знают, что налогоплательщик потре-
бует такую же защиту и поддержку, которую элита обеспечит 
себе. Если элита пойдет в хорошо снабженные бункеры и знает, 
что должно произойти, то почему этого нельзя налогоплатель-
щику? Так как запасов и пищи на всех хватать не будет, то 
обычным людям необходимо сказать, чтобы они полагались 
сами на себя, но в то же время платили свои налоги, с тем что-
бы можно было продолжать снабжать бункеры! Истеблишмент 
хочет, чтобы обычные люди оставались на своих рабочих мес-
тах, сохраняя вращение маховика общественных устоев. Воен-
ное Положение не решит эту проблему, поскольку остановит 
работу общества. Те, кто жил при демократии, не будут терпеть 
такие условия, как при военном положении, на протяжении 
больше нескольких дней, по истечении которых вспыхнет бунт 
и начнется сопротивление. Так как же удовлетворить тех, кто 
участвует в сокрытии и кто настаивает на том, что обычный 
человек должен быть предупрежден? Указывать на проходя-
щую планету – Планету X – как на виновника нельзя, так как 
люди начнут направлять взгляды к небу и обнаружат рядом с 
Солнцем Второе Солнце, а также увидят, что орбита Луны про-
ходит неправильно и созвездия часто находятся не там, где 
ожидались. Поэтому выдумайте что-то отвлеченное, вроде Га-
лактического Гравитационного Притяжения, – нечто такое, 
чего нельзя доказать или опровергнуть, что-то только теорети-

ческое, но предложенное авторитетными людьми. И даже если 
вы заимствуете с сайта ZetaTalk описание того, что вскоре на-
ступит, ни в коем случае, никогда, никогда не упоминайте о 
ZetaTalk!  

Метеоритная Болезнь в Перу 
записано 20 сентября 2007 г.  

 

 
Мы объясняли, что хвост Планеты Х, когда он дотягивается до 
Земли во время сдвига полюсов, осыпает Землю нефтехимиче-
скими компонентами, которые иногда при этом воспламеняют-
ся. Эти нефтехимические компоненты скопились в хвосте во 
время многочисленных проходов в прошлом через Пояс Асте-
роидов. Эта нефтехимия также явлется основой запасов нефти 
на Земле. Пояс Астероидов когда-то состоял примерно из двух 
дюжин планет, большинство из них были водными планетами, 
которые были расколочены в те времена. Вода с этих планет 
разлетелась повсюду и стала грязными комьями снега, которые 
люди называют кометами, и которые периодически проносятся 
мимо Солнца. Магма из этих разбитых планет конечно стала 
Поясом Астероидов. Но там было разбросано кое-что еще, кро-
ме воды и камней. Там была жизнь, компоненты жизни, так как 
эти водные планеты были жизненесущими. Находясь в космосе 
эти компоненты не могут гнить, так как бактерии, вызывающие 
разложение, не имеют кислорода. Но как показал недавно вы-
павший в Сибири оранжевый снег, как только они попадают в 
среду, в которой существуют и бактерии и кислород, эти неф-
техимикаты сразу же гниют! Как эти нефтехимикаты могут 
уцелеть во время падения на Землю, когда твердые объекты и 
сами метеориты падают, охваченные пламенем? Конечно ме-
теориты уцелевают при падении и, когда их находят, считаются 
ценными объектами для музеев или частных коллекций. Если 
метеорит маленький, то он может полностью сгореть при входе, 
но если он большой, то уцелевает. При соударении, метеорит 
может взорваться, высвобождая нефтехимикаты, заключенные 
в нем. 

Именно это и произошло в Перу, когда большой метеорит из 
хвоста Планеты Х взорвался при соударении, высвободив суп 
из биологических элементов в атмосферу. Он не содержал 
жизнь, такую как бактерии или вирусы, но это не были и безо-
пасные компоненты гниющей жизни, которые можно найти в 
выгребной яме или во время формирования почвы. Они были 
не просто зловонными – они вызывали раздражение. Компо-
ненты, захваченные в прошлом во время проходов Планеты Х 
через Пояс Астероидов являются не просто представителями 
жизни водной планеты, которые можно предположить являют-
ся растительными и низшими жизненными формами, такими 
как черви или простейшие. Этот суп содержит результаты раз-
ложения, на разных стадиях. Что пристает к хвосту Планеты Х, 
разнится в соответствии с химической привлекательностью, 
поэтому одни материалы скапливаются, а другие игнорируют-
ся. Таким образом, взорвавшийся метеорит не извергал то, что 
можно найти в гниющих материалах, тогда как некоторые раз-
дражающие химикалии наличествовали в нем в избытке. Могут 
ли эти химикалии убить? Сообщение о павшем быке не должно 
было быть неожиданным, так как пар, выпущенный когда 
сверхнагретый метеорит взорвался, заменил собой обычно дос-
тупный кислород в воздухе. Бык просто задохнулся. 

Таинственная Болезнь Поразила Жителей Перуанской Де-
ревни После Падения Метеорита 

17 сен. 2007 

http://news.yahoo.com/s/afp/20070918/sc_afp/peruhealthoffbeat  



164 

Жители деревни в южном Перу были поражены неизвест-
ной болезнью после того, как метеорит устроил огненное 
столкновение с Землей в их районе. Жители жалуются на 
головную боль и рвоту, принесенные странным запахом. 
Семь полицейских, которые направились проверить сооб-
щения, также заболели и им пришлось давать кислород пе-
ред госпитализацией. Команды спасателей и эксперты бы-
ли отправлены на место происшествия, где метеорит ос-
тавил кратер шириной 100 футов (30 м) и глубиной 20 фу-
тов (6 м). Кипящая вода начала выходить из кратера и 
частицы скалы и шлаки были найдены вокруг. 

Ученые Подтвердили, что Метеорит в Пуно, Перу, Является 
Хондритом 

18 сен. 2007 

http://www.kxmc.com/getArticle.asp?ArticleId=140988  

Официальное новостное агентство правительства Перу 
сегодня сообщило, что ученые, направившиеся в город Ка-
ранкас в области Пуно, Перу, подтвердили, что светящий-
ся объект, который упал с неба в субботу днем, действи-
тельно был метеоритом. Хондрит не был радиоактивным 
и не содержал каких-либо токсичных газов или субстанций, 
которые были бы вредны для человеческого здоровья. На-
циональный Университет Альтипано, Перуанский Инсти-
тут Ядерной Энергии, Национальный Институт Природ-
ных Ресурсов, Министерство Здравоохранения и Универси-
тет Боливии, все приняли участие в анализе района паде-
ния. 

Россия Изучает Оранжевый Снег с Запахом 

2 фев. 2007 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/6323611.stm  

Россия отправила самолетом группу экспертов-химиков в 
район Сибири, чтобы выяснить почему пахучий, цветной 
снег выпал на несколько городов. Маслянисто желтые и 
оранжевые хлопья снега выпали на площади более 570 кв. 
миль в Омской области в среду. Проводятся химические 
тесты, чтобы выяснить причину. Жителям посоветовали 
не использовать снег для бытовых целей и не позволять 
животным соприкасаться с ним. Владимир Гуржий, чинов-
ник министерства по ГО и ЧС в Омске, сказал Российскому 
ТВ, что снег содержал в 4 раза больше железа, чем должно 
быть. Цветной снег выпал в соседних Томской и Тюменской 
областях.  

Отключения Сети Блэкберри 
записано 16 февраля 2008 г. 

 
Отключение Сети Мобильных Коммуникаторов БлэкБерри 
Снова Расстраивает Пользователей 

12 февраля 2008 г. 

http://biz.yahoo.com/ap/080212/blackberry_outage.html?.v=9  

Представители компаний AT&T Inc. и Verizon Wireless зая-
вили, что в компании RIM (Research In Motion) им заявили, 
что отключение ударило по клиентам всех операторов 
беспроводной связи. Представитель компании Bell Canada 
Джейсон Ласло сказал, что отключением было затронуто 
большинство их клиентов, использующих коммуникаторы 
БлэкБерри. Последнее обширное отключение сети БлэкБер-
ри случилось в апреле, когда работа системы была наруше-
на после небольшого апгрейда программного обеспечения, 
вызвав жалобы от постоянных пользователей со всех 
мест, вплоть до Канадского Парламента и Белого Дома. В 
сентябре, когда проблема в программном обеспечении при-
остановила поток электронных писем, произошел менее 
значительный срыв  

Какой процесс происходит во время беспроводной связи? Как 
известно пользователям сотовых телефонов, если по соседству, 
в пределах прямой видимости, передающей вышки нет, звонок 
по телефону может быть прерван или не принят. Звонок может 
прерваться по такой простой причине, как прогулка за зданием 
или движение в горах по долине. После получения сигнала 
вышкой часто используются спутники для передачи сигнала 
сразу на многие мили, который поступает сразу на сервер, ко-
торый доставляет звонок другому абоненту. Если при звонках 
по обычному телефону сообщения могут сопровождаться шу-
мом, то цифровые сообщения более чувствительны к помехам. 
Для передачи оцифрованных сообщений требуется, например, 
чтобы переданный и принятый коды не были повреждены. Тек-
стовое сообщение может начинаться с заголовка, где сообщает-
ся, кому его нужно доставить. В конце сообщения может быть 
конечная запись, в которой утверждается, что сообщение за-
кончено. Если начальное сообщение или конечная запись будут 
искажены, то текстовое сообщение окажется прерванным, счи-
таясь неполным. При звонке по обычному телефону требуется, 
фактически, только начальное сообщение, поскольку конечной 
записью может считаться прерывание звонка. Звонки по обыч-
ному телефону осуществляются намного проще, поскольку 
шум во время звонка допускается и не приводит к его прерыва-
нию. При цифровой связи шум приводит к искажению требую-
щихся для ее продолжения кодов. Хождение по веб-сети – это 
также более сложный процесс, чем простые звонки по телефо-
ну. Веб-страницы состоят из многих смонтированных компо-
нентов. Если при передаче необходимый компонент будет уте-
рян или искажен, то построение картинки веб-страницы завис-
нет.  

За несколько дней до прибытия Планеты X внутрь солнечной 
системы, состоявшегося в 2003 г., появились проблемы с бес-
проводной связью, которые носили исключительно техниче-
ский характер. Но эти времена снова наступили и меняются в 
быстром темпе. В августе-сентябре 2003 г. во всем мире проис-
ходили отключения электроэнергии, броски напряжения и ава-
рии энергосетей, создавшие 14 августа 2003 г. отключение 
электричества в Нью-Йорке. 1 сентября 2003 г. произошли об-
ширные отключения электричества в Малайзии и Австралии, 
затем 2 сентября в Мексике последовало отключение энергии 
на полуострове Юкатан. 4 сентября 2003 г. отключение про-
изошло в Лондоне. 9 сентября 2003 г. отключения произошли в 
Финляндии и России. Это было время, когда на восходе и при 
закате Солнца было очень заметно Второе Солнце. Это прибы-
ла Планета X. Во время торможения Планеты X, поскольку она 
приблизилась к Солнцу, ее огромный заряженный хвост про-
несся мимо Солнца к Земле, вызывая таким образом отключе-
ния электричества и аварии электросетей. В 2003 г. Земля по-
лучила представление о том, что может сделать заряженный 
хвост, но человеческая электроника не была подготовлена к 
непрерывной атаке, которую она должна испытать. Если в 
электрической сети на поверхности Земли заряженное облако 
может создать всплеск или частичный спад напряжения, то что 
же оно может сделать с распространяющимися через атмосферу 
электронными коммуникациями? В наступающие дни беспро-
водные коммуникации очень уязвимы.  

Обширное Отключение Сети БлэкБерри 

23 февраля 2005 г. 

http://www.blackberrycool.com/2005/02/23/00212/  

Похоже, что отключение, которое затронуло большинст-
во пользователей коммуникаторов БлэкБерри, произошло 
из-за внутренней проблемы с сервером SRP компании RIM.  

В Результате Обширного Отключения Сети БлэкБерри 
Миллионы Пользователей Остались Без Электронной Поч-
ты 

18 апреля 2007 г. 

http://abcnews.go.com/Business/story?id=3052158  

Из-за крупной неисправности сети миллионы пользовате-
лей БлэкБерри в Северной Америке остались без электрон-
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ной почты. Компания Research In Motion, являющаяся изго-
товителем устройств БлэкБерри, рассказала об инциденте 
очень мало, за исключением того, что отключение "воз-
можно, было вызвано" проблемами в одном из их операци-
онных центров.  

Широко ли Распространилось Отключение Сети БлэкБер-
ри? 

7 сентября 2007 г.  

http://www.boygeniusreport.com/2007/09/07/widespread-
blackberry-outage/  

А мы думали, что эти вещи остались в прошлом. Кажется, 
пользователи всех сетей БлэкБерри переживают полное 
отключение всех данных. Если отключение распространи-
лось так широко, как показалось в первоначальном сообще-
нии, то это может означать, что пользователи БлэкБерри 
были подвергнуты такому испытанию уже второй раз в 
течение года.  

Тряска в Рино 
записано 26 апреля 2008 г. 

 

 
Рино Сотрясают Землетрясения Силой 4,7 Балла, Поскольку 
Сейсмическая Активность в Зоне не Прекращается [26 апр.] 
http://apnews.myway.com/article/20080426/D909FN605.html В 
районе города Рино грянуло еще одно землетрясение, повалив с 
полок банки, сбив со стен картины и покатив со склонов кам-
ни. Организация Геологический Надзор США сообщила о зем-
летрясениях магнитудой 4,7 балла, ударивших в 23:40, эпи-
центр которых находился в шести милях к западу от г. Рино 
около Могула, где область сотрясалась множественными 
толчками числом более 100. Самым большим из них был толчок 
силой 4,2 балла. В 0:29 за ним последовало по крайней мере 30 
меньших вторичных толчков силой 3,5 балла, – заявила USGS 
(Геологическая Служба США). Местные телевизионные стан-
ции сообщали, что землетрясение привело к растрескиванию 
стен и к поломке линии полива лужайки на северо-западе Рино. 
Это было самое сильное землетрясение, потрясшее город с 
тех пор, как в конце февраля в области были зарегистрированы 
сотни намного более слабых толчков. 

Мы вели большой и долгий разговор о возникающих на Северо-
Американском континенте по мере приближения дня сдвига 
полюсов напряжениях. Он растягивается по диагонали, зона 
Новой Англии утягивается на восток, тогда как Мексика сдер-
живается, оттягиваясь к западу. Это создает для территорий, 
расположенных на востоке от любой линии разлома тенденцию 

утягиваться на северо-восток, а для территорий на западе от 
любой линии разлома – перемещаться к юго-западу. Так как 
скальные породы сопротивляются разрушению и вдоль линии 
разлома существует трение, этот процесс вряд ли будет прохо-
дить гладко. Сначала разрушаются слабые места. Напряжение 
нарастает, сопровождаясь множественными землетрясениями, 
которые, как мы объясняли, подобны дрожанию перед разло-
мом. Для адаптации Северо-Американского континента, кото-
рая должна произойти во время быстрого расширения Атланти-
ки, потребуется большое землетрясение хотя бы и в центре 
континента, вдоль Ново-Мадридской линии разлома, расшире-
ние морского пути и пролива Св. Лаврентия до такой степени, 
что он станет новым внутренним заливом, заполненным мор-
ской водой, и существенное опускание земли с обеих сторон 
линии разлома Сан-Андреас. Большая часть этого процесса 
урегулирования произойдет в течение часа сдвига, но предва-
рительные корректирующие подвижки значительно изменят 
Северо-Американский континент и, как мы заявили, ускорят 
возникновение в США критического положения, которое по-
требует возвращения войск из Ирака домой, чтобы уделить 
внимание обрушившимся на родину бедствиям.  

Мы описывали временный изгиб, наблюдающийся вдоль За-
падного Побережья, поскольку на Северо-Американский кон-
тинент воздействует нарастающее напряжение. Вместо разрыва 
вдоль Ново-Мадридского и связанных с ним линий разломов 
сначала будет утянута на запад Мексика, создав изгиб, который 
формируется вокруг Калифорнии и сжимает скалы вдоль За-
падного Побережья на всем протяжении от мыса мексиканской 
части Калифорнийского полуострова до Аляски. Бедствие на 
шахте «Крэндалл Кэньон» в Юте произошло из-за напряжения 
изгиба, и недавние землетрясения около г. Рино, штат Невада, 
также произошли из-за этого же напряжения изгиба. Заметьте, 
что недавний наплыв землетрясений около Рино возник почти 
точно по линии, проведенной внутрь страны от Калифорний-
ского побережья к месту бедствия на шахте «Крэндалл Кэнь-
он», расположенной к востоку от Солт-Лейк Сити.  

Возьмите дощечку и согните ее, и понаблюдайте за процессом 
перелома. На сжимаемой стороне дощечки, конечно, возникает 
напряжение сжатия, а та сторона дощечки, которая будет испы-
тывать растяжение, начнет разрыхляться и треснет. Разрыхле-
ние и растрескивание происходит точно так же, как и при бед-
ствии на шахте в Юте, на востоке твердого блока скальных 
пород, который сопротивляется любым изменениям. Несчаст-
ный случай на шахте в Юте в 2007 г., расположенной прямо на 
востоке от равнины соляного озера Солт-Лэйк, произошел в 
скальных породах, которые разрушаются легче, чем находя-
щиеся на западе твердые соляные равнины озера Солт-Лэйк, на 
которых нет никаких свидетельств того, чтобы они были затро-
нуты во время прошлых сдвигов полюсов, тогда как горы с 
обеих сторон этих равнин были взъерошены. Это происходило 
также и во время недавних землетрясений в районе Рино. Ис-
следование линий разломов в Калифорнии и Неваде показыва-
ет, что в большой внутренней долине Калифорнии линий раз-
ломов нет. В прошлом в этой области, как и в равнине соляно-
го озера Солт-Лэйк, находилась вода, которая медленно испа-
рялась, позволяя осуществляться процессу медленного оседа-
ния, которое сформировало очень твердое скалистое основание. 
Оно не сгибается и не ломается. Поэтому давление от изгиба в 
обоих случаях передается на восток более уязвимым скальным 
породам. В случае землетрясений в районе Рино они принима-
ют удар, направленный во внутреннюю долину Калифорнии.  

К чему все это приведет? Мы заявляли, что большое урегули-
рование в Ново-Мадридской и других связанных с ней линиях 
разломов произойдет раньше, чем большие корректирующие 
подвижки вдоль разлома Сан-Андреас. Это будет вызвано из-
гибом, поскольку в некоторый момент скала не сможет больше 
изгибаться и уступит давлению в слабых точках, расположен-
ных в центре континента. Фактически, большое урегулирова-
ние вдоль разлома Сан-Андреас предотвращается изгибом 
вдоль Западного Побережья, происходящим до тех пор, пока не 
случится урегулирование Ново-Мадридского разлома. Сейчас 
эти скалы испытывают сжатие вдоль кривой, и во время плав-
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ного сползания пород вдоль разлома Сан-Андреас возникает 
более сильное, чем обычно, трение, предотвращающее всякое 
движение. Станет ли напряжение изгиба более сильным? Несо-
мненно. Ясно, что между испытавшей бедствие шахтой в Юте и 
Рино проходит линия напряжения, так что ее можно считать 
уязвимой.  

Нас часто спрашивают, как определить безопасное место 
в зонах горообразования. Стоит ли оставаться на верши-
нах или искать убежище в долинах? Это не простой во-
прос, и для какой-то конкретной местности невозможно 
дать обобщенные указания или хотя бы совет. В нижних 
слоях горной породы могут существовать необнаружимые 
даже нами, Зетами, скрытые слабые места, которые вне-
запно обрушатся или сдвинутся. Как раз это случилось в 
шахте Крэндалл Кэньон. Великие соляные равнины в Юте 
показывают, что они могут сопротивляться изгибу, и по-
следние несколько сдвигов они это делали. Горные гряды на 
западе США называются новыми горами, так как их око-
нечностями являются острые скалы, демонстрирующие 
происходившие недавно разрывы. Слои скальной породы, 
находящиеся в зоне сжатия под давлением, совершат одно 
из двух действий. Если они достаточно тверды, как соля-
ные залежи, то останутся плоскими равнинами, усили-
вающими давление на окружающие зоны. Если они способ-
ны разрушиться, став слабым звеном, то сделают это и 
части слоя будут выброшены наверх, на другие части слоя, 
образуя таким образом на ровном месте горы. Крэндалл 
Кэньон расположен к востоку от пустыни Грейт Солт 
Лэйк и, как мы предсказывали, передает любое напряже-
ние, создаваемое из-за изгиба местности на юго-западе, го-
рам к востоку от этих соляных равнин. Слабое звено рвет-
ся. Корректирующие сдвиги Ново-Мадридского разлома, 
которые, как мы предсказывали, возникнут вскоре, про-
изойдут не внезапно за один день. Им будут предшество-
вать небольшие подвижки в напряженных скалах. Слабые 
места начнут одно за другим растрескиваться до тех пор, 
пока таких небольших корректирующих подвижек ока-
жется недостаточно. Разрушение моста в Миннеаполисе и 
обрушение этой шахты – лишь слабый анонс того, что 
грядет!  

Александрийские Кабели 
записано 31 января 2008 г. 

 

 
http://www.wired.com/ Кабельная система "FLAG" – это мать 
всех кабельных трасс, которые начинаются в Порткурно 
(Porthcurno), Англия, и проходят в Эстепона (Estepona), Испа-
ния; затем через Гибралтарский пролив в Палермо, Сицилия; 
через Средиземное море в Александрию и Порт-Саид, Египет; 
от этих двух городов по суше в Суэц, Египет; вниз в Суэцкий 
залив и Красное море, с возможностью ответвленик к Джедде 
(Jedda), Саудовская Аравия; затем вокруг Аравийского полу-
острова в Дубаи, – место, где находится Центр Эксплуатации 
сети "FLAG"; через Индийский океан в Бомбей; затем обходит 
вокруг оконечности полуострова Индостан и через Бенгаль-
ский залив и Андаманское море в Банпак-Бара (Ban Pak Bara), 
Таиланд с ответвлением вниз к Пинангу, Малайзия; через Таи-

ланд по суше в Сонгкхле; через Южно-Китайское море к ост-
рову Лан-Тао (Lan Tao) в Гонконге; вверх к Китайскому побе-
режью с разветвлением в Восточно-Китайском море, откуда 
одна ветвь идет в Шанхай, а другая к острову Коджедо (Koje-
do) в Корее и, наконец, к двум разным местам в Японии – Ни-
номийя (Ninomiya) и Миура (Miura), которые принадлежат 
конкурирующим компаниям. Якоря судов– это постоянная про-
блема, которая становится намного хуже во время тайфунов, 
потому что якорь, брошеный на большом расстоянии от кабе-
ля, может быть протянут по дну на некоторое расстояние, 
т.к. судно сносится ветром. Раньше кабель прокладывали по 
дну на глубине более 1 000 метров, до которой траулеры не 
доставали. Но из-за недавних изменений в методах рыболовст-
ва глубина была увеличена до 2 000 метров.  

С первых дней работы сайта ZetaTalk мы говорили о зонах рас-
тяжения земного шара, где платформы отрываются и расходят-
ся. Одна из этих зон – это Красное море, поскольку существует 
Африканский Разлом, который разрывается из-за поворота Аф-
рики в направлении Индийского океана. Суэцкий канал, таким 
образом, утягивается на восток, создавая натяжение у всех ка-
белей, проложенных под Средиземным морем из Франции или 
Италии в Египет. Эти кабели проложены со слабиной, и в тех 
местах, где в какой-либо степени ожидается, что суда могут 
бросать якорь, вдавлены в морское дно. Для одиночного кабеля 
возможной причиной повреждения будет разрыв якорем сно-
симого судна, но для двух кабелей (в разных местах) одновре-
менно? Место повреждения могут определить кабельные опе-
раторы путем посылки к точке повреждения определенного 
рода импульса. И оба поврежденных кабеля тянулись к побе-
режью около Александрии, и было определено, что поврежде-
ние произошло на расстоянии 5,2 мили от Александрийского 
побережья.  

Какого рода натяжение воздействовало на кабели в этом месте? 
Один конец, находящийся в точке подхода к берегу, был защи-
щен. Хотя под Средиземным морем кабель был проложен сво-
бодно, при приближении к берегу он натянулся особенно силь-
но, потому что в этом месте он углублен в морское дно, чтобы 
избежать повреждения якорями судов. Под действием подобно-
го вида натяжения кабель должен был подняться вверх и стать 
прекрасной целью для якоря. Суда, якоря которых порвали 
кабели, были поставлены на якорь на расстоянии от берега – в 
том месте, где произошел разрыв, вполне законно. Но вместо 
того, чтобы находиться под землей, кабель в этом месте не-
ожиданно оказался сверху морского дна, и стал уязвим к заце-
пам якорями.  

Не будет ли в зонах растяжения возникать еще больше таких 
катастроф? Наименьшее беспокойство будут тогда доставлять 
оборванные коммуникации. Раскроются пропасти. Дороги ра-
зорвутся, а мосты попадают. Находящиеся под зданиями ин-
фраструктурные сооружения сместятся и либо уткнутся в фун-
дамент, либо проскользнут боком и окажутся в наклонном по-
ложении. Газовые и водопроводные магистрали продолжат 
разрушаться с пожарами и взрывами, вызванными утечками 
газа, становящимися необузданным в деловых районах или 
окрестностях городов, через которые они проходят. Растяжение 
только началось, и оно ускорится, поскольку платформы начи-
нают двигаться более агрессивно.  

Поврежденные Кабели Отрезают Ближний Восток от Ин-
тернета 

January 30, 2008  

http://biz.yahoo.com/ap/080130/mideast_internet_outages.html?.v=
5  

Что вызвало повреждение кабеля, – не выяснено. Некото-
рые предполагают, что проблема вызвана судном, незакон-
но или неправильно бросившим якорь. Это случилось в пер-
вый раз, когда два подводных кабеля, расположенные рядом 
друг с другом, были порваны одновременно.  

В Египте и Индии Отключен Интернет  

30 января 2008 г. 
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http://www.reuters.com/  

Под подозрением находится кабель, проходящий между 
Францией и Египтом.  

Похоже, Интернет Отключен на всем Ближнем Востоке 

30 января 2008 г. 

http://www.msnbc.msn.com/id/22914651/  

Представитель компании-дистрибьютора рассказал кор-
респонденту Ассошиэйтед Пресс, что причиной отключе-
ния был обрыв подводного кабеля, проходящего между 
Александрией, Египет, и Палермо, Италия.  

Интернет Отключают Разорванные Кабели  

31 января 2008 г. 

http://news.bbc.co.uk/2/hi/technology/7218008.stm  

Компания «FLAG Telecoms» отвечает за работу подводно-
го коммуникационного кабеля длиной 17400 миль (28000 
км). "SEA-ME-WE 4" (что означает что-то вроде "Мы с 

Вами Свяжемся через Море" – прим. перев.) – это система 
подводных кабелей, связывающих Юго-Восточную Азию с 
Европой через индийский субконтинент и Ближний Восток. 
Ни один из кабельных операторов не подтвердил причину 
или место отключения, но в некоторых сообщениях пред-
полагается, что оно было вызвано якорем судна, остано-
вившегося около Александрийского порта в Египте.  

Оборваны Средиземноморские Кабели, Связь Прервана  

30 января 2008 г. 

http://www.bloomberg.com/  

Александрийский порт не принял шесть судов, и одно из них 
могло разорвать кабели якорем, – сказал представитель 
компании «Flag Telecom Group Ltd.», которая отвечает за 
работу одного из кабелей. Инцидент произошел на севере 
Египта, на расстоянии 8,3 километра (5,2 мили) от алек-
сандрийского побережья.  

 

Дубайские Кабели 
записано 2 февраля 2008 г. 

 

 
 

Подводный интернет-кабель еще раз был порван рядом с ме-
стом, где он подходит к берегу. Этот инцидент произошел в 
Дубаи, с другой стороны Аравийской платформы относительно 
Александрии. В чем сходство обоих этих инцидентов? Оба 
произошли на шельфе, в месте подхода к берегу, где кабель 
поднимается со дна моря для продключения, и где он зафикси-
рован. И если кабель утягивается, то в таком месте создается 
натяжение, вызывающее поднятие кабеля с морского дна и 
уменьшение слабины. Это приводит к уязвимости натянутого 
кабеля для судовых якорей. «Flag Falcon» – это новый кабель, 
проложенный в начале 2005 г., и поэтому он проходил по мор-
скому дну по существу в траншее и еще недавно избегал судо-
вых якорей, брошенных на мелководье. Если разрыв на шельфе 
около Александрии произошел из-за смещения в зоне растяже-
ния в Средиземном море, вызванным поворотом Африканского 
континента в восточном направлении и его выступанием в Ин-
дийский океан, то чем же было вызвано это растяжение на 
шельфе около Дубаи?  

После выхода из Александрии кабели пересекают Суэцкий ка-
нал, переходя на сушу на востоке от канала, отсюда идут вниз 
(на юг) в Красное море – туда, где оно соединяется с Индий-
ским океаном, затем вдоль подошвы "ботинка" Аравийского 
полуострова и вокруг его "носка", сформированного Оманом, к 
месту выхода на берег в Дубаи. Как мы заявляли, Аравийская 
платформа будет поворачиваться, поскольку этот регион зем-
ного шара подвержен разрыву. "Ботинок" будто бы придет в 
движение, – он переместится с того места, где "пятка" как бы 
стоит на земле, туда, где он перекатится, встав на "носок". Хотя 
это не приводит к натяжению вдоль кабеля, проложенного око-
ло краев "ботинка", это создает натяжение кабеля с другого 
конца – в месте выхода на берег в Индии и Пакистане. "Пятка" 
ботинка была оттянута от Индии и Пакистана. В целом, зоны 

растяжения вокруг Аравийской платформы начинают раскры-
ваться, поэтому у любых проложенных там кабелей слабина 
уменьшается. 

Интернет-Провайдер в ОАЭ Подтверждает, Что Оборван 
Подводный Кабель Между Дубаи и Оманом, Причина Не-
известна 

2 февраля 2008 г. 

http://www.iht.com/articles/ap/2008/02/02/africa/ME-GEN-
Mideast-Internet-Outages.php  

В Персидском заливе был оборван подводный кабель, вызвав 
серьезные повреждения телефонных линий и добавив их к 
уже существующему отключению интернета в больших 
регионах Ближнего Востока и Азии, возникшему после то-
го, как ранее на этой неделе были повреждены два других 
подводных кабеля на севере от Египта. Как был поврежден 
подводный кабель «FLAG FALCON», протянутый между 
ОАЭ и Оманом, – неизвестно. Служащие компании все еще 
пытаются определить, почему был оборван кабель в Пер-
сидском заливе.  

Саудовская Аравия Одобряет Многомиллионные Инвести-
ции в Кабель «FALCON» 

7 мая 2005 г. 

http://www.ameinfo.com/59481.html  

Для обеспечения связи разветвленных наземных линий ре-
гиона Персидского залива с подводными линиями, прости-
рающимися от Ближнего Востока до Египта на западе и, в 
начальной стадии, к Индии на востоке, устанавливается 
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новая высокоемкая петлевая кабельная система с повы-
шенной надежностью «FLAG FALCON».  

Пелена над Меркурием 
записано 5 января 2008  

 
На прошлой неделе в рассылке новостей мы обсуждали 
Планету Х, запечатленную на спутниковых снимках с телеско-
па LASCO C2, и расположенную с правой стороны от Солнца с 
хвостом, тянущимся влево. Если хвост протянулся влево, то это 
поместило бы его перед камерами LASCO. И это именно то, что 
и возникло в Новый Год! В этот день кто-то заметил большой 
шар в нижнем левом квадранте спутниковой камеры, которая 
парит на своей орбите под углом 21º перед Землей – и называ-
ется спутник Стерео Эхед (Stereo Ahead). Меркурий пересекал 
линию видимости этого спутника, пересекал за Солнцем и дви-
гался справа налево в поле зрения. Положение большой кляксы 
было точным положением Меркурия, как видно с этой спутни-
ковой камеры. 

 
Но в отличие от обычного появления проходящей планеты, 
ранее появлявшейся яркой точкой на пленке, Меркурий изме-
нил свой вид, стал скорее тусклым, нежели ярким, увеличился в 
размере, и казался вращающимся в облаке пыли, обволакиваю-
щей его. Это вызвало массу дискуссий на доске сообщений 
GodlikeProduction. Объект в самом деле прошел через поле зре-
ния и немного за Солнцем, как ожидалось и сделает Меркурий, 
если смотреть со спутника Стерео Эхед. Но изменение в его 
проявлении оставило многих не убежденными в том, что это в 
самом деле был Меркурий. Дискуссия была очень широкой: от 
приписывания этого тусклого, большого объекта Астероиду 
1685 Торрор (который даже не находился в поле зрения каме-
ры), или Юпитеру (который ушел из вида днями ранее, уйдя 
вправо, и должен был в любом случае быть ярче), до некоторо-
го типа новой планете, извергнувшейся из Солнца, или боль-
шому кораблю-матке. Кто-то заявил, что у него было обсужде-
ние с JPL (Лаборатория Реактивного Движения), якобы заявив-
шей, что этот огромный шар возможно звезда, хотя звезды на 
изображениях LASCO видны как яркие точки с острие булавки 
размером. Но при этом для этого объекта, который имел траек-
торию такую же, как ожидалась у Меркурия, появляющийся на 
правой стороне 22 декабря и уходящий в левую сторону 31 
декабря, Меркурий является самым логичным кандидатом. Но 
почему такой темный и размытый? И почему увеличение в раз-
мере? 

 
Шар, который предположительно является Меркурием, не име-
ет обычного вида проходящей планеты. Он кажется слишком 
большим и за время транзита потерял больше половины своей 
яркости. Какой тип пылевого облака может затемнить вид Мер-
курия и рассеять свет настолько, что он выглядит столь боль-
шим? Какой тип пыли кружится перед светом от Меркурия, что 
он кажется вращающимся на месте? Астероид 1685 Торро был 
выкинут из объяснения, и более того он даже не находится в 
поле зрения согласно официальным таблицам. Аналогично 
попытка марионетки НАСА заявить, что это звезда, не нашла 
каких либо сторонников. Что же было открыто там, где было 
много луноподобных объектов, отражающих свет с правой сто-
роны от Солнца. Что было источником света? Ясно, что это был 
объект, который отображался на снимке LASCO 23 декабря, 
объект с хвостом, тянущимся влево, показывающий, что об-
ломки хвоста логично сносило бы влево, чтобы они появились 
перед камерами SOHO. 

Что же было открыто там, где было много луноподобных объ-
ектов, отражающих свет с правой стороны от Солнца. Что было 
источником света? Ясно, что это был объект, который отобра-
жался на снимке LASCO 23 декабря, объект с хвостом, тяну-
щимся влево, показывающий, что обломки хвоста логично сно-
сило бы влево, чтобы они появились перед камерами SOHO. Их 
пристутствие, в значительном количестве в направлении Земли, 
предвещает еще один феномен, который скоро будет очевиден 
для всех на Земле. Об этом мы скажем совсем немного, сохра-
няя наше желание довести истеблишмент до растерянности 
настолько, что сокрытие широко развалится, как гниющий ар-
буз, расплескав правду столь широко, что она не сможет быть 
быстро выброшена из головы. 

К чему это приведет? Мы намекали, что драма еще не закончи-
лась. Мы намекали, что в нее будут включены землетрясения, и 
вещи, видимые в небесах. Нам не позволено правилами быть 
точными в наших предсказаниях, поэтому мы не можем преду-
предить человечество о грядущих опасностях. Относительно 
чего-либо, что имело бы тенденцию к доказательству сущест-
вования Планеты Х и привело бы к развалу сокрытия, мы также 
не хотим давать истеблишменту ключ к тому, что могло бы 
быть, так как мы хотим чтобы они споткнулись. Мы хотим 
чтобы участники сокрытия были испуганы и сболтнули правду, 
или потерпели неудачи в обеспечении сокрытия настолько, что 
дыры в его общей линии станут очевидными. Кроме того, это 
ведет к более жестоким земным изменениям, которые мы пред-
сказывали с самого начала ZetaTalk. Катастрофы станут на-
столько обычным делом, что перестанут быть хитом новостей, 
и о них перестанут сообщать даже в местных новостях. Спаса-
тельные команды будут истощены, и возможно никто даже не 
заметит смены лидера в Белом Доме в это время – Пелоси или 
Гор в Овальном кабинете наконец-то. Эти катастрофы, увели-
чивающиеся и усиливающиеся похоже по экспоненте, плавно 
перейдут в последние недели, которые мы так тщательно опи-
сали. А затем сдвиг полюсов! 

Во время дискуссии о странном виде Меркурия на изобра-
жениях со спутника Стерео Эхед было открыто много не-
больших луноподобных объектов. Они имели вид, отличный 
от звезд, которые иногда появлялись на этих изображени-
ях. Эти луны были большими и подсвечивались только с од-
ной стороны. Если Планета Х находится справа от Солн-
ца, тогда можно было бы предположить, что луны Пла-
неты Х, запечатленные на этих снимках, подсвечивались 
бы с правой стороны, от источника света, расположенно-
го справа и ближе к Земле, чем к Солнцу. И это достоверно 
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имеет место. Эти луны были выявлены на более чем одном 
типе изображений со Стерео Эхед и на более чем одной 
длине волны света. Луны в хвосте Планеты Х не рядом с 
Солнцем, а между камерами Стерео Эхед и Солнцем. 

 
 

 

Рейс 447 "Air France"  
записано 3 июня 2009 г. 

 
Поиск В Океане Самолета Компании "Air France" Продол-
жается [2 июня] 
http://www.reuters.com/article/topNews/idUSTRE5501PB20090
602?sp=true Через четыре часа после взлета из аэропорта 

в Рио-де-Жанейро самолет "Air France" влетел в зону бур-
ной погоды и 15 минут спустя передал автоматическое со-
общение, говорящее об отказе электрооборудования. Ви-
новной в этом могла быть ударившая молния, и это вызва-
ло отказ некоторых механизмов Аэробуса 330-200, кото-
рый имеет хороший послужной список надежной эксплуа-
тации. Но авиационные эксперты заявили, что удар молнии 
в самолет – это обычное событие, и один он не может 
объяснить причину бедствия. Они также сказали, что на 
самолете мог произойти отказ электрооборудования, фак-
тически оставивший пилотов "слепыми" и сделавший само-
лет беспомощным в области, печально известной своей 
плохой погодой. [и из другого источника] Что Случилось с 
Рейсом 447? [1 июня] 
http://www.reuters.com/article/idUSTRE5505BF20090602? 
Через четыре часа полета самолет столкнулся с зоной 
сильной турбулентности. Пятнадцать минут спустя, на-
ходясь теперь над океаном и на большом расстоянии от 
берега, был передан автоматический сигнал, указывающий, 
что самолет попал в серьезную неприятность. Последова-
тельность из дюжины технических сообщений показала, 
что на самолете произошла совершенно беспрецедентная 
ситуация – вышло из строя несколько систем электрообо-
рудования, и наибольшую угрозу представляет отказ сис-
темы герметизации.  

Авиалайнер не влетел в ураган, поскольку ни об одном урагане 
не сообщалось, хотя иногда неожиданно может возникать сдвиг 
ветрового потока. Сдвиг ветрового потока вряд ли может при-
вести к падению летящего на большой высоте самолета на зем-
лю или в воду, и сдвинувшийся ветровой поток не может ото-
рвать крыло или двигатель. Для авиалайнеров предполагается 
возможность попадания удара молнии и они от него защищены, 
так что никакое из бедствий на протяжение нескольких десяти-
летий не было вызвано лишь одними ударами молний. Что же 
тогда вызвало потерю авиалайнера "Air France" над Атланти-
кой? Последовательность событий ясна. Пилот объявил о появ-
лении воздушной турбулентности. Затем, 15 минут спустя, бор-
товой компьютер самолета послал автоматическое сообщение, 
заявляющее, что отказало сразу несколько систем электрообо-
рудования. После этого больше не было получено никаких со-
общений, таким образом, пилоты либо были слишком заняты, 
либо не могли их передать. На первый взгляд, падение самолета 
вызвал массовый отказ электрических систем, и он предотвра-
тил возможность передачи в последнюю минуту сообщения от 
пилота об их вероятном местоположении. Чем же мог быть 
вызван такой отказ?  

Мы неоднократно предупреждали, что так как заряженный 
хвост Планеты X направлен к Земле, то можно ожидать появ-
ление электромагнитных помех. Уже существуют свидетельст-
ва их увеличения, и самой последней безошибочной частью 
таких свидетельств является ударная волна в направлении 
земной магнитосферы. Число субатомных частиц в 
электромагнитном спектре, как мы отмечали, выходит за рамки 
того, что представляет себе человечество. Когда на земле воз-
никает какой-то отказ, то происходит отключение электричест-
ва. Гаснет свет, но о землю ничего не разбивается. Когда на 
авиалайнере происходит массовый отказ, хотя бы и временный, 
под его влиянием он на время оказывается беспомощным, по-
скольку временно выходит из-под контроля, и в бурную погоду 
это может оказаться пагубным. Будут ли снова случаться такие 
отказы? Мы уже не раз подчеркивали, что из-за доносящегося 
до Земли заряженного хвоста Планеты X, направленного на 
Землю все более прямо, человек может ожидать проблемы со 
своими спутниками и электрическими сетями. Однако рейс 447 
компании "Air France" постигло тройное фатальное невезение, 
так как он еще оказался в шторме и над Атлантическим Разло-
мом, который, как мы заявляли, является поверхностным маг-
нитом, ответственным за возникновение два раза в день гло-
бальной дрожи, которая видна на онлайновых сейсмографах.  
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Возвращение Второго Солнца 
записано 29 августа 2009 г. 

 

 
Тройной Восход Солнца Над Гданьским Заливом [4 авг.] 
http://apod.nasa.gov/apod/ap090804.html Объяснение: Каким же 
это образом одно и то же Солнце может всходить три раза? 
В прошлом месяце, в пятницу, 10 июля 2009 г., захватывающий 
тройной восход Солнца был сфотографирован примерно в 4:30 
над Гданьским Заливом в Гданьске, Польша. Ясное дело, наше 
Солнце восходит только один раз. Некий оптический эффект 
создает по крайней мере два миража Солнца – но что это за 
эффект? В огромном большинстве случаев, о которых сооб-
щено подобным образом, миражи от самого яркого объекта в 
кадре могут быть сведены к отражениям внутри камеры, 
делающей изображение. Однако вышеупомянутое изображе-
ние вызывает живой интерес, потому что честный фотограф 
заявляет, что эффект был видим невооруженным глазом, и 
потому что фотограф сделал несколько других кадров, кото-
рые показывают варианты того же самого эффекта. 

На первый взгляд кажется, что на фотографиях из Польши изо-
бражено Второе Солнце, которое является отражением Солнца 
в окне, хотя здесь есть два отражения, – одно выше и другое 
ниже, которых (имеется в виду, что не было бы ДВУХ отраже-
ний – прим. перев.) бы не было при отражении в окне. На сле-
дующей фотографии из Польши эти Вторые Солнца вроде бы 
сливаются вместе в одно, расположенное наверху слева. Оно не 
является ни оконным отражением, ни прямым снимком во вре-
мя заката Планеты X, которую мы назвали наблюдаемым Вто-
рым Солнцем. НАСА показывает эту фотографию, пытаясь 
запутать людей в ожидаемом ими наплыве будущих наблюде-
ний Второго Солнца, вызванных Планетой X и представляю-
щих подлинное разнообразие. Они надеются ложно интерпре-
тировать как термин "Второе Солнце", так и расположение 

Второго Солнца в подлинных наблюдениях. Что же фактически 
было снято в этих фотографиях из Польши?  

Это атмосферные явления, косвенно вызванные присутствием 
Планеты X – то, что в прошлом мы называли феноменом 
Зловещего Солнца. Когда происходят подлинные наблюдения 
Второго Солнца, свет отражается от огромного пылевого обла-
ка, которым покрыта Планета X, под разными углами таким 
образом, что идет от Солнца к облаку, и затем к Земле. В такие 
моменты может возникнуть двойное отражение, когда идущий 
к Земле свет попадает не прямо в глаза наблюдателей, а падает 
на частицы воды и льда в атмосфере, в очередной раз отражаясь 
к в глазам зрителей по касательной. Вот что происходило во 
время получения снимков в Польше, и да, – фотограф, как и 
сообщил, видел это невооруженным глазом.  

 
Видеозапись http://www.youtube.com/watch?v=97vfBoJLaB8, 
сделанная в Падуе, Италия, 24 августа 2009 г., в сумерках. 
http://www.nibiru2012.it/nibiru-2012/video-padova-filmato-
secondo-sole-24-agosto-2009.html [и от другого] Всем привет 
от Фабрицио, автора видео из Падуи! Я уже говорил раньше 
про мои другие видео, и повторю еще раз: что касается меня, 
то сидеть здесь, химича с Фотошопом или чем-нибудь вроде 
этого, плюс я даже не знаю, что они такое и как их использо-
вать, тратить часы на то, чтобы делать поддельные видео, с 
тем чтобы выложить на Ютуб, мне неинтересно нисколечки! 
Я ехал домой с работы, меня сильно удивило Солнце, которое 
было слегка удлинено с правой стороны, и я остановился и на-
целился камерой на удлинение, которое оказалось вторым ма-
леньким кругом! Это видео сделано за 2 минуты, загружено в 
PC через Blue Tooth и в интернет, никаких поддельных деревь-
ев, сделанных из картона или немного измененного Солнца или 
чего-либо еще, нет, может быть на фотографии я и смог бы 
сделать это, но только не на видео, плюс я еще хотел доба-
вить музыку, но я даже этого не сумел сделать! Так вот, что 
именно я снял – Нибиру ли, Планету ли X, Солнце ли, Меркурий 
ли, Венеру или Марс, я не знаю. Факты таковы, что видео яв-
ляется настоящим, не измененным или что-то типа этого!! [и 
от другого] Другие примеры верениц лун из прошлого, 2003-
2005 гг., из Китая, Италии и Нью-Йорка.  

На этом видео заснята не настоящая Планета X, не Второе 
Солнце. Оно не имеет никаких видимых изъянов, хотя качество 
плохое, поэтому детали разобрать трудно. В Италии эклиптика 
во время вечерних сумерек опускается вниз слева направо, по-
мещая эту теоретическую Планету X над эклиптикой, а не 
справа от Солнца вдоль нее, как она перемещается в настоящее 
время. Даже если допустить, что лучи света отклоняются до 
такой степени, что уводят ее местоположение на некоторое 
расстояние, это чересчур сильный увод. Тогда что же это такое? 
Что могло вызвать удлинение Солнца, видимое невооруженным 
глазом, и появление двух сфер, когда происходила съемка на 
камеру? В 2003 г., когда Планета X впервые прибыла внутрь 
солнечной системы, на многих фотографиях были сняты лун-
ные вереницы, которые сформированы, если посмотреть сбоку, 
в виде длинных труб. Эти трубы фокусируют свет, заставляя 
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его отражаться внутри вдоль вереницы таким образом, что ко-
гда трубы направлены к зрителю, он появляется в виде свето-
вых шаров. Этот свет, прошедший вдоль трубы лунной верени-
цы, может быть сфокусирован довольно существенно и принят 
за скрытое пеленой тело самой Планеты X.  

Жестокое Колебание 
записано 30 сентября 2009 г. 

 

 
Сегодня в полдень я проверил 2 моих компаса и увидел, что 
они перескочили с удержания в течение многих дней на-
правления на Север на 60 градусов к Западу от Севера. Ги-

гантское колебание! Затем, пару часов спустя, произошло 
землетрясение силой 8,3 балла в Самоа. Должно быть про-
изошло большое колебание и компасы отразили изменение. 
Совпадение? [и от другого] Проверил сайт Модели Магни-
тосферы 
http://www2.nict.go.jp/y/y223/simulation/realtime/index.html и 
Южный полюс (красный) кажется исчез! Он сильно сокра-
тился когда ударило землетрясение силой 8,3 балла в Самоа 
примерно в 17:00 UTC 29 сентября 2009 г., но 12 часов 
спустя он полностью ушел! Это не было таким же случа-
ем. как во времена, когда магнитосфера Земли разрушалась 
струей частиц из Северного полюса Планеты Х, таким как 
этот взрыв 21 января 2009 г., запечатленный здесь, на 
YouTube http://www.youtube.com/watch?v=93fNQV08gZU Ка-
кова взаимосвязь между этим странным магнитным скру-
чиванием и большими землетрясениями? [и от другого] 
USGS подняла оценку землетрясения 29 сентября в Самоа 
до 8,3 балла, и в 10:16 30 сентября на Суматре было 7,9 
балла. Два сильных удара один за другим и изобилие аф-
тершоков (последующих, более слабых землетрясений – 
прим. перев.). За период меньше чем 24 часа в регионе было 
24 землетрясения силой более 5 баллов между этими двумя 
большими землетрясениями. 

 
 

Любая диаграмма магнитосферы покажет исход из Северного 
полюса, несмотря на любую активность, которая может проис-
ходить на Южном полюсе. Магнетроны истекают из Северного 
полюса и, закругляясь вокруг Земли, возвращаются в Южный 
полюс. Что могло бы быть причиной того, что магнитосфера 
Земли временно показала только исходящий поток (синие ли-
нии), и он почти полностью быстро повернул в пространстве по 
направлению к Южному полюсу Земли вместо того, чтобы изо-
гнуться наружу в космос перед возвратом, но затем обходя 
Южный полюс Земли? Это выглядит как будто магнетроны 
отводятся в сторону от возврата в Южный полюс Земли, и про-
исходит именно это. Мы заявляли, что Северный полюс Плане-
ты Х все больше указывает на Землю, отталкивая магнитный 
Северный полюс Земли во время ежедневного колебания Зем-
ли, что и происходит. Если этот поток магнетронов от Планеты 
Х достаточно силен, то магнетроны, выходящие из Северного 
полюса Земли, не могут бороться с толчком и не могут вер-
нуться в Южный полюс Земли. В этом случае они объединяют-
ся в большее поле, временно сформированное Планетой Х и 
Землей, которое пытается сформировать в этой точке магнит, 
располагающийся полюс-к-полюсу, и возвращаются через Юж-
ный полюс Планеты Х! 

Какое отношение, если это имеет место, это имеет к сильной 
серии землетрясений в Самоа? Мы описывали эту часть земно-
го шара, Индо-Австралийская плита, которая подталкивается 
под Гималаи, как тормозящая точка, удерживает большие вы-
равнивания плит по всему миру. Таким образом, это то место, 
где начинаются глобальные выравнивания. Эта плита двигает-
ся, затем могут произойти другие выравнивания, которые толь-
ко этого и ждут. Взаимосвязь между диаграммами магнитной 
модели, показывающая, что Южный полюс временно исчез, и 
землетрясениями, заключается в том, что более сильное и жес-
токое колебание происходит тогда, когда Северный полюс Пла-

неты Х временно направлен на Землю, принуждая к выравни-
ванию обеих магнитосфер по принципу полюс-к-полюсу. Это 
анонс жестокого колебания, который, как мы заявляли, будет 
предшествовать наклону влево. Это и есть причина жестокого 
колебания, которое мы предсказывали. Грядет большее! 

Магнитное Завихрение 
записано 29 октября 2009 г. 

 
Недавно потоки магнитного поля (Земли – прим. перев.), – 
положительный исходящий поток идет прямо на юг, а от-
рицательный входящий поток спускается с севера вниз, 
вместо того, чтобы подниматься с юга наверх. Чем это 
может быть вызвано? В течение 24-часового периода с 28-
29 октября поле перешло с нормального вида, к виду, пока-
зывающему, что произошел магнетронный взрыв, проявив-
шийся в искажении магнитного поля. 
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Недавно на Имитаторе Магнитного Поля Южный Полюс Земли 
временно исчез. Мы объяснили, что это был случай выстраива-
ния магнитных полей Земли и Планеты X полюс к полюсу та-
ким образом, что магнетроны (магнитные частицы) идут от 
Северного полюса Земли в Южный полюс Планеты X, совер-
шенно избегая Южного полюса Земли. Но чем можно объяс-
нить магнитное завихрение, когда поле Земли, кажется, стало 
направленным в совершенно неправильную сторону, – исходя-
щие из Северного полюса потоки идут прямо на юг, а входящие 
в Южный полюс потоки приходят прямо с севера? Планета X 
находится несколько справа от линии, проходящей от Солнца к 
Земле, и поэтому, пока она не отклонит свой Северный полюс 
приблизительно на 195°, как она недавно делала при возни-
кающем время от времени дрожании, он не будет указывать 
прямо на Землю. Так как Планета X продолжает заполнять 
промежуток между собой и Землей, то большую часть времени 
она будет влиять на магнитосферу Земли из точки, немного 
отклоненной в сторону. 

Поток магнетронов, исходящих из Северного полюса Земли, 
продолжает стремиться слиться с потоком из Планеты X, от-
клоняясь к Южному полюсу Планеты X. Но, поскольку поток 
не может продолжать существовать без испускания, а также без 
поглощения, то Южный полюс Земли представляет собой сво-
его рода магнитный вакуум, тягу. Таким образом, некоторые 
магнетроны из Северного полюса Планеты Х, которая имеет 
широко простирающееся поле, дрейфуют к Южному полюсу 
Земли, а не движутся к Южному полюсу Планеты X. Но почему 
эти магнетроны не перемещаются прямо от Северного полюса 
Планеты X к Южному полюсу Земли? Те магнетроны, которые 
находятся в поле Планеты X вблизи нее, сильно притягиваются 
к Южному полюсу Планеты X, и не хотят также пересекать 
поток магнетронов, приходящих от Земли, объединяющихся с 
Планетой X для формирования слившегося поля. Именно эти 
магнетроны отбрасываются в большом магнитном поле Плане-
ты X вдаль, обнаруживая, что могут дрейфовать к Южному 
полюсу Планеты X. Это еще один пример истинности наших 
слов. При наблюдении с Земли Планета X находится несколько 
справа от Солнца, и указывает своим Северным полюсом на 
Землю. А что иное может вызвать завихрение магнитного поля 
Земли? 

 

Отключение в Бразилии 
записано 11 ноября 2009 г. 

 

 
Отказ в Энергосистеме Привел к Отключению Света в 
Большей Части Бразилии и Парагвая [11 ноя.] 
http://online.wsj.com/article/ Массовое отключение в энерго-
системе, случившееся после того, как гидроэлектростан-
ция перешла на автономный режим работы, поразила два 
самых больших города Бразилии, – Сан-Пауло и Рио-де-
Жанейро, а также большие области соседнего Парагвая, 
оставив в темную ночь во вторник миллионы людей без 
света. Отключение сократило подачу электричества при-
близительно на 17 000 мегаватт, затронув 10 бразильских 
штатов, но в течение нескольких последующих часов элек-
троэнергия в Рио начала поступать снова. Бразильский 
Министр энергетики Эдсон Лобао заявил, что власти не 
могут сказать с уверенностью, чем было вызвано отклю-
чение электричества на дамбе Итайпу, которая перекину-
та по границе между Бразилией и Парагваем, но он полага-
ет, что в этом виновно какое-то "атмосферное явление" 
или "шторм большой силы". [и из другого источника] От-
ключение в Бразилии Оставило Миллионы Людей Без Элек-
тричества [11 ноя.] http://www.reuters.com/article/ Опера-
тор подстанции в штате Минас Жераис заявил, что от-
ключение электричества было вызвано проблемой на дамбе 
Итайпу, которая находится на границе между Бразилией и 
Парагваем.  

Причиной отказа оборудования на гидроэлектростанции на 
плотине Итайпу, расположенной на границе Бразилии с Пара-
гваем, была, конечно, электромагнитная буря, вызванная близ-
ким присутствием Планеты X и ее донесшегося заряженного 
хвоста. Бразильский Министр энергетики был честен в отноше-
нии причины, заявив, что это был отказ на дамбе, вызванный 
неизвестным "атмосферным явлением". Многие отключения 
вызваны выключением оборудования, происходящим для его 
защиты от повреждения из-за кратковременного пропадания 
или всплеска электроэнергии. Частичные затемнения (в смысле 
понижение напряжения в сети – прим. перев.) часто могут про-
исходить из-за недостатка имеющейся мощности, удовлетво-
ряющей спрос, когда возникает большая потребность в элек-
троэнергии. Это может вызвать цепную реакцию, поскольку из-
за перегрузки отключается одна подстанция за другой, вызывая 
повышенное потребление на соседней подстанции. Но в случае 
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отключения в Бразилии и Парагвае, которое произошло из-за 
отключения на самой плотине, дело было не так. Отключение 
произошло внезапно, затронув целый регион, обслуживаемый 
этой электростанцией, показывая, что отключение электричест-
ва возникло на самой плотине.  

 
В последние месяцы произошло несколько широко освещенных 
случаев с электрическими отключениями – отключение всех 
электрических систем на самолете рейса Эйр-Франс 447 1 июня 
и взрывы на Саяно-Шушенской гидроэлектростанции 17 авгу-
ста, вызванные электромагнитным цунами. Всплески электро-
магнитных импульсов, приходящих от Планеты X, были заре-
гистрированы с 21 января магнитосферой Земли, теряющей 
свой Южный полюс или испытывающей завихрения, часто 
синхронно с большими землетрясениями. То, что случилось на 
плотине Итайпу, произошло, как показывает отслеживание 
магнитосферы Земли, не из-за чрезвычайно сильного потока 
электромагнитных частиц. Магнитосфера, казалось бы, была 
относительно спокойной. Хотя никакого всеохватывающего 
электромагнитного взрыва, затрагивающего Землю, не было, 
запутанная ситуация в магнитном поле между Землей и Плане-
той X может вызвать случайные магнитные потоки почти в 
любом направлении. Время от времени Планета X и Земля 
кратковременно выстраиваются в линию полюс-к-полюсу, вы-
зывая потерю Землей ее Южного полюса или завихрение ее 
магнитосферы. В других случаях происходит просто дрейф 
магнитных частиц от поля Планеты X к полю Земли, приводя-
щий к перегрузке ими.  

 

Такой дрейф неустойчив, и он притягивается к поверхности 
Земли на основании стремления электромагнитных частиц к 
некоторым местам на поверхности Земли. Это и вызвало от-
ключение на злополучном рейсе Эйр-Франс 447. Всплеск элек-
тромагнитных частиц, возникший, как только самолет пересек 
разлом, был притянут поверхностным магнитом, – самим Ат-
лантическим Разломом. Но как это связано с местоположением 
плотины Итайпу, что делает ее восприимчивой к привлечению 
такого электромагнитного всплеска? Мы упоминали, что около 
Южно-Американского континента существует фарватер, от-
крывающийся вдоль реки Параны, разделяющей Буэнос-Айрес 
на две части. Дно рек и в особенности дно фарватера – это ме-
стоположение слабых точек платформы, в которых она разры-
вается и заставляет землю опускаться. Поэтому в таких точках 
экран между электромагнитным ядром Земли и любой сумато-
хой, окружающей ее магнитосферу, является более слабым. 
Всплеск заполнил пробел магнетронов, возникший в этом сла-
бом месте коры между полем Планеты X и ядром Земли, а дру-
гим привлекающим фактором было обилие электромагнитных 
частиц, генерируемых на плотине.  

Изображение стрелы в кругах на полях, которые появились в 
Бразилии за две недели до отключения, предупреждало жите-
лей этого региона, что их география делает их уязвимыми к 
таким отключениям. Круги на полях появились в городе Ипуа-
ку, который находится прямо к Востоку Юго-Востоку от пло-
тины Итайпу, около города Фоз-ду-Игуасу. Стрела в кругах на 
полях указывает на Юго Юго-Запад, на юг от плотины и вдоль 
русла реки Параны. Круги на полях заявляют на указывающем 
языке, который преодолевает языковой барьер, что большой 
Атлантический Разлом, проходящий вдоль северного побере-
жья Бразилии, – это не единственное место, опасное для воз-
действия электромагнитного импульса. Те, кто хотел бы полу-
чить разъяснение о предупреждении, которое дают им при-
шельцы, должны послать Зов и сами принять посетителей. Мы 
уже предупреждали об увеличении количества случаев отклю-
чений электричества, таких как Земля испытывала в 2003 г., 
когда мимо Земли проносился огромный хвост Планеты X. И 
теперь эти времена для человечества настали.  

Бразилия – Новый, Только Что Обнаруженный Сложный 
Рисунок Кругов на Полях 

29 октября 2009 г. 

http://www.colinandrews.net/CropCircles2009-Brazil.html  

Он появился вблизи маленького городка Ипуаку в обширной 
области производства пшеницы и других зерновых культур 
в штате Санта Катарина на юге Бразилии.  
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Неоновые Завитки 
записано 8 декабря 2009 г. 

 

 
В небе над Норвегией 8 декабря 2009 г. наблюдалось и было 
заснято впечатляющее облачное завихрение с синим неоновым 
облаком в центре. Его видели в разных местах в диапазоне 250 
миль, так что это было не местное явление. Стремясь его 
объяснить, норвежские СМИ выдвинули предположение, что 
это явление могло быть вызвано испытательным запуском 
российской ракеты. В центре облачного завихрения находилось 
неоновое облако, которое тоже циркулировало. По виду это 
неоновое облако было похоже на то, которое было снято на 
видеопленку в Китае 6 июня 2009 г.. Оба они наблюдались и 
были засняты ночью. В России над Москвой также недавно 
было циркулирующее облако в форме светящегося ореола, ко-
торое очень широко обсуждалось в их СМИ.  

Явление в небе над Норвегией создали не серебристые облака, 
которые вызываются образующимися в облаках и захватываю-
щими свет ледяными кристаллами, и не свечения перед земле-
трясениями. Это не были также дымящиеся и вьющиеся 
световые столбы, вызванные внезапным возгоранием вырвав-
шегося высоко в небо во время сдвига земных слоев газа мета-
на. Норвежское явление имеет схожую причину с неоновыми 
облаками, иногда замечаемыми после того, как Планета Х в 
2003 г. прибыла внутрь солнечной системы, и атмосферу Земли 
стало загрязнять содержащееся в ее хвосте маслянистое веще-
ство. Неоновое явление вызвано химической реакцией, сродни 
той, что происходит в знакомых человеку осветительных па-
лочках. Вплоть до недавнего времени для того, чтобы такие 
неоновые явления были замечены, требовался источник света, 
освещающий их солнечным светом на рассвете или в вечерних 
сумерках или же огнями города. То, что случилось над Норве-
гией, – это неоновое облако, маслянистое облако, освещенное 
электрическим зарядом от хвоста Планеты X. Почему в облаках 
вокруг циркулирующего неонового явления возникло большое 
завихрение? Как показывает извилистый путь молнии, электри-
ческий заряд в небе имеет неравномерный характер. Молния – 
это пришедший в движение лавинообразный поток электронов, 
накопленных и внезапно образовавшихся между движущимися 
массами воздуха. Но что если заряд не скапливается в одном 
месте, а постоянно присутствует над широкой областью? Как и 
в случае всех других завихрений, которые развиваются в при-
роде, они начинаются с маленького движения в каком-то одном 
месте, в котором создается вакуум, втягивающий за собой ок-
ружающую материю и, таким образом, они нарастают. Галак-
тики закручиваются в спираль. Стекающая в сток вода образует 
водоворот. И эти большие заряженные атмосферные завихре-
ния следуют за некоторой частью донесшегося хвоста, который 
заряжен в большей или меньшей степени, чем окружающая 
атмосфера. Центр этого заряженного вихря имеет больший 
электрический заряд, чем окружающее завихрение, поэтому 
центр превратился в неоновое облако, которое можно увидеть 
даже ночью, и он хочет разрядиться, заземлиться на Землю.  

 

Так Говорит SOHO 
записано 5 декабря 2009 г. 

 

 
На изображении камеры C2 со спутника LASCO был зафикси-
рован объект с хвостом. У этого объекта, снятого 23 декабря, 
есть отчетливо заметный хвост, дрейфующий влево.    

Мы указывали, что поскольку Планета X начинает разворачи-
вать к Земле струю магнитных частиц, испускаемых из ее 
Северного полюса, то Земля будет стремиться ее избегать, 
перемещаясь как можно дальше влево, из-за чего Планета X 
при наблюдении с Земли станет видна справа от Солнца.  

ZetaTalk: Планета X Справа, записано 27 декабря 
2008 г.  

 
Проверьте блог сайта poleshift.ning.com. Планета X была об-
наружена на изображении коронографа Cor2 ПЕРЕДНЕГО 
спутника STEREO, а когда его увеличили, она предстала в виде 
креста красноватого цвета с хвостом! ПЕРЕДНИЙ спутник 
находится ближе к Планете X, которая приближается к Земле 
по ретроградной орбите.  

27 марта 2009 г. Планета X была зафиксирована на изображе-
нии SOHO. На короткий период она появилась в виде легендар-
ного Крылатого Шара. На изображении, полученном в 3:18 
Крылатый Шар заснят, а на предшествующих и более поздних 
изображениях этого редкого изображения не было. Согласно 
программе Skymap, в тот день в четырехчасовой позиции спра-
ва от Солнца должна была находиться только планета Мер-
курий.  
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Если обычно Планета X, которая находится на одной линии 
обзора с Солнцем, расположена за его блокирующим кругом, то 
по обе стороны от Земли на ее орбиту были помещены спутни-
ки стерео и, таким образом, как показывают наложенные изо-
бражения коронографа, появилась возможность получать раз-
ные изображения того, что находится не только впереди и сбоку 
от Солнца, но и за ним. Поместите объект в поле зрения коро-
нографа Cor2 ПЕРЕДНЕГО спутника примерно на полпути 
между Землей и Солнцем (по правую руку) так, чтобы он поя-
вился на линии обзора в 4-часовом положении. Это как раз то, 
что наблюдается! Почему 19 сентября 2009 г., Планета X не 
появилась, а теперь появилась? Потому что Земля, пытающаяся 
уклониться от Планеты X, сместилась далеко влево, поместив 
Планету X на линии обзора дальше вправо.  

 
Положение объекта на снимках камер SOHO с коронографами 
C2 и C3 подобно размещению Планеты X (стрелка часов указы-
вает на 4:30). На обоих изображениях 12-04-2009, 00:09:35 и 12-
05-2009, 00:09:35 она видна на стереокоронографе Cor2 ПЕ-
РЕДНЕГО спутника, а не ЗАДНЕГО. Земля – это точка (на ри-
сунке справа, показывающем Область Наложения Короногра-
фов на обоих Стерео Спутниках) в нижней части орбитальной 
линии. В поле зрения стереокоронографа ПЕРЕДНЕГО спутни-
ка, которое разворачивается веером вверх справа от Земли, по-
падает Солнце и окружающая его область. Поле зрения стерео-
коронографа ЗАДНЕГО спутника разворачивается веером вверх 
слева от Земли.    

Этот вопрос по поводу изображений 19 сентября 2009 г., 24 
сентября 2009 г. и предшествующего изображения 1 июля 2009 
г. был поднят на чате GLP 3 октября 2009 г., и тогда Зеты ска-
зали, что Планета X на них не представлена. Во всех этих слу-
чаях в поле зрения находилась такая планета, как Меркурий, а 
эти изображения появились с ЗАДНЕГО спутника, а не с ПЕ-
РЕДНЕГО. Следует также указать, что рассматриваемая плане-
та появилась на изображениях коронографа Cor2 над Солнцем. 
А на изображениях 4 и 5 декабря 2009 г. объект на линии обзо-
ра находится ниже Солнца.    

Когда снимок 5 декабря 2009 г.был увеличен, на нем появился 
красный крест, у которого заметен развевающийся хвост, с ви-
ду похожий на изображения Планеты X с других снимков 
SOHO и на вид комплекса Планеты X в начале 2003 г., когда он 
прибыл внутрь солнечной системы. Этот вид не такой, как у 
планеты Меркурий.  

 

Круги на Радарах 
записано 25 января 2010 г. 

 
Что сейчас происходит? На радаре видно, что сегодня над 
Австралией их тысячи [22 янв.] 
http://www.colinandrews.net/Cloud-Radar-Circle-Australia-
2010-0122.html Сегодня я получил электронные письма со 
всех концов Австралии, сообщавшие об этой довольно-таки 
экстраординарной характерной особенности, зафиксиро-
ванной на сайте правительственного радара Австралий-
ского метеобюро. Это последовало за серией пока совсем 
необъяснимых характерных особенностей, ставших заме-
чаться с 15-го числа на австралийских государственных 
радиолокационных станциях. Некоторое время радиолока-
ционная станция обслуживания Аэропорта Мельбурна бы-
ла неисправна (см. ниже). Как видно ниже, сегодня над 
юго-восточной частью страны появилось еще одно стран-
ное кольцо.  

 
В поле зрения радаров попадают такие явления как летающие 
объекты или даже тяжелые осадки. Человек привык думать, что 
в фиксируемой радаром области представлено только то, что 
может воспринять глаз человека. Но это электронное устройст-
во, а не человеческий глаз. Что позволяет радару фиксировать 
то, что он воспринимает, и что не может видеть человек? Бе-
лые области, которые выглядят как спицы колеса, – это затяж-
ные результаты изменений, которые вызваны излучением рада-
ра в атмосфере, произведшим некоторого рода коагуляцию 
частиц, объединившихся в группы, и поэтому в промежутках 
между спицами образовался их недостаток. Как мы объясняли, 
такое поведение частиц, – стремление подобных частиц сли-
паться вместе или группироваться, – очень распространено. В 
этом случае недостаток частиц в промежутке между спицами 
возникает вследствие того, что эти частицы захватываются 
оттуда в соседние скопления спиц.  

Так что же это за частица, и почему она не была замечена где-
то в другом месте или раньше? Мы неоднократно заявляли, что 
обширный хвост Планеты X направлен на Землю, поскольку он 
исходит от ее Северного магнитного полюса, и указывает почти 
прямо на Землю. В хвосте содержатся различные нефтехимиче-
ские вещества, маслянистые элементы и заряженная пыль. 
Время от времени это создает неоновые облака и ореолы вокруг 
Луны и Солнца. Из-за того, что магнитные части хвоста оттал-
киваются в разные стороны или притягиваются друг к другу, 
заряженная пыль создает в атмосфере живописные завихрения. 
Самым ярким их примером до настоящего времени был завиток 
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над Норвегией, который включал в себя образовавшуюся в цен-
тре неоновую спираль, замыкающуюся на Землю.  

Круги на радаре в Австралии вызваны не появлением в атмо-
сфере этих маслянистых элементов и заряженной пыли. Авст-
ралия находится около Южного магнитного полюса Земли, 
который находится к югу от этого континента, но все же доста-
точно близко. Земная магнитосфера оттягивается и искривляет-
ся, Южный полюс Земли иногда выглядит отсутствующим, 
поскольку магнитосфера Планеты X притягивает его для вы-
равнивания полюс-к-полюсу. Эта ситуация предшествует на-
клону влево и 3-м дням темноты, возникающим в то время, 
когда такое влияние станет более сильным. Тем не менее, сего-
дня Земля иногда сталкивается с тем, что к Южному полюсу 
возвращается мало или недостаточно много магнитных час-
тиц, и это вызывает в атмосфере разыгрывание всевозможных 
драм другого рода.  

Мы упоминали, что на каждую субатомную частицу, о которой 
знает человек, приходится 1000 частиц, известных нам, Зетам, 
но не ведомых человечеству. Поэтому было бы бессмысленно 
называть частицы, участвующие в образовании кругов, фикси-
руемых на радаре. Эти круги создаются объединением в кла-
стеры именно таких частиц, обычно захватываемых вместе с 
магнетронами (магнитными частицами) Южным магнитным 
полюсом Земли. Эта драма вряд ли появится где-то за предела-
ми области Южного магнитного полюса Земли, поэтому, по 
всей вероятности, останется исключительно австралийской 
драмой, необъяснимой научными терминами человека, таинст-
венной для всех, кроме тех, кто следит за сайтом ZetaTalk.  

Сокрытие НАСА 
записано 25 января 2010 г.  

 
На немецком сайте опровержений появились изображения 
SOHO, подразумевающие, будто на них показано, что Кры-
латый шар Планеты X с истекающим хвостом появлялся в 
1999 г., – задолго до даты прибытия Планеты X внутрь 
солнечной системы в 2003 г. [и от другого] Я нашел эти 
изображения на немецком форуме опровержений. Объясне-
ние такое, что это астероиды. Ведь это похоже на Пла-
нету X последних лет. Теперь я озадачен. Что НАСА сфаб-
риковало, изображения или даты? [и от другого] У немцев 
возникают подозрения, они отмечают, что в этом примере 
1999 года не было проявления астероида или кометы, ко-
торая имела бы истекающий хвост, но только с одного ве-
дущего края, а не выглядел бы, как крылья. В очень актив-
ной ветке на форуме «Pole Shift ning», где были исследова-
ны эти изображения 1999 года, 
http://poleshift.ning.com/forum/topics/px-on-soho-
1999?xg_source=activity делается вывод. На них были обна-
ружены явные признаки исправлений. Исправления, работа 
по вырезанию и вставке, обнаружены и во многих других 
исследованиях.  

В прошлом месяце работники НАСА чуть не обезумели от по-
явления на своих изображениях SOHO Планеты X. Решение 
просто ее игнорировать, или утверждать, будто зонд «WISE» 
получает в окружающем пространстве изображения возрас-
тающего числа астероидов, кажется слишком легким для отве-
та. Конечно можно слепить такой аргумент, что и было сделано 
на немецком сайте, что в прошлом астероиды никогда так не 
выглядели, – с дрейфующим хвостом и крыльями. В НАСА 
боятся, что их участие в сокрытии будет раскрыто, и как ведом-
ство американского правительства, ответственное за контроль 
космоса, они могут стать вероятными козлами отпущения. Что 
на пороге появятся сердитые толпы, они не смогут уйти домой, 
а бежать им некуда, поскольку мчаться к бункерам время еще 
не настало. Некоторые деятели в НАСА, охваченные страхом, 
приняли глупые решения, позволив подправлять архивные изо-
бражения SOHO, или, мы бы сказали – позволив подправлять 
изображения для того, чтобы заменить ими оригиналы. План 
состоял в том, чтобы в Интернете поднялась выгодная им сума-

тоха по поводу того, что пятно, появляющееся в последнее вре-
мя на изображениях SOHO и интерпретируемое как Планета X, 
появлялось всюду уже в течение долгого времени, поэтому 
вероятно, это своего рода рой астероидов. Вместо того, чтобы 
пойти на форумы, часто посещаемые Нэнси, они выбрали дру-
гой путь, выставив их на немецком сайте. Не ожидалось, что 
очевидные исправления будут выявлены так быстро, что оправ-
данием роем астероидов воспользоваться не удастся. И что же 
теперь? Они попытаются использовать СМИ, утверждая, что 
любые электромагнитные помехи возникают из-за пониженной 
активности Солнца, и втолковывая байку, будто вокруг роятся 
недавно обнаруженные их зондом «WISE» астероиды. При этом 
они надеются, что народные массы, которые можно вести как 
овец, поднимут в интернете какую-то суматоху, в которой бу-
дут утверждать о другом. Однако этот шаг со стороны НАСА 
не является мудрым, поскольку уже были замечены другие 
доказательства присутствия Планеты X и ее обширного хво-
ста, – такие как завиток над Норвегией, неоновые облака и не-
давние круги на австралийском радаре. Мы намекнули, что 
ожидается еще больше новых вещей, которые будут сбивать с 
толку истеблишмент и создавать в сокрытии трещины. Накла-
дывая одну ложь на другую, представители НАСА будут вызы-
вать только гнев, в результате чего, когда правда, наконец, 
выйдет наружу, публика явится к ним.  

Анализ одного изображения выявил вид смазанного участ-
ка, который не появляется на подлинных и нетронутых 
изображениях (коронографа LASCO) C3. Фактически, под-
правленные участки на изображении, выставленном на не-
мецком сайте опровержений, имеют другой вид, чем под-
правленные участки на изображениях SOHO из архивов 
НАСА. Обратите также внимание на темно-синюю об-
ласть под вставкой, которая не совместима с идущими от 
Солнца лучами.  

 
Для сравнения приводим подлинное изображение от 27 
марта 2009 г., полученное в 3:18, где не показаны такие 
признаки смазывания или вырезания и вставки.  

 
Я сделал улучшение одного из старых выставленных изо-
бражений, датированного 15.08.1999 г. Группа объектов 
вокруг основного тела на изображении 1999 г. показывает 
другой характер группировки материи, чем характер груп-
пировки материи вокруг Планеты X на нынешних анализи-
руемых изображениях SOHO, которые я тоже улучшил. 
Улучшенное изображение, которое я использовал, чтобы 
показать характер группировки материи вокруг ПХ, взято 
из журнала с названием "LASCO C2 кадр 2010/01/22 11:54". 
Улучшенная картинка "LASCO C2 кадр 2010/01/22 11:54" 
показана (видимо, она показана справа, хотя отправитель 
сообщения указал старую дату – прим. перев.)  
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Подправленные изображения SOHO C2, также показы-
вающие эффект от смазывания при реверсе цвета. Плюс 
изображение C2 на немецком сайте от 15 августа 1999 г. в 
2:30, которое опять отличается от вытащенного из архи-
вов SOHO, хранящихся в НАСА.  

 
Для сравнения приводим изображение SOHO C2 от 21 ян-
варя 2010 г., полученное в 7:31, где показано, как выглядит 
реверс цвета на неподправленном изображении.  

 

Заблудшие Луны 
записано 27 января 2010 г. 

 
На форуме GLP 
http://www.godlikeproductions.com/forum1/message970474/pg1 
высказывается много предположений по поводу объекта, 
замеченного на изображениях Заднего Стерео Спутника. 
[и из другого источника] Изображение Солнца, полученное 
Устройством Формирования Изображений в Коротковол-
новой Части Ультрафиолетового Спектра «Секки» (EUVI) 
обсерватории Заднего СТЕРЕО Спутника. (Пьетро Анд-
жело Секки [Secchi] – автор первой спектральной класси-
фикации звезд – прим. перев.). Полоса пропускания шириной 
195 Ангстрем чувствительна для регистрации сильно иони-
зированных атомов железа Fe12+ при типичной темпера-
туре приблизительно в 1,4 миллиона градусов Кельвина. [и 
из другого источника] 
http://www.youtube.com/watch?v=8POHkMQg0Dw 

 
Недавно Интернет гудел от изображений с Заднего Стерео 
Спутника НАСА, показывающих объекты размером с Землю, 

предположительно вращающиеся около Солнца и расположен-
ные близко к нему. Было сделано предположение, что эти объ-
екты кружились вокруг Солнца, поскольку традиционными 
траекториями считаются круговое движение или траектория 
кометы, медленно пролетающей мимо Солнца. А какие же еще? 
При ограниченном знании человека у Планеты X есть очень 
много такого, что ему не соответствует, в него не вписывается. 
Поэтому в базе знаний человечества нет места для петлевой 
орбиты Планеты X, проходящей мимо Солнца, и для Лунных 
Верениц Планеты X. Даже если они явно видны. Планета X 
находится поблизости. Это демонстрируют изображения C3, на 
которых она обнаруживается как Крылатый Шар. Это демонст-
рируют изображения с Переднего Стерео Спутника, на которых 
она обнаруживается как Красный Крест. И это демонстрируют 
многочисленные Лунные Вереницы, соперничающие с тяну-
щимся позади нее хвостом из красной пыли. Это лишь несколь-
ко примеров, за которые ругают НАСА, поскольку им поручили 
задачу по отрицанию присутствия Планеты X внутри солнеч-
ной системы.  

Области слежения стерео камер НАСА перекрываются, фикси-
руя пространство перед Солнцем, а это то место, где в настоя-
щее время парит Планета X, сместившаяся немного вправо от 
Солнца, если смотреть с Земли. Поэтому тело Планеты X появ-
ляется на изображениях Переднего Стерео Спутника в редких 
случаях. Но Лунные Вереницы могут уходить на большое рас-
стояние от тела Планеты X, когда выносятся из Северного маг-
нитного полюса Планеты X и захватываются в суматохе стал-
кивающихся магнитных полей, и поэтому могут пересекать 
области, видимые для камеры Заднего Стерео Спутника. Имен-
но они и наблюдались. Эти луны Планеты X не являются раз-
мером с Землю, хотя многие из них больше, чем земная Луна.  

Мы заявляли, что при нормальных обстоятельствах для Плане-
ты X и ее окружения большие Луны в вереницах отстают от 
Планеты X не далее, чем на 5 миллионов миль. Поэтому в мо-
мент прохода, когда Земля притягивается к Планете X на рас-
стояние в 14 миллионов миль, эти луны для Земли не будут 
опасны. Расстояние в 5 миллионов миль реально, когда Планета 
X находится во внешнем космосе, подверженная воздействию 
только собственного магнитного поля, или занимает вертикаль-
ное положение, выравниваясь с магнитным полем Солнца. Но 
когда Планета X проходит середину плавного разворота на 
270°, она находится в пересекающихся потоках магнитного 
поля Солнца, и вовлекает магнитное поле Земли в слияние в 
общее поле. Поэтому из-за уплотнения потоков магнитных 
частиц эти луны иногда уносит на некоторое расстояние от тела 
Планеты X. Эта возможность длится не долго, заканчиваясь в 
течение последних недель, когда Земля начинает останавливать 
свое вращение и притягиваться к Планете X в точку, где она 
будет находиться на расстоянии всего каких-то 14 миллионов 
миль. А тем временем человечество может иметь несколько 
мгновений, заставляющих замирать сердце. Если Вы думаете, 
что текущая ситуация – это драма, то просто подождите!  
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