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Когда державный Ану, повелитель Анунаков
И Энлиль, владыка земли и неба,

отдающий повеления всему народу,
вручили судьбы Мардуку, первенцу Эйи,

исполнение обязанностей Энлиля,
 для всех людей

 возвеличили его среди Игигов,
назвали Вавилон гордым именем,

поставили его превыше всех среди четырёх сторон света,
посреди него установили навечно

нескончаемое царство,
основания которого нерушимы,

как основания земли и неба.

Законы Хамураппи, 
Начало

 (цитируется по книге Торкильда Якобсона 
«Сокровища тьмы» История месопотамской религии»)

 Загадочная планета Нибиру. Это название таинственного космического тела,  возникло в 
дне сегодняшнем, прямо из шумерских мифов, из Ура халдейского, откуда вышел 
ветхозаветный Аврам, ставший по пути Авраамом, из города «Врат Богов» – Баб Иллу или 
по-русски Вавилона . Смутные, глухие сведения, по каплям просачиваются сегодня в 
открытый мир. Слухи подтверждаются, непонятными действиями тех, кто сегодня 
обладает властью и информацией.   В то же время, есть предощущение каких-то 
глобальных мировых событий. Возможно, даже нынешний, невесть откуда возникший 
кризис (твёрдо назвать его причины не может никто, это факт ),  как-то связан с этим 
небесным телом, точнее с тем, что оно, возможно, принесёт на Землю. Между тем, 
загадочная планета-Х,  возможно, это как раз та, что именовалась шумерами Нибиру, 
появилась на горизонте (мы и впредь будем называть её так, хотя, повторимся это только 
версия). С 15 мая 2009 года Нибиру  можно наблюдать в небольшой телескоп, а с мая 2011 
года она достигнет яркости Венеры и станет самым ярким объектом неба после Солнца и 
Луны. С мая 2012 Нибиру будет сиять ярче Луны, а угловой размер её диска будет 
немногим уступать солнечному (!). Мы не можем с точностью что-то утверждать, уж 
больно мало информации, скудны источники, однако история уже неоднократно 
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подтвердила, что заслуживает интереса не то что выпячивают, а как раз то, что скрывают. 
А раз скрывают, причём на самых высоких политических уровнях планеты Земля, значит, 
проблема тем более заслуживает самого пристального интереса.   Значит это не просто 
такое, праздное, изучение небесных тел, а большая, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ политика. Более 
того, мы здесь нащупаем нити Мирового Заговора. Если информация с Нибиру 
подтвердится, то это может привести к очень большим переменам на нашей планете, и 
естественно, а возможно и особенно, в России. Эти перемены коснуться политики, 
экономики, религии, культуры и возможно вызовут изменение климата. 

Наше небольшое исследование не претендует на окончательное открытие истины, на 
полное понимание, мы лишь обрисовываем ситуацию и выдвигаем свои или приводим 
чужие версии. Просим обратить внимание читателя, что, так как мы очень осторожно 
относимся к существующей информации, никакие версии, которые мы приводим, не 
являются окончательными.

Из тьмы веков, в настоящее

Вавилон, шумеры, кто-то подумает, что это далеко в прошлом, ничего от этого не 
осталось и …. глубоко ошибётся. Ведь оттуда  в нашу цивилизацию пришли многие 
базовые инструменты, которыми пользуется любой человек.  Нашей геометрией, и 
современному способу исчисления времени мы обязаны шумерской системе счисления, с 
шестидесятеричным основанием. Деление часа на 60 секунд было совсем не 
произвольным — оно основывается на шестидесятеричной системе. Это единственная 
система, идеально подходящая для геометрических вычислений, и именно этим 
объясняется то, что она продолжает применяться и в наше время  отсюда, например, 
деление круга на 360 градусов. Шумерская система счисления сохранились и в делении 
суток на 24 часа, года на 12 месяцев, фута на 12 дюймов, и в существовании дюжины как 
меры количества. Зодиак также был еще одним изобретением шумеров, изобретением, 
которое в дальнейшем было усвоено другими цивилизациями. Откуда у цивилизации, как 
считалось бронзово-каменного века, возникли такие тонкие инструменты. И самое главное 
зачем, зачем они были нужны? Для каких целей?  

Да и кроме геометрии, оттуда пришло ещё многое другое – например еврейская 
кабалистика, берёт своё начало из знаний, почерпнутых евреями во время вавилонского 
пленения. По признаниям древних иудейских кабалистов их Каббала всего лишь осколок 
большой прикладной оккультной системы, которую им удалось выведать у вавилонских 
халдеев.

Если Нибиру не фантом, если это небесное тело материализовалось, может тогда стоит 
внимательнее  отнестись к сведениям об аннунаках – пришедших с неба сыновей бога 
Ану, Игигах, которым вручены ключи сверхъестественного мира, о башнях – зиккуратах, 
которые строились для каких-то грандиозных оккультных таинств? Посмотреть вокруг и 
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обнаружить следы этого мира вокруг, который жив, особенно в России и похоже, напуган 
грядущим, связанным с Нибиру.     

Знание- это сила

Вряд ли кто-то будет спорить с тезисом, что миром правят знания. Главное же из всех 
знаний – это знание о будущем, то есть знание о фактах и событиях, которым только 
предстоит произойти.  Тот, кто знает будущее хотя бы на минуту вперёд – тот уже 
обладает невероятным преимуществом перед окружающими, что прекрасно 
проиллюстрировал известный американский фильм «Пророк»  с Николасом Кейджем в 
главной роли. Герой фильма видел будущее очень ненадолго вперёд, буквально на 
несколько минут, но уже за это стал пользоваться повышенным спросом у Пентагона и 
Белого Дома и террористов. 

Возможно, кто-то считает события, показанные в фильме чистым вымыслом, однако 
история финансовой империи Ротшильдов – далеко не вымысел.

Есть такая история. Якобы, в 1815-м году,  узнав о намечающееся битве при Ватерлоо, 
Натан Ротшильд сел на корабль и отправился лично к месту предстоящего сражения. Вся 
битва произошла у него на глазах, после чего Ротшильд спешно вернулся в Англию, где 
его уже ждала целая толпа финансистов.   На тот момент,  Ротшильды  были прекрасно 
известными всем биржевыми спекулянтами и пользовались у них репутацией людей, 
прекрасно умевших вынюхивать, откуда дует ветер. Поэтому то, что делал на бирже 
Ротшильд, все старательно копировали, надеясь заработать вместе с ним.  

 Так было всегда, кроме 20 июня 1815-го года, когда Ротшильд, появившись на бирже 
мрачнее тучи, приказал своим брокерам срочно продавать государственные ценные 
бумаги Великобритании, что всеми было расценено как победа Наполеона (после его 
победы английские консолидированные акции должны были упасть). И вся биржа вслед за 
Ротшильдом  бросилась эти акции продавать, в итоге обрушив их до цены туалетной 
бумаги. А Ротшильд мгновенно скупил всю эту «туалетную бумагу». На следующий день 
все узнали, что на самом деле Наполеон проиграл, а Ротшильд стал богаче на 200 
миллионов фунтов стерлингов. По нынешним ценам это 20 миллиардов долларов, 
поэтому сделка вошла в историю (под названием «картофельный полдник», в честь 
картофельных полей Ватерлоо) и в книгу рекордов Гиннеса.   Вот такая бывает цена 
достоверной информации. Хотя, что такое информация? Её не измерить, не взвесить, ни 
потрогать. Причём важно не только владение информацией, но и её подача. И вот 
результат, прямо из «чистого эфира» создаётся колоссальное состояние.  Но, надо 
признаться, сама история с Ротшильдом очень мутная и призванная скорее что-то скрыть, 
нежели открыть. Корабль…., наблюдал за битвой…, быстро приплыл. У Веллингтона 
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гонцы вряд ли были настолько нерасторопны, чтобы дать Ротшильду фору чуть ли не в 
два дня, чтобы обстряпать дело. Намного вероятнее, что Ротшильды просто 
воспользовались некой оккультной методикой передачи или получения информации, или 
возможно знали её раньше, чем даже закончилась битва, и  отсюда такая выверенная 
стратегия. О методике, получения такой информации, чуть ниже.

Ещё один пример дорогой информации о будущем – это история работы США и 
Германии над атомной бомбой.  За несколько лет до первого атомного взрыва из печати 
исчезли все научные публикации на тему ядерного оружия, а несколько «авторитетов» от 
науки перед этим публично обозвали ядерную тему «средневековой алхимией». На самом 
деле термин был несколько  неудачный, ибо одновременно с исчезновением из научной 
прессы публикаций на ядерную тематику в Европе немецкие и американские агенты 
сотнями убивали друг друга в охоте на подлинники трудов средневековых алхимиков, 
однако, это уже детали. Главное, что какой-то безымянный советский физик не то из 
концлагеря, не то прямо с фронта писал письма тирану Джугашвили на предмет странных 
событий в околоатомном мире и требовал начать разработки атомной бомбы. Ученого, 
конечно же, никто не послушал……

Теперь, когда мы уяснили, насколько ценна информация о будущем, должно быть 
понятно, почему ни в прессе, ни в телевизоре нет, и ближайшее время не будет никакой 
информации о Нибиру – загадочной планете,  которая  в  шумерских религиозных текстах 
считается родиной их божеств.  Есть такая планета или нет её, мы с уверенностью сказать 
не можем, но она почему-то была «неизвестна» и современным астрономам.  Об этом 
удивительном факте, чуть позже. Здесь важно учесть, что людям, обладающим властью в 
масштабах планеты нет никакого смысла делиться информацией ни с широкими массами, 
ни даже со своим ближайшим кругом слуг. Даже когда Нибиру любой желающий, уже 
сможет наблюдать из окна прямо среди бела дня – официальные СМИ и тогда будут нести 
какую-то ересь по этому поводу, на что у них есть прямые причины. 

Фантазии и телескопы в Антарктиде

  Людям, профессионально занимающимся пиаром и рекламой хорошо известен избитый 
уже слоган:  если вас нет в Интернете – вас нет нигде. Тезис приписывают кому-то из 
отцов Интернета, однако на самом деле, цитата скорее всего принадлежит   Неизвестным 
Отцам  россиянской федерации.  Думаем, в оригинале она звучит немного по-другому: 
если вас нет в телевизоре – вас нет нигде. То есть сказали по телевидению о человеке, 
явлении или событии – значит, есть человек, явление или событие. Не сказали – значит, 
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нет ни человека, ни явления, ни события. 

 Тема телевидения и массовых средств информации (точнее оболванивания) как 
первоисточника всех истин достаточно обширна и много раз нами затрагивалась в 
прошлых публикациях, равно как мы будем развивать тему и в будущем, однако на 
данный момент не о том речь.  

  Тему Нибиру, мы уже затрагивали, правда, сделав это крайне осторожно, изложив наши 
взгляды на проблему в форме фантастического  романа "Бояр". Не все, конечно же, наши 
читатели скачали вторую часть, где речь шла о Нибиру, но даже те, кто скачал и прочитал, 
далеко не все, похоже, отнеслись к информации серьёзно. Более того, находились и такие, 
которые утверждали, что наши «фантазии» на тему Нибиру,    слишком надуманы и 
фантастичны даже для фантастики, ибо нет в природе (читай – в телевизоре) игигов, 
аннунаков, нефелимов, Нибиру и всего прочего «бреда», сочинённого обкуренными 
жрецами Вавилона.   Однако прошло совсем немного времени и Нибиру стало можно 
наблюдать с Земли. 

 Что интересно, наблюдали её и раньше, лет тридцать приблизительно, не особо 
афишируя, но затрачивая колоссальные ресурсы. Американцы. Сначала закинув на орбиту 
инфракрасные  телескопы, а в 2006-м построив даже обсерваторию на Южном Полюсе. 

 

Почему всю эту громаду затащили аж на Южный Полюс, мы попробуем объяснить ниже, 
однако сразу хотим оговориться: всё это пока только наши версии, ибо проверенной 
информации о Нибиру у нас всё же мало. 

Круг посвященных в проблему более чем узок, для многих Нибиру стала существовать 
только с 20 февраля 2006-го, когда из Антарктиды произошла небольшая утечка 
информации. С 15 мая 2009-го Нибиру можно наблюдать не только с Антарктиды, а через 
год её будет видно даже невооруженным глазом. Однако где и как её искать мы расскажем 
ниже. Главное что  Нибиру стала существовать, даже в России о Нибиру рассказали по 
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ящику, сделав небольшой новостной сюжет на одном из каналов. То есть теперь Нибиру 
как бы есть и о ней  можно спокойно говорить, без риска выглядеть идиотом. И 
поговорить тут действительно есть о чём. Но сначала – немного истории. 

   Немного по истории вопроса

В XIX веке, в результате раскопок в Междуречье  были обнаружены города, подобно 
легендарной Трое, упоминавшиеся только в мифах: Вавилон, Аккад, Эриду, Лагаш, Мари, 
Урук, Ур и другие. То есть Багдад как бы был уже и в XIX веке, но если кто-то из учёных 
пытался утверждать что Багдад – это и есть Вавилон, то на него смотрели как на человека, 
который лет тридцать назад пытался бы рассказать окружающим о планете Нибиру. 
Однако когда из песка были извлечены тонны  глиняных табличек с записями, на которых 
была запечатлена история мощной цивилизации – скептики замолчали. 

 Спустя  несколько десятилетий скептики даже вымерли от старости, что спасло их от 
шока конца 20-го столетия, когда спутниковые фотографии открыли в Ираке такие вещи, 
что не снились никаким археологам. Например, Вавилон, погребенный под песками, 
осадками и новыми постройками. С орбиты его отлично видно, как видны и чудовищные 
размеры города, превосходящие даже размеры многих современных мегаполисов. Говорят 
о тридцати километровом диаметре Вавилона, что, согласитесь, несколько много для 
цивилизации каменного века. Однако даже не это было самым захватывающим в 
Вавилоне. 

 Как поведали найденные при раскопках документы (глиняные таблички), 
астрономические знания халдеев несколько превосходили знания современных 
астрономов с их телескопами и спутниками, равно как превосходили и знания 
современных историков, антропологов, археологов  и палеонтологов (официальных, 
конечно же, академиков). Вся эта  убеленная сединами и сверкающая лысинами публика 
уже двести лет издевается над людьми вроде господина Кремо (автора скандальной 
«Запретной археологии»), смеющего утверждать, что виду homo sapiens несколько больше 
лет, чем об этом пишут в книгах. То есть речь идёт о цифрах не в 25-50 тысяч лет, когда 
первый кроманьонец изваял первый каменный топор, а о периоде, по меньшей мере, в 500 
тысяч лет, которые существует человеческая цивилизация. Удивительно, но шумерские 
тексты говорят то же самое, описывая историю расы начиная с 450 000 лет до нашей эры. 

Наиболее авторитетным исследователем этих текстов является Захария Ситчин, книги 
которого наконец-то переведены на русский язык. Он взял на себя нелёгкий труд 
повторного перевода шумерских текстов, которые еще в позапрошлом веке наспех 
«перевела» бригада  каких-то студентов – и с тех пор весь научный мир пользовался 
этими с позволения сказать «переводами». А в шумерских текстах, считавшихся мифами, 
оказалась бездна информации  по астрономии, биологии, оккультизму, космологии, 
генетике, магии и массе других дисциплин. Однако, пожалуй, самыми захватывающими 
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стали тексты, касающиеся планеты Нибиру. Собственно, с них и начался интерес Ситчина 
к переводам, появившийся в начале семидесятых годов прошлого века. И возник этот 
интерес не на ровном месте, ибо, когда хорошо знакомый к тому времени с шумерскими 
мифами Ситчин услышал о «планете Х», он решил помочь астрономам как лингвист и 
антрополог. Его поиски вылились в целую серию захватывающих книг, но астрономы, тем 
временем, шли своим путём.   

В 1978 году, теория планеты Х сделала гигантский скачок вперед. Открытие спутника 
Плутона - Харона дало возможность точно определить массу Плутона, и оказалось, что 
она значительно меньше, чем предполагалась. Благодаря этому удалось математически, с 
большой степенью точности, проверить отклонения в орбитах Урана и Нептуна. В связи с 
этим два астронома из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне вновь 
возродили идею о планете X витавшую среди некоторых астрономов с 19 века. Но эти два 
астронома - Роберт Харрингтон и Том Ван Фландерн пошли значительно дальше - с 
помощью математических моделей они показали, что планета Х вытолкнула Плутон и 
Харон из их прежнего положения спутников Нептуна. Они предположили, что вторгшаяся 
планета была в 3-4 раза больше Земли, и что, вероятно, она была захвачена в орбиту 
вращения вокруг Солнца, причем эта орбита должна обладать большим эксцентриситетом, 
сильно наклонена к плоскости вращения вокруг Солнца, а ее период вращения вокруг 
Солнца очень велик. 

Приблизительно то же самое предположил и директор Квасанской обсерватории в Киото 
И.Ямамото. Он предложил, что некогда Нептун обращался вокруг Солнца на расстоянии, 
более подобающем девятой планете. Затем из глубин Вселенной появилось некое крупное 
тело. Оно вторглось в царство Нептуна и своим притяжением отняло у него один из 
спутников. Совсем увести добычу оно не смогло и бросило ее на границе Солнечной 
системы. С тех пор Плутон стал независимой планетой, а Нептун под влиянием потери 
тоже изменил свою орбиту, приблизившись к Солнцу.
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В декабре 1981 года журнал «Astronomy» сообщил, что, изучая данные телеметрии, 
поступающие с космических кораблей «Пионер 10», «Пионер 11» и «Вояджер», ученые 
под руководством Томаса Ван Фландера пришли к выводу, что еще одна планета 
существует в 2,5 миллиардах километрах за Плутоном с орбитальным периодом не менее 
1000 лет. Вскоре к аналогичным выводам пришли ученые НАСА, которые, возможно, 
нашли, а точнее, «нащупали» эту планету. По их словам, аномалии в движении Урана, 
Нептуна и «Пионеров» действительно вызваны неким загадочным объектом. 

«Инфракрасный» спутник IRAS при работе на орбите запечатлел на двух кадрах «некий 
загадочный объект, который не может быть кометой». Он, может быть, либо планетой, 
подобной Урану и расположенной 4-7 миллиардах километров за орбитой Плутона, либо 
«Темной звездой», удаленной от нас на 80 миллиардов километров. Материал на эту тему 
был опубликован в 1982 году в июньских выпусках газет «Ньютаймс» и «Нью-Йорк 
Таймс». Газета «Нью-Йорк Таймс» от 30 января 1983 года в статье о 10-й планете 
цитирует Рея Райнольдса, астронома исследовательского центра Эймса: «Астрономы 
настолько уверенны в существовании 10-й планеты, что, по их мнению, осталось только 
дать ей имя».

В 1987 году НАСА сделала заявление по поводу возможности существования Планеты 
Икс. В связи с этим журнал «Ньюсуик»(Newsweek) от 13 июля 1987 года сообщал: «На 
пресс-конференции, созванной НАСА на прошлой неделе в ее калифорнийском 
исследовательском центре в Эймсе, прозвучало странное заявление о том, что 
гипотетическая Десятая планета может принадлежать, а может и не принадлежать  к 
Солнечной системе. Основной докладчик Джон Андерсон, ученый-исследователь НАСА, 
дал понять, что Десятая планета наверняка существует, только находится она очень 
далеко от остальных девяти». 

 Выпуск бюллетеня «Новости науки» от 7 апреля 2001 года открывается статьей «Комета 
имеет странную орбиту. Возможно, вследствие существования неизвестной планеты». В 
ней сообщается о предположении международной группы астрономов, возглавляемых 
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профессором Бреттом Глэдманом из французской обсерватории в Ницце, которые 
изучают открытую год назад новую комету 2000 CR/105. Она движется вокруг Солнца по 
эллиптической орбите с периодом обращения 3300 лет и с наибольшим удалением от 
светила на 4,5 миллиарда километров. При наибольшем сближении с Солнцем комета 
появляется в окрестностях планеты Нептун. По мнению ученых, «такая вытянутая 
орбита небесного тела обычно свидетельствует о том, что на него оказывает 
гравитационное воздействие другое небесное тело, обладающее большой массой.  
Расчеты показывают, что источником такого воздействия вряд ли является Нептун.  
Остается предположить, что орбита кометы формируется под воздействием пока что 
не обнаруженной планеты с массой, не меньшей, чем у Марса, и удаленной от Солнца на 
расстояние около 30 миллиардов километров».

Заговор против  астрономов

 В  1992 году состоялась историческая встреча Харрингтона и Ситчина в офисе 
Харрингтона. Эта встреча состоялась после того, как Харрингтон прочитал работы 
Ситчина и понял, что Десятая планета (Планета Х) его поисков и планета Нибиру (Nibiru) 
древних шумеров - это одна и та же планета. Встреча с Ситчиным лишь закрепила эту 
уверенность. Все части мозаики соединились вместе. Харрингтону стала ясна и так 
называемая "аномалия Пионеров", которая кратко описывается следующим 
образом:"Почему корабли Пионер отклоняются от курса? Аппараты «Пионер-10» 
(стартовал в марте 1972 года) и «Пионер-11» (стартовал в апреле 1973 года) – это самые 
известные аппараты серии. Они первыми достигли третьей космической скорости и 
первыми исследовали дальний космос. В оба раза ученые отметили странный факт: 
корабли почему-то отклонялись от курса. 

Отклонение было небольшим по астрономическим меркам (около 386 тыс. км после 
путешествия в 10 миллионов км). И в первый, и во второй раз оно было одинаковым. 
Ученые затрудняются дать этому объяснение." Харрингтону стало ясно, что причины 
аномального отклонения "Пионеров"(а также обнаруженных позднее отклонений зондов 
"Кассини","Розетта","Галилео") те же самые, что и причины возмущений орбит Нептуна и 
Урана: влияние очень массивного небесного тела, каким является планета Нибиру. После 
дискуссии с Ситчиным стала более понятной вероятная траектория планеты 
Нибиру(Nibiru): её следовало искать в небесах Южного полушария ниже плоскости 
эклиптики. И уже после этого Харрингтон подаёт заявку на использование телескопа в 
Black Birch(Новая Зеландия) и….. сразу после подачи этой заявки Роберт Харрингтон 
был убит.  

Похоже, информация о планете-Х кому-то не понравилась. Возможно, что смерть 
Харрингтона  была и случайной, однако  в СМИ зачем-то была организована целая 
кампания травли и высмеивания всех, кто только посмел заикаться о «новой планете». 
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Кампанию против теории планеты Х возглавили такие академики, как К. Кросуэлл, М. 
Литтман, Э. Стендиш-младший и Д. Хьюг. Они приводили множество самых нелепых и 
странных доводов. Кросуэлл утверждал, что такой планеты быть не может, так как 
отклоняющее действие не сказывается на космических кораблях «Пионер» и «Вояджер». 
Литтман игнорировал все астрометрические наблюдения, проводившиеся до 1910 года, 
дабы устранить отклонения, хотя не было никаких оснований полагать, будто эти прежние 
данные были неточны. Стендиш производил небольшие корректировки в замерах, 
стремясь таким образом уменьшить расхождения, свидетельствовавшие о присутствии 
десятой планеты; но, по его собственному признанию, отклонения только сокращались, но 
не исчезали совсем. Наконец, Хьюг попытался дискредитировать теорию планеты Х при 
помощи сложной аргументации, утверждая, что, когда создавалась Солнечная система, не 
могло хватить материала для создания еще одной планеты. 

 Таким образом, основанная масса вещавших о планете-Х глоток, была заткнута. Травля 
была организована очень широко, охватывая не только астрономов, но и историков. 
Пришлось получить свои вёдра грязи и господину Ситчину,   которого чуть ли не открыто 
объявили шарлатаном, ибо он смел утверждать, что Нибиру не только существует, но 
люди о ней ЗНАЛИ и, вероятно, продолжают ЗНАТЬ – хотя и определенно не все. Однако 
это знание уже было отдельной темой, темой касательно Мирового Заговора, в который 
вовлечены высшие политические элиты  развитых стран, Ватикан, масоны и прочие 
тайные общества. 

  

Самые могущественные хранители тайн

Термин «мировой заговор» у большинства людей прочно ассоциируется с понятием 
«мировой заговор жидомассонов», коварно захвативших мировые финансовые рынки. Это 
далеко не случайная ассоциация, ибо в её создание были вложены колоссальные ресурсы 
– человеческие, финансовые и прочие. Есть даже почти настоящие «масонские ложи», все 
члены которых почему-то пофамильно известны не входящим в эти «ложи» гражданам, 
причём что ни член «ложи» - то чисто конкретно жидомасон. В итоге одна часть людей, 
симпатизирующая евреям (например, те же евреи) была ловко отторгнута от темы, другая 
же часть съехала на тему совершенно другую, тему, имеющую самое отдавленное 
отношение к реальному Мировому Заговору, ибо заговор этот был совершенно о другом. 
Корни этого заговора теряются в глубине тысячелетий, в руинах очень развитой и 
могущественной  цивилизации, цивилизации непонятно кем созданной и на фоне которой 
даже какой-нибудь восьмиядерный Intel может оказаться не более чем убогим куском 
кремния. 

Сегодня сложно сказать, что стало причиной краха этой древней сверхкультуры и что из 
её знаний потеряно, а что сохранено, однако можно утверждать совершенно точно: на 
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Земле существуют люди, имеющие к этому знанию доступ. Мы не будем по примеру 
уважаемого Девида Айка, тыкать пальцем в небо и называть фамилии таких людей, они 
спорны, в то же время мы знаем как минимум два, так сказать, «общественных 
объединения», имеющих к этому знанию доступ.  

Первое и самое известное из них находится в Риме, и официально называется словом 
Ватикан. Сегодня могущество этой организации сильно пошатнулось, но ещё лет пятьсот 
назад римский понтифик одним щелчком пальца менял королей по всей Европе. Такая 
страшная власть, конечно же, позволила Ватикану аккумулировать колоссальные 
финансовые резервы, создать разветвлённую сеть тайных обществ по всему миру, сделать 
вложения в самое отдалённое будущее (не удивимся, если узнаем что Ватикан через 
подставных лиц владеет 51% акций Intel) однако деньги – это никак не источник главного 
могущества, это только следствие такого могущества. Сам же источник – это знания. И 
знаний этих в Ватикане немало. 

Например, знания, вынесенные из разрушенного римлянами храма Соломона, ибо там 
хранились не только облитые золотом свинцовые кувшины – были там и тексты какие-то, 
и артефакты, вынесенные евреями из Вавилона (Каббала, – только один из таких 
артефактов и несёт не более десятой части того, что знали в Вавилоне). Из Рима эти вещи 
перекочевали в Византию, в город Константинополь. Город этот был взят крестоносцами, 
то есть людьми малограмотными и очень зависящими от римского папы. Отсюда, есть 
большое сомнение, что какой-нибудь французский граф повесил у себя в замке какой-
нибудь свиток из храма Соломона как главные военный трофей.  Такие  трофеи, в 
основном плавно перекочевали в Ватикан, хотя кое-кто кое-что и прикарманил.   

Трофеи были разные, но  об их ценности мы можем судить хотя бы по картам Пири Рейса 
– турецкого мореплавателя, скопировавшего свои портуланы с каких-то еще более старых 
источников, корни которых теряются в разграбленном Константинополе. Что это были за 
образцы, никто не знает, зато известно: Пири Рейс знал про Америку за несколько сот лет 
до её «открытия» и знал ДЕТАЛЬНЫЙ ландшафт НЕИЗВЕСТНОГО материка 
Антарктида, ибо реки там смогли рассмотреть подо льдом только в конце прошлого века. 

 Однако господин Пири Рейс был не единственным обладателем таких сокровищ. Другим 
таким счастливцем был господин Колумб, «открывший» Америку. Уже доказано, что он 
совершенно точно знал, куда плыть, равно, как доказана и его связь с тамплиерами – 
тайным  рыцарским орденом, разгромленным Ватиканом. Как легко догадаться – в 
Ватикане перекочевали не только денежки боевых братьев, но и разные интересные 
артефакты. Например, странная «железная голова», которая на совершенно любой вопрос 
отвечала «да» или «нет».  Или картина с изображением какого-то ландшафта под Луной. 
Ландшафт был вполне обычный, но Луна там менялась как на астрономическом 
скринсейвере  - в  точном соответствии с её фазой на данный момент. В общем, много у 
тамплиеров отобрали диковин, сделанных явно не средневековыми ремесленниками. 
Люди, которые составляли такие коллекции, наверняка хорошо представляли себе,  откуда 
собраны эти крупицы знаний. 
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Однако ещё более интересные диковины в Ватикан привезли инквизиторы, 
исследовавшие артефакты инков, ацтеков и майа – книги разные, записи допросов жрецов 
и так далее. Наверняка про календарь майа, о котором широкой публике стало известно 
только в последние годы, в Ватикане знали очень и очень давно. Что в этом календаре 
удивительно, так это точный прогноз даты очередного «конца света», записанный на 
декабрь 2012 года.  Вообще про «конец света» в Ватикане целая подборка есть, рядом с 
которой книги Дена Брауна с его «Ангелами и Демонами» - просто детский лепет.  

 Например, известное третье Фатимское пророчество, сделанное почти сто лет назад, но 
так и не обнародованное, или пророчество   Малахии, сделанное тысячу лет назад (все его 
предсказания о папах в точности сбылись) и согласно которому нынешний понтифик – 
предпоследний. На следующем папе, которого будут звать Пётр, Ватикану придёт конец. 
И эти пророчества удивительно перекликаются с расчетами астрономов по планете 
Нибиру, которая ближе всего будет к Земле в декабре 2012-го года.  Вот такие сидят в 
Ватикане «жидомасоны», то есть некая группа никак не связанных с евреями очень 
информированных людей, хорошо информированных о предстоящих событиях 2012-го 
года, но не планирующая делиться информацией с почитающими этих людей баранами. 

Ну и в качестве некой информации к размышлению про Ватикан, и вообще христианство 
приведём описание шумерского магического ритуала: «Сначала маг расставляет все 
нужные атрибуты по своим местам, потом кланяется на четыре стороны света. 
Следом он наполняет рог священным жертвенным вином и совершает священное 
помазание благовонным маслом. Затем мастер размещает на необходимой стороне 
креста идол божества или его Гоном, совершает жертвенное истечение в ритуальный 
рог четырех капель крови из указательного пальца своей левой руки. Когда маг сделает 
четыре глотка, он окропляет оставшимся вином четыре стороны креста и 
располагается в его центре. ….. Так называемое жертвенное вино, тоже учувствовало 
во всех ритуалах. Это красное вино освещалось в течение трех суток.»  Крест, идол на 
кресте, священное вино, масло на лоб. Ничего не напоминает? Ну это так к слову.

   Следующая группа информированных граждан живет не где-нибудь, а в ….России. Эта 
группа товарищей построила в центре Москвы «усыпальницу» по типу зиккурата древней 
Месопотамии. В романе "Бояр" мы рассказали и об этих гражданах, и об их связи с 
планетой Нибиру, более чем подробно, поэтому лишний раз повторяться не будем. 
Сообщим читателю лишь ещё информацию – зиккурат, согласно древнешумерским 
мифам, это двойник башни возведенной в неком мистическом месте, над  повергнутым 
богом неким Апсу, которого бог Эйя-Энки усыпил могущественным заклинанием, отнял 
тиару и одеяние из огненных лучей и предал смерти. Интересно в этой связи, что как 
утверждают, голову царя Николая второго поместили куда-то под Зиккурат. Не поэтому 
ли останки царской фамилии так глубоко пытались запрятать? Так что всё что делали 
большевички с Зиккуратом, делалось с глубочайшим знанием вопроса.
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 Вернёмся теперь к США, там, похоже вопросом владели давно.    О том, что такая 
информация у них есть можно судить хотя бы по отличной организации травли ученых, 
пытавшихся говорить о планете-Х. Военные об этой планете знали и не просто так NASA 
возжаждало увидеть Галактику в инфракрасном свете: с конца семидесятых прошлого 
века эта организация вкладывает астрономические средства в инфракрасные телескопы, 
один из которых «довесила» на орбитальный Хаббл,  одна из экспедиций «шаттлов». 
Нужен же он  был видимо потому, что в 80-е годы прошлого века Нибиру наблюдалась 
только такой аппаратурой (инфракрасной) ибо планета-Х, согласно просочившейся 
информации – это всего лишь спутник другого много более массивного тела  - звезды, 
принадлежащей к классу так называемых бурых карликов (они много меньше Солнца и 
имеют размеры масштабов Юпитера). 

Гало, контактёры, поездки на Южный полюс

Кстати об этом уже можно узнать из шумерских текстов и людей, называющих себя 
контактерами, то есть имеющими какую-то телепатическую связь  с представителями 
иных цивилизаций. Ещё не так давно серьезные исследователи относились к таким 
гражданам с большим подозрением  и не рассматривали как заслуживающий доверия 
источник, однако с появлением Нибиру на вечернем небе Земли ситуация сильно 
поменялась. Сегодня контактеры  - это для широкой публики практически  основной 
источник знаний о Нибиру. В совокупности с данными шумеров о Нибиру сегодня 
исследователи знают следующее.  

 Нибиру – это (предположительно)  одна из семи планет, вращающихся вокруг Тёмной 
Звезды класса Бурый Карлик, известной древним мистикам как Чёрное Солнце. 

    Предположительно Тёмная Звезда – это родина Древних (у 
шумеров аннунаков), упоминаемых, например, в Некромиконе. Некоторые исследователи 
считают, что Некромикон был выдуман Говардом Лавкрафтом для подведения 
жутковатого мистического фундамента под свои произведения  (они все так или иначе 
ссылаются на Некромикон) , однако эти исследователи не знают, наверное, что папа 
Лавкрафта был не последним членом одного из не последних тайных обществ, так что 
Лавкрафт если что-то в Некромиконе и присочинил, то основа там  была далеко не 
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сочинённая и хорошо согласующаяся, как с Каббалой, так и с другими оккультными 
источниками.     

Солнце и Тёмная Звезда образуют довольно типичную для Галактики систему двойной 
звезды, вращаясь вокруг общего центра масс. Период этого вращения около 3600 лет, за 
который один раз Солнце и его тёмный спутник подходят друг к другу настолько близко, 
что соприкасаются планетарными системами. Одно из таких соприкосновений разрушило 
планету, находившуюся на орбите между Марсом и Юпитером. Греки называли её 
Фаэтон, шумеры – Тиамат, современные астрономы – Поясом Астероидов. 

 Для Земли такие контакты заканчиваются серьёзными сдвигами в коре, следствиями 
которых становятся наводнения, оледенения, гибели старых материков и образование 
новых. Так, видимо в прошлые подходы Тёмной Звезды ушли под воду Гиперборея, 
Атлантида и Лемурия, сместилась на полюс некогда тёплая Антарктида.

 Можно ли визуально наблюдать Тёмную Звезду мы не можем уверенно сказать. В сети 
достаточно изображений и видео с «двойным Солнцем», которое академики упорно 
объясняют каким-то гало, фотоэффектами, фотомонтажом и так далее: 

Не знаем мы, гало это или что-то другое, но отлично помним, что на сорок с лишним лет 
нашей жизни никто и нигде ничего подобного не видел. А сегодня такие «гало» 
наблюдают целые города.  
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 Остывающая звезда, вокруг которой вращается Нибиру – объект немаленький, хотя и 
слабо светящийся. Теоретически можно допустить, что он будет хорошо виден даже днём 
и даже невооруженным глазом. Но виден в инфракрасном свете, который излучают 
Нейтронные Звёзды, Бурые  Карлики  и прочие подобные объекты. Атмосфера Земли 
такой свет пропускает плохо за исключением одного любопытного места, именуемого 
«озонной дырой». Дыра эта, где находится? Правильно: над Южным Полюсом, над 
Антарктидой, куда NASA зачем-то притащили сверхсовременный инфракрасный телескоп 
S.P.T. (South Pole Telescope Area). И далее почему-то вспоминается странный визит на 
Южный Полюс господина Патрушева со звонком Путину, породившем в сети целые 
мегабайты домыслов. Зачем Патрушев туда летал? Непонятно. Или что-то хотел увидеть?

Вообще, неясного, вокруг много, даже наша атмосфера – и то неясная какая-то. Снимков 
солнечных «гало» (двойных Солнц) в сети можно найти много, но многие из них 
(процентов 95%)  объединяет одна странная деталь: без спектрального анализа 
фотографии на ней ничего нет. То есть смотрит человек на небо – и там ничего нет, 
смотрит на фотографию неба – и там тоже ничего нет, однако стоит убрать некоторые 
цвета со снимка – и там вдруг «гало появляться».  

Нибиру уже можно наблюдать

Астроному любители пишут, что саму Nibiru можно наблюдать в небольшой 200-кратный 
домашний телескоп  с 15 мая 2009, она видна как слабый  красноватый объект. К маю 
2011 Нибиру можно будет наблюдать невооруженным глазом всем людям планеты. 21 
декабря 2012 Нибиру пройдет через эклиптику планеты в виде яркой красной кометы с 
угловым размером почти как у Солнца.

15



Зона наблюдения Нибиру на 2007-й год – Антарктида и Южное Чили (Патагония)

Зона наблюдения Нибиру на конец 2008-го, начало 2009-го - половина Южного полушария.
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Зона наблюдения Нибиру, которая предполагается на конец 2009-го, начало 2010 года  – 
всё Южное полушарие и часть Северного, вплоть до Турции.

С 2011-го Нибиру будет видна повсеместно

В старых трактатах мистиков, на древних  фресках часто встречается изображение 
крылатого диска, который некоторые недалёкие уфологии рассматривают как древнее 
изображение НЛО. На самом деле это не НЛО, а планета Нибиру, окружённая 
осколочным шлейфом метеоритов или облаком газа.  Как вертящиеся вокруг Сатурна 
метеориты мы воспринимаем кольцом, точно так же и пояс астероидов вокруг Нибиру, 
издалека формирует видимость сложной фигуры – «крыльев». То есть с Земли Нибуру 
бывает видима именно как диск с крыльями:
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 Вид Нибиру (или её звезды) в телескоп SOHO 

Так Нибиру изображали шумеры

По сведениям шумеров, планета Нибиру была заселена сознательными существами – 
нифелимами, игигами и  анунаками, находящимися на нижней ступени их социальной 
лестницы. Вот что пишет о внешности жителей Нибиру Захария Ситчин: 

В нашей Солнечной системе существует еще одна планета, которая появляется 
между Марсом и Юпитером каждые 3600 лет. Обитатели той планеты пришли на 
Землю почти полмиллиона лет тому назад и совершили многое из того, о чем мы 
читаем в Библии, в Книге Бытия. Я предсказываю, что эта планета, имя которой -  
Нибиру, приблизится к Земле в наши дни. Ее населяют разумные существа - аннунаки,  
и они будут перемещаться со своей планеты на нашу и обратно. Это они создали 
хомо сапиенса, человека разумного. <b> Внешне мы выглядим так же, они  

Однако на этот счёт есть и другие мнения, например изображения  «богов» самими 
шумерами:
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Есть египетские картинки, напоминающие и шумерских аннунаков, и персонажей 
некоторых современных фантастических блокбастеров :

А есть и такие артефакты: 
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Не знаем, что из вышеперечисленного про аннунаков, правда, что заблуждение, а что и 
прямая фальсификация. В будущем по мере углубления в вопрос истина наверняка будет 
отделена от остального. Согласно же шумерским хроникам, нифелимы прибыли на Землю 
примерно 445 000 лет назад. Причина их посещения Земли состояла в следующем. Как 
говорят глиняные таблички шумеров, планета Нибиру столкнулась с проблемой 
разряжения атмосферы (очень похоже на нашу проблему с озоновым слоем). Их ученые 
рассмотрели возможность распыления в озоновом слое мельчайших частиц золота 
(создание золотого щита), который, как зеркало, отражал бы свет и тепло назад на 
планету, а заодно отфильтровывал солнечные лучи, приносящие вред.  Насколько 
правдивы шумерские мифы или их толкования, – мы не знаем, но облако золотых частиц 
вокруг Нибиру как раз и может давать такой эффект видимых «крыльев».

По утверждениям шумеров (или нынешних толкователей информации, не берёмся 
судить), именно для добычи золота пришли на землю первые поселенцы с планеты 
Нибиру. Вначале они пытались добывать его из вод Персидского залива, но потом взялись 
за разработку шахтным способом в Юго-восточной Африке (археологические 
исследования подтвердили, что в Южной Африке в течение каменного века велись 
горнодобывающие работы!).

   Согласно шумерским хроникам,  нифелимы занимались добычей золота от 100 до 150 
тысяч лет. Каждые 3600 лет, когда планета Нибиру появлялась вблизи Земли, на нее 
отправлялись золотые запасы. Но после восстания аннунаков или войны или каких-то 
катаклизмов, всё, конечно же, нарушилось. Как ситуация складывалась дальше если кто-
то на Земле и знает, то исключительно представители высших тайных обществ и, скорее 
всего – потомки аннунаков, которые наверняка остались на Земле. Такая гипотеза не 
противоречит шумерским текстам. На вопрос, почему эти аннунаки на Земле так 
опасаются, скрывают (похоже даже друг от друга) и явно паникуют с приближением 
Нибиру, не можем дать какой-то удовлетворительный ответ. Но учитывая, что речь в 
мифах идёт о каких-то антагонизмах, им есть чего опасаться. Может инспекции, может 
экзекуции, может ещё чего.
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Дата 

Дата ближайшего очередного подхода Нибиру к Земле (21 декабря 2012) рассчитана 
астрономами, изучавшими аномалии в движении планет Солнечной системы. Это всё, 
конечно же, астрономы любители. Астрономы академики смеются над этими домыслами, 
хотя на самом деле академикам, скорее всего не до смеха: интересующиеся проблемой 
Нибиру журналисты посчитали, что в последние 10 лет профессия астроном  стала на два 
порядка более опасной,  чем профессия лётчик-испытатель. Астрономы по всему миру 
мрут от какой-то странной эпидемии самоубийств, инсультов и автокатастроф: 

CNN 1999-07-01: При падении вагона французской канатной дороги погибло 20 человек 
Вагон сорвался с каната, но сам канат не порвался. Большинство жертв, как сообщают, 
были служащими обсерватории, на которой работают французские, немецкие и 
испанские ученые. Канатная дорога использовалась только обсерваторией, никаких 
туристов в вагоне не было. Высокопоставленный представитель профсоюза канатных 
дорог сообщил, что канатная дорога была построена в 1980-х годах, а недавно прошла 
проверку на безопасность.

Или другой интересный случай.  

CNN 2004-12-08: В сорвавшемся микроавтобусе НАСА погибло трое </b> 
Пригородный микроавтобус Лаборатории Реактивного Движения НАСА пролетел 200 
футов, свалившись с горного серпантина. Микроавтобус вез шестерых служащих 
лаборатории в Пасадене, двух подрядчиков и двух служащих НАСА. Причину несчастного 
случая сразу определить не удалось. Находящийся на высоте примерно 1500 футов 
участок шоссе был окутан облаками и туманом. Склоны горы усеяны снегом, но сама 
дорога оставалась чистой.

В принципе, ничего особенного, мало ли катастроф происходит в горах. Но гора там не 
простая. На вершине её находится обсерватория "Маунт-Вильсон". Несколько 
уволившихся оттуда в последние 10 лет ученых, были убиты. Фактическая вероятность 
того, что за такой небольшой промежуток времени их погибло так много, лишь в 
результате несчастных случаев, крайне мала. Внятно пока никто не объяснил такую 
череду «случайностей». 

Как выше мы говорили, в 2006-м США зачем-то построили в Антарктиде инфракрасный 
телескоп (South Pole Telescope). Из жителей России там никто пока, кроме, видимо, 
господина Патрушева не был, но что там происходит, мировая общественность узнала 20 
февраля 2008 года, когда  анонимный пользователь разместил на YouTube.com небольшой 
видеоролик с изображениями планеты Нибиру. Он сопроводил его следующими словами:

Я работаю на Станции Аммундсен-Скотт на Телескопе SPT. Нибиру(Nibiru), которую 
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многие называют Планета Х на самом деле существует. Это видео будет коротким и 
представлено в интересах человечества. Причина публикации этого клипа это то, что я 
не верю, что эта информация будет доведена до Всей общественности. Я извиняюсь за 
отсутствие звукового сопровождения, но не хватает времени на это. Здесь я 
представляю Инфракрасные кадры приближающегося Красного карлика Нибиру(Nibiru) с  
пятью объектами, видимыми на снимке. Фотография №750069 с применением 
измененных цветов (False color). Инфракрасный кадр приближающейся Нибиру(Nibiru) в  
диапазоне (H-band (1.65 micron) с увеличением х200 раз. По понятным причинам я не могу 
раскрыть свое имя, но я утверждаю, что эти фотографии подлинные. Я постараюсь 
предоставить вам еще, как только у меня представится возможность. Хотя  может 
пройти около месяца пред тем как такая возможность появится..... 

Вот фрейм из этого видеоролика:

Сам ролик лежит здесь:   http://www.youtube.com/watch?v=hSmHWyWx-r4

Можно, конечно, сказать: это фотошоп и 3D графика, а Ситчин – просто мужик, ловко 
эксплуатирующий тему, да и вообще, всё это ерунда. Но как быть с инками? Историк и 
исследователь индейских преданий Джин Майерхайл пишет, что, согласно древним 
предсказаниям инкских жрецов, приближается момент окончания нынешней эры времени, 
которая сменится периодом Паккахути, или Искупительного Очищения.  То же самое 
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говорит и календарь  майа, согласно которому 21 декабря 2012  закончится эпоха 
Четвёртого Солнца.  

Однако упорного скептика и это не убедит. Многие люди, вчера или позавчера 
услышавшие про 2012-й год склонны думать, что дата 2012 – это такой пропагандистский 
трюк, средство заработать денег. Однако тему майа и ацтеков публичные авторы США 
копают с 60-х прошлого века, а непубличные – так и много ранее (Анненербе целые 
спецоперации проводило в Мексике). Немало оккультной информации было получено при 
опытах с ЛСД, которые очень интенсивно проводились тысячами исследователей. 
Информация была самого разного толка и касалась как откровений о прошлом планеты, 
так и откровений о её будущем. Кому-то после ЛСД бил в голову розовый луч, кто-то 
голоса начинал слышать, у кого-то были видения. С точки зрения психиатров это всё был 
бред сумасшедших, конечно же, но сточки зрением шаманов всех народов ЛСД – это 
нечто вроде «растения Силы», приём которых помогал шаманам «общаться с Богами». 

Причём некоторые голоса говорили и про Нибиру, и про календарь майя. Ещё в мае 2008-
го года такие голоса были бы истолкованы как признак сумасшествия, однако с 15 мая 
2009-го Нибиру стало видно в домашние телескопы, а в мае 2011 будет видно даже 
невооруженным глазом. Похоже, из Космоса прямо какой-то «Голос Америки» вещает.

  Мы попытались представить свою точку зрения на проблему в своём «Бояре», хотя 
тема определённо требует продолжения и развития – чем мы продолжаем в меру сил 
заниматься. Сейчас же наших читателей более всего волнует следующее: как повлияет 
Нибиру на Землю вообще и Россию в частности? Всё что известно, и о чём мы выше 
написали, казалось бы, представляет несколько отвлечённый интерес. Вопросы большой 
политики, на логической цепочке сразу не вырисовываются. Но это только на первый 
взгляд.  
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В любых моделях прогнозирования будущего используется три источника: знания о 
прошлом, знания о настоящем, информация о будущем. Информация о будущем – это 
пророчества, во многих из которых фигурирует тема катаклизмов. Знания о настоящем – 
это действия властей тех или иных стран, из которых можно кое-что сказать о масштабах 
предстоящих событий. Наконец знания о прошлом – это легенды и мифы народов мире, в 
далёком прошлом уже переживших приход Нибиру. 

Солнце которое не двигается

В горах Санта-Барбара,  Санта-Сузана,  Сан-Эмидио  (штат  Калифорния)  имеются 
многочисленные  наскальные  рисунки  с  изображением  небесного  тела  с  изогнутыми 
лучами, с которых Кемпбелл Грант сделал копии и опубликовал в журнале Natural History 
- номер 6 (194). На рисунке, где имеется изображение Солнца с прямыми лучами, можно 
увидеть  четыре  разных  объекта.  Очевидно,  древний  художник  высек  на  скалах 
изображения  некоего  космического  тела  по  мере  приближения  его  к  Земле.  В правом 
верхнем углу рисунка оно имеет максимальный видимый размер. 

 Из  далеко  неполного  набора  древних  мифов  можно  понять,  что  в  далёком 
прошлом  Землю  постигла  встреча  с  неким  космическим  телом,  гравитация  которого 
сильно  повлияла  на  нашу  планету.   Сегодня  это  событие  можно  смоделировать  на 
компьютере и согласно полученным результатам при подходе к поясу астероидов планеты 
с четырьмя массами это повлияет на вращение Земли. Выглядеть это будет как долгая 
ночь на одной стороне планеты и долгий день на другой. То есть Солнце как бы остановит 
своё путь по небу,  зависнув в одной точке. И о таком событии упоминают десятки, если 
не сотни хроник, мифов и преданий. Вот некоторые из них:

В  период  правления  китайского  императора  Яо  произошло  чудо:  Солнце  не 
двигалось  с  места  в  течение  десяти  дней,  леса  загорелись,  и  появилось  множество 
вредоносных тварей.  В Индии Солнце стояло неподвижно десять  дней.  В Иране наше 
светило стояло на небе девять дней. В Египте день продолжался семь дней.

В  китайской  хронике  Вонг-Шишина  рассказывается,  что  в  эпоху  Ву  темнота 
остановила рост всего в мире. 

На  противоположной  стороне  нашей  планеты,  в  это  же  время,  стояла  ночь. 
Предания индейцев Перу повествуют, что в течение времени, равного пяти дням и пяти 
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ночам, солнца в небе не было, и тогда океан вышел из берегов и с грохотом обрушился на 
сушу. Вся поверхность земли изменилась во время этой катастрофы.

В рукописях  Авилы и  Молины приводится  пересказ  сказаний  индейцев  Нового 
Света: В течение пяти дней, пока продолжалась эта катастрофа, солнце не показывалось, и 
земля пребывала во мраке. 

 

Индейцы племени чокто (Оклахома) рассказывали: Земля была погружена во тьму 
очень долго. Потом на севере появился яркий свет, но это были волны высотой с гору, 
быстро приближающиеся. 

Жители  тихоокеанских  островов  в  своих  преданиях  упоминают,  что  после 
страшной  катастрофы  произошедшей  в  незапамятные  времена  наступила  глубочайшая 
темнота, непроницаемый мрак и мириады ночей. 

В сказании племени ораиби (Аризона) говорится, что мир был тёмным, и не было 
Солнца и Луны: Люди страдали от темноты и холода.

Мифы  индейцев  Центральной  Америки  рассказывают,  что  после  ужасного 
катаклизма наступил страшный холод, и море покрылось льдом.

А индейские племена Южной Америки, живущие в тропических лесах Амазонки, 
до сих пор помнят ужасную долгую зиму после потопа, когда люди умирали от холода. 

О Великом холоде рассказывают и индейцы тоба из района Гран-Чако (Аргентина): 
лёд  и  слякоть  держались  очень  долго,  все  огни  погасли.  Мороз был густой  как  кожа, 
пришла долгая тьма, Солнце исчезло.

 

В мексиканских преданиях говорится, что Солнце было атаковано Кецалькоатлем. После 
исчезновения этого змеевидного тела Солнце отказалось светить, и в течение четырех 
часов мир был лишен света. Большинство людей умерло в это время. После этого 
змеевидное тело само трансформировалось в большую звезду. Звезда сохранила имя 
Кецалькоатль
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Возможно, что есть основание предположить о вероятности катаклизма, который затронет 
в основном Американский континент. И на это есть много указаний, как со стороны 
мистиков, так и со стороны фактов.  

  Пророков мы сейчас цитировать не будем, ибо предсказаний у нас собрано много и как-
нибудь мы посвятим им отдельную большую статью. В целом все они обещают 
катаклизмы в США, затопление некоторых островных государств и – практически оазис 
благополучия на территории России. 

Джин Диксон: 

Небесные силы будут потрясены , солнце погаснет . Луна и звезды перестанут светить .  
На три дня и три ночи воцарится кромешная тьма После этого над Армагеддоном – 
полем битвы в Палестине –вспыхнет огненный крест….

….у России откроется возможность развития. Природные бедствия меньше всего 
затронут Россию, и еще меньше Западную Сибирь. Надежда мира, его возрождение 
придут из России и не будут иметь никакой связи с тем, чем является коммунизм. 
Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы. Тогда 
каждый человек станет жить ради своих идей и ближних ... Это будет совершенно 
другой способ существования, базирующийся на принципе, который станет основой 
новой философии жизни..

Гетова (в Болгарии её считают преемницей Ванги): 

Планету ждут стихийные бедствия, которые начнутся в США и охватят в основном 
государства Запада. Серьезно пострадают многие города. Что же до России, то 
определенная, но не слишком существенная опасность угрожает Сибири и 
малонаселенным районам на Крайнем Севере. Крупные российские центры окажутся за 
пределами зон бедствия, а вся Болгария находится под "зонтом", который защитит ее 
от природных катаклизмов. Здесь, внизу, есть нечто очень ценное для них, и они 
оберегают его, а не нас, болгар.  

 

 Большой Евразия материк, очень большой. Его и в прошлые прилёты Нибиру  не 
сильно трясло, коренные расы все выжили. А вот Америке, в США, возможно, придётся 
туго, о чем  знают кому это нужно по роду службы. И эти люди просчитывают, как 
изменится геополитическая  карта мира, если где-то  растрясёт, а Россию – нет.
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  Современные технологии – вещь крайне хрупкая, ибо такая хорошая и почти 
современная машина как истребитель F-15 не взлетит без какой-нибудь сломавшейся 
микросхемы или на керосине, не очищенном по соответствующим стандартам. А 
микросхемы и керосин – это колоссальные технологические  цепочки, в которые 
вовлечены миллионы людей. Америка, наверняка сохранится, но смоет океаном десяток 
крупных городов США – и цепочка порвётся. В то же время Россия – это удивительная 
страна с парком военной техники образца середины прошлого века и производственными 
циклами конца позапрошлого. Ей никакой Армаггедон нипочём. 

Астрология и Нибиру

Есть ещё одна группа явлений, которую изменит вторжение Нибиру. Они связаны не 
столько с физикой, сколько с биоэнергетикой и прочими пока не очень понятными 
сегодня вещами, но на знании этих явленияй покоится могущество и власть многих в этом 
мире. 

Кроме возможного физического, зримого воздействия, связанного с появлением крупного 
небесного тела в Солнечной системе,  есть и другой аспект не менее важный – связанный 
с  метафизическим воздействием данного тела. И если ожидания различных стихийных 
бедствий может быть несколько преувеличенным, и в результате не таким серьёзным, то 
воздействие  на тонких уровнях, связанных с миром духовным, влияние на некие 
оккультные нити, может быть потрясающим. Это не преувеличение. Как оно работает, как 
связано, сокрытая взаимосвязь, для нас понятно очень и очень смутно, поэтому не будем 
вдаваться в разъяснения.  Лучше всего об этом догадываются астрологи, которым 
прекрасно известно, что самое большое влияние на жизнь человека оказывает Солнце. 
Солнце – главная планета в гороскопе (планета, поскольку звёзд в гороскопе нет). Потом 
идут Юпитер, Сатурн и так далее. То есть чем больше масса небесного объекта, тем 
больше он влияет на человека. И вот представим, что вблизи Земли появится новая звезда, 
масса которой сопоставима с солнечной. Повлияет это как то на нас всех? Наверное, 
повлияет. Как?  

 

Хоть астрологию и называют лженаукой, мистификацией и так далее, но эта лженаука 
живёт на протяжении многих тысячелетий, присутствует у многих  не связанных друг с 
другом народов и активно практикуется в наши дни. Более того, из этой «лженауки» 
собственно и возникла современная астрономия, а также целые разделы математики, 
геометрии и так далее.  Так вот, астрология (от др.-греч. ἄστρον, астрон, звезда, и от др.-

греч. λογία, логия, учение о) — оккультное учение, согласно которому по расположению 
небесных тел, в основном планет, возможно предсказывать будущее отдельных людей и  
целых народов, исход предпринимаемых действий и происходящих событий. Астрология  
использовалась в глубокой древности в Месопотамии и получила значительное развитие в  
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Ассирии, Вавилоне, Греции, Риме, Индии, далее в исламском мире и Европе. Семи планетам 
древних: Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну было приписано влияние 
на судьбу людей. На основании их взаимного расположения, положения относительно 12 знаков 
зодиака и 12 домов в момент рождения человека составлялся гороскоп, говоривший о его  
судьбе. Гороскоп также составлялся для момента начала предполагаемого действия,  
например, сражения, для определения исхода событий и выбора стратегии поведения. Позднее  
к ряду семи планет, известных в древности, были добавлены Уран, Нептун, Плутон,  
некоторые крупные астероиды и фиктивные точки. С точки зрения официальных  религиозных 
подходов христианства и ислама, астрология является лженаучным учением, разновидностью 
гнусной гадательной магии.</i> 

Несмотря на столь жёсткое официальное определение, периодически в современной 
прессе мелькают странные сообщения, противоречащие  определению про «лженаучное 
учение». Например, выясняется, что у господина Ельцина была целая команда астрологов, 
что все главные этапы политических действий первого россиянского президента 
(всхожение на танк, выборы) как-то странно совпадают с немногими благоприятными для 
таких действий астрологическими  окнами. Или выясняется, что в таком техногенном 
агентстве, как американское космическое - NASA есть должность «Главный Астролог», 
которого с шумом выгоняют после одной из серьёзных катастроф в космосе. То есть, 
похоже, что с «лженаукой» людей сильно обманывают. Более того, с появлением в небе 
Нибиру вдруг выясняется, что шумерские «лжеученые» астрологи про Нибиру знали, а 
современные астрОномы как-то не на тот компАс смотрели. Вообще непонятно куда 
смотрели, ибо не увидели у себя под носом целую нейтронную звезду.  

Более того, если уж шумерские мифы оказываются совсем даже не мифы, то и 
астрология, выходит – серьёзнейшая вещь. А вот здесь таится интересная логическая 
цепочка, в которую вмешалась Нибиру. 

В расчётах астрологов учитываются влияния планет и небесных тел. Исходя из их 
движения, расположения, взаимного действия делается астрологический прогноз – 
политический, военный, финансовый, любовный. Прогноз для больших и малых систем, 
целых государств, фирм и городов, и для людей в отдельности. Господин Ротшильд, когда 
устраивал вышеупомянутый «картофельный полдник», скорее всего, основывал свои шаги 
именно на этом, а не на мифических гонцах, скороходах. Теперь, надо представить, какие 
коррективы  внесло приближение Нибиру. Когда небесное тело удалено, его влияние 
уменьшается, поэтому астролог, который не учитывает это тело, почти не ошибается,  но 
когда тело вторгается в планетную систему, оно нарушает всю систему расчётов, 
оказывает непросчитываемым воздействие, для которого у астролога не может быть 
решения. Древние шумеры проблему знали и учитывали, их опыт, как указывал Геродот, 
опирался на какую-то многотысячелетнюю статистику и расчёты, поэтому их 
астрологические построения, предсказания, были  очень точными. У современных 
астрологов, с появлением Нибиру, как бы обнулился инструмент, некие таблицы небесной 
механики, и воздействий перестали быть актуальными. Это всё равно как пытаться узнать 
направление по компасу, у которого рядом поместили большой магнит. 

28

http://ru.wikipedia.org/wiki/?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????_?????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????_???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????_?_??????????
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/?????
http://ru.wikipedia.org/wiki/???
http://ru.wikipedia.org/wiki/??????
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????
http://ru.wikipedia.org/wiki/???????


Соответственно власть имущие, реальные политики, крупные финансисты, а это 
именно те, кто очень активно пользуется астрологией, остались без компаса, без 
необходимых знаков. Как бы читатель  не удивился, но это серьёзное препятствие для 
принятия многих решений на самых высших уровнях.  Группа при Ельцине тому пример в 
России.  Американцы и англичане в своих высших государственных решениях также 
учитывают астрологические методики. Не так давно, например, британская служба 
контрразведки MI 5 рассекретила данные о сотрудничестве с астрологом Людвигом де 
Волем, с помощью которого спецслужбы рассчитывали предугадать действия Адольфа 
Гитлера во время Второй мировой войны. Де Воль также работал в государственном 
Управлении политических средств ведения войны. Выяснилось, что его звездные карты 
принимал во внимание даже Объединенный разведывательный комитет. Включение де 
Воля в работу высших органов военного планирования Великобритании произошло  в 
1940 году, по личному указанию премьер-министра Великобритании, Уинстона Черчилля. 
Подобных фактов, ставших известными предостаточно, но этот только малая часть 
айсберга реальной работы центров мировой силы с оккультной информацией. 

Знание будущего, это великая сила, которая производит всё остальное, то есть 
власть и деньги — история Ротшильдов, только один из примеров. Когда скупать, когда 
продавать, когда проводить выборы, когда оранжевые револющии? Так что появление 
Нибиру вполне могла оставить людей реально заправляющих в этом мире, серьёзных 
инструментов удержания власти. Не случайно в Древнем Риме императоры очень строго 
следили, чтобы астрологи помогали только им. Потому что потеря таких знаний у власть 
имущих зачастую означало потерю власти. Так что в мире могут теперь случиться 
большие перемены.

Другой аспект, связанный с вторжением Нибиру это напрямую оккультные 
практики. Может, кто и не знает, но магия, её результат, вектор, имеет прямое отношение 
к  небесной механике. Простой пример - полеводство, садоводство, огородничество. Как 
знают крестьяне, различные работы для различных культур надо обязательно связывать с 
фазами Луны.  Сажать, при новой Луне, подрезать, при ещё какой-то, и так далее. 
(Механизм влияния с точки зрения официозной науки, объяснить пытаются, но 
получается - никак ). Китайская медицина, например иглоукалывание, напрямую связана с 
небесной механикой, и курс лечения строится от расположения планет. Это только 
дилетанты недоумевают, почему тыкание в «правильные» акупунктурные точки не даёт 
должного эффекта. А потому не даёт, что настоящий врач китайской медицины строит 
курс для каждого человека, в зависимости от его личной натальной карты. Как это 
взаимосвязано не совсем понятно, но работает. (Один из авторов настоящей статьи 
встречал человека, которому поставили диагноз рак желудка. Человека, офицера, а он 
был военнослужащим, врачи комиссовали и отвели срок жизни в 8-9 месяцев. Но офицер 
оказался толковым, умирать не захотел и начал лечится сам. Разобрал за пару месяцев 
китайскую акупунктуру начал лечиться, не помогало. Тогда выяснил необходимость 
взаимосвязи с натальной картой, разобрал астрологию ещё за пару месяцев, а потом 
благополучно вылечился. Невероятно, но факт.) 
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Магия, заговоры, оккультные воздействия  напрямую связаны с расположением 
светил. Время действия, их вектор и так далее. Если говорить проще, проклятие, 
сделанное, например,  в адрес России какого-то колдуна недруга при одном расположении 
светил навредит, при другом может наоборот уничтожить самого колдуна. Да и вообще, 
вторжение в нашу систему такого крупного тела как Нибиру, должно по идее стереть все 
оккультные заговоры, наговоры и наваждения. А на Земле этого «добра», действующего 
иногда тысячелетия – навалом. Всякие заклятия фараонов, тамплиеров. Один Зиккурат на 
Красной площади чего стоит ( этому мы специально посвятим наш будущий материал). 
Так что думаем и его действие закончится. Таковы должны быть последствия появления 
Нибиру. Уже только по этому, мы должны следить за её приближением.

Нибиру в кино

Хотим обратить внимание на ещё один  аспект.  Наши постоянные читатели  хорошо 
знают, что в Голливуде иногда снимают довольно интересные фильмы. Интересные с 
точки зрения зашифрованных там сюжетов и посланий. Например, мы упоминали о 
фильме «Маньчжурский кандидат»: мол, смотрите, как можно контролировать хозяина 
Белого Дома.  Сейчас нас сильно  заинтересовал вдруг ставший актуальным подтекст 
одного довольно старого фильма, картинку из которого мы сейчас покажем: 

Вот-вот, именно «Пятый элемент». Там тоже к Земле, где главным президентом был негр 
(правда фамилия его была не Обама), приближалось некое страшное и непонятное тело. 
Бомбить его, как мы помним,  было бесполезно, хотя флот у землян был покруче, чем 
самолёты В-2. Останавливали эту «Нибиру» с помощью магии. Отчасти магии каких-то 
непонятных инопланетян, спрятавших в горах одну половину оружия, отчасти магии, 
завязанной на героине Лилу и составляющей другую половину оружия. Имя Лилу как-то 
странно созвучно с именем Lulu, как шумеры называли созданного нифелимами человека. 
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Не знаем, это такое прозрение было у Люка Бессона, или он тоже что-то слышал про 
Нибиру, но фильм пересмотреть стоит. О ключах же к нему мы напишем, как водится, 
немного позже.  Пока же мы хотим сказать о другом. 

Заключение

Просмотрев с полтора десятка буржуйских фильмов о Нибиру, и прочитав наверное 
полторы сотни если не больше различных текстовых источников, мы взвесив все 
перечисленные выше факты полагаем, что история про Нибиру на мистификацию не 
похожа, тем более очень скоро планету можно будет (наверное) наблюдать и из Северного 
полушария (а наши читатели в Австралии должны видеть Нибиру уже сейчас). Вместе с 
тем история с глобальной катастрофой пока нам кажется несколько преувеличенной в 
интересах некоторых кругов. Скорее всего, какие-то стихийные бедствия будут. Наверное, 
будут землетрясения,  извержения вулканов, цунами и прочие серьёзные испытания для 
жителей островов. Японцам и британцам есть все причины опасаться, но в России про 
цунами знают только из телевизора.  Так что, надеемся, заглушением Башни с терафимом 
всё и ограничится, если раньше  не разберут. Причём воздействие Зиккурата снизится не 
сразу, а станет снижаться по мере приближения Нибиру, что вполне наблюдается в 
последнее время.   
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	Когда державный Ану, повелитель Анунаков
	И Энлиль, владыка земли и неба,
	отдающий повеления всему народу,
	вручили судьбы Мардуку, первенцу Эйи,
	исполнение обязанностей Энлиля,
	 для всех людей
	 возвеличили его среди Игигов,
	назвали Вавилон гордым именем,
	поставили его превыше всех среди четырёх сторон света,
	посреди него установили навечно
	нескончаемое царство,
	основания которого нерушимы,
	как основания земли и неба.
	Законы Хамураппи, 
	Начало
	 (цитируется по книге Торкильда Якобсона 
	«Сокровища тьмы» История месопотамской религии»)
	 Загадочная планета Нибиру. Это название таинственного космического тела,  возникло в дне сегодняшнем, прямо из шумерских мифов, из Ура халдейского, откуда вышел ветхозаветный Аврам, ставший по пути Авраамом, из города «Врат Богов» – Баб Иллу или по-русски Вавилона . Смутные, глухие сведения, по каплям просачиваются сегодня в открытый мир. Слухи подтверждаются, непонятными действиями тех, кто сегодня обладает властью и информацией.   В то же время, есть предощущение каких-то глобальных мировых событий. Возможно, даже нынешний, невесть откуда возникший кризис (твёрдо назвать его причины не может никто, это факт ),  как-то связан с этим небесным телом, точнее с тем, что оно, возможно, принесёт на Землю. Между тем, загадочная планета-Х,  возможно, это как раз та, что именовалась шумерами Нибиру, появилась на горизонте (мы и впредь будем называть её так, хотя, повторимся это только версия). С 15 мая 2009 года Нибиру  можно наблюдать в небольшой телескоп, а с мая 2011 года она достигнет яркости Венеры и станет самым ярким объектом неба после Солнца и Луны. С мая 2012 Нибиру будет сиять ярче Луны, а угловой размер её диска будет немногим уступать солнечному (!). Мы не можем с точностью что-то утверждать, уж больно мало информации, скудны источники, однако история уже неоднократно подтвердила, что заслуживает интереса не то что выпячивают, а как раз то, что скрывают. А раз скрывают, причём на самых высоких политических уровнях планеты Земля, значит, проблема тем более заслуживает самого пристального интереса.   Значит это не просто такое, праздное, изучение небесных тел, а большая, ОЧЕНЬ БОЛЬШАЯ политика. Более того, мы здесь нащупаем нити Мирового Заговора. Если информация с Нибиру подтвердится, то это может привести к очень большим переменам на нашей планете, и естественно, а возможно и особенно, в России. Эти перемены коснуться политики, экономики, религии, культуры и возможно вызовут изменение климата. 
	Наше небольшое исследование не претендует на окончательное открытие истины, на полное понимание, мы лишь обрисовываем ситуацию и выдвигаем свои или приводим чужие версии. Просим обратить внимание читателя, что, так как мы очень осторожно относимся к существующей информации, никакие версии, которые мы приводим, не являются окончательными.
	Из тьмы веков, в настоящее
	Вавилон, шумеры, кто-то подумает, что это далеко в прошлом, ничего от этого не осталось и …. глубоко ошибётся. Ведь оттуда  в нашу цивилизацию пришли многие базовые инструменты, которыми пользуется любой человек.  Нашей геометрией, и современному способу исчисления времени мы обязаны шумерской системе счисления, с шестидесятеричным основанием. Деление часа на 60 секунд было совсем не произвольным — оно основывается на шестидесятеричной системе. Это единственная система, идеально подходящая для геометрических вычислений, и именно этим объясняется то, что она продолжает применяться и в наше время  отсюда, например, деление круга на 360 градусов. Шумерская система счисления сохранились и в делении суток на 24 часа, года на 12 месяцев, фута на 12 дюймов, и в существовании дюжины как меры количества. Зодиак также был еще одним изобретением шумеров, изобретением, которое в дальнейшем было усвоено другими цивилизациями. Откуда у цивилизации, как считалось бронзово-каменного века, возникли такие тонкие инструменты. И самое главное зачем, зачем они были нужны? Для каких целей?  
	Да и кроме геометрии, оттуда пришло ещё многое другое – например еврейская кабалистика, берёт своё начало из знаний, почерпнутых евреями во время вавилонского пленения. По признаниям древних иудейских кабалистов их Каббала всего лишь осколок большой прикладной оккультной системы, которую им удалось выведать у вавилонских халдеев.
	Если Нибиру не фантом, если это небесное тело материализовалось, может тогда стоит внимательнее  отнестись к сведениям об аннунаках – пришедших с неба сыновей бога Ану, Игигах, которым вручены ключи сверхъестественного мира, о башнях – зиккуратах, которые строились для каких-то грандиозных оккультных таинств? Посмотреть вокруг и обнаружить следы этого мира вокруг, который жив, особенно в России и похоже, напуган  грядущим, связанным с Нибиру.     
	Знание- это сила
	Вряд ли кто-то будет спорить с тезисом, что миром правят знания. Главное же из всех знаний – это знание о будущем, то есть знание о фактах и событиях, которым только предстоит произойти.  Тот, кто знает будущее хотя бы на минуту вперёд – тот уже обладает невероятным преимуществом перед окружающими, что прекрасно проиллюстрировал известный американский фильм «Пророк»  с Николасом Кейджем в главной роли. Герой фильма видел будущее очень ненадолго вперёд, буквально на несколько минут, но уже за это стал пользоваться повышенным спросом у Пентагона и Белого Дома и террористов. 
	Возможно, кто-то считает события, показанные в фильме чистым вымыслом, однако история финансовой империи Ротшильдов – далеко не вымысел.
	Есть такая история. Якобы, в 1815-м году,  узнав о намечающееся битве при Ватерлоо, Натан Ротшильд сел на корабль и отправился лично к месту предстоящего сражения. Вся битва произошла у него на глазах, после чего Ротшильд спешно вернулся в Англию, где его уже ждала целая толпа финансистов.   На тот момент,  Ротшильды  были прекрасно известными всем биржевыми спекулянтами и пользовались у них репутацией людей, прекрасно умевших вынюхивать, откуда дует ветер. Поэтому то, что делал на бирже Ротшильд, все старательно копировали, надеясь заработать вместе с ним.  
	 Так было всегда, кроме 20 июня 1815-го года, когда Ротшильд, появившись на бирже мрачнее тучи, приказал своим брокерам срочно продавать государственные ценные бумаги Великобритании, что всеми было расценено как победа Наполеона (после его победы английские консолидированные акции должны были упасть). И вся биржа вслед за Ротшильдом  бросилась эти акции продавать, в итоге обрушив их до цены туалетной бумаги. А Ротшильд мгновенно скупил всю эту «туалетную бумагу». На следующий день все узнали, что на самом деле Наполеон проиграл, а Ротшильд стал богаче на 200 миллионов фунтов стерлингов. По нынешним ценам это 20 миллиардов долларов, поэтому сделка вошла в историю (под названием «картофельный полдник», в честь картофельных полей Ватерлоо) и в книгу рекордов Гиннеса.   Вот такая бывает цена достоверной информации. Хотя, что такое информация? Её не измерить, не взвесить, ни потрогать. Причём важно не только владение информацией, но и её подача. И вот результат, прямо из «чистого эфира» создаётся колоссальное состояние.  Но, надо признаться, сама история с Ротшильдом очень мутная и призванная скорее что-то скрыть, нежели открыть. Корабль…., наблюдал за битвой…, быстро приплыл. У Веллингтона гонцы вряд ли были настолько нерасторопны, чтобы дать Ротшильду фору чуть ли не в два дня, чтобы обстряпать дело. Намного вероятнее, что Ротшильды просто воспользовались некой оккультной методикой передачи или получения информации, или возможно знали её раньше, чем даже закончилась битва, и  отсюда такая выверенная стратегия. О методике, получения такой информации, чуть ниже.
	Ещё один пример дорогой информации о будущем – это история работы США и Германии над атомной бомбой.  За несколько лет до первого атомного взрыва из печати исчезли все научные публикации на тему ядерного оружия, а несколько «авторитетов» от науки перед этим публично обозвали ядерную тему «средневековой алхимией». На самом деле термин был несколько  неудачный, ибо одновременно с исчезновением из научной  прессы публикаций на ядерную тематику в Европе немецкие и американские агенты сотнями убивали друг друга в охоте на подлинники трудов средневековых алхимиков, однако, это уже детали. Главное, что какой-то безымянный советский физик не то из концлагеря, не то прямо с фронта писал письма тирану Джугашвили на предмет странных событий в околоатомном мире и требовал начать разработки атомной бомбы. Ученого, конечно же, никто не послушал……
	Теперь, когда мы уяснили, насколько ценна информация о будущем, должно быть понятно, почему ни в прессе, ни в телевизоре нет, и ближайшее время не будет никакой информации о Нибиру – загадочной планете,  которая  в  шумерских религиозных текстах считается родиной их божеств.  Есть такая планета или нет её, мы с уверенностью сказать не можем, но она почему-то была «неизвестна» и современным астрономам.  Об этом удивительном факте, чуть позже. Здесь важно учесть, что людям, обладающим властью в масштабах планеты нет никакого смысла делиться информацией ни с широкими массами, ни даже со своим ближайшим кругом слуг. Даже когда Нибиру любой желающий, уже сможет наблюдать из окна прямо среди бела дня – официальные СМИ и тогда будут нести какую-то ересь по этому поводу, на что у них есть прямые причины. 
	Фантазии и телескопы в Антарктиде
	  Людям, профессионально занимающимся пиаром и рекламой хорошо известен избитый уже слоган:  если вас нет в Интернете – вас нет нигде. Тезис приписывают кому-то из отцов Интернета, однако на самом деле, цитата скорее всего принадлежит   Неизвестным Отцам  россиянской федерации.  Думаем, в оригинале она звучит немного по-другому: если вас нет в телевизоре – вас нет нигде. То есть сказали по телевидению о человеке, явлении или событии – значит, есть человек, явление или событие. Не сказали – значит, нет ни человека, ни явления, ни события. 
	 Тема телевидения и массовых средств информации (точнее оболванивания) как первоисточника всех истин достаточно обширна и много раз нами затрагивалась в прошлых публикациях, равно как мы будем развивать тему и в будущем, однако на данный момент не о том речь.  
	  Тему Нибиру, мы уже затрагивали, правда, сделав это крайне осторожно, изложив наши взгляды на проблему в форме фантастического  романа "Бояр". Не все, конечно же, наши читатели скачали вторую часть, где речь шла о Нибиру, но даже те, кто скачал и прочитал, далеко не все, похоже, отнеслись к информации серьёзно. Более того, находились и такие, которые утверждали, что наши «фантазии» на тему Нибиру,    слишком надуманы и фантастичны даже для фантастики, ибо нет в природе (читай – в телевизоре) игигов, аннунаков, нефелимов, Нибиру и всего прочего «бреда», сочинённого обкуренными жрецами Вавилона.   Однако прошло совсем немного времени и Нибиру стало можно наблюдать с Земли. 
	 Что интересно, наблюдали её и раньше, лет тридцать приблизительно, не особо афишируя, но затрачивая колоссальные ресурсы. Американцы. Сначала закинув на орбиту инфракрасные  телескопы, а в 2006-м построив даже обсерваторию на Южном Полюсе. 
	 
	Почему всю эту громаду затащили аж на Южный Полюс, мы попробуем объяснить ниже, однако сразу хотим оговориться: всё это пока только наши версии, ибо проверенной информации о Нибиру у нас всё же мало. 
	Круг посвященных в проблему более чем узок, для многих Нибиру стала существовать только с 20 февраля 2006-го, когда из Антарктиды произошла небольшая утечка информации. С 15 мая 2009-го Нибиру можно наблюдать не только с Антарктиды, а через год её будет видно даже невооруженным глазом. Однако где и как её искать мы расскажем ниже. Главное что  Нибиру стала существовать, даже в России о Нибиру рассказали по ящику, сделав небольшой новостной сюжет на одном из каналов. То есть теперь Нибиру как бы есть и о ней  можно спокойно говорить, без риска выглядеть идиотом. И поговорить тут действительно есть о чём. Но сначала – немного истории. 
	   Немного по истории вопроса
	В XIX веке, в результате раскопок в Междуречье  были обнаружены города, подобно легендарной Трое, упоминавшиеся только в мифах: Вавилон, Аккад, Эриду, Лагаш, Мари, Урук, Ур и другие. То есть Багдад как бы был уже и в XIX веке, но если кто-то из учёных пытался утверждать что Багдад – это и есть Вавилон, то на него смотрели как на человека, который лет тридцать назад пытался бы рассказать окружающим о планете Нибиру. Однако когда из песка были извлечены тонны  глиняных табличек с записями, на которых была запечатлена история мощной цивилизации – скептики замолчали. 
	 Спустя  несколько десятилетий скептики даже вымерли от старости, что спасло их от шока конца 20-го столетия, когда спутниковые фотографии открыли в Ираке такие вещи, что не снились никаким археологам. Например, Вавилон, погребенный под песками, осадками и новыми постройками. С орбиты его отлично видно, как видны и чудовищные размеры города, превосходящие даже размеры многих современных мегаполисов. Говорят о тридцати километровом диаметре Вавилона, что, согласитесь, несколько много для цивилизации каменного века. Однако даже не это было самым захватывающим в Вавилоне. 
	 Как поведали найденные при раскопках документы (глиняные таблички), астрономические знания халдеев несколько превосходили знания современных астрономов с их телескопами и спутниками, равно как превосходили и знания современных историков, антропологов, археологов  и палеонтологов (официальных, конечно же, академиков). Вся эта  убеленная сединами и сверкающая лысинами публика уже двести лет издевается над людьми вроде господина Кремо (автора скандальной «Запретной археологии»), смеющего утверждать, что виду homo sapiens несколько больше лет, чем об этом пишут в книгах. То есть речь идёт о цифрах не в 25-50 тысяч лет, когда первый кроманьонец изваял первый каменный топор, а о периоде, по меньшей мере, в 500 тысяч лет, которые существует человеческая цивилизация. Удивительно, но шумерские тексты говорят то же самое, описывая историю расы начиная с 450 000 лет до нашей эры. 
	Наиболее авторитетным исследователем этих текстов является Захария Ситчин, книги которого наконец-то переведены на русский язык. Он взял на себя нелёгкий труд повторного перевода шумерских текстов, которые еще в позапрошлом веке наспех «перевела» бригада  каких-то студентов – и с тех пор весь научный мир пользовался этими с позволения сказать «переводами». А в шумерских текстах, считавшихся мифами, оказалась бездна информации  по астрономии, биологии, оккультизму, космологии, генетике, магии и массе других дисциплин. Однако, пожалуй, самыми захватывающими стали тексты, касающиеся планеты Нибиру. Собственно, с них и начался интерес Ситчина к переводам, появившийся в начале семидесятых годов прошлого века. И возник этот интерес не на ровном месте, ибо, когда хорошо знакомый к тому времени с шумерскими мифами Ситчин услышал о «планете Х», он решил помочь астрономам как лингвист и антрополог. Его поиски вылились в целую серию захватывающих книг, но астрономы, тем временем, шли своим путём.   
	В 1978 году, теория планеты Х сделала гигантский скачок вперед. Открытие спутника Плутона - Харона дало возможность точно определить массу Плутона, и оказалось, что она значительно меньше, чем предполагалась. Благодаря этому удалось математически, с большой степенью точности, проверить отклонения в орбитах Урана и Нептуна. В связи с этим два астронома из Военно-морской обсерватории США в Вашингтоне вновь возродили идею о планете X витавшую среди некоторых астрономов с 19 века. Но эти два астронома - Роберт Харрингтон и Том Ван Фландерн пошли значительно дальше - с помощью математических моделей они показали, что планета Х вытолкнула Плутон и Харон из их прежнего положения спутников Нептуна. Они предположили, что вторгшаяся планета была в 3-4 раза больше Земли, и что, вероятно, она была захвачена в орбиту вращения вокруг Солнца, причем эта орбита должна обладать большим эксцентриситетом, сильно наклонена к плоскости вращения вокруг Солнца, а ее период вращения вокруг Солнца очень велик. 
	В декабре 1981 года журнал «Astronomy» сообщил, что, изучая данные телеметрии, поступающие с космических кораблей «Пионер 10», «Пионер 11» и «Вояджер», ученые под руководством Томаса Ван Фландера пришли к выводу, что еще одна планета существует в 2,5 миллиардах километрах за Плутоном с орбитальным периодом не менее 1000 лет. Вскоре к аналогичным выводам пришли ученые НАСА, которые, возможно, нашли, а точнее, «нащупали» эту планету. По их словам, аномалии в движении Урана, Нептуна и «Пионеров» действительно вызваны неким загадочным объектом. 
	«Инфракрасный» спутник IRAS при работе на орбите запечатлел на двух кадрах «некий загадочный объект, который не может быть кометой». Он, может быть, либо планетой, подобной Урану и расположенной 4-7 миллиардах километров за орбитой Плутона, либо «Темной звездой», удаленной от нас на 80 миллиардов километров. Материал на эту тему был опубликован в 1982 году в июньских выпусках газет «Ньютаймс» и «Нью-Йорк Таймс». Газета «Нью-Йорк Таймс» от 30 января 1983 года в статье о 10-й планете цитирует Рея Райнольдса, астронома исследовательского центра Эймса: «Астрономы настолько уверенны в существовании 10-й планеты, что, по их мнению, осталось только дать ей имя».
	В 1987 году НАСА сделала заявление по поводу возможности существования Планеты Икс. В связи с этим журнал «Ньюсуик»(Newsweek) от 13 июля 1987 года сообщал: «На пресс-конференции, созванной НАСА на прошлой неделе в ее калифорнийском исследовательском центре в Эймсе, прозвучало странное заявление о том, что гипотетическая Десятая планета может принадлежать, а может и не принадлежать  к Солнечной системе. Основной докладчик Джон Андерсон, ученый-исследователь НАСА, дал понять, что Десятая планета наверняка существует, только находится она очень далеко от остальных девяти». 
	 Выпуск бюллетеня «Новости науки» от 7 апреля 2001 года открывается статьей «Комета имеет странную орбиту. Возможно, вследствие существования неизвестной планеты». В ней сообщается о предположении международной группы астрономов, возглавляемых профессором Бреттом Глэдманом из французской обсерватории в Ницце, которые изучают открытую год назад новую комету 2000 CR/105. Она движется вокруг Солнца по эллиптической орбите с периодом обращения 3300 лет и с наибольшим удалением от светила на 4,5 миллиарда километров. При наибольшем сближении с Солнцем комета появляется в окрестностях планеты Нептун. По мнению ученых, «такая вытянутая орбита небесного тела обычно свидетельствует о том, что на него оказывает гравитационное воздействие другое небесное тело, обладающее большой массой. Расчеты показывают, что источником такого воздействия вряд ли является Нептун. Остается предположить, что орбита кометы формируется под воздействием пока что не обнаруженной планеты с массой, не меньшей, чем у Марса, и удаленной от Солнца на расстояние около 30 миллиардов километров».

	Заговор против  астрономов
	 В  1992 году состоялась историческая встреча Харрингтона и Ситчина в офисе Харрингтона. Эта встреча состоялась после того, как Харрингтон прочитал работы Ситчина и понял, что Десятая планета (Планета Х) его поисков и планета Нибиру (Nibiru) древних шумеров - это одна и та же планета. Встреча с Ситчиным лишь закрепила эту уверенность. Все части мозаики соединились вместе. Харрингтону стала ясна и так называемая "аномалия Пионеров", которая кратко описывается следующим образом:"Почему корабли Пионер отклоняются от курса? Аппараты «Пионер-10» (стартовал в марте 1972 года) и «Пионер-11» (стартовал в апреле 1973 года) – это самые известные аппараты серии. Они первыми достигли третьей космической скорости и первыми исследовали дальний космос. В оба раза ученые отметили странный факт: корабли почему-то отклонялись от курса. 
	Отклонение было небольшим по астрономическим меркам (около 386 тыс. км после путешествия в 10 миллионов км). И в первый, и во второй раз оно было одинаковым. Ученые затрудняются дать этому объяснение." Харрингтону стало ясно, что причины аномального отклонения "Пионеров"(а также обнаруженных позднее отклонений зондов "Кассини","Розетта","Галилео") те же самые, что и причины возмущений орбит Нептуна и Урана: влияние очень массивного небесного тела, каким является планета Нибиру. После дискуссии с Ситчиным стала более понятной вероятная траектория планеты Нибиру(Nibiru): её следовало искать в небесах Южного полушария ниже плоскости эклиптики. И уже после этого Харрингтон подаёт заявку на использование телескопа в Black Birch(Новая Зеландия) и….. сразу после подачи этой заявки Роберт Харрингтон был убит.  
	Похоже, информация о планете-Х кому-то не понравилась. Возможно, что смерть Харрингтона  была и случайной, однако  в СМИ зачем-то была организована целая  кампания травли и высмеивания всех, кто только посмел заикаться о «новой планете».  Кампанию против теории планеты Х возглавили такие академики, как К. Кросуэлл, М. Литтман, Э. Стендиш-младший и Д. Хьюг. Они приводили множество самых нелепых и странных доводов. Кросуэлл утверждал, что такой планеты быть не может, так как отклоняющее действие не сказывается на космических кораблях «Пионер» и «Вояджер». Литтман игнорировал все астрометрические наблюдения, проводившиеся до 1910 года, дабы устранить отклонения, хотя не было никаких оснований полагать, будто эти прежние данные были неточны. Стендиш производил небольшие корректировки в замерах, стремясь таким образом уменьшить расхождения, свидетельствовавшие о присутствии десятой планеты; но, по его собственному признанию, отклонения только сокращались, но не исчезали совсем. Наконец, Хьюг попытался дискредитировать теорию планеты Х при помощи сложной аргументации, утверждая, что, когда создавалась Солнечная система, не могло хватить материала для создания еще одной планеты. 
	 Таким образом, основанная масса вещавших о планете-Х глоток, была заткнута. Травля была организована очень широко, охватывая не только астрономов, но и историков. Пришлось получить свои вёдра грязи и господину Ситчину,   которого чуть ли не открыто объявили шарлатаном, ибо он смел утверждать, что Нибиру не только существует, но люди о ней ЗНАЛИ и, вероятно, продолжают ЗНАТЬ – хотя и определенно не все. Однако это знание уже было отдельной темой, темой касательно Мирового Заговора, в который вовлечены высшие политические элиты  развитых стран, Ватикан, масоны и прочие тайные общества. 
	  
	Самые могущественные хранители тайн
	Термин «мировой заговор» у большинства людей прочно ассоциируется с понятием «мировой заговор жидомассонов», коварно захвативших мировые финансовые рынки. Это далеко не случайная ассоциация, ибо в её создание были вложены колоссальные ресурсы – человеческие, финансовые и прочие. Есть даже почти настоящие «масонские ложи», все члены которых почему-то пофамильно известны не входящим в эти «ложи» гражданам, причём что ни член «ложи» - то чисто конкретно жидомасон. В итоге одна часть людей, симпатизирующая евреям (например, те же евреи) была ловко отторгнута от темы, другая же часть съехала на тему совершенно другую, тему, имеющую самое отдавленное отношение к реальному Мировому Заговору, ибо заговор этот был совершенно о другом. Корни этого заговора теряются в глубине тысячелетий, в руинах очень развитой и могущественной  цивилизации, цивилизации непонятно кем созданной и на фоне которой даже какой-нибудь восьмиядерный Intel может оказаться не более чем убогим куском кремния. 
	Сегодня сложно сказать, что стало причиной краха этой древней сверхкультуры и что из её знаний потеряно, а что сохранено, однако можно утверждать совершенно точно: на Земле существуют люди, имеющие к этому знанию доступ. Мы не будем по примеру уважаемого Девида Айка, тыкать пальцем в небо и называть фамилии таких людей, они спорны, в то же время мы знаем как минимум два, так сказать, «общественных объединения», имеющих к этому знанию доступ.  
	Первое и самое известное из них находится в Риме, и официально называется словом Ватикан. Сегодня могущество этой организации сильно пошатнулось, но ещё лет пятьсот назад римский понтифик одним щелчком пальца менял королей по всей Европе. Такая страшная власть, конечно же, позволила Ватикану аккумулировать колоссальные финансовые резервы, создать разветвлённую сеть тайных обществ по всему миру, сделать вложения в самое отдалённое будущее (не удивимся, если узнаем что Ватикан через подставных лиц владеет 51% акций Intel) однако деньги – это никак не источник главного могущества, это только следствие такого могущества. Сам же источник – это знания. И знаний этих в Ватикане немало. 
	Например, знания, вынесенные из разрушенного римлянами храма Соломона, ибо там хранились не только облитые золотом свинцовые кувшины – были там и тексты какие-то, и артефакты, вынесенные евреями из Вавилона (Каббала, – только один из таких артефактов и несёт не более десятой части того, что знали в Вавилоне). Из Рима эти вещи перекочевали в Византию, в город Константинополь. Город этот был взят крестоносцами, то есть людьми малограмотными и очень зависящими от римского папы. Отсюда, есть большое сомнение, что какой-нибудь французский граф повесил у себя в замке какой-нибудь свиток из храма Соломона как главные военный трофей.  Такие  трофеи, в основном плавно перекочевали в Ватикан, хотя кое-кто кое-что и прикарманил.   
	Трофеи были разные, но  об их ценности мы можем судить хотя бы по картам Пири Рейса – турецкого мореплавателя, скопировавшего свои портуланы с каких-то еще более старых источников, корни которых теряются в разграбленном Константинополе. Что это были за образцы, никто не знает, зато известно: Пири Рейс знал про Америку за несколько сот лет до её «открытия» и знал ДЕТАЛЬНЫЙ ландшафт НЕИЗВЕСТНОГО материка Антарктида, ибо реки там смогли рассмотреть подо льдом только в конце прошлого века. 
	 Однако господин Пири Рейс был не единственным обладателем таких сокровищ. Другим таким счастливцем был господин Колумб, «открывший» Америку. Уже доказано, что он совершенно точно знал, куда плыть, равно, как доказана и его связь с тамплиерами – тайным  рыцарским орденом, разгромленным Ватиканом. Как легко догадаться – в Ватикане перекочевали не только денежки боевых братьев, но и разные интересные артефакты. Например, странная «железная голова», которая на совершенно любой вопрос  отвечала «да» или «нет».  Или картина с изображением какого-то ландшафта под Луной. Ландшафт был вполне обычный, но Луна там менялась как на астрономическом скринсейвере  - в  точном соответствии с её фазой на данный момент. В общем, много у тамплиеров отобрали диковин, сделанных явно не средневековыми ремесленниками. Люди, которые составляли такие коллекции, наверняка хорошо представляли себе,  откуда собраны эти крупицы знаний. 
	Однако ещё более интересные диковины в Ватикан привезли инквизиторы, исследовавшие артефакты инков, ацтеков и майа – книги разные, записи допросов жрецов и так далее. Наверняка про календарь майа, о котором широкой публике стало известно только в последние годы, в Ватикане знали очень и очень давно. Что в этом календаре удивительно, так это точный прогноз даты очередного «конца света», записанный на декабрь 2012 года.  Вообще про «конец света» в Ватикане целая подборка есть, рядом с которой книги Дена Брауна с его «Ангелами и Демонами» - просто детский лепет.  
	 Например, известное третье Фатимское пророчество, сделанное почти сто лет назад, но так и не обнародованное, или пророчество   Малахии, сделанное тысячу лет назад (все его предсказания о папах в точности сбылись) и согласно которому нынешний понтифик – предпоследний. На следующем папе, которого будут звать Пётр, Ватикану придёт конец. И эти пророчества удивительно перекликаются с расчетами астрономов по планете Нибиру, которая ближе всего будет к Земле в декабре 2012-го года.  Вот такие сидят в Ватикане «жидомасоны», то есть некая группа никак не связанных с евреями очень информированных людей, хорошо информированных о предстоящих событиях 2012-го года, но не планирующая делиться информацией с почитающими этих людей баранами. 
	Ну и в качестве некой информации к размышлению про Ватикан, и вообще христианство приведём описание шумерского магического ритуала: «Сначала маг расставляет все нужные атрибуты по своим местам, потом кланяется на четыре стороны света. Следом он наполняет рог священным жертвенным вином и совершает священное помазание благовонным маслом. Затем мастер размещает на необходимой стороне креста идол божества или его Гоном, совершает жертвенное истечение в ритуальный рог четырех капель крови из указательного пальца своей левой руки. Когда маг сделает четыре глотка, он окропляет оставшимся вином четыре стороны креста и располагается в его центре. ….. Так называемое жертвенное вино, тоже учувствовало во всех ритуалах. Это красное вино освещалось в течение трех суток.»  Крест, идол на кресте, священное вино, масло на лоб. Ничего не напоминает? Ну это так к слову.
	   Следующая группа информированных граждан живет не где-нибудь, а в ….России. Эта группа товарищей построила в центре Москвы «усыпальницу» по типу зиккурата древней Месопотамии. В романе "Бояр" мы рассказали и об этих гражданах, и об их связи с планетой Нибиру, более чем подробно, поэтому лишний раз повторяться не будем. Сообщим читателю лишь ещё информацию – зиккурат, согласно древнешумерским мифам, это двойник башни возведенной в неком мистическом месте, над  повергнутым богом неким Апсу, которого бог Эйя-Энки усыпил могущественным заклинанием, отнял тиару и одеяние из огненных лучей и предал смерти. Интересно в этой связи, что как утверждают, голову царя Николая второго поместили куда-то под Зиккурат. Не поэтому ли останки царской фамилии так глубоко пытались запрятать? Так что всё что делали большевички с Зиккуратом, делалось с глубочайшим знанием вопроса.
	 Вернёмся теперь к США, там, похоже вопросом владели давно.    О том, что такая информация у них есть можно судить хотя бы по отличной организации травли ученых, пытавшихся говорить о планете-Х. Военные об этой планете знали и не просто так NASA возжаждало увидеть Галактику в инфракрасном свете: с конца семидесятых прошлого века эта организация вкладывает астрономические средства в инфракрасные телескопы, один из которых «довесила» на орбитальный Хаббл,  одна из экспедиций «шаттлов». Нужен же он  был видимо потому, что в 80-е годы прошлого века Нибиру наблюдалась только такой аппаратурой (инфракрасной) ибо планета-Х, согласно просочившейся информации – это всего лишь спутник другого много более массивного тела  - звезды,  принадлежащей к классу так называемых бурых карликов (они много меньше Солнца и имеют размеры масштабов Юпитера). 
	Гало, контактёры, поездки на Южный полюс
	Кстати об этом уже можно узнать из шумерских текстов и людей, называющих себя контактерами, то есть имеющими какую-то телепатическую связь  с представителями иных цивилизаций. Ещё не так давно серьезные исследователи относились к таким гражданам с большим подозрением  и не рассматривали как заслуживающий доверия источник, однако с появлением Нибиру на вечернем небе Земли ситуация сильно поменялась. Сегодня контактеры  - это для широкой публики практически  основной источник знаний о Нибиру. В совокупности с данными шумеров о Нибиру сегодня исследователи знают следующее.  
	 Нибиру – это (предположительно)  одна из семи планет, вращающихся вокруг Тёмной Звезды класса Бурый Карлик, известной древним мистикам как Чёрное Солнце. 
	    Предположительно Тёмная Звезда – это родина Древних (у шумеров аннунаков), упоминаемых, например, в Некромиконе. Некоторые исследователи считают, что Некромикон был выдуман Говардом Лавкрафтом для подведения жутковатого мистического фундамента под свои произведения  (они все так или иначе ссылаются на Некромикон) , однако эти исследователи не знают, наверное, что папа Лавкрафта был не последним членом одного из не последних тайных обществ, так что Лавкрафт если что-то в Некромиконе и присочинил, то основа там  была далеко не сочинённая и хорошо согласующаяся, как с Каббалой, так и с другими оккультными источниками.     
	
	Солнце и Тёмная Звезда образуют довольно типичную для Галактики систему двойной звезды, вращаясь вокруг общего центра масс. Период этого вращения около 3600 лет, за который один раз Солнце и его тёмный спутник подходят друг к другу настолько близко, что соприкасаются планетарными системами. Одно из таких соприкосновений разрушило планету, находившуюся на орбите между Марсом и Юпитером. Греки называли её Фаэтон, шумеры – Тиамат, современные астрономы – Поясом Астероидов. 
	 Для Земли такие контакты заканчиваются серьёзными сдвигами в коре, следствиями которых становятся наводнения, оледенения, гибели старых материков и образование новых. Так, видимо в прошлые подходы Тёмной Звезды ушли под воду Гиперборея, Атлантида и Лемурия, сместилась на полюс некогда тёплая Антарктида.
	 Можно ли визуально наблюдать Тёмную Звезду мы не можем уверенно сказать. В сети достаточно изображений и видео с «двойным Солнцем», которое академики упорно объясняют каким-то гало, фотоэффектами, фотомонтажом и так далее: 
	
	Не знаем мы, гало это или что-то другое, но отлично помним, что на сорок с лишним лет нашей жизни никто и нигде ничего подобного не видел. А сегодня такие «гало» наблюдают целые города.  
	 Остывающая звезда, вокруг которой вращается Нибиру – объект немаленький, хотя и слабо светящийся. Теоретически можно допустить, что он будет хорошо виден даже днём и даже невооруженным глазом. Но виден в инфракрасном свете, который излучают Нейтронные Звёзды, Бурые  Карлики  и прочие подобные объекты. Атмосфера Земли такой свет пропускает плохо за исключением одного любопытного места, именуемого «озонной дырой». Дыра эта, где находится? Правильно: над Южным Полюсом, над Антарктидой, куда NASA зачем-то притащили сверхсовременный инфракрасный телескоп  S.P.T. (South Pole Telescope Area). И далее почему-то вспоминается странный визит на Южный Полюс господина Патрушева со звонком Путину, породившем в сети целые мегабайты домыслов. Зачем Патрушев туда летал? Непонятно. Или что-то хотел увидеть?
	Вообще, неясного, вокруг много, даже наша атмосфера – и то неясная какая-то. Снимков солнечных «гало» (двойных Солнц) в сети можно найти много, но многие из них (процентов 95%)  объединяет одна странная деталь: без спектрального анализа фотографии на ней ничего нет. То есть смотрит человек на небо – и там ничего нет, смотрит на фотографию неба – и там тоже ничего нет, однако стоит убрать некоторые цвета со снимка – и там вдруг «гало появляться».  
	Нибиру уже можно наблюдать
	Астроному любители пишут, что саму Nibiru можно наблюдать в небольшой 200-кратный домашний телескоп  с 15 мая 2009, она видна как слабый  красноватый объект. К маю 2011 Нибиру можно будет наблюдать невооруженным глазом всем людям планеты. 21 декабря 2012 Нибиру пройдет через эклиптику планеты в виде яркой красной кометы с угловым размером почти как у Солнца.
	
	Зона наблюдения Нибиру на 2007-й год – Антарктида и Южное Чили (Патагония)
	
	Зона наблюдения Нибиру на конец 2008-го, начало 2009-го - половина Южного полушария.
	
	Зона наблюдения Нибиру, которая предполагается на конец 2009-го, начало 2010 года  – всё Южное полушарие и часть Северного, вплоть до Турции.
	
	С 2011-го Нибиру будет видна повсеместно
	В старых трактатах мистиков, на древних  фресках часто встречается изображение крылатого диска, который некоторые недалёкие уфологии рассматривают как древнее изображение НЛО. На самом деле это не НЛО, а планета Нибиру, окружённая осколочным шлейфом метеоритов или облаком газа.  Как вертящиеся вокруг Сатурна метеориты мы воспринимаем кольцом, точно так же и пояс астероидов вокруг Нибиру, издалека формирует видимость сложной фигуры – «крыльев». То есть с Земли Нибуру бывает видима именно как диск с крыльями:
	 Вид Нибиру (или её звезды) в телескоп SOHO 
	По сведениям шумеров, планета Нибиру была заселена сознательными существами – нифелимами, игигами и  анунаками, находящимися на нижней ступени их социальной лестницы. Вот что пишет о внешности жителей Нибиру Захария Ситчин: 
	В нашей Солнечной системе существует еще одна планета, которая появляется между Марсом и Юпитером каждые 3600 лет. Обитатели той планеты пришли на Землю почти полмиллиона лет тому назад и совершили многое из того, о чем мы читаем в Библии, в Книге Бытия. Я предсказываю, что эта планета, имя которой - Нибиру, приблизится к Земле в наши дни. Ее населяют разумные существа - аннунаки, и они будут перемещаться со своей планеты на нашу и обратно. Это они создали хомо сапиенса, человека разумного. <b> Внешне мы выглядим так же, они  
	Однако на этот счёт есть и другие мнения, например изображения  «богов» самими шумерами:
	
	Есть египетские картинки, напоминающие и шумерских аннунаков, и персонажей некоторых современных фантастических блокбастеров :
	
	А есть и такие артефакты: 
	
	Не знаем, что из вышеперечисленного про аннунаков, правда, что заблуждение, а что и прямая фальсификация. В будущем по мере углубления в вопрос истина наверняка будет отделена от остального. Согласно же шумерским хроникам, нифелимы прибыли на Землю примерно 445 000 лет назад. Причина их посещения Земли состояла в следующем. Как говорят глиняные таблички шумеров, планета Нибиру столкнулась с проблемой разряжения атмосферы (очень похоже на нашу проблему с озоновым слоем). Их ученые рассмотрели возможность распыления в озоновом слое мельчайших частиц золота (создание золотого щита), который, как зеркало, отражал бы свет и тепло назад на планету, а заодно отфильтровывал солнечные лучи, приносящие вред.  Насколько правдивы шумерские мифы или их толкования, – мы не знаем, но облако золотых частиц вокруг Нибиру как раз и может давать такой эффект видимых «крыльев».
	По утверждениям шумеров (или нынешних толкователей информации, не берёмся судить), именно для добычи золота пришли на землю первые поселенцы с планеты Нибиру. Вначале они пытались добывать его из вод Персидского залива, но потом взялись за разработку шахтным способом в Юго-восточной Африке (археологические исследования подтвердили, что в Южной Африке в течение каменного века велись горнодобывающие работы!).
	   Согласно шумерским хроникам,  нифелимы занимались добычей золота от 100 до 150 тысяч лет. Каждые 3600 лет, когда планета Нибиру появлялась вблизи Земли, на нее отправлялись золотые запасы. Но после восстания аннунаков или войны или каких-то катаклизмов, всё, конечно же, нарушилось. Как ситуация складывалась дальше если кто-то на Земле и знает, то исключительно представители высших тайных обществ и, скорее всего – потомки аннунаков, которые наверняка остались на Земле. Такая гипотеза не противоречит шумерским текстам. На вопрос, почему эти аннунаки на Земле так опасаются, скрывают (похоже даже друг от друга) и явно паникуют с приближением Нибиру, не можем дать какой-то удовлетворительный ответ. Но учитывая, что речь в мифах идёт о каких-то антагонизмах, им есть чего опасаться. Может инспекции, может экзекуции, может ещё чего.
	Дата 
	Дата ближайшего очередного подхода Нибиру к Земле (21 декабря 2012) рассчитана астрономами, изучавшими аномалии в движении планет Солнечной системы. Это всё, конечно же, астрономы любители. Астрономы академики смеются над этими домыслами, хотя на самом деле академикам, скорее всего не до смеха: интересующиеся проблемой Нибиру журналисты посчитали, что в последние 10 лет профессия астроном  стала на два порядка более опасной,  чем профессия лётчик-испытатель. Астрономы по всему миру мрут от какой-то странной эпидемии самоубийств, инсультов и автокатастроф: 
	CNN 1999-07-01: При падении вагона французской канатной дороги погибло 20 человек  Вагон сорвался с каната, но сам канат не порвался. Большинство жертв, как сообщают, были служащими обсерватории, на которой работают французские, немецкие и испанские ученые. Канатная дорога использовалась только обсерваторией, никаких туристов в вагоне не было. Высокопоставленный представитель профсоюза канатных дорог сообщил, что канатная дорога была построена в 1980-х годах, а недавно прошла проверку на безопасность.
	Или другой интересный случай.  
	CNN 2004-12-08: В сорвавшемся микроавтобусе НАСА погибло трое </b> Пригородный микроавтобус Лаборатории Реактивного Движения НАСА пролетел 200 футов, свалившись с горного серпантина. Микроавтобус вез шестерых служащих лаборатории в Пасадене, двух подрядчиков и двух служащих НАСА. Причину несчастного случая сразу определить не удалось. Находящийся на высоте примерно 1500 футов участок шоссе был окутан облаками и туманом. Склоны горы усеяны снегом, но сама дорога оставалась чистой.
	В принципе, ничего особенного, мало ли катастроф происходит в горах. Но гора там не простая. На вершине её находится обсерватория "Маунт-Вильсон". Несколько уволившихся оттуда в последние 10 лет ученых, были убиты. Фактическая вероятность того, что за такой небольшой промежуток времени их погибло так много, лишь в результате несчастных случаев, крайне мала. Внятно пока никто не объяснил такую череду «случайностей». 
	Как выше мы говорили, в 2006-м США зачем-то построили в Антарктиде инфракрасный телескоп (South Pole Telescope). Из жителей России там никто пока, кроме, видимо, господина Патрушева не был, но что там происходит, мировая общественность узнала 20 февраля 2008 года, когда  анонимный пользователь разместил на YouTube.com небольшой видеоролик с изображениями планеты Нибиру. Он сопроводил его следующими словами:
	Я работаю на Станции Аммундсен-Скотт на Телескопе SPT. Нибиру(Nibiru), которую многие называют Планета Х на самом деле существует. Это видео будет коротким и представлено в интересах человечества. Причина публикации этого клипа это то, что я не верю, что эта информация будет доведена до Всей общественности. Я извиняюсь за отсутствие звукового сопровождения, но не хватает времени на это. Здесь я представляю Инфракрасные кадры приближающегося Красного карлика Нибиру(Nibiru) с пятью объектами, видимыми на снимке. Фотография №750069 с применением измененных цветов (False color). Инфракрасный кадр приближающейся Нибиру(Nibiru) в диапазоне (H-band (1.65 micron) с увеличением х200 раз. По понятным причинам я не могу раскрыть свое имя, но я утверждаю, что эти фотографии подлинные. Я постараюсь предоставить вам еще, как только у меня представится возможность. Хотя  может пройти около месяца пред тем как такая возможность появится..... 
	Вот фрейм из этого видеоролика:
	
	Сам ролик лежит здесь:   http://www.youtube.com/watch?v=hSmHWyWx-r4
	Можно, конечно, сказать: это фотошоп и 3D графика, а Ситчин – просто мужик, ловко эксплуатирующий тему, да и вообще, всё это ерунда. Но как быть с инками? Историк и исследователь индейских преданий Джин Майерхайл пишет, что, согласно древним предсказаниям инкских жрецов, приближается момент окончания нынешней эры времени, которая сменится периодом Паккахути, или Искупительного Очищения.  То же самое говорит и календарь  майа, согласно которому 21 декабря 2012  закончится эпоха Четвёртого Солнца.  
	
	Однако упорного скептика и это не убедит. Многие люди, вчера или позавчера услышавшие про 2012-й год склонны думать, что дата 2012 – это такой пропагандистский трюк, средство заработать денег. Однако тему майа и ацтеков публичные авторы США копают с 60-х прошлого века, а непубличные – так и много ранее (Анненербе целые спецоперации проводило в Мексике). Немало оккультной информации было получено при опытах с ЛСД, которые очень интенсивно проводились тысячами исследователей.  Информация была самого разного толка и касалась как откровений о прошлом планеты, так и откровений о её будущем. Кому-то после ЛСД бил в голову розовый луч, кто-то голоса начинал слышать, у кого-то были видения. С точки зрения психиатров это всё был бред сумасшедших, конечно же, но сточки зрением шаманов всех народов ЛСД – это нечто вроде «растения Силы», приём которых помогал шаманам «общаться с Богами». 
	Причём некоторые голоса говорили и про Нибиру, и про календарь майя. Ещё в мае 2008-го года такие голоса были бы истолкованы как признак сумасшествия, однако с 15 мая  2009-го Нибиру стало видно в домашние телескопы, а в мае 2011 будет видно даже невооруженным глазом. Похоже, из Космоса прямо какой-то «Голос Америки» вещает.
	  	Мы попытались представить свою точку зрения на проблему в своём «Бояре», хотя тема определённо требует продолжения и развития – чем мы продолжаем в меру сил заниматься. Сейчас же наших читателей более всего волнует следующее: как повлияет Нибиру на Землю вообще и Россию в частности? Всё что известно, и о чём мы выше написали, казалось бы, представляет несколько отвлечённый интерес. Вопросы большой политики, на логической цепочке сразу не вырисовываются. Но это только на первый взгляд.  
	 	
	В любых моделях прогнозирования будущего используется три источника: знания о прошлом, знания о настоящем, информация о будущем. Информация о будущем – это пророчества, во многих из которых фигурирует тема катаклизмов. Знания о настоящем – это действия властей тех или иных стран, из которых можно кое-что сказать о масштабах предстоящих событий. Наконец знания о прошлом – это легенды и мифы народов мире, в далёком прошлом уже переживших приход Нибиру. 
	 
	В мексиканских преданиях говорится, что Солнце было атаковано Кецалькоатлем. После исчезновения этого змеевидного тела Солнце отказалось светить, и в течение четырех часов мир был лишен света. Большинство людей умерло в это время. После этого змеевидное тело само трансформировалось в большую звезду. Звезда сохранила имя Кецалькоатль
	 
	Возможно, что есть основание предположить о вероятности катаклизма, который затронет в основном Американский континент. И на это есть много указаний, как со стороны мистиков, так и со стороны фактов.  
	  Пророков мы сейчас цитировать не будем, ибо предсказаний у нас собрано много и как-нибудь мы посвятим им отдельную большую статью. В целом все они обещают катаклизмы в США, затопление некоторых островных государств и – практически оазис благополучия на территории России. 
	Джин Диксон: 
	Небесные силы будут потрясены , солнце погаснет . Луна и звезды перестанут светить . На три дня и три ночи воцарится кромешная тьма После этого над Армагеддоном – полем битвы в Палестине –вспыхнет огненный крест….
	….у России откроется возможность развития. Природные бедствия меньше всего затронут Россию, и еще меньше Западную Сибирь. Надежда мира, его возрождение придут из России и не будут иметь никакой связи с тем, чем является коммунизм. Именно в России возникнет самый подлинный и великий источник свободы. Тогда каждый человек станет жить ради своих идей и ближних ... Это будет совершенно другой способ существования, базирующийся на принципе, который станет основой новой философии жизни..
	 
	 	Большой Евразия материк, очень большой. Его и в прошлые прилёты Нибиру  не сильно трясло, коренные расы все выжили. А вот Америке, в США, возможно, придётся туго, о чем  знают кому это нужно по роду службы. И эти люди просчитывают, как изменится геополитическая  карта мира, если где-то  растрясёт, а Россию – нет.
	 
	  	Современные технологии – вещь крайне хрупкая, ибо такая хорошая и почти современная машина как истребитель F-15 не взлетит без какой-нибудь сломавшейся микросхемы или на керосине, не очищенном по соответствующим стандартам. А микросхемы и керосин – это колоссальные технологические  цепочки, в которые вовлечены миллионы людей. Америка, наверняка сохранится, но смоет океаном десяток крупных городов США – и цепочка порвётся. В то же время Россия – это удивительная страна с парком военной техники образца середины прошлого века и производственными циклами конца позапрошлого. Ей никакой Армаггедон нипочём. 
	Астрология и Нибиру
	Есть ещё одна группа явлений, которую изменит вторжение Нибиру. Они связаны не столько с физикой, сколько с биоэнергетикой и прочими пока не очень понятными сегодня вещами, но на знании этих явленияй покоится могущество и власть многих в этом мире. 
	Кроме возможного физического, зримого воздействия, связанного с появлением крупного небесного тела в Солнечной системе,  есть и другой аспект не менее важный – связанный с  метафизическим воздействием данного тела. И если ожидания различных стихийных бедствий может быть несколько преувеличенным, и в результате не таким серьёзным, то воздействие  на тонких уровнях, связанных с миром духовным, влияние на некие оккультные нити, может быть потрясающим. Это не преувеличение. Как оно работает, как связано, сокрытая взаимосвязь, для нас понятно очень и очень смутно, поэтому не будем вдаваться в разъяснения.  Лучше всего об этом догадываются астрологи, которым прекрасно известно, что самое большое влияние на жизнь человека оказывает Солнце. Солнце – главная планета в гороскопе (планета, поскольку звёзд в гороскопе нет). Потом идут Юпитер, Сатурн и так далее. То есть чем больше масса небесного объекта, тем больше он влияет на человека. И вот представим, что вблизи Земли появится новая звезда, масса которой сопоставима с солнечной. Повлияет это как то на нас всех? Наверное, повлияет. Как?  
	 
	Хоть астрологию и называют лженаукой, мистификацией и так далее, но эта лженаука живёт на протяжении многих тысячелетий, присутствует у многих  не связанных друг с другом народов и активно практикуется в наши дни. Более того, из этой «лженауки» собственно и возникла современная астрономия, а также целые разделы математики,  геометрии и так далее.  Так вот, астрология (от др.-греч. ἄστρον, астрон, звезда, и от др.-греч. λογία, логия, учение о) — оккультное учение, согласно которому по расположению небесных тел, в основном планет, возможно предсказывать будущее отдельных людей и целых народов, исход предпринимаемых действий и происходящих событий. Астрология использовалась в глубокой древности в Месопотамии и получила значительное развитие в Ассирии, Вавилоне, Греции, Риме, Индии, далее в исламском мире и Европе. Семи планетам древних: Солнцу, Луне, Меркурию, Венере, Марсу, Юпитеру и Сатурну было приписано влияние на судьбу людей. На основании их взаимного расположения, положения относительно 12 знаков зодиака и 12 домов в момент рождения человека составлялся гороскоп, говоривший о его судьбе. Гороскоп также составлялся для момента начала предполагаемого действия, например, сражения, для определения исхода событий и выбора стратегии поведения. Позднее к ряду семи планет, известных в древности, были добавлены Уран, Нептун, Плутон, некоторые крупные астероиды и фиктивные точки. С точки зрения официальных  религиозных подходов христианства и ислама, астрология является лженаучным учением, разновидностью гнусной гадательной магии.</i> 
	Нибиру в кино
	Хотим обратить внимание на ещё один  аспект.  Наши постоянные читатели  хорошо знают, что в Голливуде иногда снимают довольно интересные фильмы. Интересные с точки зрения зашифрованных там сюжетов и посланий. Например, мы упоминали о фильме «Маньчжурский кандидат»: мол, смотрите, как можно контролировать хозяина Белого Дома.  Сейчас нас сильно  заинтересовал вдруг ставший актуальным подтекст одного довольно старого фильма, картинку из которого мы сейчас покажем: 
	
	Вот-вот, именно «Пятый элемент». Там тоже к Земле, где главным президентом был негр (правда фамилия его была не Обама), приближалось некое страшное и непонятное тело. Бомбить его, как мы помним,  было бесполезно, хотя флот у землян был покруче, чем самолёты В-2. Останавливали эту «Нибиру» с помощью магии. Отчасти магии каких-то непонятных инопланетян, спрятавших в горах одну половину оружия, отчасти магии, завязанной на героине Лилу и составляющей другую половину оружия. Имя Лилу как-то странно созвучно с именем Lulu, как шумеры называли созданного нифелимами человека. Не знаем, это такое прозрение было у Люка Бессона, или он тоже что-то слышал про Нибиру, но фильм пересмотреть стоит. О ключах же к нему мы напишем, как водится, немного позже.  Пока же мы хотим сказать о другом. 
	Заключение
	Просмотрев с полтора десятка буржуйских фильмов о Нибиру, и прочитав наверное полторы сотни если не больше различных текстовых источников, мы взвесив все перечисленные выше факты полагаем, что история про Нибиру на мистификацию не похожа, тем более очень скоро планету можно будет (наверное) наблюдать и из Северного полушария (а наши читатели в Австралии должны видеть Нибиру уже сейчас). Вместе с тем история с глобальной катастрофой пока нам кажется несколько преувеличенной в интересах некоторых кругов. Скорее всего, какие-то стихийные бедствия будут. Наверное, будут землетрясения,  извержения вулканов, цунами и прочие серьёзные испытания для жителей островов. Японцам и британцам есть все причины опасаться, но в России про цунами знают только из телевизора.  Так что, надеемся, заглушением Башни с терафимом всё и ограничится, если раньше  не разберут. Причём воздействие Зиккурата снизится не сразу, а станет снижаться по мере приближения Нибиру, что вполне наблюдается в последнее время.   
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