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Что будет 11-13 ноября 2012 года?
Данная статья является субъективным мнением автора(!!!) и является глубоко скептическим анализом.
На форуме Сергея Апина сказано:
Очень большое кол-во древних источников говорят об этой дате - 13 ноября 2012 г.
Видимо большое количество источников -это одна вольно расшифрованная Акварель Нострадамуса Сергеем
Апиным.
Сергей Апин не является ни ученым, ни академиком.Об этом человеке вообще мало информации.Видимо он
сам себя так прозвал.Но не думаю, что ученые или академики могут позволить себе нести такую
чушь.Просмотрев форумы по теме Сергея Апина я выделил фразу, которая довольно часто
встречается:"Сергей Апин очень доступно и понятно объясняет". Оказывается, теперь главный критерий
истинности это простота информации, а не ее содержание.А самое интересное, что поклонники данного
автора являются очень агрессивными к людям, которые ему не верят.
Есть люди, которые узнав какую-либо новую, ранее неизвестную информацию думают, что это абсолютная
истина и делают из себя избранных, основная миссия которых предупредить простых людей, а из остальных
делают тупых овец.Почему эта информация распространяется только в интернете, а не предоставляется
ученым? Потому что данная информация рассчитана на людей, которые в большей или меньшей степени не
способны к критическому мышлению.
«Дата 11(13) ноября 2012 года была предсказана Нострадамусом»
Дата 11 августа 1999 года тоже была предсказана Нострадамусом.
Год тысяча девятьсот девяносто девятый, седьмой месяц;
С неба придет великий Царь ужаса,
Возрождая великого царя ангулемцев (d`Angolmois),
До и после Марса счастливо царствовать.
А вот мнения на счет этого затмения:
"Кстати, по Юлианскому календарю "седьмой месяц" начнется с 11 августа 1999 года. В это время планеты
будут располагаться в виде креста... На Западе астрологи считают крест знаком всемирной войны, страшных
событий и перемен".
"1999, 11 августа, в 9:30, либо 11:11, либо 15:10 — конец света, который должен был наступить вслед за
имевшим место крупным солнечным затмением согласно некоторым трактовкам предсказаний Нострадамуса
("В седьмом месяце 1999 года, С неба явится Великий Король ужаса, Чтобы воскресить великого короля
Анголмуа, И до и после Марса править счастливо…")
"ВОЗМОЖНО, астрономы попали под магию цифр великого предсказателя. Нострадамус предрекал, что
в 1999 г. "с неба сойдет могущественный и великий Король ужаса Анголмуа. Будет великая война. Но Марс
в это время будет править ради добра. Над Парижем планеты замкнут собой крест. Это принесет страшные
бедствия Западной Европе, которая может быть смыта морем или уничтожена". Современные астрономы
назвали точную дату, когда сбудется пророчество Нострадамуса, — 11 августа 1999 г. произойдет солнечное
затмение. Крест планеты уже замкнули: Луна и Солнце выстроились напротив Урана, а перпендикулярно
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к ним — Марс и Сатурн».
"Наша планета вместе с Солнцем и всей Солнечной Системой подойдут к телу галактического
корректирующего (гравитационного) луча, который распространяется по экватору нашей галактики".
Пользователь Aeterny пишет:
http://www.prizyvnik.info/forum/archive/index.php/t-122479.html
"Типичная лженаука, с ее нелепыми бездоказательными утверждениями в духе третьесортной фантастики.
Востребована подобная продукция среди тех, кто, во-первых, не имеет даже минимального багажа научных
знаний, и соответственно, неспособен на критическое осмысление "революционных теорий", а во-вторых, в
силу собственного психического склада склонен принимать на веру любое утверждение, если оно обличено в
более-менее наукообразную форму".
"Гравитация неспособна распространяться в виде узконаправленного луча. Гравитационные волны, если они
все-таки есть, представляют собой своеобразную рябь пространства, и подобны кругам на воде от брошенного
камня - то есть, сферически симметричны. "Гравитационные лучи" автор теории явно позаимствовал из
произведений авторов-фантастов, причем тех из них, кто изначально особо не стремился к научной
достоверности создаваемого в книге мира".
"В течение 2-х дней Земля вместе с Луной будет лететь до центральной оси этого луча".
Каким образом можно подсчитать количество дней до прохода через центральную ось этого луча, если его
существования не доказано? Если мы нам говорят о лунном или солнечном затмении, то этому предшествуют
математические расчеты. Где расчеты относительно прохождения Земли и Солнца через галактический луч?
Солнечная система обращается вокруг центра галактики с периодом около 225 млн.лет. Если 11 ноября
Солнечная система подойдет к лучу, а 13 ноября она уже будет в его центре, то по логике она выйдет оттуда
15 ноября. Луч через который Солнечная система проходит всего за 4 дня.В масштабах Галактики похоже на
сказку.
То есть, если Солнечная система пересекает этот луч каждые 12960 лет, то за 225 миллионов лет она его
пересечет приблизительно 17361 раз. Вы когда-нибудь слышали о луче, имеющего 17361 ответвление? Если
данный луч действительно с центра галактики, то он будет распространятся в двух направлениях, то есть
Солнечная система будет пересекать его каждые примерно 112 миллионов лет. Почему именно 13 ноября
Солнечная система подойдет к центру оси луча? Как может быть связано затмение Солнца с галактическим
лучом вообще непонятно.
"Момент, когда наше Солнце, Луна и Земля подойдут к центральной оси галактического луча будет
13.11.12.Земля-Луна-Солнце - центр галактики выстроятся в оду линию вдоль центральной оси
галактического луча".
13 ноября состоится затмение Солнца. Произойдет выравнивание Солнце – Луна- Земля. Выравнивание с
центром галактики в этот день невозможно, т.к центр галактики находится в созвездии Стрельца, в котором
Солнце с 18 декабря по 18 января каждый год. Даже в день летнего или зимнего солнцестояния (21 июня и 21
декабря), когда каждый год Солнце и Земля оказываются на прямой линии с фоном экватора галактики,
склонение Солнца на 6 градусов больше, чем склонение центра галактики, то есть Солнце оказывается на 6
градусов выше, чем центр галактики.
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Релятивистские струи, джеты — струи плазмы, вырывающиеся из центров (ядер) таких астрономических
объектов, как активные галактики, квазары и радиогалактики.
"Из чёрной дыры в центре Млечного пути явился призрак, рассказавший нам о том, что галактическое ядро,
вероятно, было куда более активным в недавнем прошлом. Учёные, используя космический телескоп Ферми,
обнаружили призрачные очертания того, что, должно быть, когда-то было мощными струями гаммаизлучения, исходящими из центра нашей галактики.Две струи, обнаруженные при наблюдении с телескопа
Ферми, тянутся от центра галактики на расстояние в 27000 световых лет выше и ниже галактической
плоскости".
Так или иначе, но существование этих лучей доказано, а некого корректирующего луча со своей
специфической миссией корректировать форму планет на данный момент времени НЕТ. Напомню, что
Солнечная система вращается вокруг галактики, а не над или под галактикой под углом примерно 62 градуса,
что исключает возможность пересечения Солнечной системы с этими лучами.

Релятивистские струи (джеты)
"Солнце своим гравитационным полем сфокусирует этот луч на южный полюс планеты, а точнее на южную
конечность оси вращения, произойдет мягкий, но достаточно сильный толчок и ось начнет свою круговую
прецессию с каждым оборотом все больше увеличивая размах"
Как можно рассчитать последствия влияние объекта, существование которого не доказано и который не имеет
каких-либо описываемых и рассчитываемых параметров?
Земная Ось имеет прецессию с периодом в примерно в 25920 лет и обращается вокруг полярной звезды.
Таким образом сдвиг Земной Оси происходит на 1 градус за 72 года. Заметим, что в книге Е.П. Блаватской
говорится о смене земных полюсов (кувыркание оси вращения в пространстве на 90°) каждые… 1 080
000 лет! И длится этот процесс около… 500 000 лет! Связан этот процесс скорее всего с нарушением
скорости вращения Земли, что постепенно клонит ее на бок. Блаватская сообщает, что смена Земной оси
происходит в силу кармических процессов.
С научной точки зрения смещение Земной оси возможно в случае , если с Землей по касательной столкнется
астероид размером не менее, чем 1000км со средней скоростью 100 км/сек (Смещение составит около 20
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градусов).
"Когда твердая часть планеты начнет вращаться, то океаны обладающие большим запасом кинетической
энергией и в результате они хлынут на материки".
Вспомним слова из Библии:
"Бог милостиво принял жертву Ноя и благословил его и сыновей его и обещал, что больше никогда не будет
такого потопа на истребление всего живого на земле за грехи людей, то есть не будет никогда всемирного
потопа. В знамение этого обещания Господь указал на радугу в облаках, которая с тех пор и служит вечным
напоминанием людям об этом Божием обещании". Мир будет очищен огнем. Матфей. Глава 24,36. "О дне
же том и часе никто не знает, ни Ангелы небесные, а только Отец Мой один".

"Верхняя лента – это галактика, ее центр – центр галактики, колесо - небесный и земной крест. Когда Земля
подойдет к центру оси два эти креста совместятся"."Круг, окружающий крест – это гравитационная
линза Солнца». «Тут говориться о смене оси вращения".
Откуда Нострадамус мог знать о неком корректирующем луче неизвестно. Пусть покажет нам, где у
Нострадамуса описывается некий галактический луч. Вольные трактовки акварелей ничем не
подкрепленные.Тогда почему этот круг окружает каждый круг на акварелях и почему Сергей Апин не дает
расшифровку других акварелей, чтоб получить более полную картину? Эти акварели ничем не хуже, чем
катрены Нострадамуса. Трактуй в меру своего воображения и знаний.Сейчас модно смешивать свои фантазии
с предсказаниями известных предсказателей.
"Три затмения, в другие года трех затмений не будет, только в 2012 году 2 затмения Солнца – кольцевое и
полное, третье затмение – прохождение Венеры по диску Солнца".
Заметим, что на рисунке изображено три маленькие одинаковые затмения. Но при этом автор переходит от
двух солнечных затмений к незначительному венерианскому. В данном случае можно смело говорить о 2004
годе, когда тоже было два солнечных затмения и венерианское.Также я могу сказать, что это три убывающих
месяца, а никакие не затмения, либо три Солнечных затмения или три лунных затмения. В некоторых
трактовках вообще говорится, что это индивидуальные человеческие сознания.Интересно, что центральное
затмение под тремя выше вообще игнорируется. Сергей Апин говорит, что это Земля. Что-то не очень похоже
на Землю.
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"Смена оси вращения происходит каждые 12960 лет, что составляет половину цикла 25920 лет, на который
указывала Блаватская".
Из «Тайной Доктрины»(Е.Блаватская):
«Согласно Сенеке, Бероз учил пророчествовать о каждом будущем событии и катаклизмах по Зодиаку; и
времена, установленные им для уничтожения Мира огнем – Пралайа – и для потопа, соответствуют
временам, данным в одном древнем египетском папирусе. Подобная катастрофа наступает при каждом
возобновлении цикла Звездного Года, исчисляемого в 25 868 лет». (Том 1, стр.814)
«Суб-расы так же подвержены подобным очистительным процессам, так же как и боковые ответвления
или расовые семейства их. Пусть тот, кто хорошо ознакомлен с астрономией и математикой, оглянется
назад на сумерки и тени Прошлого. Пусть наблюдет и отметит то, что он знает об истории народов и
наций, и сопоставит их соответствующие подъемы и падения с тем, что известно, как астрономические
циклы – особенно же с Звездным (Сидеральным) Годом, равняющимся нашим 25 868 солнечным годам. Затем,
если наблюдатель одарен хотя бы самой слабой интуицией, он усмотрит, как счастье и несчастье народов
тесно связаны с началом и концом этого Сидерального Цикла...(Том 2, стр.413 – 414)
«Как говорит г-н Джеральд Массей «….Жрецы сообщили греческому исследователю, что они так давно
ведут исчисление времени, что солнце уже дважды вставало там, где оно тогда садилось, и дважды
садилось там, где оно вставало. Это … может быть осуществлено, как факт в Природе, посредством двух
циклов Прецессий или периода в 51 736 лет». (В «Тайной Доктрине» прецессионный цикл принят в 25868 лет)
(Том 1, стр.537)
Последний раз это произошло согласно жрецам в 9792 году до н.э., когда Солнце взошло на Западе,
соответственно можно высчитать, что до конца цикла в 25868 лет остается 14064 лет или если предположить,
что середина цикла тоже связана со смещениями Земной оси, то середина цикла наступит в 3142 году н.э.
В этом году появилось сообщение о том, что раз в 11804 года Венера проходит через созвездие Ориона, что
обернется для Земли катастрофой, такое предсказания якобы принадлежит египтянам. Понятное дело, что из
даты 2012 год была отнята дата 9792 год и получено число 11804. Как видим, данное число даже никак не
связано с половиной прецессионного цикла, а Венера не может пройти через Созвездие Ориона по причине,
что Орион лежит ниже эклиптики. Для прохождение Венерой этого созвездия нужно изменить орбиту Венеры
или Земли.
"В последний раз от такой катастрофы погибла Атлантида".
Вспомним чтения Эдгара Кейси, который говорил, что разрушение Атлантиды происходило частями - 50 тыс.
до н.э, 28 тыс.до н.э и 12500 тыс. лет назад, когда затонул остров "Посейдонис". Окончательное разрушение
произошло в 10500 году до н.э. Таким образом середина цикла приходится на 2434 год н.э.
"Месяц с 11 ноября по 11 декабря 2012 года будет трясти все и всех. Дата 21 декабря 2012 года указана у
майя, потому что к этому времени все успокоится".
Ровно месяц и ни на один день раньше или позже? Напомню, что Японию до сегодняшнего времени трясет,
хотя землетрясение там случилось в марте 2011 года.Если случатся другие землетрясения в очень опасных
зонах, то будет трясти годами, а проснувшиеся вулканы закроют небо на года, понизив при этом глобальную
температуру. На счет майя, то они не имеют никакого отношения ни к каким галактическим лучам и никакой
катастрофы по окончанию цикла у них не ожидается.
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Поклонники Сергея Апина группами бросают семьи и выезжают в безопасные места
Я думаю, что все помнят, как распродавали имущество, тратили последние деньги на рекламу и
предупреждения люди, которые поверили Гарольду Кемпингу о конце света 21 мая 2011 года. Наивные люди,
которыми манипулируют, как хотят. Им можно только посочувствовать, ибо отсутствия какого-либо
критического мышления говорит о том, что такими как они будут продолжать манипулировать.Это люди,
которых жизнь ничему не учит. Следует также отметить, что у множества предсказателей имеются даты
далеко заходящие за 2012 год. Все, кто называет 2012 год последним, просто хотят избавится от всех своих
проблем. А выживальщикам можно только посочувствовать, ибо после катастрофы у них жизнь будет в
тысячи раз сложнее и хуже, чем сейчас.В Библии есть своя фраза на этот счет: "Будет (...) время, когда живые
позавидуют мертвым".
"Магнитное поле Земли блокирует наше сознание"
Сказать, что магнитное поле блокирует наше сознание может только сами знаете кто. Доказано губительное
влияние на живые организмы отсутствия магнитного поля. Не верите, посмотрите, что делает солнечные
частицы с другими планетами Солнечной Системы, которые не имеют магнитного поля или оно очень слабое
- Меркурий, Венера, Марс,Плутон или посмотрите на Бразильскую Геомагнитную Аномалию.Результаты
научных исследований доказывают, что магнитное поле Земли отклоняет солнечный ветер и защищает
земную атмосферу от вредных воздействий..Интересно,что тогда блокирует магнитное поле на Юпитере,
Сатурне, Уране и Нептуне? Хотя у Сергея Апина вообще магнитное поле присутствует только у Земли и у
Юпитера.
Совсем недавно выпускают ролики о том, что Земля не вращается вокруг Солнца, сегодня - что
магнитное поле блокирует сознание человечества, а завтра скажут, что нам не нужен воздух, ибо он
блокирует наш мозг или нам не нужна атмосфера.
Магнитные измерения за последние два столетия показывают, что с 1829 г. до 1960-х гг. динамика магнитного
момента
Земли довольно точно описывается линейным законом:
М=(8,27−0,004t)・1015 Тл・м3,
где t — это время в годах, отсчитываемое вперёд или назад от 1900 г.
Обратите внимание, такая динамика полностью обнуляет M всего за две тысячи лет.
Приблизительно с 1970 г.ситуация ещё усугубилась. Коэффициент перед t возрос до 0,006, что сокращает срок
обнуления М до каких-то 1200—1300 лет! Это уже не геологический, а реально обозримый исторический
срок. Оценка просто ошеломляющая. Точные геомагнитные измерения со специализированных спутников за
последнее десятилетие эту динамику полностью подтверждают.
"Все планеты образовались от Солнца"
И это говорит человек, который не знает, что современные астрономы могут наблюдать формирования
планетарных систем из протопланетного диска в других частях Галактики.
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Астрономы стали свидетелями формирования планетной системы
" Выяснилось, что на расстоянии примерно 20 млн. км. от звезды Т Хамелеона находится тонкое пылевое
кольцо, а за ним расположена широкая щель, край которой находится от Т Хамелеона на приблизительном
расстоянии 1,1 млрд. км.Появление такой щели можно объяснить действием недавно сформированной там
планеты. Оборудовав "Очень большой телескоп" адаптивной оптикой NACO, авторы исследования смогли
обнаружить искомый объект. Данный объект является либо коричневым карликом либо планетой".
"В солнечной системе образуется 12 планета-Вулкан"
Начнем с того, что в Солнечной системе не 11 планет, а всего 8, Луна и Солнце это спутник и звезда
соответственно. Видимо еще один человек стал жертвой сказки про шумерские 12 планет, при том, что
Плутон больше не планета, есть Эрида, которая больше Плутона.Существование планеты Вулкан не было
доказано.
Планета Вулкан
Также можно встретить такую фразу: "Эдгар Кейси предсказал смещение Земной Оси в ноябре 2012 года".
Какие большие изменения или начало каких изменений должны произойти на земле в 2 000 - 2 001 годах
нашей эры?
"Произойдет сдвиг полюсов. Или начнется новый цикл"(чтение 826-8).
Пророчества Кейси охватывают период с 1936 по 1998 год, от первых незначительных колебаний земли
до разрушения Нью-Йорка.
Надо сказать, что сам Кейси не считал пророчества абсолютной истиной, ибо это, по его мнению,
исключило бы свободу воли и силу молитвы - в их действие он верил очень глубоко.
И неоднократно подчёркивал, что полностью ничего нельзя предопределить, предопределяется только
возможность.
Сергей Апин говорит, что все начнется в 22:12 по Москве 13 ноября 2012 года. Будем ждать, как ждали 18:00
21 мая 2011 года. Этот человек пополнит длинный список тех предсказателей, которые уже облажались и
заодно получит гнев своих поклонников.
По проведенному опросу до 11 ноября 2012 года, данная статья получила 76 % голосов за, против 24%.
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