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ВСТУПЛЕНИЕ

В

последнее время все больший интерес у жителей разных стран вызывает тема конца света или Апокалипсиса
(Армагеддона). Будет ли он в 2012 году, как это спрогнозировали
древние майя или наступит позднее. «Апокалипсис» переводится
с греческого как «откровение», т. е. открытие тайн. Некоторые
исследователи предполагают, что в Священных книгах и пророчествах и происходит приоткрытие тайны о том, что нас ждет в
ближайшее время.
Некоторые исследователи утверждают, что конец света уже происходит, о чем свидетельствуют все усиливающиеся катастрофические явления в природе и все возрастающие потрясения во всех
сферах жизни человека. Поэтому в книге мы и исследуем основные
причины, которые уже начали приводить к возникновению различных катастрофических явлений.
Как утверждает большинство исследователей и пророков, одной
из главных причин катастрофических явлений, которые сегодня
происходят на нашей планете, является безудержное потребительство человека, разрушение окружающей среды, падение нравственности и утрата веры в Бога.
Для более основательного рассмотрения определенных тем в книге
мы опубликовали также интервью известных экспертов, аналитиков,
ученых, которые с разных сторон рассматривают ту или иную проблематику. В конце книги приводятся рекомендации, которые дают
возможность уменьшить или предотвратить разрушительные явления
на нашей планете. Прочтя нашу книгу, каждый человек сможет узнать,
что он лично может сделать, чтобы помочь себе, своим близким и
всему обществу избежать катастрофических явлений.
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ПРЕДИСЛОВИЕ
Современные процессы глобализации, экологические проблемы,
экономический кризис, политические войны и природные катаклизмы все больше заставляют современного человека задуматься
о том, насколько долго еще сможет удержаться тонкое равновесие
между жизнью цивилизации и полной ее деструкцией и упадком.
Надо заметить, что во все времена существования человечества человеку свойственно было ожидание чего-то страшного, конечного,
необратимого. Возможно, основанием для этого была история появления, расцвета и исчезновения могущественных цивилизаций
прошлого, возможно, это просто записано в генетической памяти
человека и является именно тем механизмом, который заставляет
его задумываться, изменяться, действовать, проще говоря, является
инстинктом самосохранения. Так или иначе, но именно ожидание
конца света было и является стимулом того, что современный человек начал анализировать свое место и роль на планете в целом,
ужасные последствия собственной жизнедеятельности и безответственного хозяйствования, реально оценивать результаты своей
непомерной жадности.
Вместе с осознанием факта собственной неограниченной жестокости по отношению как к природе, так и себе подобным, приходит и понимание того, что за все рано или поздно придется
платить. Ужасающие признаки необратимости этой расплаты все
больше загоняют человека в тупик, из которого он чем дальше, тем
больше не видит выхода, и уже не надеется на спасение. Поэтому
как требование времени все больше появляются книги, которые
поднимают тему апокалипсиса и углубляются при этом именно в
описание необратимости и невозможности нахождения спасения
из этой ситуации, как с теологической, так и с эзотерической точки
зрения. Есть также работы на эту тему, которые написаны исклю6
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чительно с научной позиции. Фактаж и анализ соответствующего
специалиста той или иной отрасли еще более углубляет осознание
необратимости и чудовищности процесса полного упадка и тотального уничтожения нашей цивилизации.
Автор же этой работы пошел по принципиально иному пути. Он
проанализировал фактически все возможные научные сценарии гибели человечества. Здесь рассмотрены все некогда ранее упоминавшиеся научно обоснованные и даже иногда прямо противоположные
друг другу научные прогнозы. Представлена и обоснованная критика определенных прогнозов, под давлением которой большинство
из них фактически опровергается и становится понятно, что тот или
иной сценарий возник скорее вследствие фобии массового сознания,
не имеет под собой реальных оснований и, по сути, является ничем
иным, как всего лишь мифом.
Однако целью автора не является стремление развеять представление о возможности Апокалипсиса, ведь есть много фактов,
которые реально свидетельствуют об угрожающем состоянии нашей
планеты. Автор также исследует их все без исключения, опираясь
на анализ соответствующих экспертов и специалистов. Важно, что
автор исследует как климатические, сейсмические, вулканические,
экологические, астрономические сценарии, так и социальные – экономические, демографические, культурные факторы. Однако особую обеспокоенность автора вызывает морально-этический аспект
нынешней цивилизации. Исследователь, ссылаясь на теоретический
базис известных критиков современности, таких как Хайдеггер,
Фромм, Сорокин, Тойнби, Шпенглер, Фукуяма, Маркузе и другие
и опять же, опираясь на большой массив фактов из жизни современных обществ, демонстрирует яркую картину духовного обнищания
и разврата нынешней цивилизации.
Обстоятельно и системно исследует автор учение мировых религий о конце света, именно там находя указания на то, что фактически
везде начало конца сопровождается нравственным разложением
общества. Важность этой симптоматики демонстрирует и участь
большинства известных цивилизаций прошлого, исчезновению
которых также предшествовал их полный нравственный упадок.
Анализ морально-этической составляющей нынешней цивилизации
7
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подтверждает печальный вывод о том, что мы имеем все основания
разделить их участь. Однако автор не останавливается на этом выводе и двигается дальше – уже в поисках оснований для возможного
выхода из ситуации. На помощь в этом ему приходит как знание о
последних научных разработках и открытиях, так и учения мировых
религий, где зашифрованы варианты спасения человечества.
Продолжая изучать эту проблематику, автор обращается уже к
другой области знания, которая также не в последнюю очередь поддерживает состояние массовой истерии вокруг темы конца света.
Речь идет уже не о прогнозах ученых, а о пророчествах известных
предсказателей. Надо заметить, что и к этому вопросу автор подошел системно и взвешенно. Так он довольно основательно анализирует все существующие на сегодняшний день пророчества и
предсказания, некоторые из которых при детальном пристальном
рассмотрении также оказываются фикцией. Особенно подробно
автор опровергает известное предсказание племени майя, которое
в действительности является не предсказанием конца света, а
просто указанием на окончание определенного цикла леточисления календаря майя. Много внимания автор уделяет и реальным
предсказаниям известных провидцев, среди которых Нострадамус,
Ванга, Эдгар Кейси и другие. Важным моментом является то, что
автор не просто цитирует провидцев, но и изучает реальный процент сбывшихся по их прогнозам событий.
На основе проведенного анализа автор приходит к интересному
выводу, что далеко не все пророчества реализуются, что связано,
скорее всего, с поливариантностью будущего и нашим непосредственным влиянием на эту поливариантность. Именно эту идею
автор продолжает и разворачивает уже в последней части собственной работы. Не случайно в этой части автор обращает внимание
на различные вещи, которые кажутся малосвязанными между
собой. Речь идет об уникальных свойствах воды как носителя
информации, представлениях о времени и пространстве по концепции Козырева, эффекте сотой обезьяны и уникальных свойств
человеческого мозга.
В этом контексте автор опять же обращается и к знаниям мировых религий, отыскивая там те общие моменты, которые указывают
8
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на возможность и вероятность спасения. Вспоминая, в частности,
опыт спасения Ниневии, автор приходит к пониманию возможности существования другого инвариантного будущего, для которого
человечеству нужно коренным образом изменить свои базовые
приоритеты, опираясь на религиозные и нравственные ценности.
Подведя итог проведенному анализу книги Л. В. Чуприя, следует
отметить, что она подготовлена на высоком научно-популярном
уровне и может быть рассчитана на интерес очень широкого круга
читателей. В первую очередь этот интерес может быть обусловлен
широтой охвата тематической проблематики, в рамках которой автор не просто описывает возможные сценарии, но и углубленно их
анализирует, подвергает обоснованной критике и на этом основании
часто опровергает. Однако массивность фактического материала и
обращение к мнениям экспертов – не единственное достоинство
книги. Ведь кроме научных сценариев автор ответственно изучает
и все возможные апокалиптические предсказания.
Именно эта часть книги представляет особый интерес, показывая уникальный авторский подход к пониманию сути проблемы,
и дает реальный толчок к размышлению о возможностях каждого
человека в общем деле спасения цивилизации. Заставляет она и
совсем по-иному взглянуть на происходящие в масштабах человечества события, увидеть вокруг себя те отрицательные тенденции,
которые, однако, могут и исчезнуть, если каждый из нас предпримет
для этого собственные усилия.
К. В. Настоящая, доцент,
кандидат социологических наук
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«...потому что любовь от Бога, и всякий любящий рожден от Бога и
знает Бога. Кто не любит, тот не познал Бога, потому что Бог есть
любовь. (1 Иоанн. 4:7–8,18)
«Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не
превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь
никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, и языки
умолкнут, и знание упразднится.» (1 Кор. 13:4–8)
... и прельстят многих; и, по причине умножения беззакония во многих
охладеет любовь; претерпевший же до конца спасется» (Мф. 24:9,
11–13).
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Как предсказывали многие пророки и подтверждают современные ученые – ситуация на нашей планете с каждым годом
ухудшается, причем ухудшение происходит все с возрастающей
быстротой. За последние 50 лет было зарегистрировано более
семи тысяч стихийных бедствий, в результате которых погибло,
по крайней мере, 2,5 миллиона человек, преимущественно в развивающихся странах. Число жертв стихийных бедствий в этих
странах в 20–30 раз превышает число погибших в развитых
странах. За последние 20 лет количество стихийных бедствий,
вызванных погодными условиями, увеличилось вчетверо, передаёт Би-би-си со ссылкой на доклад крупнейшей британской
благотворительной организации Oxfam.
В докладе Oxfam сказано, что с начала 2000 года каждый
год происходит в среднем 500 подобных катаклизмов, а в 80-х
годах пришлого столетия эта цифра составляла только 120.
За тот же период количество наводнений увеличилось в шесть
раз, – добавляет организация.
А за последнее время их количество еще более возрастает. Только
в 2010 году произошло более 370 стихийных бедствий, в результате которых погибли 300 тыс. человек. В целом от землетрясений,
ураганов, наводнений и других стихийных бедствий в 2010 году
пострадали более 210 млн человек.
Если мы рассмотрим статистику природных катаклизмов после июня 2010 года, то она полностью подтверждает тенденцию
увеличения числа и энергии природных катаклизмов. По данным
крупнейшей в мире швейцарской страховой компании «Swiss Re»,
в 2010 году экономические потери от природных катаклизмов составили $222 млрд, что втрое превышает экономические потери за
2009 год ($63 млрд).
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А в 2011 году только ущерб от мощнейшего землетрясения в
Японии составляет около $300 млрд. Можно только представить,
что нас может ждать дальше.
Существует несколько концепций конца света, которые мы
рассматриваем на страницах книги, но большинство ученых и религиозных деятелей считают, что причиной гибели человечества
могут стать не столько какие-то внешние факторы – астероид,
чрезмерная солнечная активность и т. д., сколько чрезмерная
деятельность человека, направленная на все большее истощение
природных ресурсов планеты и уничтожение окружающего мира.
Уничтожаются леса, реки, озера, целые моря (Аральськое море)
распространяются пустыни. В результате деятельности человека
к концу ХХ века появилось еще свыше 9 миллионов квадратных
километров пустынь, и всего они охватили уже 43% общей площади
суши. Как считают эксперты ООН, современные потери продуктивных земель приведут к тому, что ближайшее десятилетие мир
может лишиться почти 1/3 своих пахотных земли. Такая потеря в
период беспрецедентного роста населения и увеличения потребности в продовольствии может стать поистине гибельной. За последние 20 лет мир потерял почти 200 миллионов гектаров лесных
массивов. Особенно большую экологическую угрозу представляет
истощение тропических лесов — «легких планеты» и основного
источника биологического разнообразия планеты. Там ежегодно
вырубается или сжигается примерно 200 тысяч квадратных километров, а значит, исчезает 100 тысяч (!) видов растений и животных.
За последние 30 лет только популяция позвоночных животных
сократилась более чем на 30%.
Зато человечество все больше производит отходов, которые в
основном выбрасывает в природу, ослабляя ее экосистемы. Нашу
цивилизацию называют уже «цивилизацией отходов» или Эрой
одноразовых вещей. Расточительство индустриальных стран проявляется в огромном и растущем количестве сырьевых отходов;
горы мусора — характерная черта всех промышленных стран мира.
США, где на душу населения приходится 600 килограмм мусора в
год, – крупнейший производитель бытовых отходов в мире, в Западной Европе и Японии их производится вдвое меньше, но темпы
12
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роста бытовых отходов растут везде. Наша прекрасная голубая
планета превращается во всепланетарную помойку.
Постоянное загрязнение атмосферы и накопление в атмосфере
углекислого газа вызывает потепление климата в результате парникового эффекта. Суть его заключается в том, что слой двуокиси
углекислого газа, который свободно пропускает солнечную радиацию к Земле, будет задерживать возвращения в верхние слои
атмосферы теплового излучения. В связи с этим в нижних слоях
атмосферы повышается температура, что, в свою очередь, приведет
к таянию ледников, снегов, подъему уровня океанов и морей, затоплению значительной части суши. Выброс в атмосферу фреонов
приводит к уменьшению защитного озонового слоя.
В мире усиливается продовольственная проблема. Если в некоторых странах люди страдают от объедания (в США около 70%
населения имеют ожирение), то в других странах не хватает еды для
поддержания жизни. Исследования международных ученых об обеспечении мира продовольствием, которое было проведено по заказу
британского правительства, показало, что два миллиарда людей в
мире голодают или питаются нездоровым образом. Некоторые корпорации предлагают накормить человечество продуктами с ГМО,
но негативные последствия их воздействия еще не просчитаны, и
ряд исследователей отмечает, что это может привести к бесплодию
и вымиранию целых народов. Во многих регионах мира не хватает
воды. Сегодня в условиях постоянной нехватки воды живет более
1,1 млрд человек. Более двух миллиардов регулярно испытывают
«водный стресс». По данным ООН, дефицит пресной воды в мире
составляет 230 миллиардов кубометров в год. Через 20 лет нехватка
достигнет двух триллионов кубометров. В начале ХХ века в тех
местах планеты, где нет воды, проживало 40% людей, к 2020 году
их количество возрастет до 65% населения Земли, а это примерно
5 миллиардов человек. Проблема питьевой воды из года в год обостряется и к 2030 году может привести к серьезным конфликтам.
По данным WWF, до 2025 года две трети населения мира могут
ощутить нехватку воды.
Анализируя ситуацию в целом, Всемирный фонд дикой природы
(WWF) утверждает, что экологические ресурсы планеты исчер13
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паются к 2030 году, что приведет к кризису, последствия которого
будут разрушительными для человечества. Эксперты утверждают,
что человек уже сегодня использует природные запасы на 30 %
быстрее, чем планета способна их восстановить, и окружающий
мир все больше загрязняется отходами человеческой жизнедеятельности, которые природа уже не в силах обезвредить и
переделать.
Эксперты американской организации «Global Footprint Network»
прогнозируют, что с сентября 2011 года человечество начало жить
в долг у природы. Рубеж был пройден 27 сентября 2011 года. С этого дня и в дальнейшем мы тратим больше ресурсов, чем природа
сможет восстановить. И с каждым годом этот долг будет только
возрастать.
Дело в том, что люди расходуют за девять месяцев столько,
сколько Земля сможет вырабатывать только за 12 месяцев. Следует
отметить, что с 2001 года своеобразный «перерасход» ресурсов отнимал по три дня от года в целом, и вот мы пришли к теперешней
пугающей цифре. Печальный прогноз, в частности, касается воды,
лесов и рыбы.
Несколько иные данные приводит аналитический центр «Global
Footprint Network», эксперты которого утверждают, что уже 21 августа 2010 года мы дошли до точки, за которой «пожирание» природных ресурсов человечеством стало необратимым.
Доминирующая разновидность животного мира на планете Земля – человек «объедает» свой родной дом хуже саранчи. Радикально
нарушается баланс, который пока позволял человечеству надеяться
на развитие цивилизации. По мнению аналитиков, если сохранится
текущий темп потребления, то к 2030 году, чтобы удовлетворить
жадные аппетиты людей, понадобится вторая Земля.
Если выражаться более простым языком, то нынешние отношения человека и природы можно сравнить с положением работника,
который за девять месяцев успел потратить всю зарплату, причитающуюся ему на протяжении года, и теперь начинает набирать
кредиты, хотя понимает, что отдавать их будет нечем.
Наибольшим растратчиком ресурсов являются США. Если
бы все люди на Земле начали следовать американскому образу
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жизни — большой дом, два автомобиля, огромное потребление
энергии на душу населения, то население в мире нуждалось бы
приблизительно в пяти планетах Земля, чтобы удовлетворить свои
потребности.
И наоборот, если бы все на планете ограничивали себя как жители Индии, то мы бы использовали меньше половины биоресурсов
Земли. Правда, по словам экспертов, и Индия, и Китай все больше
стараются жить по-американски, а значит, потребление на душу
населения возрастет. Уже сегодня, например, Китай — главный
эмитент парниковых газов.
Эти тенденции подтверждают и ученые — участники Римского
клуба, которые вычислили, что основных — невозобновляемых
природных ресурсов, на которых базируется экономика мира —
нефти, природного газа, угля может хватить на 30–50 лет (угля – на
100–120 лет). То есть те ресурсы, которые создавались природой
миллионы лет, растратились человеком за несколько веков.
Исчерпание основополагающих для человека земных ресурсов, о
котором на протяжении последних 5-ти лет предостерегают экологи
и ученые разных отраслей, приведет к кардинальному изменению
приоритетов человечества и современной цивилизации. Нефть с
газом, драгоценности, вооружение, накопления капитала, новые
технологии – все, что большинство людей и стран видят своей целью, не спасет Землю от нехватки питьевой воды для ее населения.
Именно эта проблема может стать ключевым поворотом в истории
человечества — началом локальных войн за ресурсы.
Еще более разрушительные явления происходят в моральной
сфере. Человечество все больше пренебрегает религиозными и
нравственными нормами. На мировом уровне распространяются
терроризм, преступность, наркомания, алкоголизм. По данным
Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), алкоголь является причиной почти 4% всех смертей в мире. От злоупотребления
спиртным гибнет больше людей, чем от СПИДа, туберкулеза и
войн. Значительное количество людей погибает от наркотиков.
Согласно статистике ООН, официальное число наркоманов по
всему миру составило около 200 миллионов человек. Оборот мировой наркоиндустрии оценивается экспертами ООН примерно
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в 400 млрд долларов в год, что составляет около 8% оборота всей
международной торговли. Стремление к получению все большего
наслаждения для тела приводит к распространению ожирения и
других болезней, возникновению различных сексуальных извращений. Гомосексуализм, лесбиянство, содомия, педофилия и даже
зоофилия и инцест становятся все более распространенным явлением. Даже в католической церкви известны случаи гомосексуализма, хотя Папа Римский Бенедикт XVI категорически осуждает
гомосексуализм и однополые браки, которые считает «наиболее
опасными вызовами в наши дни». Глава Римско-католической
церкви Латвии Збигнев Станкевич заявил, что гомосексуализм
угрожает существованию Латвии и всего человечества. Он заявил:
«Надо помнить, что мы вымираем. Представим, что все стали гомосексуалистами и вступают в однополые браки – это конец света.
Гомосексуализм угрожает существованию нашей нации и всего
человечества».
Характеризуя состояние многих современных людей, можно
привести фразу из фильма «Апокалипсис сегодня» «Это человек
абсолютно здоров физически – его физическое состояние просто
великолепно, он совершенно здоров психически – у него ясное
и четкое сознание, но его душа сошла с ума». Очень многие современные люди стали терять свою душу, а душа – это, прежде
всего, умение любить, сострадать, жертвовать, проявлять милосердие. А бездушный человек — это тот, который ради денег,
славы, власти готов пойти на любое преступление. А душа – это
частица Бога, и отравляя свою душу, мы уничтожаем мир вокруг
себя и вызываем гнев Божий».
Подводя итоги, можно утверждать, что Армагеддон уже происходит в душах многих современных людей, которые ради прибыли,
денег, славы, удовольствий пренебрегают основными нравственными
заповедями, презирают и ненавидят других людей, хищнически эксплуатируют природные ресурсы, разрушают окружающую среду.
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Раздел 1.
АПОКАЛИПСИС ИЛИ КОНЕЦ СВЕТА 2012.
ОСНОВНЫЕ СЦЕНАРИИ

В

опрос наступления конца света будоражит человечество
еще с древних времен – его предсказывали и шаманы при
первобытнообщинном строе, и священники христианской церкви,
и нынешние лидеры всевозможных сект. Как видим, ни одно из
многочисленных пророчеств так и не сбылось — только с 1950-го
года человечество пережило порядка 60-ти «концов света».
Однако каждый раз с приближением очередной даты Апокалипсиса среди людей начинаются волнения, которые иногда приводят
к трагедиям. Например, в истории хорошо известен случай, когда
в 1900-м году в России сотни членов «Красная Смерть», ожидая
конца света, совершили самосожжение. Также все помнят секту
«Белое братство», действовавшую в начале 90-х – ее адепты, бу17
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дучи уверенными в скором наступлении Апокалипсиса, продавали
имущество и уходили из семей.
Отношения православной церкви к предсказателям даты конца
света однозначно негативное. В «Священном Писании» четко сказано, что никто не знает даты, кроме Отца Небесного.
Сейчас эта проблема как никогда актуальна – в 2012-м, нам
в очередной раз предсказывают конец света, который наступит
якобы по предсказанию индейцев племени майя (их цивилизация
закончилась еще в IX веке). На эту тему снимают художественные
фильмы, пишут романы, статьи в СМИ и сюжеты на ТВ, словом,
зарабатывают деньги. Свои прогнозы представляют и украинские
исследователи. По мнению украинского ученого Николая Чмыхова,
которого также прозвали «украинский Нострадамус», судный день
наступит в 2015 году. Перед своей смертью он провел длительные исследования и составил линию жизни планеты Земля. Весь
период разделен на четыре основных цикла: 532 года, 1 596 лет,
7 980 и 9 576. Чем дольше период, тем страшнее его конец, тем
разрушительнее катастрофы, которыми он заканчивается. Согласно теории ученого, сейчас до конца приближается длинный
9 576-летний цикл. Этим Чмыхов объяснил большое количество техногенных и природных катастроф, обрушившихся на
человечество.
А что же может быть на самом деле?

1.1. Сбудутся ли прогнозы майя?
Сегодняшняя версия Конца света
основана на том, что его якобы предсказывали жрецы майя, которые
именно с этой целью не продолжили
свой календарь после 2012-го года.
Мол, майя говорили, что с момента
сотворения рода людского минуло
уже четыре цикла, или «Солнца», и
каждый цикл завершается практически полным уничтожением циви18
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лизации, жившей в этом цикле. Сменились четыре человеческие
расы, которые погибли во время великих катаклизмов. И лишь
немногие люди остались в живых, поведав о том, что произошло.
Сейчас мы живем в последний канун Пятой Эпохи Сотворения,
или «Пятого Солнца». Некоторые исследователи утверждают, со
ссылкой на майя, что по завершении нынешнего, 5 126-летнего,
цикла произойдет некое движение Земли – это повлечет за собой
уничтожение нашей цивилизации.
Но возникает вопрос: что является первоисточником этой легенды. Ведь, по данным профессора Жерадо Алдан из Калифорнийского университета, нет ни одного письменного источника
майя, в котором было бы прямо или косвенно указано, что конец
их календаря соответствует концу света. Ученые полагают, что
календарь не продолжили дальше просто за ненадобностью – он
был изготовлен с достаточным запасом и, как видим, пережил и
саму цивилизацию майя.
Некоторые исследователи называют другие даты. Например,
ученый Жерадо Алдана из Калифорнийского университета в
Санта-Барбаре утверждает в своей недавно вышедшей книге «Календари и годы: Астрономия и время в древности и средневековье»,
что календарь майя заканчивается не 21 декабря 2012 года, а как
минимум на 60 дней позже. Алдана в своей книге утверждает, что
календарь майя не может быть полностью переведен в григорианский календарь. Для того чтобы соотнести календари, ученые
разработали несколько алгоритмов корреляции.
Но даже современные потомки майя не подтверждают дату
конца света. Один из старейшин майя, гватемалец Апполинарио
Чили Пикстун также заявил газете «Daily Telegraph», что конец
света в 2012 году не наступит, а соответствующее «предсказание»
древнего племени индейцев майя означает лишь некий «юбилей
сотворения», согласно их верованиям.
Согласно древнему календарю майя, который исчисляет эпохи примерно 394-летними периодами, известными как бактуны,
окончание 13-го бактуна приходится на 21 декабря 2012 года.
Число 13 является для индейцев этого племени священным. Календарь показывает, что в этот день «истекает» время. Кроме того,
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в Мексике в 1960-е годы был найден так называемый «Монумент
Шести» – каменные таблички майя с письменами, согласно которым в 2012 году должно произойти нечто с участием бога войны
и созидания Болон Йокте. Из-за эрозии и трещин конец текста
пророчества практически не поддается прочтению. Один из археологов предположил, что там написано примерно следующее:
Болон Йокте «сойдет с небес». По словам старейшины, апокалиптическое толкование этих записей происходит от западнохристианского мировоззрения, а не от мифологии майя. Он рассказал,
что уже устал от этой истерии и от докучливых людей, которые
своими расспросами сводят его с ума. В этот день, 21 декабря
2012 года, просто заканчивается значительный период времени
для народа майя, пояснил Пикстун. «Это особая годовщина сотворения, – вторит старейшине Дэвид Стюарт, специалист по эпиграфике майя из университета Техаса в Остине. – Майя никогда
не говорили, что мир идет к концу, они никогда не говорили, что
обязательно должно случиться нечто плохое, они просто отметили
будущий юбилей на Монументе Шести».
Вместе с тем различные толкователи на Западе связали предсказание с серией астрономических явлений, которые придутся
на 2012 год. В момент зимнего солнцестояния в 2012 году Солнце
окажется на одной линии с центром Млечного пути – впервые за
26 тысяч лет.
Чтобы подтвердить или опровергнуть прогнозы майя, мы постараемся выяснить вероятность наступления каждого из основных
сценариев Апокалипсиса –2012 с точки зрения науки.

1.2. Столкновение с 10-й планетой
Если авторы прогноза Апокалипсиса в 2012-м году правы, то для
полного исчезновения человечества должна появиться внешняя
угроза – или это столкновение с крупным космическим объектом,
или все усиливающаяся солнечная активность или мощнейшие земные катастрофы. Одна из наиболее распространенных версией –
это столкновение с мифической 10-й планетой Солнечной системы,
которая раз в 45 тыс. лет проходит рядом с Землей и создает на на20
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шей планете серьезные катаклизмы – землетрясения, наводнения,
пожары. Кстати, если эта версия
верна, то она объясняет быстрое
вымирание динозавров и начало
Ледникового периода. Но точных научных подтверждений ее
существования пока не найдено.
Доводы в пользу существования
десятой планеты Нибиру более
чем сомнительны: выступление
президента русского общества изучения Атлантиды, опирающегося
на легенды различных народов, исследования Захария Ситчена,
называемого знаменитым американским ученым даже при том,
что книга, написанная им, носит весьма сомнительное для научного
труда название «Божество 12-й планеты», при составлении которой
ученый опирается на тексты древних шумеров и, в частности, на
некую вавилонскую поэму и т. п.
Определение наличия в нашей солнечной системе десятой планеты, даже гораздо меньших размеров, чем предполагаемая планета
Нибиру, стало бы возможным еще во времена Ньютона. Сегодня
любой человек, обладая базовыми знаниями в области физики,
мог бы произвести необходимые расчеты для определения такого
существенного дополнительного гравитационного возмущения в
нашей солнечной системе. И вместе с этим, нам просто вопиюще
пытаются под видом Нибиру преподнести Юпитер, Венеру, Антарес, Сириус, Альтаир и т. д. – все, что видно с земли посредством
самой простой телескопической техники.
Хотя в Интернете можно встретить информацию, что НАСА
подтверждает существование Нибиру, но никаких официальных
документов по этому поводу не предоставляется. Кроме того там
утверждается, что Nibiru можно будет увидеть каждый день с
15 мая 2009 года как слабый красноватый объект. К маю 2011 её
можно будет наблюдать невооруженным глазом всем людям планеты. 21 декабря 2012 Нибиру пройдет через эклиптику планеты в
виде яркой красной звезды и будет выглядеть как второе по размеру
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солнце. Если кто увидел или увидит Нибиру, то сфотографируйте
ее и пишите в НАСА или к нам в редакцию, мы будем рады всем
сообщить о ее существовании.

1.3. Столкновение с астероидом
Многие исследователи говорят о возможности столкновении
Земли с метеоритом, подобным
Тунгусскому, хотя ученые не до
конца уверены, что это был метеорит. Даже если такая по космическим меркам «мелочь», как
Тунгусский метеорит, ударит в
столицу какого-нибудь крупного государства, то «конец света»
обязательно наступит в этом отдельно взятом государстве, а может, и в соседних тоже. Земля,
приблизительно раз в четверть миллиона лет, сталкивается с метеоритами, размеры которых значительно больше Тунгусского. Так,
согласно некоторым гипотезам, массовой вымирание всех форм
жизни на земле (пермско-триасовое вымирание), произошедшее
250 млн лет назад, было вызвано падением гигантского метеорита,
чей кратер скрывают льды Антарктиды. Накануне другого массового вымирания, произошедшего 65 мл лет тому назад, Земля также
сталкивалась с метеоритом, диаметр которого был около 10 км.
Удар такой махины о землю вызвал в океанах цунами высотой в
100 метров, а пыль, поднявшаяся из-за взрыва, тогда на несколько
лет затмила Солнце. Никто из людей тогда не пострадал, потому
что их на Земле еще не было, зато были динозавры, которых теперь
больше нет.
На сегодняшний день в рамках программы NASA NEO (Near
Earth Object – околоземные объекты), отслеживающей потенциально опасные астероиды и кометы, внесено в каталоги более
5 500 тел. Около 1000 из них признаны несущими реальную угрозу, если Земле «повезёт» столкнуться с ними «нос к носу».
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Среди опасных небесных тел наиболее часто называется астероид Апофиз. Апо́фис (лат. Apophis) – астероид, сближающийся с
Землёй, открытый в 2004 году в обсерватории Китт-Пик в Аризоне.
Предварительное название 2004 MN4, имя собственное получил
19 июля 2005. Назван в честь древнеегипетского бога Апопа (в
древнегреческом произношении — Άποφις, Апофис), огромного
змея, разрушитель, который живёт в темноте подземного мира
и пытается уничтожить Солнце в течение его ночного перехода.
Выбор такого названия не случаен, так как по традиции малые
планеты называют именами греческих, римских и египетских
богов. В результате сближения с Землёй в 2029 г. астероид Апофис изменит свою орбитальную классификацию, поэтому имя
древнеегипетского бога, произнесённое на греческий манер, весьма
символично(Википедия). Существует версия и о том, что открывшие астероид учёные Д. Толен и Р. Такер назвали его в честь персонажа из сериала Звёздные врата «Апофиса». Ученые отмечают, что
в 2029 году Апофис должен пройти на минимальном расстоянии
около 37 500 км (по другим данным: 36 830 км, 3 7540 км, 37 617 км)
от Земли. После проведённых радарных наблюдений возможность
столкновения в 2029 году была исключена, однако ввиду неточности начальных данных существует вероятность столкновения
данного объекта с нашей планетой в 2036 и последующих годах.
Различные исследователи оценивают математическую вероятность столкновения как 2,2×10 и 2,5×10. Также есть теоретическая
возможность столкновения и в последующих годах, однако она
существенно ниже вероятности в 2036 году.
Испанские астрономы открыли другой астероид RQ36 и использовали математические формулы для определения степени
угрозы его столкновения с Землей и пришли к выводу, что таких
вероятностей будет несколько. По оценке астрономов, в 2060 году
вероятность столкновения RQ36 с нашей планетой ничтожно мала.
Но в 2080 году угроза возрастет в четыре раза, затем снова снизится
и будет расти в 2162 и 2182 годах. В целом ученые определяют, что
вероятность столкновения с крупным метеоритом и вправду есть, но
очень-очень низкая – от 0,3 до 1 процента. Но в 2012 столкновения
с Апофизом или другим астероидом точно не будет.
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1.4. Взрыв звезды
Согласно исследованиям
некоторых ученых, Бетельгейзе, одна из самых ярких звезд
созвездия Ориона, стремительно теряет массу и готовится
к взрыву. И он будет гигантским. При взрыве яркость этой
звезды увеличится так сильно,
что она станет светить в десятки
Изображение с sunhome.ru
миллионов раз ярче солнца, и
в один прекрасный день ночь станет днем в течении нескольких
недель на земле. Затем, в течении нескольких месяцев, свет этот
начнет исчезать.
Старший преподаватель физики в Университете Южного Квинсленда (Австралия) подтверждает, что когда эта огромная звезда
потеряет свою массу, что, кстати, является типичным признаком
быстрого процесса сжатия вещества под действием собственного
притяжения, мы и получим наше второе солнце.
Бетельгейзе находится сейчас на завершающем этапе своей
жизни, она меняет форму, распыляет образующие её вещества в
огромных количествах. Время жизни звезды напрямую зависит от
её размеров, причем, чем звезда тяжелее, тем быстрее она сожжет
всё своё топливо, а Бетельгейзе как раз очень большая звезда.
По последним данным, красный гигант может взорваться в
2012-м году. Когда взорвется звезда, мы будем наблюдать дождь
из крошечных частиц, а 99% энергии, выделенной из них, пройдут
через наши тела и Землю, не причинив абсолютно никакого вреда.
Некоторые эксперты считают, что взрыв Бетельгейзе может привести к образованию нейтронной звезды или черной дыры примерно за 1300 световых лет от Земли. Но вероятность такого взрыва
именно в 2012 году невелика
(По материалам http://ufostation.net/news.
php?readmore=2373#090).
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1.5. Сильная вспышка на Солнце
Возможным сценарием конца света может быть мощнейшая вспышка
на Солнце. Чисто теоретически на
Солнце может внезапно возникнуть
вспышка, которая повысит энергию
светового потока получаемого Землей в десятки и сотни раз. Если такое произойдет, то конец света будет
действительно концом: гигантский
протуберанец сможет достигнуть
Солнце. Однажды оно
Земли уже через 11 минут после
погубит Землю.
своего образования на поверхности
Солнца. И даже если это будет кратковременный процесс, все равно
озоновый слой нашей планеты будет моментально уничтожен, и
цивилизация погибнет. Добьет все живое жесткое гамма- и рентгеновское излучение, губительное для любого организма.
Но все же возраст Солнца и характер его «горения», сохраняющий свою стабильность на протяжении миллионов лет, делают
эту версию конца света маловероятной. И если судить по геологии
пластов земной коры, то в ближайшем историческом прошлом
таких явлений, которые бы могли стать причиной конца света
и уничтожили бы все живое на Земле, не случалось. Значит, не
следует ждать их в ближайшем будущем. Ученые признают, что
в далеком будущем Солнце действительно может превратиться в
красного гиганта, но произойдет это никоим образом не в 2012 году
(вероятность – около 0,5%), а через 5 млрд лет.
Очень мрачный сценарий конца света предложило Агентство
NASA совместно с Национальной академией наук США, которые
осуществили расчеты по гипотетическому сценарию бомбардировки Земли зарядом плазмы и опубликовали доклад «Угрозы космической погоды: социальные и экономические последствия».
Они утверждают, что колоссальные вспышки на Солнце – так
называемые корональные выбросы, вызовут геомагнитные бури
невиданной силы.
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Последствия внезапного солнечного шторма сравнимы с ядерной войной или падением гигантского астероида на Землю, – говорит профессор Дэниель Бейкер, эксперт по космической погоде из
Колорадского университета и глава комитета NASА, ответственный за подготовку доклада.
Заряд плазмы, извергнутый нашей звездой, парализует все электрические сети и все то, что работает от электричества. Электромагнитная катастрофа разразится на Земле без всякого предупреждения, планета окажется неподготовленной к такому бедствию.
Колоссальные вспышки на Солнце – так называемые корональные
выбросы, приведут к геомагнитным бурям невиданной силы и
глобальной катастрофе.
Сигнал тревоги со спутника, наблюдающего за Солнцем, поступит в Хьюстон, в центр космических исследований. В распоряжении у человечества окажется всего несколько минут, полагают
ученые, но любые усилия будут бесполезными.
Вначале люди смогут наблюдать сияние, подобное полярному,
но во много раз более яркое. Затем из строя выйдут все энергосистемы, трансформаторы. Самые уязвимые элементы – трансформаторы. Они быстро перегреются и расплавятся. По оценкам
экспертов, только в США через 90 секунд после удара сгорят 300
ключевых трансформаторов. И без электроэнергии останутся более
130 миллионов человек, прогнозируют специалисты.
Никто не погибнет, и последствия солнечной атаки проявятся
не сразу. Но перестанет поступать питьевая вода, отключатся бензоколонки, перестанут функционировать нефте- и газопроводы.
Автономные энергосистемы в больницах проработают три дня,
затем остановятся. Выйдут из строя системы охлаждения и хранения продуктов. В итоге, подсчитали специалисты, в течение года
умрут миллионы людей из-за косвенных последствий паралича
экономики.
Кстати, подобная магнитная буря произошла в 1859 году. Но
тогда промышленность только начала развиваться, и поэтому мир
не понес больших потерь. Сейчас человечество более уязвимо.
Достаточно вспомнить последствия одной из более слабых бурь: в
1989 году скромный по масштабам солнечный шторм погрузил во
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тьму канадскую провинцию Квебек, 6 млн человек оставались без
электричества в течение 9 часов.
Заряд плазмы может привести к самым худшим последствиям.
Но почему же на восстановление уйдет так много лет? Эксперты
NASA говорят, что все дело в трансформаторах: их нельзя отремонтировать, их можно только заменить, а при этом заводы, на
которых они производятся, будут парализованы. Поэтому процесс
восстановления будет очень медленным.
Что же касается вероятности, что такая электромагнитная буря
пронесется по Земле, то статистически она возможна, и вопрос не
в том, случится она или нет, а только в том, когда случится.
В самом ли деле Солнце, до которого аж 150 миллионов километров, способно столь сильно навредить человечеству?
«Если произойдет событие, аналогичное тому, что случилось осенью 1859 года, то мы его можем и не пережить», – утверждает Джеймс
Грин, один из директоров НАСА и специалист по магнитосфере.
Тогда – 150 лет назад – молодой английский астроном Ричард
Каррингтон заметил, что светило покрылось необычно крупными
пятнами – их группа была хорошо видна даже без оптических приборов. И вдруг поверх пятен вспыхнули два ослепительных шара,
которые быстро росли. Они были столь яркими, что затмевали
блеск Солнца. Примерно через пять минут шары исчезли.
Через 17 часов ночь над Америкой стала днем – было так светло
от зеленых и малиновых сполохов сияния. Казалось, что города
охвачены огнем. Зарево над своими головами наблюдали даже
жители Кубы, Ямайки, Гавайских островов, никогда прежде ничего
подобного не видевшие. Имевшиеся тогда магнитометры зашкалило. Телеграф вырубился. Из аппаратов сыпались искры, жаля
телеграфистов и поджигая бумагу.
Эту магнитную бурю назвали Каррингтонским событием – по
имени астронома. Она была самой сильной в обозримом прошлом.
Ее повторения и опасаются ученые, пишет газета «Комсомольская
правда».
Вспышки на Солнце происходят из-за перемешивания газов.
Иногда светило выстреливает их в пространство. От поверхности
отрываются десятки миллиардов тонн раскаленной плазмы. Эти
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циклопические сгустки несутся к Земле со скоростью в миллионы
километров в час. Еще и ускоряясь по ходу. Удар принимает на
себя магнитное поле планеты.
Внезапные изменения в электромагнитном поле Земли наводят сильный постоянный ток. Он-то и способен буквально сжечь
электрические сети, не рассчитанные на подобные нагрузки.
«Есть еще одна опасность, — утверждает Дэниель Бейкер, — так
называемые веерные отключения. Энергетические сети на континентах взаимосвязаны. И потеря даже какого-нибудь одного узла
повлечет за собой каскад аварий. К примеру, в 2006 году банальное
отключение одной из ЛЭП в Германии вызвало серию повреждений
трансформаторных подстанций по всей Европе. Во Франции пять
миллионов человек сидели без света два часа».
Специалисты НАСА прогнозируют солнечный шторм, аналогичный Каррингтонскому, на осень 2012 года, когда активность
светила достигнет максимума. И уповают на сигнал тревоги. А
его, как следует из доклада, способен подать всего один аппарат,
который сейчас расположен между Солнцем и Землей. Да и тот уж
скоро сломается — летает с 1997 года. Но даже если он протянет
еще три года, то после «штормового предупреждения» у землян
останется от 15 до 45 минут на подготовку.
«Тогда — 150 лет назад — человечеству просто повезло, потому
что оно не достигло высокого технологического уровня, — утверждает Джеймс Грин. — Сейчас, случись подобное, на восстановление
разрушенной мировой инфраструктуры уйдет не меньше десяти
лет. И триллионы долларов».
«Ричард Каррингтон в 1859 году увидел так называемые белые
вспышки впервые за всю историю наблюдений за Солнцем, —
утверждает директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, старший научный сотрудник
Института солнечно-земной физики СО РАН, кандидат физикоматематических наук Сергей Язев. — С тех пор они появлялись
неоднократно — по 3–4 раза за солнечный цикл. Но не каждая
наносила удар по магнитосфере Земли. Иными словами, от повторения Каррингтонского события не следует ждать глобальной
катастрофы со стопроцентной вероятностью».
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Эксперты НАСА связывают ее с пиком очередного солнечного
цикла. А когда он будет точно – определить сложно
(По материалам http://vlasti.net/news/41991.
Но большинство ученых утверждает, что пик 24-го солнечного
цикла в плане воздействия на человека придется не на 2012–2013 гг.,
а, скорее всего, на 2014–2015гг. А доктор геолого-минералогических
наук, член-корреспондент Российской экологической академии
Сергей Волков подтверждает, что если закономерности 23-го цикла повторятся, то пик геомагнитной активности переместится
на 2016–2017 годы. Именно в это время вполне вероятно, что
активность солнца будет возрастать, будет усиливаться жесткое
солнечное излучения, которое будет отрицательно влиять на здоровье человека. Старший научный сотрудник Государственного
астрономического института имени Штернберга Сергей Попов
также утверждает, что действительно сильная солнечная вспышка
была последний раз 150 лет назад. Данные показывают, что вспышки
большой мощности происходят где-то раз в 500 лет. Поэтому вероятность того, что это произойдет в 2012 году — меньше 1%.

1.6. Озоновые дыры
Некоторые ученые предсказывают увеличение озоновых
дыр. Как мы знаем, от вредоносного жесткого солнечного
излучения нас спасает озоновый слой. Для человека чрезвычайно вредное УФ-излучение
в области менее 315–280 нм, от
которого нас и защищает озоновая прослойка атмосферы. Но
недавно метеорологи отметили в озоновой прослойке Антарктиды
пульсирующую дыру, которая медленно увеличивается параллельно с уменьшением озона на 40–50% от нормы. Такие же дыры в
последние годы обнаружены над Шпицбергеном и Крымским по29
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луостровом. За прогнозами ученых, уничтожение озона приведет
к увеличению вредных мутаций, рака кожи, уменьшению урожая,
гибели животных и растений. Кроме того, жесткое излучение обязательно уничтожит не только растения на суше, но и планктон в
океане, а это обязательно повлечет за собой чудовищных размеров
голод для всех животных, а возможно, еще и удушье, потому что
таежные леса и океанский фитопланктон являются одними из
главных поставщиков кислорода в нашу атмосферу.
В последние годы внимание мировой общественности приковано
к разрушению под воздействием фреонов, которые широко используются в холодильной промышленности. Эти соединения под
действием УФ-лучей выделяют хлор, который разрушает стратосферный озон. Этому процессу способствуют и выбросы реактивных
самолетов, ядерные выбросы и распад минеральных удобрений,
которые сопровождаются выделением азота и его окислов. Сегодня
общество обеспокоено постоянным нарушением озоновой прослойки атмосферы. По одним данным его количество уменьшается
ежегодно на 2,5%, в результате чего среди людей, которые родились
и будут рождаться в период от 1985 по 2029 год, будет зарегистрировано 8,3 млн случаев рака кожи, которая обусловит 168 тысяч
дополнительных случаев смерти. Эти цифры для людей, которые родятся в период 2030–2074 гг., увеличатся соответственно до
80 млн и 620 тысяч. Скорее всего изменения в прослойках озона над
планетой подчинены определенной цикличности, которая требует
последующего изучения. Вообще научные работники считают, что
на полное возобновление озоновой оболочки Земли понадобится
не менее 50 лет (За данными сайта http://www.wecoforum.org/page.
php?id=218). Исследователь атмосферы из института Альфреда
Вегенера, Маркус Рекс отметил, что благодаря Монреальскому протоколу разрушение озонового слоя, скорее всего, остановится уже
ко второй половине нынешнего столетия, и критическая ситуация
этого года не повлияет на эти ожидания ученых. Вероятность того,
что озоновый слой может очень бысто исчезнуть именно в 2012 году,
очень мала.
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1.7. Извержение супервулкана
На Земле возрастает сейсмическая активность, причем даже
в стабильных с тектонической
точки зрения районах (вспомним извержение вулкана в Исландии весной 2010 года). Но
главную опасность представляют, по мнению ученых, так
называемые супервулканы.
Если проснется древний супервулкан, то он может выбросить в атмосферу гигантское облако пепла и пыли. Лучи Солнца не
смогут нагревать поверхность Земли, и наступит «ядерная зима».
Выброшенный вулканом пепел выпадет на землю не сразу. Некоторое время он будет облаком висеть в воздухе, закрывая Солнце.
Результатом этого будет понижение температуры почти на 20 градусов, и холод будет держаться много лет. Темнота и понижение
температуры вызовут массовую гибель растений, что неизбежно
повлечет за собой вымирание животных и людей.
Согласно с расчетами Всемирной метрологической организации,
к концу света такой вариант развития событий мог бы привести
лишь в том случае, если бы сила взрыва была способна поднять в
атмосферу порядка 30 тысяч тонн вулканического пепла и пыли.
С учетом плотности такой вулканической субстанции объем поднятого в небо грунта представляется величиной порядка 23 тысяч
кубометров.
Но таких вулканов мало и извергаются они редко. Один из них
есть в американском Йеллоустоуне, где находится знаменитая
вулканическая кальдера (провал грунта над вершиной вулкана),
размер которой 55 км на 72 км. Эта громадина сформировалась
здесь за последние 17 млн лет в результате более 140 извержений.
Постоянные изменения ландшафта, связанные с неутихающей
вулканической деятельностью, идут там и сейчас, причем скорость
этих изменений нарастает. Некоторые ученые прогнозируют здесь
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масштабное извержение уже в 2074 г. Взорвавшись, супервулкан
уничтожит все живое вокруг себя в радиусе 700 км всего за несколько минут. Пепла будет выброшено столько, что он покроет
всю поверхность Земли слоем толщиной в 8 см. Конечно же, такое
мощное извержение не обойдется без возникновения столь же мощных цунами, которые уничтожат жизнь в прибрежных странах.
Грозит ли извержение такого вулкана уничтожением всего
живого на Земле? «Всему живому на нашей планете много миллионов лет. Мы видим, что, действительно, с такими крупными
извержениями связаны изменения жизни, вымирание одних видов,
появление других, но не гибель всех», отметил профессор кафедры
петрологии геофака МГУ Павел Плечов.
Планета не раз устраивала живущим на ней существам массовое вымирание. Всего этих вымираний было 5. Самое масштабное вымирание – Великое пермское вымирание – произошло
251,4 миллиона лет тому назад. Тогда исчезло 95% всех живых
существ. Выжило только 5%. Среди массы причин, способных
вызвать такую катастрофу планетарных масштабов, называют и
супервулканы. На сегодняшний день в мире известно 20–30 супервулканов.
Что касается Йеллоустоуна, то, по словам ученого, известно три
очень больших извержения этого вулкана. «Раннее было 2,1 миллиона лет назад, следующее было порядка 1,2 миллиона лет назад,
последнее – очень крупное – было 640 тысяч лет назад. Мы можем
определить периодичность – 600 тысяч лет. И хотя по времени
сейчас может готовиться очередное извержение, но эта подготовка
может идти тысячелетиями», – сообщил Павел Плечов. Поэтому,
по его словам, нам сегодня пока ничего не угрожает.
Кроме того, современные методы наблюдения за вулканами должны дать надежный прогноз в случае «подготовки» извержения такой
величины, которое могло бы стать причиной конца света в 2012 — ни
через год, ни через два извержений большой мощности не ожидается.
Вероятность описанного выше сценария чуть выше, чем в случае
столкновения с метеоритом, но также минимальна — до 2%.
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1.8. Новые смертоносные болезни
Некоторые исследователи утверждают, что человечеству могут
угрожать новые смертоносные болезни. В фантастических книгах
и многочисленных фильмах часто
описывают атаку вируса нового
типа, который убивает все человечество (либо превращает в вампиров).
Но вероятность наступления конца
света по этой причине является невысокой. Уровень информированности населения и самопоглощающий характер эпидемий, когда
резкая вспышка заболеваемости и смертности просто лишает вирус
тех объектов (людей), с помощью которых он мог бы распространяться (они просто вымирают). Остальные же успевают принять
меры.
Еще одним вариантом из той же серии может стать результат
разведения генномодифицированных организмов, которые могут
размножиться настолько, что убьют все живое. Например, новый
вид тли, которую не едят птицы или насекомые. Она становится
способной быстро размножаться без естественных врагов.
В результате безудержного размножения она съест растительность (деревья и кустарники летом, а траву даже зимой под снегом),
значительно сокращая поступление кислорода в атмосферу. В итоге
подавляющее число живых организмов погибает вместе с людьми.
Вероятность такого сценария выше чем предыдущая, но тем не
менее не может привести к быстрому вымиранию человечества,
хотя и может сократить его количество.

1.9. Катастрофа на Большом адронном коллайдере
Как известно, по мнению некоторых ученых, столкновения частиц в Большом адронном коллайдере могут порождать микроскопические черные дыры. А те, в свою очередь, могут проваливаться
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к центру Земли и начать
поглощать материю.
Напомним, что в конце
августа 2008 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге отклонил
жалобу группы ученых, которые требовали запретить
запуск Большого адронного
коллайдера (LHC), потому
как они полагали, что этот ускоритель элементарных частиц может
привести к возникновению черных дыр и привести к концу света.
Однако, по словам других исследователей, паника среди населения появилась из-за путаницы в понятиях о черных дырах.
Ученые утверждают, что черные дыры, которые якобы могут появиться при работе коллайдера, – это чисто математические абстракции
и аналогии в плане того, что это решение одного и того же уравнения,
но никакого отношения к действительности пока не имеет.
По словам ученых, намного большую опасность, чем гипотетические черные дыры, представляет сам ускоритель как сложнейшее
технологическое сооружение. Ведь для снабжения энергией мощнейших магнитов, удерживающих и направляющих поток протонов,
используются сверхпроводящие кабели, охлажденные почти до
абсолютного нуля с помощью жидкого гелия. Поэтому, по мнению
исследователей, более опасной может быть мощная авария на самом
ускорителе. Но вероятость такого события в 2012 невелика, так как
техника безопасности работы данного устройства очень высока и
ученые постоянно следят за работой ускорителя и в случае замечания
малейших неполадок на нем он сразу же останавливается.

1.10. Ядерная война
Сегодня в мире на вооружении у девяти ядерных держав стоят
больше 23 000 ядерных боеголовок. Тысячи ракет находятся в состоянии повышенной боеготовности. Если б все они одновременно
были подорваны, наша планета перестала б существовать. Но даже
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если будет использовано
несколько десятков ядерных боеголовок, то это
привело б к возникновению ядерной зимы, когда
на территории всей планеты возникла бы тьма,
которая б закрыла поверхность планеты от солнечных лучей, и вся планета превратилась бы в ледяную пустыню.
Вопросами оценки последствий ядерной войны ученые начали
заниматься только с 1982 года. Исследования проводились большими группами ученых СССР, США, Великобритании, Канады,
Швеции и Франции. Первый научный отчет Академии наук СССР
вышел в 1987 году. В США исследования проводили научные
учреждения Министерства обороны, Национальной Академии
наук, отдельные институты, группы ученых в областях экологии,
биологии, экономики и др.
Исследования проводились как аналитическим путем, так и с
помощью моделирования на ЭВМ.
Известно, что сценарии ядерной войны могут быть разными, поэтому отобраны наиболее вероятные. Если рассматривать наиболее
«щадящие» варианты широкомасштабной ядерной войны, когда
в течение нескольких дней в северном полушарии будет взорвано
около 40% имеющихся ядерных боеприпасов общей мощностью
примерно 5 000 Мт, то будут следующие последствия, с которыми
согласно большинство ученых мира:
1. прямые потери от поражающих факторов ядерных взрывов.
В первые дни погибнет примерно 1 млрд 150 млн человек,
столько же будет тяжелораненых, из них умрет не менее 70%.
С учетом радиоактивного заражения потери составят 30–50%
от населения Земного шара;
2. наступит «ядерная ночь» за счет поднятых в атмосферу дыма и
пыли, так как в этом случае поступление солнечной энергии будет блокировано на 90%. «Ядерная ночь» продлится в северном
полушарии от 1,5 до 8 месяцев, в южном – от 1 до 4. Фотосинтез
35

Л. В. Чуприй. Книга 1. Знаки Апокалипсиса...

прекратится как на земле, так и в мировом океане. В результате нарушатся все пищевые цепочки: погибнут растения, затем
животные и наступит голод для человечества;
3. наступит ‘ядерная зима». Температура понизится в северном
полушарии на 30–43°С (по данным ученых СССР – на 15–20°С), в
южном – на 15–20°С. В результате скачкообразного понижения
температуры, а также учитывая, что «ядерная зима» продлится
в северном полушарии до года, в южном – до 10 месяцев, погибнут все сельскохозяйственные культуры, земля промерзнет
на глубину до 1 м, пресной воды не будет и наступит голод;
4. в результате изменения климата в различных районах мира
возрастет количество стихийных бедствий, прежде всего бурь,
ураганов, засух и наводнений;
5. возникнут пожары. Выгорят леса (источники кислорода и утилизации углекислого газа) на площади не менее 1 миллиона квадратных км. Пожары в городах вызовут выделение токсичных
газов в концентрациях, которые приведут к отравлениям всего
живого. Изменится газовый состав атмосферы с непредсказуемыми последствиями для биологического мира;
6. озоновый слой уменьшится на 17–70%. Для его восстановления
потребуется не менее 10 лет. В течение этого времени ультрафиолетовое излучение Солнца будет в 100 раз более интенсивным, чем в нормальных условиях, и оно губительно для всего
живого;
7. ожидаются тяжелые генетические последствия, массовая гибель
людей и животных от онкологических заболеваний, вырождение
человечества. После больших доз радиации могут выжить только крысы и тараканы. Правда, в первые месяцы после ядерных
ударов ультрафиолетовое излучение Солнца будет поглощаться
пылью и сажей, влияние его будет незначительным;
8. по данным Шведской Академии наук, из-за отсутствия топлива, питьевой воды, в результате голода, развала медицинского
обеспечения и т. д. возникнут пандемии с непредсказуемыми
последствиями.
Сегодня большинство политиков осознают, что в ядерной войне
не будет победителей. Даже если какая-то сторона победит, то те, кто
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останутся жить, будут вынуждены выживать в подземных бункерах,
так как радиация накроет всю землю. Я не думаю, чтобы кто-то из
современных политиков на это согласился бы. Также существует
проблема попадания ядерного оружия в руки террористов, и если они
произведут один или несколько ядерных взрывов, то это тоже будет
иметь достаточные отрицательные последствия – смерти миллионов
людей, распространение радиации на большие территории, уничтожение экосистемы тех регионов планеты, где произошли взрывы.
Но сегодня доступ к ядерному оружию очень ограничен и вероятность его получения террористами очень мала. А возможность использования ядерного оружия лидерами ядерных стран также очень мала
вследствие понимания ими всей разрушительности данного оружия
(По материалам http://ru.nucleardarkness.org/web/
whatisnucleardarkness/, http://med-katastrofa.ru/vozmozhnyeposledstviya).

Можно назвать еще несколько сценариев конца света в
2012 году – встреча с черной дырой, раскол земной коры, нашествие пришельцев, другие, но все они являются маловероятными
сценариями.
Более вероятным сценарием является возрастание социальной напряженности на фоне массовой истерии. Поэтому в конце
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2012 года вполне возможны случаи религиозных самоубийств,
когда руководители некоторых тоталитарных сект призовут своих
адептов добровольно уйти из жизни, чтобы реализовать собственные апокалиптические сценарии. Террористы могут под эту дату
подготовить пару терактов. Возможен ряд локальных катастроф.
Существует определенная вероятность финансового и продовольственного кризиса. Некоторые финансовые круги, используя
истерию вокруг этой даты, могут спровоцировать замену доллара
на другую мировую валюту или даже обвал доллара, что приведет к
значительному повышению нестабильности в мире.
Проанализировав возможные сценарии конца света в декабре
2012 года, мы пришли к выводу, что они маловероятны. Но достаточно высокую вероятность имеют в дальнейшем глобальные изменения и катастрофы, которые будут происходить в последующий
период 2013–2020 годы, и которые, преимущественно, обусловлены разрушительной деятельностью человека, потребительство
и агрессия которого к окружающему миру возрастает с каждым
годом. В следующем разделе мы проанализируем, что может ждать
человечество в ближайшее десятилетие.
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ВОЗМОЖНЫЕ СЦЕНАРИИ

2.1. Глобальное потепление

Э

тот сценарий уже работает, так как температура на нашей
планете вследствие накопления парниковых газов постепенно повышается. Шокирующий доклад представил на днях
Научный комитет антарктических исследований. Свой прогноз
экологи опубликовали в свежем выпуске The Times. По словам
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ученых, «повышение уровня моря на 1,4 метра» уже в первой половине XXI века приведет к затоплению многих государств. Уйдут
под воду Мальдивские острова и тихоокеанский архипелаг Тувалу,
Бангладеш и все побережье Индийского океана. Жертвами стихии
станут почти все европейские города, расположенные невысоко
над уровнем моря. Шанхай, Александрия, Бостон, Нью-Йорк,
Венеция – все окажутся на грани погружения в воду. Европе и
США придется потратить сотни миллиардов долларов на защиту
от наводнений, что приведет государства к банкротству. Возникнут
международные конфликты за питьевую воду и сельскохозяйственные земли. Почти 10 процентам землян придется сняться с насиженных мест. Беженцами станут 100 млн жителей Азии, 14 млн
европейцев, по 8 млн в Африке и Южной Америке. А Антарктида
просто растает.
За данными конференция ООН по проблемам глобального
потепления, которая проходила в 2007 году в Индонезии, уже
в ближайшие десятилетия среднегодовая температура вырастет катастрофически. Начнется таяние ледников, за которым
последуют мощные наводнения — Арктика растает полностью!
Уровень океана поднимется почти на полметра.
Последние данные о таянии полярных льдов подтверждают
эту тенденцию. Обычно полярные льды сокращаются летом и нарастают зимой. Но последние исследования свидетельствуют, что
период наращивания льда значительно сократился. Спутниковые
наблюдения показывают, что в настоящее время область арктических льдов на 43% меньше, чем в 1979 году, когда начали вести
мониторинг состояния полярной шапки планеты с применением
спутников. Только за прошлый год ледяной покров сократился
еще на 1,1 млн квадратных км, что в 12 раз больше площади Британских островов.
Согласно последним данным ООН, глобальное потепление
почти целиком обусловлено парниковыми газами. При сохранении
нынешнего темпа роста выбросов климатические изменения уже к
середине века примут скачкообразный и необратимый характер.
Из-за парникового эффекта на Земле растет температура воздуха, а вместе с ней вероятность климатических изменений. «Мы
40

Раздел 2.Конец света 2013–2020 года. Возможные сценарии

исходим из того, что в течение последующих десятилетий количество экстремальных климатических проявлений будет нарастать по
всему миру», – говорит Эрнст Раух, специалист по экстремальным
погодным явлениям и связанным с ними рискам одной из ведущих
в мире страховых компаний Münchener Rück. Ситуация в разных
регионах различна, но пощады не следует ждать ни Америке, ни
Европе, ни другим регионам, – считает он. «Частота экстремальных погодных явлений – града, ураганов, обильных осадков и
наводнений – возрастет» (Полный текст на сайте Inopressa.ru.).
Ханс фон Шторх, директор Института исследования побережья
GKSS, считает, что в некоторых частях Европы нельзя исключать
возможности возникновения пустынь. Кроме того, также вероятно повышение уровня моря и высоты штормовых приливов.
Специалист по экстремальным погодным явлениям исходит из
того, что штормовые приливы на побережье Северного моря могут
достичь уровня в 2 030 см и оказаться примерно на 20 см выше.
«В 2080 году – даже на 70 см», – добавляет он.
В настоящее время большинство экспертов подтверждает то, что
увеличение частоты и интенсивности ураганов является следствием потепления климата, то есть результатом парникового эффекта,
рассказывает Раух. Правда, по наводнениям и ураганам в Европе
соответствующих научных документов пока еще нет, говорит специалист по климату из Münchener Rück: «Однако бросается в глаза,
что за последние годы количество экстремальных погодных явлений возросло». Какого размаха уже достигли погодные крайности,
стало очевидным в конце 2005 года, когда тропические штормы –
«Винс» на Мадейре и «Зета» на Канарских островах – впервые достигли Европы. «Такого со времени начала наблюдений за погодой
еще не было, – говорит Раух, – И это тревожный сигнал». Тропические ураганы с каждым годом увеличивают свою силу. Картины
затопленного американского Нового Орлеана в результате урагана
«Катрина» незабываемы.
Возрастает количество стихийных бедствий и в Европе. Например, в Германии в течение последних 35 лет число природных
катаклизмов увеличилось в четыре раза. Одно только наводнение
в Баварии в 2005 году стало причиной экономического ущерба в
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220 млн евро. В предшествующие годы зимние ураганы, такие как
«Лотар» или «Керстин», разлив Одера или летняя жара 2003 года
становились причиной миллиардных убытков. «Все это с большой
вероятностью является следствием потепления климата», – говорит профессор Фридрих-Вильгельм Герстенгарбе из Института исследования климата в Потсдаме. В Германии, например, с 1950 года
температура повысилась в среднем примерно на один градус по
Цельсию. В регионах с высоким уровнем осадков в будущем их
станет еще больше, при этом в засушливых регионах усилится
засуха. «Засухи и наводнения могут стать проблемой, с которой
нам в Центральной Европе придется иметь дело гораздо чаще, чем
прежде», – говорит Герстенгарбе.
Еще одно доказательство потепления климата можно заметить
в российской тундре: ежедневно вечная мерзлота исчезает на
территории в несколько квадратных километров. При этом высвобождается метан, который еще более, чем двуокись углерода,
способствует возникновению парникового эффекта. Им объясняется усиление нагревания атмосферы вследствие деятельности
человека. При сгорании ископаемых горючих материалов, например, древесины, нефти или угля, в атмосферу попадает двуокись
углерода. Вместе с другими газами, имеющими схожее воздействие,
она содействует тому, чтобы солнечное излучение отражалось в
меньшем объеме и высвобождалось большее количество энергии.
И действительно, содержание в атмосфере двуокиси углерода с
начала эпохи индустриализации непрерывно увеличивается: если
в 1850 году оно еще составляло от 280 до 300 единиц на миллион
воздушных частиц, то сегодня оно возросло примерно до 380. Чтобы содержание двуокиси углерода в атмосфере снова сократилось,
потребуются десятилетия.
Ученые прогнозируют, что в результате глобального потепления
вымрет треть всех видов животных и растений нашей планеты. Усилятся тропические штормы и засухи. Следствие этих катаклизмов —
неурожай, голод, дефицит питьевой воды, социальные потрясения
(государственные перевороты и войны) и массовая миграция.
Глобальное потепление климата повышает риск быстрого распространения таких заболеваний, как малярия, холера, лихорадка
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денге. Кроме того, возникновение тепловых волн приведет к увеличению числа сердечных приступов, а разрушение озонового слоя
вызовет ухудшение состояния людей, страдающих заболеваниями
сердечно-сосудистой системы.
Эти данные были озвучены представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в ходе саммита на Бали в
2007 году.
В ходе доклада ВОЗ было отмечено также, что помимо эпидемий
изменение климата грозит человечеству и другими опасностями.
По данным ООН, к 2020 году от 75 до 250 миллионов человек
в Африке будут жить при постоянном дефиците воды, а жители
азиатских мегаполисов – под непрерывной угрозой наводнения.
В Европе сильно оскудеет растительный и животный мир. Северная Америка подвергнется длительным периодам засухи.
ЧТО ДЕЛАТЬ? Чтобы этот кошмарный сценарий не стал реальностью, ПРООН предлагает всем странам разработать планы
адаптации к грядущим переменам, а промышленно развитым странам немедленно сократить выброс в атмосферу губительных для
климата газов на 25-40% ниже уровня 1990 года. Сейчас «чемпионы» по загрязнению атмосферы – США и Австралия.

При этом часть ученых называют авторов доклада паникерами.
И говорят, что климат менялся на планете постоянно – независимо
от деятельности и воли человека. Абсолютно точных расчетов и
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прогнозов будущего планеты нет ни у кого, слишком много факторов надо учитывать
«Повышение уровня моря – процесс, который невозможно
остановить, – заявил журналистам немецкий профессор из Потсдамского института изучения изменений климата, один из авторов
прогноза, Стефан Рамсторф. – Единственная возможность обуздать
его до контролируемого уровня – уже сейчас начать сокращать выбросы парниковых газов».
Хотя не все ученые поддерживают такие пессимистические
прогнозы.
Заместитель директора Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН Александр Нахутин отмечает, что от
настоящих прогнозов данные этого доклада очень далеки. Подъем
уровня моря – лишь один из предполагаемых сценариев будущих
последствий климатических изменений. И до 1,4 метра вода может
подняться, но постепенно и в течение 100 лет! То есть, во всяком
случае, будет время подготовиться к катаклизму, построив дамбы,
плотины. Строительство и переселение людей, конечно, обойдутся
недешево. Но в пределах возможного.
Некоторые ученые вообще подвергают сомнению тенденцию
к потеплению. В феврале 2010 года в интервью Би-би-си Фил
Джонс из Группы по исследованию климата Университета Восточной Англии отметил, что тенденция к потеплению, наблюдавшаяся
с 1995 по 2009 год, не является статистически значимой.
Скептики с большой охотой ухватились за эти слова и с новой
силой начали твердить, что глобальное потепление не более чем
мираж и вскоре прекратится само собой.
Через некоторое время г-н Джонс выступил с новым заявлением. Он утверждает, что простое добавление данных о температуре
за 2010 год придало значимости тенденции. Благодаря им преодолён 95-процентный порог доверия, то есть существует только один
шанс из двадцати, что тенденция к потеплению случайна.
По словам учёного, он просто иллюстрирует опасность выводов о долгосрочных тенденциях на основе относительно коротких периодов времени: «В будущем году она вновь может стать
статистически не значимой, но утверждать на этом основании
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об отсутствии глобального потепления будет только наивный.
Тенденция должна сохраняться хотя бы 30 лет, чтобы можно было
делать надёжные выводы».
Другие исследователи опровергают точку зрения г-н Джонса.
Они утверждают, что рекордные температуры, которые удивили
жителей Земли в 2010 году, – прямое следствие глобального потепления. К такому выводу пришли ученые двух ведущих научноисследовательских климатических центров.
Согласно исследованиям климатологов из Университета Восточной Англии и Метеорологического бюро Великобритании,
глобальная температура в первой половине года была самой высокой за всю историю метеонаблюдений. Это, по мнению ученых,
лучшее доказательство роста долгосрочных температур. В своем
докладе они впервые сопоставили 11 различных показателей – от
анализа воздушных и морских температур – до скорости плавления
арктических льдов.
«Когда вы следите за погодой от десятилетия к десятилетию, то
замечаете определенную тенденцию. Я вот абсолютно ясно вижу
признаки потепления климата на планете», – говорит глава Метеорологического бюро Великобритании Питер Скотт.
По его словам, самым жарким за последнее время был 1998 год.
Но 2010-й обогнал его по всем показателям. Питер Скотт уверяет,
что у разных климатических организаций, которые ведут наблюдения, есть значительные расхождения данных. Связано это с тем,
что одни организации учитывают погоду в полярных регионах,
другие нет.
Но, несмотря на эти расхождения, все цифры указывают на
четкую тенденцию – 2000-е значительно теплее, чем 1990-е, которые, в свою очередь, били температурные рекорды предыдущих
десятилетий, уверяет Скотт. Остается только догадываться, что
нам ждать от 2020-х.
В целом большинство исследователей отмечает, что отрицательные явления все-таки происходят и если не остановить выбросы парниковых газов, то они будут прогрессировать. Но в
сокращениях выбросов парниковых газов должно участвовать все
человечество. Не только развитые страны, подписавшие Киотский
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протокол, но и большинство развивающихся стран, к чему они совершенно не готовы
(По материалам сайта
http://www.kp.ru/daily/24404/579341/).

2.2. Смещение магнитного поля Земли
и появление суперштормов

Исследователи NASA утверждают, что в последнее время ускоряется сдвиг магнитных полюсов, который и стал причиной опасного для жизни хаоса мировой погоды.
Забудьте о глобальном потеплении – антропогенном или природном – планетарной погодой управляет климат, а климатом
управляет магнитосфера Солнца и её электромагнитное взаимодействие с собственным магнитным полем планеты.
Когда поле сдвигается, когда оно колеблется, когда становится
текучим и неустойчивым – всё может произойти.
Сдвиги магнитных полюсов много раз происходили в истории
Земли. Сейчас это происходит с каждой планетой в Солнечной
системе, включая и Землю.
Магнитное поле в значительной степени влияет на погоду, и
когда поля начинают перемещаться, это вызывает появление суперштормов.
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Суперштормов прибывает…
Первое доказательство,
которое мы имеем, в том,
что первым циклом супербурь стала серия разрушительных штормов, которые
обрушились на Британию в
конце 2010 года.
Затем сильные штормы ударили по Северной
Америке. Последний супершторм на момент написания – это буря, которая
растянулась на 2 тысячи миль и затронула более 150 миллионов
человек.
Кроме бури, сеющей хаос по всем западным, южным, среднезападным и северо-восточным штатам, в Тихом океане поблизости
от Австралии разразился другой шторм.
Южный континент уже пострадал от эпической супербури, дожди которой в считанные часы затопили землю на несколько футов.
Десятки тысяч домов были повреждены или уничтожены.
Но всего лишь несколько недель спустя другой супершторм
под названием Яссы поразил северо-восточную Австралию. Разруху, которую он после себя оставил, спасатели окрестили зоной
боевых действий.
Невероятная супербуря гнала ветер со скоростью около 190 миль
в час (ок. 300 км\ч). Определённая в пятую категорию, буря относилась скорее к шестой категории. Причины в том, что буря со
скоростью ветра в 155 миль рассматривается как буря пятой категории, тогда как Яссы был почти на 22 процента мощнее.
Тем не менее, Яссы может быть всего лишь прелюдией будущих супербурь. Некоторые исследователи климата, изучая
быстро смещающееся магнитное поле, прогнозируют, что ветер
при будущих суперштормах будет достигать 300–400 миль в час
(500–650 км\ч).
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Такие штормы уничтожат всё, с чем столкнутся на поверхности.
Возможность других бурь вроде Яссы не сулит ничего хорошего
ни нашей цивилизации, ни источникам, находящимся в сложной
электромагнитной связи между Солнцем и Землей.
Динамичная, находящаяся в постоянном изменении электрическая магнитосфера Солнца, взаимодействует с магнитным полем Земли, что влияет на её вращение, прецессионное колебание,
динамику ядра планеты, и прежде всего на погоду.
Трещины в Магнитном щите Земли
Северный магнитный полюс Земли двигается в сторону России
со скоростью пять миль в год. Эта прогрессия на Восток происходит
в течение десятилетий.
В последнее десятилетие скорость сдвига неожиданно увеличилась. Сейчас магнитный полюс сдвигается на Восток со скоростью
40 миль в год, что показывает рост в 800 процентов.
Недавно, когда магнитное поле начало колебаться, в NASA
обнаружили в нём «трещины». Это вызывает беспокойство, поскольку существенно влияет на ионосферу, тропосферу, ветровые
направления и атмосферную влажность. Все три фактора оказывают влияние на погоду.
Ещё хуже то, что щитом от вызывающей рак радиации является, как мы уже отмечали, озоновый шар и магнитное поле. Оно
действует как щит, отклоняя вредный ультрафиолет, рентгеновское излучение и другую опасную радиацию. С ослаблением поля
и появлением трещин смертность от рака может взлететь до небес,
а мутация ДНК может принять угрожающие масштабы.
Национальное управление по исследованию океанов и атмосферы США опубликовало доклад, вызвавший шквал паники, где
они прогнозируют, что в будущем супершторм может уничтожить
большую часть Калифорнии. Учёные из управления говорят, что
это возможный сценарий и будет основан на «атмосферной реке»,
двигающей воду с такой же скоростью, как 50 рек Миссисипи,
впадающих в Мексиканский залив.
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Магнитное поле может истончиться и исчезнуть
«The Economist» пишет подробную статью о магнитном поле и
о том, что с ним происходит. В статье они отмечают: «Однако добавляется всё больше доказательств того, что магнитное поле может
исчезнуть, по крайней мере, на какое-то время. Геологические записи
показывают, что время от времени оно переворачивается, когда южный полюс становится северным, а северный – южным, и наоборот.
В среднем такие перевороты происходят каждые 500 тысяч лет, но
явной тенденции не прослеживается. Перевороты могут произойти
и в промежутке в 50 тысяч лет, хотя последний раз это произошло 780 тысяч лет назад. Но, как и обсуждалось на Симпозиуме
«Greenland Space Science», проходившем недавно в Кангерлуссуаке
(западная Гренландия), существуют признаки, которые указывают
на то, что «приближается ещё одна смена полюсов».
В журнале «Nature» была опубликована научная работа «Погода и магнитное поле Земли», где обсуждался сдвиг магнитных
полюсов, и его влияние на погоду. Учёные также очень обеспокоены
ростом опасности суперштормов и их влиянием на человечество.
Суперштормы не только приносят ущерб сельскому хозяйству
по всей планете, вызывая нехватку продовольствия и массовый
голод, они также изменяют береговые линии, уничтожают города
и оставляют после себя десятки миллионов бездомных.
Суперштормы также могут привести к краху общества, культуры
и даже целые страны. Люди могут начать воевать друг с другом.
Исследование, проведённое датскими учёными и опубликованное в научном журнале «Geology», выявило сильную корреляцию
между изменением климата, погодой и магнитными полями: «Климат Земли значительно пострадал от магнитного поля планеты,
что может вступить в противоречие с мнением, что за глобальное
потепление ответственен антропогенный фактор».
«Наши результаты показывают сильную корреляцию между силой магнитного поля Земли и количеством осадков в тропиках», –
рассказывает журналу «Videnskab Маdс» Фаршоу Кудсен, один из
учёных, который проводил исследования. – «Он и его коллега Питер Риисагер сравнили реконструированное магнитное поле Земли
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пятитысячелетней давности, основываясь на данных, полученных
из сталактитов и сталагмитов, найденных в Китае и Омане».

2.3. Изменение магнитных полюсов
и ледниковый период
Возможное изменение магнитных
полюсов также может стать началом
нового ледникового периода.
По мнению некоторых геологов
и учёных, мы оставили последнее
межледниковье позади. Этими периодами являются промежутки времени около 11,5 тысяч лет, которые
происходят между крупными ледниковыми периодами.
Одним из самых потрясающих признаков приближающегося
ледникового периода является то, что происходит с чандлеровским
колебанием полюсов.
Колебание Земли остановилось
Как поясняется на посвящённом геологии и науке о космосе
веб-сайте earthchangesmedia.com, «Колебание Чандлера было
впервые обнаружено еще в 1891 году американским астрономом
Сетом Карло Чендлером. Этот эффект заставляет полюса Земли
двигаться по нерегулярному кругу в 3–15 метров диаметрального
колебания. Колебание Земли имеет 7-летний цикл, который производит два дополнительных, малых колебательных спиральных
круга, и большой колебательной спиральный круг, отстающие друг
от друга на 3,5 года.
«В октябре 2005 года Земля двигалась по малому спиральному
циклу (мин. фаза колебания), который в течение 2006 и первых
нескольких месяцев 2007 года должен был медленно раскрыться
(Каждый спиральный цикл занимал около 14 месяцев). Но к началу ноября 2005 года след места оси вращения неожиданно изме50
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нился под очень острым углом по отношению к своему круговому
движению.
«След оси вращения начал замедляться, и примерно к 8 января
2006 года всё относительное движение по X и Y–координатам,
которые используются для определения ежедневно меняющегося
расположения оси вращения, почти прекратилось».
И колебание Земли прекратилось – точно как прогнозировалось
в качестве важного знака неминуемого ледникового периода.
Другие исследователи утверждают, что малый ледниковый период возникнет в результате изменения наклона оси земли. Ось
земли, проходящая через Северный и Южные полюса, наклонена к
плоскости обращения Земли вокруг Солнца под углом в 23,1 градуса. Вследствие чего вращающаяся Земля подставляет Солнцу
то Северный, то Южный полюс, отчего наступают смены времени
года. Но дело в том, что 23,1 градуса – это не постоянная, а усредненная величина: угол наклона постоянно изменяется в пределах
1,5–2 градуса. В науке это называют «нутацией». При этом, когда
угол уменьшается, то больше тепла попадает на макушки планеты,
и начинают таять полярные шапки, а при увеличении – возрастают.
Период нутации – 41 000 лет.
А еще есть такие астрономические штучки как цикл эксцентриситета – сжимание-расширение эллипса орбиты – 93 000 лет,
и прецессия –конусообразное колебание оси вращения планеты.
Период прецессии – 23 000 лет. Напоминая об этих понятиях, автор
хочет обратить на них внимание читателя как на циклы климатических колебаний. И эти понятия нам будут нужны для дальнейшего
объяснения причин наступления ледниковых периодов на Земле.
Когда в северных широтах уменьшается количество света и тепла, то выпавший снег с каждой последующей весной все дольше
остается на поверхности. А снег – он белый, т. е. хорошо отражает
солнечный свет. В науке это называется повышение альбедо планеты (отражающей способности).
И получается замкнутый круг, так называемая положительная
обратная связь: чем меньше тепла и света, тем больше снега, а чем
больше снега, тем меньше тепла и света достигает поверхности,
потому-то свет отражается заснеженной поверхностью. В результа51
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те чего Земля быстро начинает переходить в иной климатический
режим – ледниковый период. Честь этого открытия принадлежит
сербскому ученому Милютину Миланковичу, который в течение
12 лет без использования компьютерной техники рассчитал приток
солнечной энергии на различные широты Северного полушария.
Подсчитано, что Ледниковый период в среднем на Земле длится 100 000 лет, межледниковый только 10–12 000 лет. Вследствие
чего вся наша цивилизация – это порождение последнего межледникового периода, который в науке называют голоценом. И к
нашему сожалению, этот период уже подошел к своему концу. Скорость «сваливания» планеты Земля в ледниковый период – около
500–1000 лет! Необходимо также назвать и еще один важный показатель, влияющий на климат – средняя высота суши на планете.
Здесь прямая зависимость: чем выше, тем холоднее. Сейчас этот
показатель составляет 849 м, а когда-то эта цифра достигала 1,5 км.
Наша Земля дышит, и эти геологические изменения также оказывают свое влияние на климат. Но это глобальные факторы влияния на
климат. А за нашу 5000-летнюю историю были и факторы помельче.
И в первую очередь среди них следует назвать вулканы, которые
также могут вызвать похолодание на большой территории.
Вулканы и похолодание
Например, следует вспомнить
извержение Уайнапутина –
самое мощное вулканическое
извержение за всю известную
историю Южной Америки
(Уайна-Путина (на языке кечуа – «новый вулкан») в Восточных Кордильерах южного
Перу, подле берегов Титикаки.
Потоки лавы, преодолев 120 километров, докатились до Тихого океана. Пепел выпал на расстоянии
до 500 километров от кратера... Прежние условия сельского хозяйства полностью восстановились лишь полтора столетия спустя.
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Во время извержения вулкана Уайнапутина, который спит
с 1600 года, в атмосферу было выброшено больше серы, чем в
1883 году, когда в Юго-Восточной Азии проснулся Кракатау.
Именно в это время во многих регионах Земли наблюдалось мощное похолодание. Хроники отмечают, что, например, в России в это
время начался малый ледниковый период, который продолжался
несколько столетий. В России малый ледниковый период ознаменовался, в частности, исключительно холодным летом в 1601, 1602
и 1604-ом, когда морозы ударяли в июле – августе (что приводило
даже к ледоставу на Москве-реке), а снег ложился в начале осени.
Необычные холода повлекли за собой неурожай и голод, и, как
следствие, по мнению некоторых исследователей – стали одной из
предпосылок начала Смутного времени. Зима 1656 года была столь
суровой, что в вошедшей в южные районы Московского государства
польской армии от морозов погибло две тысячи человек и тысяча
лошадей. В Нижнем Поволжье в зиму 1778 года птицы замерзали
в полете и падали мертвыми. В 1807 году русские войска по льду
преодолели Балтийское море. Еще более холодным был Малый ледниковый период в Сибири. В 1740–1741 гг. экспедиция В. Беринга
фиксировала сильные морозы на Камчатке и на Командорских
островах. Посетивший Сибирь в 1771 году русский путешественник И. П. Фальк писал: «Климат очень суров, зима жестокая и
продолжительная... Часто случаются вьюги в мае и сентябре месяцах». В окрестностях Барнаула снег сошел только к 15-му мая, а
первые листья на деревьях появились 27 мая (по новому стилю).
По описаниям 1826 года, в Змеиногорске зимой все находящиеся
в долинах улицы и дома покрылись сугробами до верхушек крыш.
Так, в 1783 году вследствие извержения американского вулкана
Лаки территория от Норвегии до Сирии, от Англии и до Алтая была
покрыта сухим туманом. Солнце в Петербурге светило летом, по
воспоминаниям современников, «слабее, чем свет полной Луны».
Большое похолодание происходило и в Европе. После сравнительно теплого XVI века в Европе резко снизилась среднегодовая
температура. Гренландия – «Зеленая земля» – покрылась ледниками и с острова исчезли поселения викингов. Замерзли даже южные
моря. По Темзе и Дунаю катались на санках. Глобальная темпера53
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тура понизилась на 1–2 градуса по Цельсию. На юге Европы часто
повторялись суровые и продолжительные зимы, в 1621–1669 гг.
замерзал пролив Босфор, а в 1709 году у берегов замерзало Адриатическое море. В зиму 1620/21 годов в Падуе (Италия) выпал снег
«неслыханной глубины». Особенно холодным выдался 1665 год.
Зимой 1664/65 годов во Франции и Германии, по сообщениям
современников, «птицы замерзали в воздухе». По всей Европе наблюдался всплеск смертности, в Эстонии и Шотландии население
сократилось на 30 %, в Финляндии – на 50 %. Новую волну похолодания Европа пережила в 1740-е годы. В это десятилетие в ведущих
столицах Европы: Париже, Вене, Берлине, Лондоне, – отмечались
регулярные метели и снежные заносы. Во Франции неоднократно
отмечалась снежная пурга. В Швеции и Германии, по свидетельствам современников, обильные метели нередко парализовывали
движение. Аномальные морозы отмечались в Париже в 1784 году.
До конца апреля город находился под устойчивым снеговым и ледовым покровом. Температура колебалась от -7 до -10°C. Причину
начала этого похолодания отыскали американцы только в 80 гг.
прошлого века, взяв пробы льда в Андах на высоте 5 000 метров.
В пробах было видно, что в 1600 году было значительное увеличение серы, а это признак того, что наступила реакция извержения:
туман, холод, голод и волнения в Московии. Ученые это объясняют
так: вулкан – если имеет мощное извержение – выбрасывает около
60–70 миллионов тонн серы в виде сернистых газов. Газы гидратировались атмосферной влагой и образовали серную кислоту в виде
сернокислого тумана.
В отличии от пыли и пепла, выбрасываемого любым вулканом,
сернокислый туман быстро не оседает, а пребывает в верхних слоях
атмосферы годами, отражая солнечные лучи и наводя в Московии
климатические беспорядки. Строение атмосферы таково, что если
вулкан взорвался в высоких широтах, сернокислый туман (аэрозоль) окутывает только ту полусферу планеты, где произошло
землетрясение. Т. е., если в Северном полушарии, то похолодает в
Северном, и наоборот. А если вулкан взорвется на широтах не более
15 широтных градусов, то аэрозоль разносит по обоим полушариям
и начинается всемирное охлаждение.
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Похожие, но более слабые извержения были и попозже. Так, в
1783 году вследствие извержения американского вулкана Лаки
территория от Норвегии до Сирии, от Англии и до Алтая была
покрыта сухим туманом. Солнце в Петербурге светило летом, по
воспоминаниям современников, «слабее, чем свет полной Луны».
В 1991 году взрыв вулкана Пинатубо снизил среднюю земную
температуру на 0,3 градуса! Много ли это? Как сказать. Антиглобалисты вместе с «зелеными» и прочими гринписовцами кричат о
глобальном потеплении и призывают нас всех подписать Киотский
протокол, а ведь средняя земная температура возросла за 20 век
только на 0,6 градуса!
Новый малый ледниковый период
Другие исследователи также
утверждают, что Землю ожидает
глобальное похолодание. Российский астрофизик узбекского
происхождения Хабибулло Абдусаматов считает, что эра глобального потепления закончилась, а
через 42 месяца человечество
ждет начало нового ледникового
периода. Глава отдела космических исследований Пулковской астрономической обсерватории и
руководитель проекта «Астрометрия», проводимого в российском
секторе МКС, убежден, что уже в ближайшее время он получит
конкретные доказательства приближения этого периода, сообщает
итальянская «La Stampa».
По мнению Хабибулло Абдусаматова, ледниковый период произойдет из-за резкого снижения мощности излучения Солнца.
В последние сто лет мощность Солнца только росла, однако сейчас
ученые наблюдают противоположную тенденцию. Как отмечает
астрофизик, мы оказались на пороге повторения «малого ледникового периода», который наблюдался в северном полушарии Земли
в XIV–XIX веках.
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Как отмечает российский астрофизик, о факте, что активность
Солнца на минимальной фазе, свидетельствует сокращение количества солнечных пятен. Напомним, что еще два года назад об этом
же явлении и предстоящем малом ледниковом периоде говорили
исследователи из NASA. Как отмечали тогда ученые, более полувека на Солнце не наблюдалось такого малого количества пятен.
В 2008 году на Солнце происходили и другие аномальные явления. Среднее давление снизилось на 20% по сравнению с серединой
90-х годов. Кроме того, на 30% ослабло фоновое магнитное поле.
Отметим, что пятна на Солнце – это зоны, в которых температура
почти на 1000 градусов ниже, чем в прилегающих районах поверхности Солнца, поэтому они и выглядят более темными, хотя их
температура достигает 5 000 градусов Цельсия. Эти пятна связаны
со сложными магнитными явлениями, происходящими на поверхности Солнца.
Именно два года назад американские ученые напомнили, что в
период между 1645 и 1715 годами отмечался беспрецедентный минимум солнечной активности, и в этот период на Земле наблюдался
«малый ледниковый период», период с особо холодными зимами.
Как считает российский ученый Хабибулло Абдусаматов, несмотря на то, что отпадает проблема глобального потепления,
человечеству нечему радоваться. Ведь когда планета остывает,
происходят более страшные катастрофы, чем при глобальном потеплении.
Таким образом, начало нового ледникового периода знаменуется
изменением магнитных полюсов, повышенной вулканической активностью, более разрушительными и частыми землетрясениями,
более холодными зимами, супербурями и прекращением колебания Чандлера.
К сожалению, в последнее время мы все больше убеждаемся, что
все эти условия выполняются
(Тэрренс Эйм, По материалам сайта mixednews.ru/?p=3935).
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2.4. Гольфстрим остановился.
Скоро начнется ледниковый период
Но более вероятным
сценарием, который уже
сейчас происходит, является похолодание,
которое коснется большинство стран мира,
особенно стран Америки и Европы и которое
обусловлено остановкой Гольфстрима.
В августе 2010 года
физик-теоретик из Национальной лаборатории во Фраскати (Италия) доктор Зангази
взорвал настоящую информационную бомбу. По его данным, основанным на космических
снимках, гигантское океанское течение Гольфстрим, во многом
определяющее климат в Европе и Северной Америке, практически исчезло. По мнению ученого, это стало одним из следствий
катастрофического разлива нефти после известной прошлогодней
катастрофы в Мексиканском заливе.
Но вначале два слова о самом Гольфстриме. Эта теплая океанская река начиналась в Мексиканском заливе, огибала Флориду и
текла вдоль восточного побережья США. Далее, всё расширяясь
и замедляя ход, направлялась на северо-восток Атлантического
океана к Норвежскому морю.
Теплый и комфортный климат США и Западной Европы на
90% обусловлен действием именно этого теплого океанического
течения, несущего 50 млн куб. м теплой воды в секунду. Его мощность эквивалентна одному миллиону атомных электростанций.
Эта «тепловая добавка» на 8–10°С повышает температуру в Европе
и США. Действие Гольфстрима создает исключительные условия
57

Л. В. Чуприй. Книга 1. Знаки Апокалипсиса...

для сельского хозяйства этих территорий. Урожайность зерновых в
нечерноземных Германии, Франции, Великобритании, Швеции колеблется от 60 до 85 центнеров с гектара. А в черноземной Украине
убирают лишь 24 центнера, в нечерноземной России – 12–15 ц/га.
В Европе и США не бывает весенних морозов, уничтожающих посевы. Сегодня США с Канадой экспортируют 100 млн т зерновых,
а Западная Европа – 50 млн т в год. Урожайность сельхозкультур
там лишь на 5% зависит от климата, тогда как у нас – на 50%.
Благодатный теплый климат, отсутствие мерзлоты и промерзания почвы позволяют экономить триллионы долларов на инфраструктуре и ее эксплуатации. Экономится гигантское количество
топлива и электроэнергии, стройматериалов, утеплителей. Не
нужно строить мощные теплоцентрали и теплотрассы. Население
экономит на теплой одежде, отсутствии необходимости питаться
более калорийной пищей. Из-за отсутствия убийственных процессов промерзания-оттаивания в десятки раз дольше сохраняются
дороги. Строятся легкие дома из дешевых материалов. Вспомните
стандартную сцену из голливудских боевиков, как какой-нибудь
Рембо ударом кулака пробивает стену дома. И это не фантастика.
Не нужны там мощные стены. Тепло. Попробовал бы этот товарищ
пробить стену нашего дома в четыре кирпича.
В целом Гольфстрим для Европы и США – это царский подарок
их экономикам и населению. Живи себе и наслаждайся. Но тут случилась крупномасштабная неприятность. «Дармовой» Гольфстрим
начал барахлить.
Никто не хотел замерзать
Кухня погоды расположена в Северной Атлантике и Северном
Ледовитом океане. Роль системы отопления играет теплое океаническое течение Гольфстрим, которое часто называют «печкой
Европы».
Сейчас картина океанических течений выглядит так – холодное
и более плотное Лабрадорское течение «подныривает» под теплое и
более легкое течение Гольфстрим, не мешая ему обогревать Европу.
Затем Лабрадорское течение «выныривает» у берегов Испании под
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названием холодного Канарского течения, пересекает Атлантику,
достигает Карибского моря, нагревается и уже под названием
Гольфстрим беспрепятственно устремляется обратно к Северу.
Не «парниковый эффект», не «озоновые дыры», не техногенная
деятельность человечества, а именно плотность вод Лабрадорского
ключевой фактор благополучия мира. В настоящее время плотность
вод Лабрадорского течения лишь на одну десятую процента выше
плотности вод Гольфстрима.
Всего 0,1%, а в результате – пальмы в Лондоне, пляжи Лазурного берега, незамерзающие фьорды Норвегии и круглогодичная
навигация в Баренцевом море.
Как только Лабрадорское течение сравняется по плотности
с Гольфстримом, оно поднимется на поверхность океана и перекроет движение Гольфстрима на север. Великая взаимосвязанная
«восьмерка» океанических течений превратится в два круговых
течения, характерных для ледникового периода. Гольфстрим направится к Испании и начнет циркулировать по малому кругу,
холодное Лабрадорское течение прорвется в Европу, которая тут
же начнет замерзать.
Данные о прежних похолоданиях, полученные при бурении льда
в Гренландии, показывают – это произойдет практически мгновенно даже по меркам человеческой жизни. От трех до десяти лет
на весь процесс – и Гольфстрим будет «отключен». Температура
воздуха в Европе через несколько коротких лет станет сибирской.
Жить в Европе, Канаде и США станет невыносимо. Сегодня в Лондоне пальмы, а уже завтра Британия будет утопать в снегу, морозы
достигнут -40°С, и даже северные олени откажутся там жить.
Уже сейчас сила зимнего течения Гольфстрим к Европе значительно ослабевает (по некоторым данным, на 30%). Вероятно,
аномально холодные зимы последних лет в Европе – прямое следствие этого.
Катастрофа в Мексиканском заливе
В апреле 2010 года в Мексиканском заливе в результате взрыва произошла крупнейшая в мировой истории утечка нефти на
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платформе «Глубоководный Горизонт» (Deepwater Horizon)
Британской нефтяной компании ВР. Барак Обама назвал происходящее в Мексиканском заливе «беспрецедентной экологической
катастрофой». До августа, когда скважину, наконец, удалось заглушить, с океанского дна круглосуточно хлестала мощнейшая струя
«черного золота». В данном случае слово «черное» приобрело совсем уж неожиданный оттенок, потому что и до сего дня в полном
объеме трудно оценить масштабы бедствия.
Главной причиной взрыва на нефтеплатформе в США стала
жадность и халатность руководства компании. Взрыву на нефтеплатформе в США предшествовала поломка оборудования. Рабочий нефтяной платформы Deepwater Horizon, на которой в апреле
произошел взрыв, рассказал «Би-би-си», что обнаружил утечку
нефти еще за несколько недель до происшествия. По словам Тайрона Бентона (Tyrone Benton), «Transocean» – компания, которой
принадлежала платформа, – и BP, по чьему заказу производилось
бурение, были в курсе этих неполадок.
В беседе с телерадиокорпорацией Бентон рассказал, что он
заметил неполадки в системе по предотвращению прорывов, которая представляет собой гигантские ножницы, в случае разрыва
обрезающие и запаивающие основную трубу. Управление этим
устройством осуществляется через подводный коллектор, который состоит как из электронных, так и из гидравлических систем.
В этом коллекторе и была обнаружена утечка.
По словам Бентона, его непосредственный начальник проинформировал о происходящем по электронной почте представителей BP и «Transocean». В итоге, утечка нефти не была устранена
вовремя, а вместо этого рабочие лишь отключили неисправное
устройство и подключили другое такое же, для чего им не пришось останавливать работу платформы. При этом собеседник
«Би-би-си» сказал, что не знает, было ли неисправное оборудование заново введено в эксплуатацию непосредственно перед
взрывом.
Как рассказал Бентон, если бы устройство, в котором обнаружилась утечка, стали ремонтировать, для этого бы пришлось временно
прекратить буровые работы. В то время каждый день простоя стоил
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бы BP 500 тысяч долларов. В настоящее время убытки компании
от взрыва платформы и разлива нефти превысили 2 миллиарда
долларов
(По материалам http://www.lenta.ru/news/2010/06/21/leak/).
Чтобы замять все следы, компания решила убрать нефтяные
пятна на поверхности воды, используя диспергенты семейства
Corexit. Да, они помогли создать видимость благополучия в районе
взрыва. Однако и сегодня все там выглядит отчаянно плохо. Нефть
в огромных количествах покрыла дно залива. Так, в толще вод,
например, обнаружено пятно длиной 16 километров и толщиной
в 90 метров. Других, поменьше, множество.
По словам Зангази, «огромное количество нефти, постоянно
расширяясь в объёме, охватывает такие огромные области, что
оказывает серьёзное воздействие на всю систему терморегуляции
планеты путём разрушения граничных слоёв тёплого потока воды.
Спутниковые данные ясно показывают, что Северо-Атлантического течения в настоящее время нет, и Гольфстрим начинает разбиваться на части, приблизительно в 250 километрах от берега Северной Каролины. Термогалинная сосудистая система, где тёплые
воды текут через более прохладные, оказывают гораздо больший
эффект не только на океан, но и на верхние слои атмосферы высотой до семи миль. Отсутствие этого обычного явления в восточной
части Северной Атлантики нарушило нормальный ход атмосферных потоков летом этого года, в результате чего образовались
неслыханно высокие температуры в Москве (до 40 °С), засухи и
наводнения в Центральной Европе, с высокими температурами во
многих странах Азии и массовые наводнения в Китае, Пакистане
и других странах Азии».
Если Зангази прав, то чрезвычайные последствия гибели Гольфстрима в ближайшие годы ощутит весь мир.
Официальные лица и СМИ пытаются замолчать эту по-настоящему страшную новость, но кое-что просачивается. Около 1600 американских ученых признались, что им либо запретили использовать
термины «изменение климата» и «глобальное потепление» в своих
трудах, либо материалы перед публикацией редактировали в нужном ключе (из http://www.vesti.ru от 28 июля 2009 г.).
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В результате о реальном положении вещей знают очень мало
людей, включая и лидеров большинства стран.
Некоторые правительства уже принимают срочные меры. Вряд
ли случайно канадский парламент в чрезвычайном режиме создал
комиссию для выяснения реальной ситуации вблизи территории
Канады. Комиссию возглавил известный в Северной Америке
учёный-океанолог Рональд Раббит. Выводов канадцы сделали два.
Первый: предположения доктора Джанлуиджи Зангари полностью
подтвердились: никакого перемещения воды в зоне бывшего Гольфстрима не обнаружено. Второй: в 800 милях восточнее зоны бывшего Гольфстрима образовалось другое мощнейшее течение!
Выходит, Гольфстрим не совсем остановился, но, не исключено,
все же изменил траекторию. Впрочем, даже если так, глобальных
изменений климата, возможно, избежать не удастся. Каковыми
они могут оказаться?
На Западе давно посчитали, что если бы Гольстрим исчез
навсегда, среднегодовая температура, скажем, в Европе, в течение нескольких лет постепенно упала бы на 9 градусов. Что
практически превратило бы благоденствующие Францию или
Испанию в подобие Якутии. Но если даже Гольфстрим не совсем
растворился в океане, как утверждают канадцы, а просто изменил
направление и перестал «прибывать» до Северной Европы, то
многое ли это меняет? Ну, станет Франция в смысле климата не
Якутией, а Красноярским краем. Откуда будем черпать любимое
многими «Бордо»?
Если Гольфстрим прекратит обогревать Европу и США, то каждому жителю этих регионов это будет обходиться дополнительными тратами по две–три тысячи долларов на человека в год (здесь и
расходы граждан, и расходы государств в пересчете на человека).
Население этих регионов немного не дотягивает до миллиарда. Так
что пару-тройку триллионов ежегодно (если ошибаюсь в этой цифре, то в меньшую сторону) им придется выбрасывать на то, чтобы
жить в теплых домах, работать в теплых офисах и т. п. Кроме того,
инфраструктура этих регионов не готова к изменению температурного режима. Придется приспосабливаться. Не бесплатно. Ставить
батареи, утеплять дома, рыть траншеи и прокладывать теплотрассы
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и еще много чего делать. И это все реальные действия, за которые
придется платить реальными деньгами (а не виртуальными).
Перестройка инфраструктуры обойдется в кругленькую сумму – речь идет о минимум 10–15 триллионов долларов, которые
нужно будет реально потратить в течение короткого времени.
Сюда приплюсуйте катастрофу с сельским хозяйством, если урожайность зерновых снизится с 70–80 центнеров до 15–20. Здесь
сыграет большую роль сокращение вегетативного периода растений
через более суровые погодные условия. Это касается и всех других
сельхозкультур, а также продукции животноводства. В результате
продовольствие процентов на 80–90 придется закупать за пределами этих регионов. Сейчас около 30–35 процентов продовольствия
европейскими странами закупается по импорту. Поэтому еще
огромные суммы (триллионы долларов) дополнительно ежегодно
будут «убегать» из Европы и из США. Перечислять очень реальные
и очень негативные для Европы и США последствия изменения
Гольфстрима можно долго. Конечно, жизнь в этих регионах не
остановится и Европа с США не вымрут, но экономика-то на время (лет 15–20) будет испытывать мощнейшее давление и, можно
сказать, будет близка к краху. Инвестиционная активность будет
очень низкой, почти нулевой, конкурентоспособность там резко
снизится, серьезно упадет уровень жизни населения.
Многие уверены, что ситуация уже начала разворачиваться по
весьма тревожному сценарию. Симптомы – вот они. Минувшей
зимой в Германии сохранялся стабильный снежный покров толщиной около 10 сантиметров, чего не было уже много десятилетий.
Мало того, стояли необычные для этих мест морозы, доходящие
по ночам до минус 20°С. Типичных для начала зимы оттепелей в
прошлом году немцы вообще не увидели.
В декабре 2010 года сильнейшие за последние 100 лет морозы
накрыли и Великобританию. Из-за невиданных морозов временами даже были закрыты оба Лондонских аэропорта.
Да что там далеко ходить? Вспомним Москву. Западные ученые предполагают, что прошлогодние ледяные зимние дожди в
российской столице – тоже «привет» мстящего легкомысленному
человечеству Гольфстрима.
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Утверждают даже, что дружное согласие Европы на возводящейся в лихорадочном темпе газопровод «Северный поток»
из России в Германию – это вовсе не только следствие тревоги за
судьбу транзита российского газа через территорию ветреной в
политическом отношении Украины. Главное – желание прозревших европейцев спастись от надвигающегося нового ледникового
периода. Поэтому к радости «Газпрома» и газопровод «Южный
поток» они тоже будут строить стремительно. Да и вообще никакая
подобная труба из России там теперь не кажется лишней.
В этой связи стоит обратить внимание на оптимистический
прогноз председателя правления ОАО «Газпром» Алексея Миллера, в прошлом месяце назвавшего европейский рынок газа
«взлетевшим до небес». Миллер добавил: «Сейчас май, а объёмы
экспорта «Газпрома» практически соответствуют зимним уровням. Заявка на сегодня – почти 500 миллионов кубических
метров».
Кроме того, ЕС планирует построить в Сахаре проект «Солнечный город», который обойдется в 400 миллиардов евро. Это
чудо передовых технологий будет представлять собой систему
крупнейших электростанций, работающих на солнечной энергии.
Электроэнергию хотят транспортировать в ЕС через систему линий
высоковольтных электропередач. В результате Европа рассчитывает получить до 15 процентов всей потребляемой энергии. В проекте
участвуют более 20-ти крупнейших германских компаний, в том
числе «Siemens» и «Munich Re».
Однако обогреться зимой – это даже не полдела. Основная головная боль от гибели Гольфстрима: что есть-то будем?
Битва за урожай
Известный исследователь, доктор геолого-минералогических
наук В. П. Поливанов отмечает возможные последствия для сельского хозяйства США и Европы из-за климатических изменений.
Страны – экспортеры зерна, вынуждены будут закупать его. Вопрос – где? Очевидно там, где сегодня засуха и пустыня, а завтра
будут цветущие земли, обильно поливаемые дождями.
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Это где? Долгие годы пылала война в Судане. Западные средства массовой информации выдавали ее за борьбу христианского
севера с мусульманским югом. Причем совсем недавно сотни лет
христиане с мусульманами жили мирно, а потом «решили», что
дорожки расходятся. Даешь самостийность!
Что на самом деле? Активно наступающий на всех фронтах
Китай взял у Судана в долгосрочную аренду несколько миллионов
гектаров сельхозземель. И когда господа из ФРС США кинулись
покупать землю в Судане, осознав, что в США скоро нечего будет
есть, оказалось, что Китай их опередил. Но эти парни отступать не
привыкли. Если очень нужно, то можно и то, что нельзя. Почему
бы не организовать религиозную гражданскую войну? В Судане
был проведен референдум, на котором принято решение о создании двух Суданов: христианского и мусульманского. Все прежние
китайские договоры с прежним суданским правительством разом
потеряли юридическую законную силу. Сегодня уже правительство
США угрожает войной суданским властям за то, что не хотят признавать «независимость» их Южного Судана.
Вскоре ни с того ни с сего заполыхали вся Северная Африка и
Ближний Восток: Тунис, Ливия, Египет, Сирия, Йемен, Бахрейн,
Марокко. Все вдруг в одночасье решили жить по-новому, по-демократичному.
Кто взорвал Ближний Восток, понятно. А вот зачем?
Прагматики из Федеральной резервной системы просто так
ничего не делают. Именно эти регионы в ближайшее время станут
районами благодатного климата, именно здесь к обилию солнца
добавится обилие воды от неминуемого после «переформатирования»
Гольфстрима увлажнения климата. Зато в других регионах будет
мороз или сушь, что приведет к катастрофическим последствиям (по материалам http://www.sozidatel.org/globalizacziya/560vppolevanov-vashington-i-bryussel-ishhut-zamenu-golfstrimu.html).
В западной прессе появились даже статьи о том, что начавшиеся
изменения климата планеты в обозримой перспективе убьют до
двух третей человечества. Насколько это реалистично?
По мнению известного российского ученого-футуролога Юрия
Шушкевича – вполне. В своих расчетах он даже более конкретен:
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человечество ждет полномасштабный голод уже к 2030 году.
Катастрофа затронет не только отсталые страны, но и вполне благополучные государства. Причем, дело не только в том, что где-то
плодородная пашня превратится в безжизненную тундру, а где-то
обильные прежде всходы станет выжигать непривычно палящее
солнце. Расчеты на этот счет тоже существуют. «Свободная пресса»
подробную статью на эту тему опубликовала 19 мая нынешнего года
под заголовком «Третья мировая начнется за тарелку супа».
Но, по мнению Шушкевича, массовое вымирание от голода
приблизит все та же глобальная нехватка энергии. Продовольственное зерно придется тратить и на нее. Полезность энергии,
которую через биотопливо можно получить с гектара пашни, для
потребителей в развитых странах уже стала выше, чем полезность
продовольствия. Грядущий ледниковый период может привести к
тому, что даже в продуктодефицитных странах зерно будут перерабатывать в дорожающую энергию на экспорт, а не в хлеб для
голодающего населения.
Вкратце вывод Шушкевича таков. Глобальный энергетический
и продовольственный кризисы до крайности обострятся именно
к 2030 году. Если к этому моменту у человечества не появится
принципиально новых источников энергии в виде управляемого
термоядерного синтеза или биофотолиза водорода, то для сохранения минимально приемлемой среднедушевой энергообеспеченности в развитых странах на уровне 18–20 гигакалорий в год, больше половины мировой продукции растениеводства должно будет
перерабатываться на биотопливо. А это, в свою очередь, означает,
что оставшегося продовольствия хватит лишь для трех – четырех
миллиардов жителей Земли. За короткий период масштабная депопуляция не сможет произойти естественным путем, и в ее основе
с неизбежностью окажутся массовый голод и войны.
Сколько людей элементарно замерзнет на улицах или в домах,
не рассчитанных на грядущие холода? Такие расчеты сегодня вряд
ли возможны.
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Из последних сообщений

В начале недели итальянская природоохранная организация
Legambiente опубликовала доклад, в котором утверждается, что
климатические изменения являются главной причиной массовой
миграции людей. По прогнозам Верховного комиссара ООН по беженцам, к 2050 г. число таких переселенцев может достигнуть 200–
250 миллионов. Об этом пишет римская газета «La Repubblica».
Как утверждают авторы доклада, «последствия климатических
изменений становятся все более серьезными – напряженность в бассейне Средиземного моря может обостриться». Если еще несколько
лет назад главной причиной массового переселения людей были
войны, то сегодня основной причиной бегства становится резкое
изменение климата. По данным исследователей, это уже привело к
тому, что в 2010 г. число таких людей достигло 40 млн человек.
По словам известного эколога В. Калльцолайо, «миграции всегда
были мотором обновления жизнедеятельности людей. Но сегодня
климатические изменения рискуют придать этим процессам вызывающую тревогу скорость.
(По материалам
svpressa.ru/society/article/44305/).
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2.5. Истощение природных ресурсов, природные
техногенные катастрофы, войны за ресурсы
Но наиболее вероятным сценарием глобальных изменений в
ближайшие десятилетия является истощения природных ресурсов, возникновение войн за ресурсы, все более усиливающиеся
техногенные и природные катастрофы.
Природные ресурсы — совокупность объектов и систем живой
и неживой природы, компоненты природной среды, окружающие
человека, которые используются в процессе общественного производства для удовлетворения материальных и культурных потребностей человека и общества
Что же мы отнесем к таковым? Конечно, нефть. Еще – газ и
уголь. Наверное, уран для атомных электростанций, сельскохозяйственные почвы, рыбные запасы мирового океана. И, наконец – пресную воду, самый недооцененный ресурс, который может
понадобиться раньше других.
Начнем с обзора рыбы. На Мировой океан долгое время возлагались надежды как на резервную кладовую продовольствия, которая
спасет человечество, когда все остальное закончится. Но запасы рыбы
не бесконечны и они сильно истощены в результате перевылова, так
как интенсивность добычи растет, естественное воспроизводство за
ней не поспевает и в итоге все должно закончиться к 2050 году.
Сельскохозяйственные почвы. Их количество постепенно сокращается во всем мире по разным причинам. Где-то они стоят необработанными, как в странах СНГ из-за нерентабельности сельскохозяйственного производства, где-то происходит их осолонение в результате
неправильной мелиорации, как в Китае, который потерял уже треть
посевных площадей, где-то они просто выветриваются.
Нефть, газ и уголь. По имеющимся оценкам, мировых запасов
нефти, природного газа и угля при современном уровне производства
хватит на 40, 60 и 150–200 лет соответственно. Сегодня на Земле
шесть миллиардов жителей. Из них в развитых благополучных
странах живет примерно ¼ населения Земли — полтора миллиарда
человек. Предположим, что с завтрашнего дня все люди будут жить
также хорошо, то есть на том же уровне потребления, как сегодня
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живут, например, во Франции. Тогда окажется, что ресурсов планеты (нефти, газа, металлов, древесины, а также плодородных земель) хватит только на 10 лет. После этого потреблять будет нечего.
Именно по этой причине современная геополитика, которую проводят наиболее развитые страны, целиком направлена на то, чтобы,
во-первых, контролировать имеющиеся ресурсы, и, во-вторых, не
позволять трем четвертям населения планеты потреблять заметно
больше, чем они потребляют сегодня. Интересно отметить весьма
своеобразное поведение США в этой ситуации. Свои ресурсы они
очень экономят, а ресурсы, добытые в других странах, используют
для создания запасов. Например, свою нефть не добывают, а ввозят
чужую и закачивают ее в подземные хранилища. Когда во всем мире
нефть закончится, у США будет еще запас лет на пять-десять.
Вода
В Риме на конференции Всемирной ассоциации дикой природы WWF научный руководитель
группы ученых Джанфранко Болонья заявил о том, что запасов
воды на планете хватит в лучшем
случае на 30 лет. Автор исследования говорит о том, что больше
всего водных запасов используется в сельскохозяйственной сфере. Например, на производство
одного кусочка сахара требуется 1 500 л воды, на производство
килограмма говядины – 15 500 литров воды, в то время как в
Сомали из-за ее нехватки часто гибнут люди.
За данными Международного Института Управления Водными Ресурсами, дефицит питьевой воды может стать реальным
уже через 20–25 лет.
Его специалисты подсчитали, что для производства одной калории пищевых продуктов требуется в среднем затратить литр воды.
На обеспечение пищей одного человека, имеющего традиционный
для индустриально развитых стран рацион, ежедневно расходуется
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2,5–3 тысячи литров воды. По прогнозу ООН, население планеты к
2030 году увеличится на 2,5 миллиарда: с нынешних шести до 8,5.
Следовательно, если этот прогноз станет реальностью, то для пропитания этих людей потребуется изыскать дополнительные 2 тыс.
куб. км воды. Это достаточно сложная задача, поскольку ныне человечество расходует на эти цели 7,5 тыс. куб. км пресной воды.
Международные эксперты уже давно предупреждали о возможности войны за доступ к невосстановимым исчерпываемым
природным ресурсам: нефти, природному газу, урану и некоторым
металлам. Нефть стала причиной нападения США на Ирак, а та
же нефть вместе с газом могут спровоцировать следующую войну
американцев с иранцами. Однако в последнее время обсуждается
возможность войны за доступ к водным ресурсам. 39 стран мира
получают значительную часть необходимой им воды из-за границы. Нехватка воды для людей частично связана с тем, что водные
ресурсы распределены неравномерно: 700 млн. человек в 43 странах
имеют водные ресурсы меньше минимальной потребности человека. К 2025 году эта цифра составит 3 млрд, потому что потребность в воде будет расти в Китае, Индии, странах Африки к югу
от Сахары. 538 миллионов человек в Северном Китае уже сегодня
живут в условиях нехватки воды. Численность населения растет,
а доступ к питьевой воде уже в настоящий момент усложнен для
многих людей. Минимальная потребность воды в сутки для человека — 20 литров (это не только питье, но и другие процедуры), но
1,1 млрд лиц могут использовать лишь 5 литров/сутки. Ежегодная
затрата пресной воды на земном шаре по всем видам водоснабжения
составляет свыше 3,5 тыс. куб. км. При этом 70% всего водопотребления используется в сельском хозяйстве (орошение). Много воды
потребляют химическая и целлюлозно-бумажная промышленность,
черная и цветная металлургия. Развитие энергетики также приводит к резкому увеличению потребности в воде.
К проблемам в снабжении водой приводит и повышение температуры воздуха. В ближайшем будущем повышение на один градус
по Цельсию повлечет за собой полное исчезновение небольших
ледников в Андах, а это значит, что тут же возникнут проблемы в
снабжении водой 50 миллионов человек; повышение температуры
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на два градуса спровоцирует 30-процентное сокращение водных
ресурсов на юге Африки и в Средиземноморье.
Дефицит воды во всем мире может стать причиной конфликтов
и появления миллионов беглецов из развивающихся стран. Столкновения из-за пресной воды уже имели место — 37 случаев за
последние полвека. Правда, за это же время было подписано более
200 межгосударственных соглашений об использовании водных ресурсов. Вместе с тем, 90% населения земного шара живет в странах,
которые делятся водой с соседями. И вот в этом плане некоторые
страны, например, Россия имеет огромное преимущество: она богата пресной водой и держит второе место после Бразилии по ее
естественным запасам. На территории РФ есть 2,5 млн рек, более
чем 3 млн озер, суммарные запасы воды в которых оцениваются в
26 тыс. куб. км. Чего стоит один лишь Байкал — наибольший по
вместимости пресный водоем мира! Сама же Россия сегодня использует для собственных потребностей не более чем 2% от имеющихся запасов воды, и вполне может делиться ею с ближайшими
соседями. После того, как в России, равно как и в мире, исчерпается
нефть (лет через 40), вода может стать основным источником пополнения бюджета государства. Конфликт, в настоящее время назревающий в вопросе принадлежности Арктики, то ли России, то
ли другим государствам (Канаде, Дании, Великобритании, США,
Норвегии), следовало бы рассматривать не только через призму
запасов нефти и газа на ледяном континенте, но и запасов пресной воды. Энергоносители там довольно скоро закончатся, а вот
95% всех запасов пресной воды сосредоточены именно в ледниках
Арктики и Антарктики. В настоящий момент они тают, и пресная
вода быстрыми темпами просто растворяется в океане. Если же
принять меры и остановить процессы таяния (то есть, выполнять в
полной мере Киотский протокол), то на пресной воде можно будет
заработать куда больше, чем на нефти. И самое главное — пользоваться ею можно будет дольше. Но, к сожалению, наличие такого
значительного природного ресурса ни одно из больших государств
не видит. Или просто молчит?
И если произойдет соединение воедино трёх важных факторов: истощение нефтяных и газовых месторождений, пресной
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воды и продовольствия, то начнутся серьезнейшие потрясения
для миллиардов людей. Человек будет измучен жаждой, голодом
и холодом (нет нефти и газа – нет отопления). Третья мировая
война, если она начнется, будет не войной идеологий или прочих
глупостей, а войной за обладание природными ресурсами. Собственно, это будут целые серии войн, внезапно вспыхивающие в
разных частях Земли, и так же внезапно затухающие. Во время
них появится великое множество союзов «по интересам»: одни и
те же страны могут объединяться для добычи воды, но быть противниками по вопросу нефти, оказаться друзьями в обеспечения
себя углем, но врагами в борьбе за сельскохозяйственные почвы
и т. д. и т. п. В этой борьбе у богатых ресурсами стран окажется
неожиданно много врагов из числа стран, которых Бог ресурсами
обделил, но не обделил населением. А третьи страны, без ресурсов
и большого населения, будут обладать высокими технологиями и
самым современным оружием, и тоже захотят «свою» долю чужих
ресурсов. Войны за ресурсы будут чем-то напоминать колониальные, с той только разницей, что тогда захватывались территории и
люди, а теперь – только территории, потому что чужие люди никому не нужны – лишние едоки и потребители дефицитного тепла.
Россия в этом плане окажется не в лучшей ситуации, потому, что
у нее есть все мыслимые ресурсы, а плотность населения низкая.
Однако уже сейчас с уверенностью можно сказать, что третья мировая не будет ядерной. Ведь ресурсы надо сохранить в пригодном
для потребления виде, а после применения атомного оружия это
станет невозможно. Зато обладатели ресурсов, при наличии у них
атомного оружия, смогут сдержать потенциальных захватчиков
угрозой, что взорвут атомную бомбу на своей территории и врагу
ничего не достанется. Может, в этом и будет спасение.
(По материалам сайта http://www.ua3000.info/
articles/3/2009-11-17795.html).
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3.1. Конец света в мировых религиях

Э

схатология — это учение о Конце Света. Эсхатологические
пророчества лежат в основе большинства религиозных систем, в том числе и христианского вероучения. Примечательно, что
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все варианты сказания о Конце Света имеют сходные черты. Как
правило, наступление Конца Света связывают с приходом мессии —
Иисуса Христа, Саошьянта (в зороастризме), Майтрея (в буддийской мифологии), Машиаха (в иудаизме). Мессия приходит, чтобы
победить зло и свершить Страшный суд. Фоном Страшного суда
является мировая катастрофа — разрушение мира, потоп, мировой
пожар и т. п. После очищения мир вновь возрождается.
Конец света в християнстве
Иисус говорит в Евангелии:
«Не ваше дело знать времена и
сроки, которые положил Отец
во власти Своей» (Деяние святых апостолов, далее по тексту
Деян. 1: 7), но Сам же и добавляет: «Смотрите, чтобы день тот не
постиг вас внезапно: ибо он, как
сеть, найдет на всех живущих по
всему лицу земному» (Евангелие от Луки, далее Лк. 21: 34, 35).
Опасения Иисуса понятны, так как Библия не позволяет предсказать времена и сроки конца мировой истории. Но в христианстве
наводятся признаки приближения конца света.
Этих признаков несколько. Один из них, как свидетельствует
Евангелие, заключается в том, что само Евангелие будет распространено и будет проповедоваться во всем мире (Евангелие от Матфея, далее Мф. 24, 14). Ни одно место на земном шаре, населенное
людьми, не обойдет стороной евангельское благовестие. Весь род
человеческий должен услышать слово Божие, вкусить тот небесный
духовный хлеб, который дал миру Спаситель. И дело человека —
принять или не принять это благовестие, ибо человек остается абсолютно свободным, и Господь не допускает над ним насилия.
Второй признак — в мире чрезвычайно активно будут проявляться силы зла, преумножится беззаконие, в людях будет
охладевать любовь (24, 12). Чрезвычайно усугубятся и начнут
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активно проявляться все негативные стороны человеческой натуры, будет исчезать вера «Сын Человеческий, придя, найдет
ли веру на земле?» (Лк. 18.8). Христианство для многих станет
предметом ненависти.
Следующий признак — в преддверии конца света пройдут страшные войны (Мф. 24, 6), в которых человечество может вообще не
выжить. Когда «...восстанет народ на народ и царство на царство»
(Евангелие от Марка, далее Мк. 13–8), — говорит Иисус, — «...тогда
поклонитесь и поднимите головы ваши, потому что приближается
избавление ваше» (Лк. 21.28).По всей земле пройдут ужасные землетрясения, будет голод, появятся эпидемии (Мф. 24, 7).
Следует указать еще на один характерный признак. Он будет
заключаться в том, что чрезвычайно снизится духовный уровень
большинства людей. Они привяжутся к земному и откажутся от
любого духовного развития (Мф. 24, 37–39; Бытие, далее Быт. 6,
1–8). И тогда наступит Царство Антихриста.
Царство антихриста, о котором предупреждает Евангелие, — это
не то царство, которое откуда-то из преисподней вдруг врывается
в земную жизнь. Оно кристаллизуется и логически складывается
в течение многих столетий здесь, среди людей. Постепенно формируется структура, которая позволит этому царству осуществиться.
Власть антихриста — это режим, который претендует на господство над душами людей. Ему мало контроля над финансами, над
большинством ЗМИ, над вооружёнными силами — ему нужен контроль над умами и душами. На языке Апокалипсиса это звучит так:
антихрист поставит печать на чело человека и на десницу (правую
руку) его. На чело — как на образ мыслей, а на правую руку — как
на образ действий человека. Власть антихриста предполагает создание мощной планетарной системы информации, воспитания и
контроля над сознанием. В Римской империи приход антихриста
был невозможен: в городах мог свирепствовать террор, но в провинциях о нём и не знали. В этом смысле древний человек был
гораздо более свободен. В чём несвобода современного человека?
Он не может жить вне общества, не может один выращивать хлеб,
шить одежду — все зависимы друг от друга. Иногда можно ещё
услышать, что человек «покорил природу», но сегодня он гораздо
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более зависим, чем крестьянин XIX в. Современный горожанин
боится таких вещей, о которых крестьянин и подумать не мог:
например, что отключат электричество или произойдёт авария
водопровода. Существует особая логика исторического развития
человечества после эпохи Ренессанса. Сложилась определённая
система требований к уровню жизни, а это повлекло за собой разработку технологии управления обществом. Там, где существует
такая технология, всегда возникает реальная опасность, что рано или
поздно появится группа людей или один человек, которые сумеют воспользоваться ею против людей. Антихрист — не воплощение сатаны.
Это может быть обычный человек, который приходит к политической
власти, во многом выдавая себя за Христа или отождествляя себя с
Ним. И действительно, часто приходится слышать о людях, которые
говорят: «Я — это Христос сегодня».
В самом начале XX столетия русский философ и богослов
Владимир Сергеевич Соловьёв написал свою последнюю работу
«Три разговора», в которую вошла новелла «Краткая повесть об
антихристе». В ней Соловьёв поразительно точно переложил на
язык современной политологии то, о чём говорит Евангелие. Да,
антихрист не сможет прийти к власти, тем более над всем миром,
если он будет открыто провозглашать человеконенавистнические
лозунги. Конечно же, антихрист будет выдавать себя за великого
филантропа, предложит людям, уставшим от войн, разъединения и разрухи, объединение и мир. И, конечно же, он будет восприниматься как благодетель, при этом останется воплощением
зла, хотя и будет говорить только о добре. В этом и заключается
весь ужас царства антихриста. Он будет говорить: «Я принёс вам
мир — и вам больше ничего не надо. Я дал вам по куску хлеба —
и вам больше ничего не надо», — это он потребует признать себя
единственным благодетелем человечества, новым спасителем. И
если люди согласятся признать его таковым, то с точки зрения
христианства сделают роковой шаг к концу человеческой цивилизации и Апокалипсису. Он даст людям хлеба и зрелищ, но
заберет их души.
И только истинный возврат к тем заповедям, которые проповедовал Христос и могут спасти человечество. Блаженны те, которые
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соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и
войти в город воротами. (Откровение, далее Откр. Св. Иоанна, 22).
Потому что многие верующие люди уже не являются таковыми,
ибо они руководствуются не заповедями Божьими и любовью к
Богу и ближнему, а только своими интересами и потребностями.
А в Церковь заходят только по большим праздникам, иногда исповедуясь и причащаясь, но не изменяясь после этого и продолжая
грешить или стараются откупиться от Бога пожертвованиями. Но
все это путь в никуда.
Поэтому царство антихриста должно пройти через очищение и
обновление мира через потрясения и катастрофы. Апостол Петр
говорит «приидет день Господень яко тать в нощи, в онь же небеса
с шумом мимо идет, стихии же сжигаемы (воспламенившись) разоряется, земля же и я же на ней дела сгорят» (Второе послание Петра,
далее 2 Петр. 3,7–10). Апостол, указывая на страшную катастрофу,
дальше утверждает: «Нова же небеса и нова земля, по обетованию
Его, часы, в них же правда живет» (2 Петр. 3,13). Последние слова
объясняют, для чего нужна эта мировая катастрофа — для того,
чтобы очистить нынешний мир от неправды, от всего беспорядочного и зловредного, что привнесено было в него грехом человека.
Истину обновления мира возвещает и ап. Павел, когда говорит
«преходит бо образ мира сего» (Первое послание к Коринфянан,
далее I Кор. 7,31). Это значит, что мир в настоящем его виде и состоянии не вечен. Открывая будущее мира, ап. Павел учит: «что
вся тварь, т. е. весь вещественный мир совоздыхает и соболезнует
(с нами) даже до ныне, и ожидает откровения сынов Божиих, на
уповании, что свободится от работы истления в свободу славы чад
Божиих, подобно тому, как и мы сами в себе воздыхаем, ожидая
усыновления, искупления тела нашего (Послание к Римлянам, далее Рим. 8, 21– 23). Слова апостола показывают, что прославление
природы будет состоять не в уничтожении мира, а освобождении
от рабства тлению или от суеты, от той житейской суеты, которою
полна жизнь настоящего мира и которая тяжелым гнетом тяготеет
и над неразумной живой тварью.
Более детально описывается конец света в Откровении Иоанна
Богослова. Любимый ученик Иисуса Св. Апостол Иоанн Богослов
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был заточен на острове Патмос в гонение при императоре Домициане в 96 году, где получил Откровение о судьбах мира и предсказание
будущего конца света (конца мировой истории).
Откровение начинается с Посланий семи церквам: «Итак, напиши в книгу, что ты видел, и что есть, и что будет после сего...
и пошли церквам, находящимся в Асии: в Ефес и в Смирну, и в
Пергам и в Фиатиру, и в Сардис и в Филадельфию и в Лаодикию»
(Откровение ап. Иоанна Богослова(Апокалипсис), далее Откр. 1:
19, 11). Из толкования станет ясно, что Послания семи церквам
означают семь периодов или эпох в истории Церкви от ее основания до «кончины века», то есть конца мировой истории. Совпадая
с историей Церкви, Послания утверждают, что в настоящее время
Церковь находится на последнем «лаодикийском» этапе. Отсюда
не удивительно, что признаки «кончины века», названные Иисусом (Мтф. 24: 3), следует прилагать к истории XX века. Это – две
мировые войны и гонение на Церковь.
В Откровениях говорится о «четырех всадниках Апокалипсиса»
и «трубах семи Ангелов» и «семи чашах гнева», которые каждый
из семи Ангелов изливает на Землю. Каждой трубе и чаше соответствует равная ей печать.
8 глава: «7. Первый ангел вострубил, и сделались град и огонь,
смешанные с кровью, и пали на землю; и третья часть дерев сгорела,
и вся трава зеленая сгорела. 8. Второй Ангел вострубил, и как бы
большая гора, пылающая огнем, низверглась в море; и третья часть
моря сделалась кровью.
9. И умерла третья часть одушевленных тварей, живущих в море,
и третья часть судов погибла»
10. Третий ангел вострубил, и упала с неба большая звезда,
горящая подобно светильнику, и пала на третью часть рек и на источники вод.
11. Имя сей звезде «полынь»; и третья часть вод сделалась полынью, и многие из людей умерли от вод, потому что они стали
горьки. (Откр. Св. Иоанна, 8).
Многие исследователи в этих строках видят пророчество о
Чернобыльской катастрофе, ибо чернобыль – одно из названий
полыни.
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9 глава: «3. И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей
власть, какую имеют земные скорпионы. 4. И сказано было ей, чтобы
не делала вреда траве земной, и никакой зелени, и никакому дереву,
а только одним людям, которые не имеют печати Божией на челах
своих. 5. И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев. И
мучение от нея подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека. 6. В те дни люди будут смерти искать, но не найдут ея; пожелают
умереть, но смерть убежит от них. (Откр. Св. Иоанна, 9)».
В Откровении говорится о двух пророках Апокалипсиса (Откр.
гл. 11). Их роль заключается в том, чтобы сказать о приходе антихриста и наступлении его царства и о скором втором пришествии
Господа Иисуса Христа. Личность антихриста позволяет определить видение «великой блудницы, сидящей на звере багряном».
В 17-ой главе Откровения царство антихриста изображается
как «зверь, имеющий семь голов» (Откр. 17: 3), а сам антихрист
изображается как «восьмой царь» или «зверь» и один из «семи
царей» (Откр. 17: 11).
Установление царства антихриста и грядущие беспорядки, мировой экономический кризис и войны должны положить конец
современной цивилизации.
В Откровении говорится, что проповедь двух свидетелей завершится их смертью и воскресением (Откр. 11: 7–11), а свидетельством
для всего мира явится разрушение «великого города», иносказательно
именуемого «Вавилон» (Откр. гл. 18). Исполнение пророчеств Апокалипсиса, явное для всего мира, станет для человечества решительным поворотом в его мировом сознании и причиной для исполнения
предсказания Апостола Павла (Рим. гл. 9–11) об обращении евреев в
христианскую веру в конце мировой истории. Но это же восстановит
власти для борьбы против Церкви. Последнее и решительное гонение
на Церковь в конце мировой истории предсказано в главе «Жена,
облеченная в солнце» (Откр. гл. 12). В видении «конного войска»
предсказана также война «при великой реке Евфрате» (Откр. 9: 14),
а в 13-ой главе Откровения предсказано образование мирового правительства Антихриста: «И дана была ему власть над всяким коленом
и народом, и языком и племенем, и поклонятся ему все живущие на
земле» (Откр. 13: 7–8).
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Зверь, вышедший из моря, с семью головами и десятью рогами
Matthias Gerung (1500—1570)

Начнется война, которая носит в Библии название «Армагеддон»
(Откр. 16: 16), в которой выживут праведники. Дальше следует
ожидать второе пришествие Господа Иисуса Христа и утверждение
Его Царства. Царством Его, имеющему открыться на обновленном
небе и обновленной земле непосредственно после всеобщего суда,
не будет конца (Лк. 1,32).
Под кончиною мира в Откровении разумеется не совершенное
разрушение или уничтожение мира, а его преобразование или обновление, т. е. такое изменение Вселенной, в результате которого
она явится в новом, лучшем, совершеннейшем виде, соответственном очищенному и прославленному состоянию ее обитателей и
прежде всего человека. По учению Откровения, судьбы и состояние вещественного мира тесно связаны с судьбами и состоянием
человека. Грехопадение прародителей расстроило первозданную
гармонию мира и внесло начало физического зла в жизнь мира
вещественного. В настоящем его состоянии мир «во зле лежит «полон зла и нестроений, доставляющих человеку множество скорбей
и страданий. Но если зло мира есть следствие греха, то понятно,
что с уничтожением греха и возведением человека в состояние совершенства, должны быть изменены и пагубные следствия, причи80

Раздел 3. Религии и пророки о Апокалипсис

ненные миру грехопадением человека. Св. Иоанн Богослов в своем
откровении также пишет, что он видел, как от лица Седящего на
престоле небо и земли и не нашлось ни места (Откр. 20,11), и как
увидел он новое небо и новую землю, ибо прежнее небо и прежняя
земля миновали (Откр. 21,1).
Хотя лично для каждого человека в христианстве, как и в других мировых религиях, концом света называется день его смерти,
когда жизнь человека закончена и тело его будет предано могиле,
а душа предстанет перед Божьим судом, где наступит оценка всем
его делам. Но когда наступит этот день – никому неведомо, потому
и должны мы жить каждый день, проявляя свои лучшие качества
и творя милосердие и любовь вокруг себя, ибо любой день может
стать нашим последним. Сколько наших близких и знакомых часто
умирает в самый неподходящий момент, когда кажется, что жизнь
только налаживается, и часто оставляют много недоделанных дел.
Но на все воля Божья и мы должны жить так, чтобы потом не жалеть о напрасно прожитых годах, но не в праздности и чрезмерных
удовольствиях, а в любви к Богу и ближним своим.
Сценарии конца света у разных народов
Жрецы майя. Жрецы майя говорили, что с момента сотворения
рода людского минуло уже четыре цикла, или «Солнца». Сменились четыре человеческие расы, которые погибли во время великих
катаклизмов. И лишь немногие люди остались в живых, поведав о
том, что произошло. «Первое Солнце» длилось 4 008 лет, и было
разрушено землетрясениями. «Второе Солнце» длилось 4 010 лет,
и было уничтожено ураганами. «Третье Солнце» длилось 4 081 год
и пало под огненным дождем, пролившимся из кратеров огромных
вулканов. «Четвертое Солнце» (5 026 лет) уничтожил потоп. Сейчас мы живем в последний катун Пятой Эпохи Сотворения, или
«Пятого Солнца». Оно известно еще и как «Солнце Движения».
Майя полагали, что по завершении нынешнего, 5 126-летнего
цикла произойдет некое движение Земли. Последний день этого
цикла – 21 декабря 2012 года. Затем начнется следующий
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По-скандинавски (дата неизвестна)
Пророчество об этом конце света было
сделано мертвой провидицей по имени
Вельва, которую специально для этого
на время оживил верховный бог викингов Один. Начинается он с чудовищного
землетрясения. Из разверзшихся глубин
освобождается бог-бунтарь Локки и ведет
свою дружину в последний бой. Гигантский волк Фенрир глотает солнце, другой
волк похищает месяц. Из царства мертвых
приплывает сделанный из ногтей корабль
мертвецов Нагльфар. Великан Сурт приближается с юга с мечом, который «ярче
солнца» (огонь).
Из глубин, низвергая на сушу гигантские волны, всплывет мировой змей Ёрмунганд. Звезды падают с неба. Трясется земля.
Начинается Рагнарек — битва богов и чудовищ, в которой гибнут
и те, и другие, и в конце которой Сурт сжигает огнем весь мир. Но
за гибелью мира последует его возрождение, укрывшись в роще
спасаются два человека — Див и Ливтрасир, они вновь дадут начало человеческому роду.
Пророчества индейцев о конце света
Настанет время, когда их (индейцев) одолеет чужестранный
народ. И они вынуждены будут вести жизнь свою согласно
предписаниям нового правителя,
иначе же их будут считать преступниками и наказывать. Но
им не следует противиться. Им
надлежит ждать человека, который их избавит. Это – ушедший
белый брат Пакана, который
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вернется, чтобы избавить их от гонителей их и создать новое
всеобщее Братство Людей. Он (Бледнолицый Пророк) повторил
предостережения, данные в Туле (священном городе Тольтеков)
против деяний Жертвователей (Ацтеков) и предсказал вторжение
Белого Человека. Далее предстоит еще одно вторжение. На судах
множество бородатых людей прибудут через Океан Восходящего
Солнца (Атлантический). Я вижу, как эти люди захватывают Большую Землю (Америку). Они не почитают наши кедры. Они всего
лишь голодные непросвещенные дети. Я когда-то питал великую
надежду на этих людей, ибо я видел, как они преклоняют колена и
целуют плодородную землю, и видел тень Великого Креста, который
они принесли с собой. Да, моя вера в этих людей была велика. Теперь
же я должен предостеречь вас в отношении их. Снесите книги ваши в
джунгли. Укройте свою историю в пещерах, где никто из этих людей
не найдет книг. Не извлекайте их на свет солнца, пока не пройдет
период Войн. Ибо дети Войны и есть эти бородатые чужеземцы. Они
разыскивают лишь златой металл, как будто он оплатит им проход
на Острова Блаженных. У них любовь – к оружию. Оружие это будет
все страшнее, пока не добьются они окончательного. Воспользуйся
они им, и не будет прощения в той долине, откуда нет возврата.
Использовать такое оружие, чтобы пожертвовать людьми, значит
проникнуть в пространство к Богу. Такие вещи – не для людского
решения, и не должен человек сметь думать обо всем этом и таким
образом подвергать осмеянию Всемогущего. Пять полных циклов
Утренней Звезды (примерно 500 лет) правление воюющих чужестранцев будет вести к все большему и большему разгулу разрухи.
Знайте, что конец придет через пять полных циклов. Воинствующие чужестранцы осквернят и Мать-Землю, разрывая сердце ее
и грабя сокрытые богатства. Индейцев предостерегали, что все
усугубляющееся осквернение Природы белым человеком будет
вызывать фантастические изменения погоды, землетрясения,
извержения, засухи и тому подобное, предвещая Великий День
Очищения.
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Буддийские предсказания о Аватаре Падмасамбхава
Cчитается, что этот буддийский святой является основателем
одного из ключевых течений тибетского буддизма. Прекрасно
описано наше время. Это пророчество во многом перекликается
с исламскими описаниями Имама Махди.
В конце времен придет в упадок учение победоносного Будды
Шакьямуни. Монастыри наполнятся женатыми мужчинами, храмы
превратятся в военные укрытия, а главные монастырские залы – в
помещения бойни. Отшельников с гор сгонят в долины. Великие
созерцатели станут сеять зерно, медитирующие – обогащаться. Монахи заведут жен, а благородные духовники станут разбойниками
и грабителями. Распри поднимутся словно ветер. В центральных
районах начнутся раздоры и смута. Мудрецы станут военачальниками, святые духовники пойдут воевать, а благородные монахини
начнут убивать детей...
Храмовое имущество растащат, изречения и вещи святых распродадут. Святыни тела, речи и мысли разграбят, назначат цену
и продадут. В храмах поставят лошадей и коров и соберут там нечистоты. В то время в сердца монахов проникнут цари демонов, в
сердца тарничей – злые духи, в сердца бонцев – огненные духи, в
сердца мужчин – демоны-самцы, в сердца детей – злые черти, в
сердца женщин – демоны-самки, в сердца благородных монахинь –
страшные вампиры, в сердца девочек – чертовки; одним словом, в
сердце каждого человека обоснуется злой дух. Признаками этого
будет следующее:
Люди будут носить различные непарные одежды. Благородные
духовники станут наряжаться, монахини – красоваться в зеркале.
Охраняя себя, люди будут уповать на оружие, в еду подмешивать
яд. Мудрецы и учителя станут обучать дурному. Правители не смогут быть хозяевами своего ума. Люди потеряют скромность и стыд,
женщины лишатся власти над телом. Каждый год будет разноситься
весть, и люди станут надевать новые украшения и одежды. Простолюдины примутся преподавать учение. Женские речи наполнятся
высокомерием. Лжецы будут давать благословение. Обманщики
займут место великих созерцателей. Болтунов и краснобаев наре84
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кут мудрецами. Мужи будут нарушать
клятвы и гордиться этим. Рабы станут
управлять государством, а цари превратятся в рабов. Жестокие палачи выйдут в
начальники. Ужасных грешников будут
считать народными защитниками. Простые люди станут одеваться в благородные одежды из шелка, а высокие духовники – ходить в монгольских платьях.
Изверги, убивающие людей, наденут
светло-красные накидки духовенства.
Люди начнут с усердием учить неверные
заклинания. Торговлю и обман будут
принимать за одно и то же. Начнут сочинять и печатать различные
лживые книги. Наказы Будды станут подвергаться сомнениям.
Благие обычаи будут забыты, плохие дела и дурное поведение станут привычными.
Так живые существа пойдут по неверной дороге. Придерживаясь
дурных дел и поведения, они забудут всех былых хранителей веры
и перестанут защищать веру и служить ей. Один за другим будут
следовать плохие года с голодом и бескормицей. Демоницы и злые
духи впадут в страшный гнев. От этого болезни людей и скота умножатся так, что нельзя будет даже перечислить их все названия, они
распространятся как пожар. Неожиданно станут трястись земля,
происходить наводнения, возникать пожары, подниматься ураганы.
Храмы, ступы и города разрушатся в одно мгновение.
Это будет время, когда в Индии люди будут умирать от голода, в
Непале – от заразных и других болезней, (в других странах будут)
землетрясения, заразные болезни, эпидемии, голод, провалы земли,
обвалы, в Тибете на его пяти вершинах появятся три неприступные
крепости. Это будет время, когда в ущельях Мон, в жилищах медведей, будут скрываться святые, в стране Кхам взойдут два Солнца, а
в Китае неожиданно умрет царь. (Везде будут конфликты и войны).
Это будет время, когда верующие будут бесправны и бессильны,
неверующие, потерявшие совесть, будут главенствовать, мудрецы и
ученые монахи станут старостами, простолюдины же будут началь85
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никами, проповедовать и давать благословения. Это будет время,
когда защищая добродетель будут надеяться на вознаграждение.
И это будет означать, что настало время исправлять разрушенное. Тогда должен явиться некто, обладающий счастьем и хорошей
судьбой, и оставив мысли о возрасте, с великим желанием и убежденностью исправить разрушенное.
Пророчества индуистов
Современную епоху индусы называют Кали Югой. Название
эры «Кали-юга» происходит от имени богини смерти Кали, одной
из ипостасей жены бога-разрушителя Шивы.
В разных разделах Священных индуистских книг – Вед, об этом
много говорится.
В Падма Пуране говорится, что Кали Юга есть обитель греха,
когда все заняты греховной деятельностью. Люди отвергают духовную истину и занимаются игрой и воровством. Все привязаны
к сексу и помрачающим разум напиткам. На первый план выдвигаются еретики и атеисты.

Кришна

Богиня смерти Кали
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В Шримад-Бхагаватам пишется: В эпоху Кали ум людей будет
находиться в постоянном возбуждении. Их будет терзать голод и
высокие подати, постоянно мучить страх, изнурять засуха. У них
не будет ни достатка в одежде, пище и питье, ни способности правильно отдыхать, вести половую жизнь.
В Брахманда Пуране говорится, что основные характерные признаки Кали Юги – это жестокость, ревность, ложь, мошенничество
и обман, крушение религиозных и моральных устоев, смертельные
болезни, голод и страх.
В Нарада Пуране говорится, что знания людей в различных
областях придут в упадок, вследствие чего возрастут их греховность и неуравновешенность. Люди станут тщеславными и будут
обманывать друг друга. Они будут заниматься самовосхвалением
и стараться возвыситься, унижая других.
В Ваю Пуране подтверждается, что женщины будут нецеломудренными, перестанут интересоваться религией; они полюбят
вино и мясо. Без огромных усилий станет невозможно выжить.
Люди будут легко впадать в гнев, совершать жестокие поступки.
Правители станут низкородными и лживыми. Не колеблясь, люди
будут убивать детей в утробе матери.
Линга Пурана даже утверждает, что в Кали Югу воры станут
царями, а цари будут ничем не лучше воров. Цари будут отнимать
собственность у граждан и присваивать общественную собственность, они перестанут быть защитниками и покровителями.
Все вышеизложенные описания подтверждаются в ШримадБхагаватам, где повествуется о том, что к концу Кали-юги все истинные принципы религии будут полностью преданы забвению.
Ведическая литература также будет забыта, а книги уничтожены.
Религия станет безбожной. Цари опустятся до положения воров.
Ложь, воровство и безумная жестокость — таковы будут нравы людей. Святых мест не останется. Духовные обители ничем не будут отличаться от домов мирян, ибо в них не будет благочестия. Семейные
связи не будут простираться дальше брака, да и то только на время
существования такового. В облаках будут постоянно сверкать молнии. Повсюду воцарятся мрак и дурная погода, мир будут сотрясать
землетрясения и катастрофы. Люди же станут не умнее ослов.
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Подробнее об этом в Вишну Пуране: на протяжении всей Кали
Юги правители будут лживыми и порочными; они будут отнимать
собственность у своих подданных, а свои законы будут так же
легко устанавливать, как и отменять. Их благочестие будет ничтожно, а желания ненасытны. В далеком будущем люди не в силах
больше сносить гнет алчных правителей побегут в горы, где будут
питаться травами и кореньями, диким медом и плодами.
Смена Эпох
Из Вед известно, что одна эпоха на земле сменяется другой, и
что чередуются они в строгой циклической последовательности,
подобно временам года, на протяжении всей истории мироздания:
вначале Сатья, или Крита Юга, затем Трета Юга, Двапара Юга и,
наконец, Кали Юга, затем снова Сатья Юга и так далее по кругу.
Приведенные выше описания могут показаться слишком мрачными. Однако они довольно точно указывают общее развитие событий
в Кали Югу. Посмотрите вокруг. Здесь мы привели только малую
часть тревожных событий и фактов нашего времени. До начала Кали
Юги развитие в мире шло путем благости, то есть стабильности,
равновесия, долговечности, гармонии с Богом и природой. Настоящий эволюционный прогресс – это не просто улучшение технологии,
а развитие духовности, мудрости и любви внутри нас.
В 16 главе Бхагавад Гиты Кришна предупреждает Арджуну об
опасности оскверненного материализмом сознания и того влияния, которое оно может оказать на весь мир. Он говорит о таких
людях: «Они считают, что удовлетворение чувств – первейшая
необходимость цивилизации». Это основной мотив, заставляющий
человека «совершать неблагоприятные, отвратительные поступки,
разрушающие мир». Следовательно, чем больше осквернены сами
люди, тем более загрязненным становится общественное сознание
и условия, в которых пребывает человечество.
Неслучайно поэтому Кали Юга – это время, когда загрязнение
окружающей среды принимает угрожающие масштабы. Однако
планета всего лишь отражает сознание тех, кто населяет ее. Внешнее загрязнение – это просто отражение внутреннего загрязнения,
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оскверненного человеческого сознания. В Нарада Пуране прямо
говорится, что эпоха Кали – эта мешанина из всех мыслимых грехов – чрезвычайно опасна. Это означает, что в это время не только
будут совершаться разнообразные грехи, но и последуют возмездия
за них, то есть на человечество обрушатся все последствия его греховной деятельности. Так действует космический Закон Кармы.
И сейчас мы можем видеть, как он все более ускоряет свое действие. Стоит ли напоминать о всех тех трагических событиях, которые почти ежедневно происходят в мире – от аварий, стихийных
бедствий и войн, истребляющих мирное население, до эпидемий
новых болезней, техногенных катастроф и масштабных террористических актов. По сводкам новостей мы можем видеть как все
новые и новые пророчества Вед начинают сбываться на наших
глазах. А люди, обладающие знанием Законов Вселенной, могут
видеть причины происходящего и ожидающие нас последствия
человеческой деятельности.
(По материалам http://www.harmosys.com/index.php/
vedi/41-vedic-culture/119-vedyrefuture).
По-мусульмански (дата неизвестна)
Известный ученый мусульманин, дайя, шейх Абдель Халик Хасан Аш-Шариф отмечает, что Пророк (да благословит его Аллах и
приветствует) сказал: «Коль наступает Последний Час, а один из вас
(людей) держит пальмовую ветвь,
дабы посадить ее, пусть посадит ее
прежде, чем этот Час настанет».
Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также сказал:
«Последний Час не настанет прежде, чем Евфрат обнажит гору золота, за которую будут бороться
люди. Девяносто девять из каждой сотни умрут, но каждый из них
[из этой сотни] будет говорить, что он, может, и будет тем, кто спа89
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сется (и таким образом завладеет этим золотом)». Некоторые люди
истолковывают этот хадис в свете войны в странах Залива, которая
произошла между Ираком и Кувейтом, но такое толкование не состыковывается с формулировкой хадиса. Мусульмане не должны
толковать аяты Корана и хадисы согласно текущим событиям.
Кроме того, на каком основании некоторые подсчитывают
срок жизни мусульман на земле, когда в Коране сказано: «Близок
Судный час, и месяц раскололся» (Коран, 54:1)? А Пророк (да
благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Приход мой и Часа
подобен этому (или этим)», имея в виду то, что период между его
эпохой и Часом подобен расстоянию между двумя пальцами, то
есть очень короткий.
В другом хадисе Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я послан (бок о бок) с Часом, как эти два», показав
два своих пальца и раздвинув их. Он также сказал: «Он может даже
наступить до (моей смерти)».
Ислам учит мусульман быть аккуратными в делах и всегда быть
готовым к своему последнему дню. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) подчеркнул этот момент, сказав: «Совершайте
благое». Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) также
сказал: «Будьте в этом мире как путник или прохожий», повторив
это семь раз. Сообщая этот хадис, Ибн Умар (да будет доволен Аллах
им и его отцом) сказал: «Вечером не ожидайте, что вы проживете до
следующего утра, и утром не ожидаете прожить до вечера».
В исламе также утверждается, что последним дням будут предшествовать времена безбожия и падения морали. «Вошедший в
мечеть не станет исполнять молитву, лавочник будет обвешивать
и обмеривать, содержание собак станет более привлекательным занятием, нежели воспитание ребенка», «Пьянство и ростовщичество
станут обычным явлением», и т. д. Затем появится потомок Аллаха,
над головой которого будет облако. И ангел из этого облака будет
возвещать: «Это Махди! Следуйте его повелениям!» Затем появится
лжепророк Даджала (рост короткий, ноги кривые, волосы вьющиеся,
один глаз — поврежденный) и назовет себя богом.
Затем будут знамения — солнце взойдет с запада, землю окутает
туман, от которого неверные будут пухнуть до смерти. После этого
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люди услышат звук трубы. В нее протрубит архангел Исрафаил.
Этот звук умертвит все живые существа, и на Земле случатся
страшная буря и сильное землетрясение. Разрушатся до основания
все горы. Затем архангел дунет в трубу вторично, и тогда все воскреснут и будут призваны на Суд Всевышнего, где каждый будет
судим по делам своим.

3.2. Пророки о конце света
Пророчества Эдгара Кейси
Одним из самых знаменитых предсказателей прошлого столетия был Эдгар
Кейси (1877–1945), который в западном мире прославился ничуть не меньше,
чем Ванга в славянском. И
Кейси, и Ванга принимали
сотни людей в день. К ним
приходили много известных
людей, включая президентов
и министров. Ни тот, ни другая не видели своих посетителей:
Ванга была слепой, а Кейс предсказывал во сне – закрывал глаза,
натурально засыпал и в такoм состоянии вещал. Поэтому его и прозвали «сонным пророком». Кстати, проснувшись, Кейс утверждал,
что ничего не помнил из того, что было сказано через него. Слова
провидца записывала стенографистка.
«Ранний» Кейси в основном врачевал. И удивлял современников тем, что, не имея медицинского образования, ставил точные
диагнозы и прописывал лечение в терминах, знакомых лишь узким
специалистам.
Пророк Эдгар Кейси в начале XX века предсказал две мировые
войны
Кейси предсказал две мировые войны, назвав даты их начала
и окончания, напророчил экономический кризис 1929 г., описав
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в подробностях катастрофические события на биржах, и увидел
последующий подъем в 1933 году. Он озвучил поражение немцев
на Курской дуге, конец фашизма и победу СССР в Великой Отечественной войне. За несколько месяцев до своей кончины, когда
Красная армия победоносно шествовала по Европе, прорицатель
заявил, что Советский Союз в недалеком будущем распадется. «Не
успеет окончиться XX в., как наступит крах коммунизма, – глаголил Кейси, – коммунисты потеряют там свою власть».
Были у Кейси и другие предсказания. Так, еще в 1930-е гг., когда
об изменении климата на планете еще толком никто и не думал,
предсказатель напророчил глобальное потепление. «Районы с холодным или субтропическим климатом станут более тропическими, и там будут расти папоротники, – говорил Кейси. Согласно
прогнозу Кейси, климатические и сейсмические катаклизмы затронут всю планету, из-за чего она сильно изменится. А вот Россия при
этом пострадает меньше остальных и возглавит возрождающуюся
цивилизацию, центром которой, как это ни удивительно, станет
Западная Сибирь.
Основные предсказания Кейси
Мир ожидает самого трагического из всех пророчеств Кейси:
всплеска землетрясений, которые разрушат материки и преобразят
земной шар.
Кейси предсказал разрушение многих городов Америки. Он
говорил, что большая часть Японии уйдет под воду и что Северная Европа преобразится в мгновение ока. Далее он говорил,
что даже многие из мест, где сейчас бушуют сражения, будут
океаном, морями, заливами, землями, где будет новый порядок,
по которому они будут торговать друг с другом. По поводу Северной Америки он говорил, что произойдут многие геофизические изменения большей или меньшей степени со значительным
преображением североатлантического побережья. В 1934 году
Кейс говорил, что Земля разломится во многих местах. Сначала
преобразится западное побережье Америки. В северных районах
Гренландии возникнут открытые воды, появятся новые земли в
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Карибском море... Южную Америку будет трясти сверху до низу
и в Антарктике недалеко от Огненной земли будет земля и пролив
с бушующими водами.
Позже Кейси подробнее рассказал об американских катаклизмах: «Посмотрите на Нью-Йорк, Коннектикут и тому подобное.
Многие районы на восточном побережье будет трясти, так же как
и многие районы западного побережья, так же как и центральные
районы США. Лос-Анджелес, Сан-Франциско, большинство таких
городов будут разрушены даже прежде Нью-Йорка. Районы восточного побережья около Нью-Йорка, а возможно, и сам Нью-Йорк
практически исчезнут. И это произойдет раньше. Воды Великих
Озер сольются в Мексиканский залив.»
Пророчества Кейси охватывают период с 1936 по 1998 год, от
первых незначительных колебаний земли до разрушения НьюЙорка. Он заявлял, что земная ось будет смещена к 2001 году, за
этим последует перемена климата.
Отмеченный рост вулканической активности и увеличение количества землетрясений в 60-е гг. уже заставило задуматься скептиков,
которые посмеивались над такими предположениями. Словно потакая Кейси, вулкан Этна извергался в 1964 и 1971гг. с большей,
чем обычно, интенсивностью, а 4 августа 1979г. извержение было
самым значительным за все это время. Жители ближайшей деревни Форназзо были эвакуированы, а восточный сицилийский город
Катанья был завален пеплом, углями и камнями, чего никогда не
случалось за 20 лет. Страшную катастрофу можно было наблюдать
в континентальной Италии за 46 миль к северо-востоку. Землетрясение 1964 на Аляске – самое сильное из всех зарегистрированных на
североамериканском континенте – послужило причиной колебаний
в Антарктике. Землетрясение в Китае убило более 655 000 человек
в 1976г., и в том же году более 22 000 людей погибло в Гватемале.
В 70-х землетрясения происходили во всем мире, от Перу до Пакистана, от Югославии до Филиппин. 6 августа 1979 г. северная
береговая зона калифорнийского разлома была потрясена самым
сильным землетрясением за 68 лет. 15 октября 1979 г. толчки прошлись по Имперской долине, оставив много жертв и причинив ущерб
стоимостью 10 000 000 долларов.
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Наиболее интересное предсказание Кейси – это то, что свободный Советский Союз «возродится». В религиозных преобразованиях России он видел «величайшую надежду мира». Кейси предвидел ее союз с США, которые позже помогали России в трудное
для нее время, говоря, что СССР «выйдет из кризиса благодаря
дружбе с народом, на денежных знаках которого написано «Мы
верим в Бога». «Миссия славянских народов, – говорил Эдгар
Кейси, – состоит в том, чтобы изменить сущность человеческих
взаимоотношений, освободить их от эгоизма и грубых материальных страстей, восстановить на новой основе – на любви, доверии
и мудрости». Он считал, что именно: «Из России в мир придет
надежда – не от коммунистов, не от большевиков, а из свободной России! Пройдут годы, прежде чем это случится, но именно
религиозное развитие России и даст миру надежду».
Предсказания Ванги
Еще при ее жизни в газетах начали писать, что Ванга — «пророк номер один», «живая святая».
Когда ей прочитали эти заголовки,
она возмутилась: «Все мы люди,
все мы грешные. Я не святая, я —
мученица...».
Она и была величайшей страдалицей: легко ли знать все обо
всем, видеть скрытые грехи и судьбу каждого? Она была дочерью XX века, и все беды и грехи человечества принимала близко к сердцу. Сама Ванга в течение своей
жизни претерпела от людей немало боли. Власти обвиняли ее в
пропаганде религии, в шпионаже. А служители церкви упрекали ее,
всегда и всюду призывавшую к вере в Бога, в служении Антихристу,
называли «ведьмой из Рупита». Все обвинения Ванга смиренно
переносила, ни разу не сказав ни о ком худого слова. Она терпеливо несла свой крест провидицы и ушла в мир иной, не держа ни на
кого зла. Близкие говорят, что смерть была для нее избавлением
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от бремени лет и мук изболевшейся плоти. Она просто устала от
людей. От их настоящих бед и надуманных трагедий, от безверия,
амбиций, бесконечных вопросов и непонимания очевидных для нее
истин. Она верила, что человек рожден для добрых свершений, что
каждое плохое дело не остается безнаказанным. А если наказание
не настигнет того, кто совершил зло, оно перейдет на потомков.
О близком конце света Ванга никогда не говорила. Однако
будущее человечества, по ее словам, трудно назвать радужным.
«Города и села будут рушиться от землетрясений и наводнений,
природные катаклизмы сотрясут землю, плохие люди будут одерживать верх... Настанет день, когда с лица земли исчезнут разные растения, овощи, животные...». Чтобы поправить будущее,
считала она, нужно поменять сознание людей. Надо исполнять
заповеди божьи.
В Петриче была построена специальная гостиница для тех, кто
приезжал к предсказательнице. В 70-е годы она принимала порядка
100 тысяч человек в год. Подсчитано, что за 55 лет своей деятельности у знаменитой болгарки побывали более миллиона ходоков.
Кто бы что ни говорил, она жила в диком напряжении, пропуская
через себя чужие беды и болезни. На закате жизни Ванга все-таки
построила храм, на который ушли все ее сбережения. Оба своих дома, в
Петриче и Рупите, она завещала местным властям и фонду, носящему
ее имя. Он был основан в 1994 году, за два года до ее смерти.
Предсказания Ванги о России
Еще в начале 90-х годов, обращаясь к «новым демократам»,
пришедшим к власти в Болгарии, она просила не продавать государственные предприятия, вернуть землю крестьянам, объединить
собственников в кооперативы, позаботиться о достойных пенсиях
старикам и не ссориться с Россией. Как известно, ничего из этих советов не было исполнено. Ванга очень любила Россию. Она мечтала
побывать в Москве, но ей так и не довелось ступить на российскую
землю. Даже в самое трудное время, когда рухнул Советский Союз,
а Болгария, сросшаяся с СССР словно сиамский близнец, вдруг
резко оказалась в нищете, Ванга оставалась самым преданным
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другом России. К ней приходили отчаявшиеся люди. «Русские нас
предали, — жаловались ей, — им нельзя верить». «Россия болгар
не бросит! — твердо говорила Ванга. — Верьте в нее — она вновь
станет великой страной».
Следует отметить, что все ее глобальные предсказания, касающиеся России, сбылись — и приход Горбачева к власти, и августовский путч 1991 года, и повторное избрание Ельцина, и город
Грозный в огне, и затопленный «Курск»... Эти пророчества Ванги
слышали многие. Ванга говорила, что видит огромный духовный
потенциал России: «Бог дал ей силу!». Она утверждала, что страна
вновь обретет могущество, и наступит оно «при князе Владимире».
Пророчица любила рассуждать о Русской Православной церкви,
о близости России к космической энергии, о том, что благодаря
мощному духовному подъему Россия возродится. «Она сметет
все препятствия на своем пути и не только сохранится, но и станет
владыкой мира... Все религии упадут. Останется лишь одно: Учение Великого Братства. Как чистый цветок, покроет оно Землю, и
благодаря этому люди спасутся».
Но свершится это далеко не сразу. Этому, по словам Ванги, будет
предшествовать сближение трех стран. В одной точке, говорила
она, сойдутся Китай, Индия и Москва... Последнее пророчество
Ванги в отношении России свелось к одному жесту: она, не проронив ни слова, очертила руками большой круг.
Самое шокирующее предсказание слепая баба Ванга сделала в
1980 году. Сказала она тогда буквально следующее: «В конце века,
в августе 1999 или 2000 года Курск окажется под водой, и весь мир
будет его оплакивать». То, что тогда казалось полнейшей нелепицей, спустя 20 лет вдруг обрело страшный смысл. Погибла атомная
подводная лодка «Курск» – тезка города, который действительно
никак не мог оказаться под водой.
Анализ предсказаний Ванги и их результатов
1. «Страх, страх! Братья американские падут, заклеванные птицами железными. Волки завоют из куста, и кровь невинная прольется рекой» (1989 год).
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Сбылось. В сентябре 2001 года после воздушной атаки террористов на США рухнули небоскребы Всемирного торгового центра.
Обрушившиеся небоскребы называли «близнецами» или «братьями». В них врезались самолеты – «птицы железные» – террористов. Но при чем тут куст? А при том, что по-английски он звучит,
как Буш. То есть беда относится ко времени его президентства.
2. «Мы являемся свидетелями судьбоносных событий. Два крупнейших руководителя мира пожали друг другу руки (бабушка,
очевидно, намекала на Горбачева и Рейгана). Но пройдет еще много
времени, много воды утечет, пока придет Восьмой – он подпишет
окончательный мир на планете» (январь 1988 года).
Начинает сбываться. Некоторые исследователи считают, что
Восьмой это Путин. Еще в то время, когда Президентом России был
Борис Ельцин, Ванга уже намекала на следующего, хотя имени не
называла: «Это будет совсем неожиданная фигура». Другие говорят, что «Восьмой» уже пришел: ведь Россия пополнила «большую
семерку» и она стала «большой восьмеркой». Дело теперь за миром
во всем мире.
4. «Россия вновь станет великой империей, прежде всего империей духа» (дата неизвестна).
Пока не сбылось. До великой империи нам пока далеко. Да и с
духом – слабовато. Но поиски национальной идеи идут.
5. «Все растает, словно лед, только одно останется нетронутым – слава Владимира, слава России...» (1979 год)
Пока не сбылось. Хотя ... Россия ведь сохранилась. И заметьте,
сказано это было во времена СССР, когда само слово «Россия»
мало кто произносил.
О каком Владимире шла речь, неизвестно. Но уж точно не о
Жириновском. Настоящих-то претендентов на роль судьбоносного
Владимира всего трое: князь Владимир, Ленин и Путин. Будем надеяться, что Ленина она точно не имела ввиду.
6. «В 2018 году поезда будут летать на проводах от солнца. Добыча нефти прекратится, Земля будет отдыхать» (1960 год).
Начинает сбываться. К 2018 году земные ученые намерены
организовать добычу на Луне гелия-3 – о подобных планах было
заявлено буквально на днях. Гелий-3 – и продукт солнечной дея97
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тельности, и топливо для термоядерного реактора, который, по
сути, сам – маленькое Солнце. Реактор даст электричество «в провода», и полетят поезда.
7. «В космосе найдут жизнь, и станет ясно, как жизнь появилась
на Земле».
Пока не сбылось. Загадка возникновения жизни не решена. Хотя
жизнь в космосе уже найдена. Профессора Бруно Д'Аргеньо (Bruno
D'Argenio, геолог) и Джузеппе Герачи (Giuseppe Geraci, генетик и
молекулярный биолог) из Университета Федерика II (Неаполь)
обнаружили внутри нескольких метеоритов (хондритов, железных и
каменных метеоритов) жизнеспособные микробы что привело к открытию первой внеземной формы жизни. И поиски продолжаются.
Особенно по части ловли разумных сигналов от инопланетян.
8. «Мир переживет много катаклизмов, сильных потрясений.
Изменится само сознание людей. Настанут тяжелые времена.
Люди разделятся по признаку веры...» (дата неизвестна).
Сбылось. Тяжелые времена все-таки настали и они продолжаются. И с сознанием людей что-то творится. Катаклизмов хоть
отбавляй – одни цунами, унесшие сотни тысяч жизней, чего стоят.
А многочисленные теракты последнего времени? Или бунты на
религиозной почве?
Заповеди от Ванги (из стенограммы записей,
сделанных Бойкой Цветковой):
«Коли сделаешь добро — надейся, коли зло — его и жди».
«Будьте людьми: не воруйте, не лгите, не убивайте».
«Не ссорьтесь между собой. Любите друг друга. Добро вызывает
добро, а зло — зло».
«Если бы вы умели, как следует, читать Библию, вы бы давно
добрались до решения проблем, от которых у вас головы идут кругом. Как жаль, что многие из вас не верят...».
«Есть в этой жизни свой закон, а вы ринулись его обскакать.
Я знаю, что многие уходят от меня недовольными. Но как мне
говорить им то, что им неймется услышать, когда нельзя мне пустословить...».
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«Все определено свыше. Раз человек верит и трудится, то рано
или поздно находит верный ответ. На любой вопрос есть ответ,
только нужно знать, как задать вопрос... А если ты за свою жизнь
не определишься, то на него так и не будет ответа».
«Боюсь хаоса в душах человеческих. Боюсь, что зло пробивает
себе дорогу, а добро втихомолку отступает».
«Человечество на пути к безумию. И эта жажда власти, и это
насилие... Да как же так — вчерашние преступники уже людьми
правят? Обман, извращенность, безбожие, то, что люди льнут ко
злу, а добру противятся — все им аукнется».
«Неверующему человеку трудно помочь — запомните это!».
«На детях греха нет, они искупают содеянное родителями».
«Боже, почему же распадается Советский Союз? Свергнут его!
Сколько крови прольется в отделившихся республиках, сколько
нищеты и голода будет!».
«Все чаще будете вы встречать людей, которые глаза имеют,
да не видят, уши имеют, да не слышат. Брат против брата пойдет,
матери будут бросать детей своих. Каждый будет искать способ
спасаться поодиночке. Некоторые — горстка их — разбогатеют, а
народ обнищает, чем дальше, тем хуже. Много болезней появится,
люди начнут вымирать как мухи...».
«Придет день, когда ложь исчезнет с лица Земли. Не будет насилия и воровства. Прекратятся войны, оставшиеся в живых будут
знать цену жизни и будут оберегать ее».
Пророчества Нострадамуса
Некоторые исследователи считают, что Нострадамус предсказал
конец света в 2012 году. Но ранее считалось, что в 2010 году Нострадамусом также был предсказан конец света. Тем не менее, несмотря на пророчества Нострадамуса, в 2010 году ничего похожего
на конец света не произошло.
Увы, Мишель Нострадамус в своих легендарных катренах не
назвал ни одной конкретной даты, а содержание стихов Нострадамуса столь туманно, что их можно толковать как угодно. Нострадамус писал туманно, предсказания на 2010 год выглядят столь
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же неоднозначно. В предсказаниях
Нострадамуса на 2010 год содержатся такие строчки:
Знаменья, страхи, заставят
пригнуться,
Земные губители все содрогнутся,
Отринута раз ими жизни опора,
Злоба им тяжко аукнется скоро.
Как считали некоторые толкователи Нострадамуса, в предсказании на
2010 год Нострадамус предсказывал
начало апокалипсиса, так как якобы
именно в 2010 начнется война за ресурсы. Кроме того, в предсказаниях
Нострадамуса на 2010 год, в которых упоминаются знамения и
страхи, можно усмотреть аналогию с террористами, которые, как
известно, нередко добиваются своего именно за счет страха. Но,
возможно, что предсказания Нострадамуса на 2010 год были истолкованы не совсем верно.
Расшифровка пророчеств Нострадамуса дело необычайно
сложное. Даже при жизни Нострадамуса его предсказания подвергались резкой критике. Да и теперь каждое предсказание
Нострадамуса можно «подогнать» под многие события в мире.
Порой все встает на свои места только после того, как пророчества Нострадамуса сбываются. Нострадамус оставляет ученым
и филологам обширное поле для толкований своих катренов.
Довольно сложно дать однозначную расшифровку пророчествам
Нострадамуса 2012 года (возможно, Нострадамус не о 2012 годе
говорил вовсе).
Приведем некоторые четверостишия, которые, по мнению их
толкователей, касаются 2012 года.
2012 г. 1–46
Совсем рядом с Ошем, Лектуром и Мирандой
Большой огонь будет падать с неба три ночи;
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Произойдет вещь потрясающая и ужасающая,
Чуть позже задрожит земля.
Ош, Лектур, Миранда – города во французском департаменте
Жер.
Большой огонь – полярное сияние или свечение неба на широте Франции, вызванного возмущением магнитного поля Земли.
Достаточно редкое явление в южных широтах. Предзнаменование ужасного землетрясения, которое произойдет в ближайшем
будущем…
2012 г. 1–56
Вы увидите рано и поздно, как произойдет великая перемена,
Крайние ужасы и отмщения.
Когда Луна ведома своим ангелом,
Небо приближается ко времени колебаний.
В данном катрене Нострадамус конкретно указывает на причину смещения ядра Земли – это Луна, которая своим тяготением
периодически, через 4–5 тысяч лет, смещает его от центра нашей
планеты…
2012 г. 1–69
Большая гора окружностью в семь стадий
После мира, войны, голода, наводнения
Двинется далеко, разрушая огромные пространства,
В частности, древности и большие фундаменты.
Большая гора – внутреннее ядро Земли. Окружностью в семь
стадий – т. е. больших неопределенных размеров. Соответствует
русской поговорке «семь верст до небес», напутствию моряков –
«семь футов под килем».
Еще раз указываем на то, что пророчества Ностердамуса написаны в образной, аллегорической форме, их расшифровать довольно
сложно и каждый исследователь дает свое понимания того или
иного катрена Нострадамуса. Поэтому трактовка данных четверостиший является только позицией их авторов.
(Подробнее: http://simon78631.mylivepage.ru/).
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Предупреждение д-ра Линдси
о грядущих землетрясениях
Американский ясновидящий доктор Линдси приобрел дар предсказывать события будущего еще в детском возрасте. Во время бури
в 1947 году (штат Джорджия) был тяжело ранен и четыре дня находился в состоянии клинической смерти. После выздоровления
его способности прорицания еще более усилились. Многие предсказания Линдси, относящиеся к 60 годам 20 века, уже исполнились, но остальная часть пророчеств была засекречена в интересах
национальной безопасности США. Сохранились лишь отдельные
фрагменты его пророчеств.
Тектонический катаклизм: «В дни Ноя Бог предупреждал людей
(о потопе), но люди отказались прислушиваться к этому сообщению. Так же об этом дне Бог предупредит свой народ через видения
и откровения, даст ясные предостережения. Все это будет через год
до величайшего катаклизма современности – землетрясения. (Возможно, землетрясение в Японии 11 марта 2011 г. – Прим. автора.)
Это предупреждение придет в виде трех знаков. Данные события
будут происходить в различных частях мира в одно и то же время.
Австралия испытает наибольшее землетрясение. Вулкан будет
извергаться в Средиземном море, в результате чего возникнет
огромная волна цунами. Незначительное землетрясение произойдет в Калифорнии, которое вызовет лишь незначительные повреждения и трещины стен в домах Лос-Анджелеса и Сан-Франциско.
Ровно через год, после свершения этих трех событий, колоссальная судорога потрясет всю землю. В Калифорнии разлом СанАндреас будет раздвигаться, а земли к западу от него начнут погружаться в океан. Это глобальное землетрясение вызовет волны цунами
высотой 150 футов во всем мире, которые затопят большинство прибрежных городов. Огромные трещины появятся в земле. Множество
вулканов станут извергаться. Вся земля будет дрожать».
(По материалам
http://isi-2012.blogspot.com/2011/04/blog-post_2233.html)
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Пророчества Дэнниона Бринкли
В тот памятный день 1975 года Бринкли говорил по телефону. За
окнами бушевала гроза. Разряд молнии попал в телефонную линию,
трубка буквально взорвалась в руках Дэнниона, и его мозг испытал
удар напряжением в тысячи вольт. От испуга он бросился в угол комнаты и мельком увидел на полу свое распростертое тело. Буквально
в ту же минуту в его кабинет вбежала сотрудница. Она вызвала
бригаду парамедиков (аналог нашей скорой помощи). А Бринкли
стоял в углу комнаты и безуспешно пытался найти хотя бы какоето разумное объяснение тому, что с ним случилось. Он видел ауры
людей, но вокруг его безжизненного тела не было даже намека на
свечение. Приехавший доктор объявил Бринкли мертвым.
Тело отвезли в местный госпиталь, а дух Дэнниона полетел
по темному тоннелю к ангелу, который препроводил его в «кристальный город». Там Бринкли посетил «Храм знаний» и получил
13 видений, содержавшихся в неких «коробках». Ангел показал
ему 117 картин возможных будущих событий, 95 из которых исполнились до 1998 года.
Дэннион ожил в морге – через 28 минут после констатации
смерти. Позже он описал свои переживания в книге «Спасенный
светом». Она была издана в 1995 году. Удар молнией абсолютно
изменил его жизнь. Он около года провел в госпитале, восстанавливаясь от травм, нанесенных мощным электрическим ударом. В то
же время его память воссоздавала события, происходившие с ним
в «кристальном городе».
К сожалению, травма вызвала последствия. В сентябре 1997 года
Бринкли был госпитализирован с аневризмой мозга. Несмотря на
пессимистические прогнозы врачей, он чудесным образом перенес
сложнейшую операцию, хотя и пережил еще одну клиническую
смерть. В настоящее время, помимо лекций и творческой работы,
Бринкли помогает выводить больных из коматозных состояний.
Его опыт и необычные психические возможности позволяют ему
общаться с людьми в запредельных областях сознания.
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Видения Дэнниона Бринкли
Тринадцать пророческих видений были получены Бринкли в виде
«коробок» знаний. Он описал их в книге «Спасенный светом».
1–3 «коробки»: Видения деморализованной страны. Эти сцены
духовной утраты повторились после войны в Юго-Восточной Азии.
Война ослабила позиции Америки во всем мире. Бринкли видел
муки военнопленных и лица людей, которые умирали от голода и
страшных ожогов. Позже его видения воплотились в реальности –
война во Вьетнаме, напалм, горящие джунгли и тысячи американских солдат, пропавших без вести. «Я видел, – пишет Бринкли, –
что на Америку опустилось черное пятно векового долга. Передо
мной проносились сцены духовной регрессии. Люди становились
«пустыми» внутри – живыми оболочками, набитыми амбициями,
эгоистическими желаниями и страстями.» Война во Вьетнаме,
инфляция и недоверие к правительству создали духовный вакуум. Люди начали уходить от Бога, появились сатанинские секты,
города превратились в боевую зону, где свирепствовали банды
всех мастей. «Я наблюдал эти образы, во многом похожие на современные кинофильмы, и плакал от боли за старые ценности. Люди
превращались в зверей. Они перенимали законы волчьей стаи.» «В
третьей коробке я увидел печать президента США. На ней стояли
инициалы «Р. Р.» Рядом лежало несколько газет, на которых изображались карикатуры ковбоя. Он ездил по стране и отстреливал в
барах плохих парней. Даты на газетах указывали период с 1983 по
1987 год. Судя по рисункам, «ковбой» был актером. К сожалению,
я не мог рассмотреть лицо под ковбойской шляпой. Теперь мне
ясно, что инициалы «Р. Р.» означали Рональда Рейгана, но в то
время я понятия не имел, кто он такой. В госпитале мной занимался психиатр Раймонд Моуди. Он изучал людей, переживших
клиническую смерть, и позже написал свою знаменитую книгу
«Жизнь после смерти». В одной из наших бесед Моуди попросил меня придумать имя для «Р. Р.», и я без колебаний ответил:
«Роберт Редфорд». Сейчас при каждой нашей встрече он напоминает мне об этой ошибке. Но что поделаешь? Такова природа
предвидений.
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4 и 5 «коробки»: Сцены вековой войны на Ближнем Востоке.
В проблемах этого региона огромную роль играют религия и экономика. Постоянная потребность в притоке внешних денег, гнев и
ненависть – вот, что я увидел в этих «коробках». И еще там были
два соглашения. Первое – между Израилем и арабами (его я видел
смутно). Второе представлялось мне следующим образом – люди
пожимали руки и говорили о новой стране. Я видел реку Иордан,
израильские поселения и карту, на которой большие территории
меняли цвет.
5-я «коробка» показывала мне, что нефть превратится в средство давления на международную экономику. Я видел союз Саудовской Аравии с Сирией и Китаем. Я видел усилия арабов,
направленные на дестабилизирующие действия в Индии и Средней Азии. Дата под договором указывала на 1992 год. Перед
моим взором проносились картины секретных лабораторий, где
разрабатывалось химическое и биологическое оружие. Атомные
бомбы уходили в прошлое. Страны развивали новые виды вооружения.
6-я «коробка»: Я увидел лесистую местность около реки. Рядом
с ней возвышалась огромное бетонное строение. Мое сердце сжимал
необъяснимый страх. Внезапно земля вздрогнула, крышу здания
разорвало на куски. Я знал, что это ядерный взрыв, который унесет жизни многих тысяч людей. На фоне видения высвечивалась
дата – апрель – май 1986 года. Позже это повторилось в реальности. Взрыв атомной станции под Киевом заставил человечество
навсегда запомнить слово «Чернобыль». Этот инцидент «взорвал»
веру русских в свое правительство. Он стал началом распада для
Советского Союза. Республики на юге этой империи погружались
в наркотический дым и черноту преступности. Мрачное облако
расползалось на север и запад. Но в то же время я знал, что зло не
одержит победы. В моем уме прозвучали слова: «Следи за Россией.
Каким путем пойдет она, таким путем пойдет весь мир.»
7-я «коробка» (экологическая религия): Я видел образы гибнущей природы и места, зараженные радиацией, – в России, в Европе
и в Южной Америке. Многие страны начинали инвестировать
деньги в очищение окружающей среды. Я видел духовного лиде105
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ра, призывавшего сделать экологию ведущей целью человеческой
цивилизации. Вокруг него собирались последователи. Я знал, что
он станет учителем и наставником миллиардов людей.
8 и 9 «коробки»: Война Китая и России. В 1975 году я думал,
что мои видения сбылись. Между китайцами и русскими возник
приграничный конфликт. Но теперь мне ясно, что увиденные мной
события находятся в ближайшем будущем. После многочисленных
инцидентов на Дальнем Востоке огромная китайская армия прорвется в Сибирь. С тяжелыми боями будет взята Транссибирская
железнодорожная магистраль. Это обеспечит Китаю победу и контроль над нефтяными регионами Сибири. Я видел снег, озера нефти
и крови, тысячи трупов и пустые сгоревшие города.
10 и 11 «коробки»: Видения экономических потрясений и
«Бури в пустыне». Мне было показано, что на изломе веков мир
переживет экономический коллапс. Я видел разочарованные лица
людей и летящие по воздуху доллары. Европа попытается спастись
вводом жестких ограничений на финансовые рынки своих стран.
Примерно в то же время Америку потрясут два ужасных землетрясения. Восстановление разрушенных городов потребует огромных
капиталовложений. Потери будут настолько тяжелыми, что США
уступит мировое лидерство Китаю.
В 10-й «коробке» я видел сцены войны в пустыне. В 1990 году
все эти видения повторились в военной компании «Буря в пустыне». Ирак, потерпев поражение, оставил оккупированный Кувейт
и затаил смертельную обиду на западную цивилизацию. Видения
11 «коробки» начались с того, что Иран и Ирак овладели ядерным
оружием. Я видел несколько подводных лодок, управляемых иранцами. Они направлялись к берегам Америки и были вооружены
ракетами с химическими и ядреными боеголовками. В 2004 году
во Франции будет издана книга, которая вызовет гневный протест
во всем арабском мире. Через некоторое время системы водоснабжения в Париже будут отравлены ядовитым веществом, и тысячи
невинных людей погибнут. Примерно в то же время Египет откажется от демократии и превратится в центр исламского фанатизма. В той же «коробке» я видел сцены европейских конфликтов в
Югославии и Боснии.
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12 «коробка»: технология и вирусы. Это были сцены далекого
будущего – не забывайте, что я видел их в 1975 году, когда ученые
проникли в тайны ДНК и научились создавать управляемые вирусы. В то же время Япония, Китай и объединенная Корея с помощью компьютерных «червей» овладеют всеми компьютерными
системами мира. Их корпорации станут единственной защитой от
технологических вирусов, которые будут поражать любые системы,
начиная от бытового пылесоса и кончая космическими станциями. Главы этих корпораций создадут Всемирное правительство.
Во второй четверти 21 века каждому человеку будет вживляться
компьютерный чип. Этот тотальный контроль над людьми вызовет
несколько бунтов и волнений, но они будут быстро подавлены.
Последнее видение: Третья мировая война. Я видел сцены хаоса
и ужаса от южных пустынь до северных морей. Одна из картин
поразила меня больше других. Армия женщин в черной униформе
и коричневых платках маршировала по какому-то европейскому
городу. В моей голове прозвучали слова: «Страх этих людей был
настолько велик, что заставил их отказаться от всех прав и свобод
ради личной безопасности.» Еще я видел поля и сады с богатым
урожаем, а рядом с ними, за колючей проволокой, сотни истощенных и голодных людей. Еще промелькнуло несколько европейских
столиц, затопленных водой или почти скрытых под толстым слоем
засохшей грязи. Весь север Америки был охвачен гражданскими
войнами и бесконечными расовыми конфликтами. Миллионы иммигрантов рвались через кордоны и границы в Никарагуа и Чили.
Поток беженцев подорвал экономику Мексики и вверг эту страну
в бандитский хаос.
Нет, 21 век не будет легким. Я знаю, как можно избежать многих
бедствий, но мой способ покажется вам неприемлемым. Хотя он
очень прост – людям надо понять и показать другим, что человеческая доброта способна менять жизнь в лучшую сторону. Только
объединенные усилия и взаимная любовь могут отвратить те беды,
которые уже стоят у нашего порога.»
(По материалам: Сергей Трофимов:
http://subscribe.ru/group/tajnoe-stanet-yavnyim-ili-otkudaprihodit-chudo/413609/)
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Предсказания Павла Глобы
Экономический кризис, который продлится до 2020 года, в итоге
перекроит политическую карту мира и в корне изменит весь геополитический расклад сил. США ждут тяжелые времена, ЕС может
прекратить свое существование. С таким прогнозом, как передает корреспондент РИА «Новый Регион», выступил известный
российский астролог Павел Глоба. Он отметил, что президента
США ждет незавидная участь, предсказанная еще средневековым
русским астрологом.
«Еще в 1999-м году я говорил, что мир столкнется с невиданным кризисом, который начнется после прихода 44-го президента
США, – подчеркнул Глоба.
По его словам, указания на это есть еще в работах XVI века русского астролога Василия Немчина, который указывал на потрясения, которые придут из-за океана, когда в заокеанской стране будет
у власти 44-й правитель. Его Немчин называл «черный человек».
«В 1999-м году я считал, что «черный человек» был упомянут в
иносказательном смысле, но оказалось, что «черный» употреблялось
в прямом значении. В итоге, мы ошиблись на несколько месяцев, так
как кризис начался незадолго до прихода Обамы, но это допустимая
погрешность», – отметил астролог.
Как отметил астролог, если говорить в целом, то «у США, как
ведущей мировой державы, нет большого будущего».
«Штаты ждет великая депрессия. Страну удастся сохранить,
но она утратит лидерский статус. При этом самое тяжелое время
для США наступит после ухода Обамы, который не продержится в кресле президента более одного срока», – прогнозирует
Глоба.
По его словам, еще более печальное будущее ожидает Евросоюз.
«На месте единого Евросоюза появится несколько объединений.
Страны Скандинавии и Прибалтики образуют Северный союз, который станет наследником «Ганзейского союза». Франция, Италия
и Испания объединятся в Южноевропейский Союз и так далее.
ЕС, возможно и останется, как образование, но исключительно на
бумаге», – сказал Павел Глоба.
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Согласно прогнозу астролога, распадутся и другие военные и политические союзы. «До окончания кризиса не доживет блок НАТО, который в
ближайшее время несколько усилится,
но затем перестанет существовать», –
заявил Глоба.
По прогнозу астролога, 2014 станет
годом, когда человечество вплотную
подойдет к началу Третьей мировой
войны.
«2014-й год опасен тем, что Уран находится в Овне, а это очень воинственное
сочетание, – объяснил Павел Глоба. –
Я опасаюсь начала перманентной войны на Востоке. Не дай Бог,
это будет связано с Ираном, тогда при любом исходе мы получим
настоящий взрыв абсолютно неконтролируемого тотального терроризма. Но до 2014 года никакой войны в России не будет. Будет
взрыв бандитизма, но не более.
В мире появится новое союзное государство, куда войдут почти
все бывшие республики СССР. Впрочем, успокоил Глоба, союзное
государство напомнит Советский Союз лишь формально: форма
власти там будет совершенно иная. «Новое союзное государство
будет состоять из России, Украины и Белоруссии, потом к ним
примкнут Казахстан, Грузия, Армения и все среднеазиатские республики, кроме Таджикистана. Всего в новом государстве будет
10 республик. А Молдавия отойдет к Румынии», – заметил Глоба,
сообщает «from-Ua» со ссылкой на «Новый Регион».Однако новый
союз не станет новым СССР, который, по мнению астролога, никогда не возродится. «В союзном государстве будут другие люди,
другая власть и другое устройство по сравнению с СССР. Это будет
образование вроде Евросоюза, но с более строгой структурой и
единым президентом, избирать его будет общий парламент», –
сообщил Глоба. До этого отношения с Украиной и Белоруссией,
первыми странами, которые примкнут к России, будут только
улучшаться, считает Глоба.
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«Предсказания будущего Европы
из пальмовых библиотек»
Предисловие переводчика:
Мне захотелось перевести часть книги «Предсказания будущего
Европы из пальмовых библиотек» и послать вам в Россию.
Это не касается вашей страны напрямую, но отразится на всём
мире. Так же есть предсказания и о предстоящих событиях в России. Цель автора – не паника и он сам не приверженец гностицизма, через свои книги он старается объяснить людям важность
духовных ценностей. По его словам, предсказания сбудутся в той
степени, в какой люди в настоящее время материалистичны.
Стало быть, если они одухотворят и изменят свою жизнь, то
предсказанное может и не наступить. Пальмовые библиотеки –
хранилища знаний разного рода, написанные на пальмовых листьях
на санскрите или на чистом старотамильском языке, исходящих
от великих мудрецов (риши), упомянутых в Махабхарате. Автор
упоминает в книге своё посещение святилищ, посвящённых риши
Бхригу, Асите и Агастье.
Яду Чандра
Итак, приводим фрагменты изданной в Германии книги Томаса Риттера «Предсказания будущего Европы из пальмовых
библиотек».
«…Поскольку уровень жизни в странах Евросоюза будет постоянно ухудшаться, то в обществе будут накаляться социальные
конфликты. Люди будут пытаться выстоять перед грядущими
трудностями. В это время во многих государствах Евросоюза будут эскалировать протесты, направленные против людей других
национальностей, даже если они живут в других странах. Пришествие мигрантов из других частей света ухудшит ситуацию.
Эти люди будут бежать от голода, войн и засух, превращающих
их страны в пустыни.
Евросоюз и общество отдельных стран начинают распадаться изнутри. Будет всё больше протестов против политики правительства
и против финансово могущественных, управляющих ситуацией.
Сначала будет казаться, что эти протесты влияют на дела правитель110
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ства, но это окажется обманом. Требования и аргументы протестующих
будут проигнорированы и выставлены
на посмешище.
Люди, высказывающиеся открыто
против линии правительства, будут
унижены, их жизнь будет под вопросом, они будут представлены как преступники и осуждены. (Томас Риттер,
который опубликовал этот материал на немецком, уже столкнулся с
большими проблемами со стороны
немецкого правительства – примечание русского переводчика).
В 2011–12 годах начнутся большие трудности в экономике.
Сначала в США, а чуть позже и в Европе деньги будут всё быстрее
терять свою ценность. Это будет проявлением результата упущенной экономической и денежной политики, основанной на системе
процента от процента и на вере в безграничные возможности финансового роста.
Верхушка общества в США и в Европе думали десятилетиями,
что мир является игровой площадкой их жадности и корысти,
который они могут изменить так, как они того пожелают. Прежде
всего, они верили в то, что всегда будет всего только больше. Но
они будут сами обмануты иллюзией, ослепившей их разум. Земной
мир не бесконечен и в нём никогда не будет безграничного счастья
и роста. Их система натолкнётся на свои границы. В 2012–2013 годах произойдёт коллапс финансовой системы.
Государство будет не в силах выполнить свои обязательства
перед госслужащими. Не будет зарплаты солдатам и госчиновникам, потому что деньги не будут иметь ценности. Такое положение
дел приведёт мировое сообщество в беспорядок. Многочисленные
фирмы, фабрики, банки должны будут закрыться. Многие люди
потеряют работу и даже саму основу своего существования. Наступят большие беспорядки и грабежи, особенно в больших городах.
Погибнут многие люди.
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Вооружённые горожане будут грабить крестьян в провинциях,
чтобы добыть еду. Правительство США попытается добиться порядка, применив военную силу, задействовав ещё преданные войска.
Но контроль над ситуацией будет лишь частичным. Распад американской экономики приведёт к беспорядкам, сравнимым с гражданской войной, которая будет продолжаться до второй половины
2017 года. Тогда в разрешении конфликта поможет северный сосед,
который действенно урегулирует ситуацию. Линии фронта будут
пересекать страну. Но, в отличие от первой гражданской войны
между Севером и Югом, воевать будут Запад с Востоком.
Упадок американской экономики и обесценивание денег затронет также страны Европы. Здесь деньги также обесценятся,
но не настолько, как в США. Всё же последствия такого развития
событий будут очень серьёзны, в особенности для простых людей.
Многие не будут иметь прожиточного минимума и станут нищими.
В больших городах будут нападения на правительственные учреждения, представителей государства и богатую часть населения. Размер насилия в Европе не достигнет уровня США, т. к. в Евросоюзе
нет так много оружия у частного населения, а также потому, что
здесь не будет распада органов безопасности, полиции и армии.
В Америке – напротив, нападать будут солдаты и полицейские,
которым не выплатили зарплату, и они будут без промедления применять оружие. В европейских городах будут восстания, в первую
очередь, против живущих там иностранцев. Особенно кровавые
сражения будут в Париже и Риме, но существенно втянуты будут
также Мадрид, Лондон и Прага.
В наименьшей степени от этого кризиса пострадают Россия,
Китай и Индия, которые будут взаимно поддерживать экономику
друг друга. Беспорядки в Европе будут продолжаться до 2016 года.
Времена, похожие на гражданскую войну, будут изменены только через вмешательство русских и китайских вооружённых сил,
которых призовут правители Европы на помощь. Их приход восстановит порядок, но многие люди в Европе будут видеть в них не
помощников, а захватчиков.
До распада американской валютной системы и экономики правители Америки, Европы и их союзники предпримут всё возможное,
112

Раздел 3. Религии и пророки о Апокалипсис

чтобы остановить падение вниз. Как это уже дважды произошло в
20-м столетии, организованные ими войны и разрушения в других
частях земли оживят экономику Америки. Так, у американской
армии вместе с союзниками из Европы будут средства, чтобы вести
войны по всему миру.
Официально правительства этих стран будут оправдывать применение оружия против других государств желанием спасения
мира и свободы, но в действительности, они хотят больше власти
и территории. Правитель США будет чувствовать себя избранным Богом человеком с целью распространения по всему миру
христианской религии. Он будет многократно высказывать свои
притязания публично.
Но также и в оккупированных странах, например, в Афганистане и в Ираке люди будут думать, что их религия является единственно верной и достойной следования. Они так же, как и он,
призовут всех к «священной войне». После захвата Ирака американцы спланируют нападение на соседа – на Иран, но ужаснутся
перед возможным применением опасного оружия со стороны
противника. Это оружие будет по разрушительной силе равно
оружию американцев.
По этой причине США соорудят военные базы в большинстве
стран, окружающих Иран, чтобы так угрожать ему со всех сторон.
Армия США будет вести многочисленные войны в странах Африки и Азии. Военные операции будут проведены в Сомали, Судане,
Йемене, Сирии, Ливии, Индонезии, Малайзии, Северной Корее и
Саудовской Аравии. Эти военные конфликты приведут к поляризации всего мира. Страны Европы и Азии поделятся на два лагеря –
на поддерживающих Америку и на отвергающих всё американское.
Американская армия принесёт войну во все части света, но такой
войны, какая два раза была в 20-м столетии, не произойдёт.
Во многих местах Европы будут локальные конфликты, в Европе
прежде всего на Балканах (Албания, Сербия, Босния). Продолжительный кризис западного сообщества ввергнет США во внешнеполитическую незначительность. К 2014 войска США полностью
покинут все страны. В центре Африки будут очень кровавые войны,
которые вынудят миллионы людей к бегству и эмиграции. Также в
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центральной Азии – в Узбекистане, Киргизии и Таджикистане –
будут затяжные гражданские войны.
Во многих частях Африки и Азии будут вестись войны не из-за
земли и богатств, а за питьевую воду. На Ближнем Востоке обострится конфликт между Палестиной и Израилем после кажущегося успокоения из-за убийства высокопоставленного представителя
Палестины. В войну будут втянуты также Иордания, Сирия и, в
меньшей степени, другие соседи. В Европе в это время не будет
войны, но люди будут чувствовать на себе войны в других частях
света. Высокие налоги и пошлины, подорожание сырья и питания,
а также беженцы из горячих точек, в особенности Африки, Турции
и Ближнего Востока, будут следствием этих войн.
Центральная и западная Европа станут целями террористов.
Число актов будет небольшим, но с огромными последствиями.
Правительства будут использовать это для укрепления власти, что
даже удастся им на некоторое время. С 2018 года возникнут новые
монархии и диктатуры, сообщества, построенные по строгой иерархии, в которых будут царствовать традиции определённой нации.
Союз европейских государств будет ослабевать и распадаться
всё больше. Создаются новые союзы... Эти новые формы сотрудничества для начала позволят экономике Европы и США стабилизироваться. Люди будут готовы расстаться со свободой личности
ради сохранения своего существования и безопасности.
Но время с 2017 года будет лишь казаться спокойным. Появляется угроза новых опасностей. Не от войны, а от стремительно
меняющегося мирового климата. Среднегодовые температуры
поднимаются дальше. Гольфстрим, перекачивающий миллионы
кубометров тропических вод на север, утратит свою силу, изменит
направление и исчезнет совсем. Огромное количество талой воды
от тающих ледяных масс севера приведёт к потере силы Гольфстрима в течение всего нескольких лет.
Следствием этого станут засухи на юге США и наводнения в Китае.
Скандинавия превратится в ледяную пустыню, а густонаселённые
береговые государства – в первую очередь Голландия и Бангладеш,
будут почти полностью затоплены. Миллионы голодающих беженцев
покинут родину и двинутся в, по их мнению, богатые страны.
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Эти события датируются годами с 2029 по 2034. Ледяные ветры
дуют в Северной Европе в то время, как уничтожающие штормы
и наводнения опустошают прибрежные регионы. Леса умирают, а
равнины у Северного и Балтийского морей замёрзнут до состояния тундры. Драматические изменения климата приведут людей и
правительства в экстренное положение. Горючие материалы станут
редкостью, а немногочисленные ещё сохранившиеся союзы и договора потеряют силу.
Кровавые конфликты участятся, войны за ресурсы, воду и пищу
опустошат континенты. В ходе нескольких лет всему миру грозит
анархия. Страны с неустойчивым правительством, такие как Пакистан, будут иметь соблазн задействовать свой атомный арсенал,
чтобы захватить ресурсы и плодородные земли. Такой будет война
между Индией и Пакистаном в 2029 году. При этом будет опасность применения атомного оружия, что может повлечь за собой
опустошение огромных территорий Индии и Пакистана.
Очень быстрое охлаждение земной атмосферы и обледенение
больших территорий на севере США и Скандинавии будет остановлено через несколько лет нормального природного цикла и климат
снова стабилизируется. С этим будут связаны хорошие урожаи и
успокоение накалённой атмосферы в человечестве. В годы засух и
наводнений появятся новые болезни, а также те, которые считались
побеждёнными. В эти годы будут миллионные жертвы.
Наряду с такими заразными болезнями, как чума и холера, появляющимися в годы гражданских войн по причине недостаточных
гигиенических норм, изменение климата повлечёт за собой увеличение риска для здоровья людей. В годы потепления климата,
прежде всего в Африке и Азии, но также и в некоторых регионах
Европы люди будут страдать от повышенной солнечной активности, что проявится как увеличенное число кожных, раковых
заболеваний и опухолей.
Беженцы из Африки принесут с собой в 2023 году в Европу
смертельную болезнь, которую назовут куну. У заражённых будет
высокая температура, внутренние органы будут разлагаться в течение нескольких дней. Болезнь будет проходить почти всегда смертельно и распространяться подобно гриппу. Двумя годами раньше
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появятся кровяные черви. Это – крошечные черви, поселяющиеся
во внутренних органах человека, – в сердце и печени. Эти органы
разрушаются в короткое время. Инфицированные живут редко
больше одной недели. Этот вид червей будет передаваться через
мясные продукты питания.
В Италии и Греции пробудятся вулканы. Из вулканов выйдут
различные газы, некоторые из которых будут ядовиты. Следствием станут дожди с агрессивными едкими веществами. Миллионы
людей погибнут от землетрясений и наводнений. Будет огромное
количество разрушений. Пик катастроф будет в 2046 году.
…После катастроф начнутся восстановительные работы, экономика расцветёт благодаря небывалому спросу во всех отраслях. После катастроф климат в Европе постепенно потеплеет и будет напоминать климат Средиземноморья. Снег зимой будет только высоко
в горах. Сельское хозяйство будет процветать. Тектоническая активность изменит географию. Многие острова и прибрежные регионы
востока Северной Америки, Англии, часть Японии, и Калифорнии
погрузятся в море. В Атлантике появятся новые острова.
В это время в Европе будет постепенно образовываться новое
общество. Задачей его будет создание наступающей Сатья-юги
(Золотого века – эпохи духовности – прим. пер.). Это время будет
характеризоваться большой свободой личности, сопровождаемой
и подчинённой желанию общественного блага. События последних
лет научат многих людей тому, как разлагающе действует единоличие, желание выгоды за счёт других.
Это новое сообщество будет простираться от западного побережья Европы до восточного побережья Азии, но направление каждого региона будет локальным. Люди будут решать важные вопросы
на месте, а не ждать централизованного решения издалека. Земля и
источники вод не будут больше находиться в частном владении, т.
к. люди осознают, что они не имеют права присваивать себе то, что
существовало до них и будет существовать после. Зато у каждого
будет право иметь свой дом, который он построил или купил.
С 2049 года человечество поймёт, что оно не одиноко во Вселенной. Во время восстановительных работ в Европе и на Ближнем
Востоке будут найдены исторические свидетельства неземного
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происхождения. Это приведёт к реформации некоторых религий
и философий.
Эпоха, которая наступит после 2048 года, станет началом нового,
духовно ориентированного времени – «Золотого Века».
(По материалам http://veda.siteedit.ru/page16)

3.3. Пророчества святых отцов о будущем мира
и России
Нил Мироточивый
Пророчества преподобного Нила
Мироточивого были записаны святогорцем – монахом Феофаном в
книге «Посмертные вещания преподобного Нила Мироточивого ».
Многие предсказания преподобного Нила уже сбылись, но многое
из предсказано им на наших глазах
сбывается.
Вещая характеристика людей
перед концом света. Избранное
Какое сделается тогда хищение?
Какие мужские страсти, прелюбодеяние, кровосмешение, разврат будут
тогда? К которому упадку сойдут
тогда, люди, к которому растление
блудом? Тогда будет большие ссоры, будут непрестанно спорить
и не найдут ни начала, ни конца. Потом соберется Восьмой Собор,
чтобы разобрать споры, и обнаружить благое благим и злое злым
... будут отлучены, отделены добрые от злых, т. е. правоверные от
еретиков, и на некоторое малое время будет мир. Но потом снова
забушуют страсти, вернутся к злу, так что не будут признавать и
уважать, что есть брат и что сестра, что отец с матерью, и что мать с
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сыном, не будут признавать и брачного венца. Будут иметь только
одну погибель, одно падение в погибель, как Содом и Гоморра, т. е.
и пяти праведников не найдется ... И будет брат иметь сестру, как
жену, мать иметь сына, как мужа, будет убивать сын отца и прелюбодействовать с матерью, и другие грехи войдут в обиход. Поскольку
людьми будут обладать злые страсти, людей будут преследовать
несчастья. И вместо того, чтобы каяться, будут люди ожесточаться
на Бога. Злодеяния же, которые будут творить люди, превзойдут
злодеяния современных потопу людей. Во всех будет речь только о
зле, намерения только злые, желание зла, общество только на зло,
деяния у всех только злые, всеобщее хищение, всеобщее зло притеснение, всеобщее зло обособления; общее зло разобщения. При всем
этом будут думать, что делая зло, они спасаются ... Поскольку будет
умножаться корыстолюбие, будут множиться и несчастья в мире.
Страсти будут царствовать у людей такие: гордыня, осуждение,
зависть, злопамятство, ненависть, вражда, страсти к вещам и удовольствиям, чоловекоблудство, уныние, прелюбодеяние, тщеславие. Это зло будет пищею Антихриста. И сделается Антихрист
головой над городами, над селами и над округами сел, после того
как не станет никакой главы в селах, городах и округах сельских.
Тогда он захватит власть над миром, станет распорядителем мира,
начнет властвовать также и над чувством человека. Люди будут
верить тому, что он будет говорить, так как он будет действовать
как самодержец на уничтожение спасения. Люди, и без того сделавшись сосудами дьявольскими, будут иметь сильное доверие к
Антихристу, сделают его Вселенским самодержцем, так как он будет
орудием диавола в последней его попытке истребить христианство с земли. Находясь в погибели, люди будут думать, что он есть
Христос Спаситель и что он их спасет. Тогда Евангелие Церковное
будет в пренебрежении.
После того, когда погибель внесет великое несчастье в мир, тогда,
во время этих бедствий, произойдут страшные знамения. Наступит
страшный голод, на мир же нападет великая ненасытность. По сравнению с тем, сколько съедает человек в настоящее время, тогда он
будет съедать в семь раз больше и не насытится. Великие несчастья
наступят повсюду. Многие будут умирать на дорогах. Люди станут
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как хищные птицы, будут пожирать тела мертвых. Тогда богатство
упразднится, имущество сравнится на началах равенства всех.
Тогда золото обесценится как навоз на дороге.
И тогда Антихрист начнет опечатывать людей своей печатью,
якобы для того, чтобы спасать их от несчастья (так как только тому
кто имеет печать, согласно Апокалипсису 13, 17, будет продаваться
хлеб). На печати же написано будет следующее: «Я твой есть» –
«Да, ты мой есть». – «Волею иду, а не насилием». – «И я по воле
твоей принимаю тебя, а не насильно». Эти четыре изречения, или
надписи, изображены будут посередине той проклятой печати.
Преподобный Серафим Вырицкий
Отец Серафим имел несомненный пророческий дар. Некоторые
из пророчеств великого старца уже
исполнились.
«Придет время, когда не гонения, а деньги и прелести мира сего
отвратят людей от Бога и погибнет
куда больше душ, чем во времена
открытого богоборчества, – говорил старец, – с одной стороны, будут воздвигать кресты и золотые
купола, а с другой стороны – настанет царство лжи и зла. Искренняя Церковь всегда будет гонима, а
спастись можно будет только скорбностью и болезнями. Гонения же
будут принимать самый изощренный, непредсказуемый характер.
Страшно будет дожить до этих времен.
На вопрос своего духовного сына о будущем России, старец
предложил ему посмотреть в окно, выходящее на Финский залив. Тот увидел множество плывущих под разными флагами кораблей. – Как это понять? – спросил он у отца. Старец ответил:
«Наступит такое время, когда будет в России духовный расцвет.
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Откроются многие храмы и монастыри, даже иноверцы будут к нам
приезжать креститься на таких кораблях. Но это не недолго – лет
на 15, потом придет антихрист».
Старец Лаврентий Черниговский
– Незадолго до воцарения антихриста и закрытые храмы будут ремонтировать, оборудовать не только
снаружи, но и внутри. Будут золотить
купола как храмов, так и колоколен, а
когда закончат главный, то наступит
время воцарения антихриста. Молитесь, чтобы Господь продлил нам это
время для укрепления: страшное ожидает нас время. Ремонты храмов будут
продолжаться до самого коронования
антихриста, и у нас благолепие будет
небывалое, – говорил старец Лаврентий Черниговский.
– Видите, как все это коварно
готовится? – продолжал со слезами
наставник. – Все храмы будут в крупнейшем благолепии, как
никогда, а ходить в те храмы нельзя будет, потому что там не будет приноситься Бескровная Жертва Иисуса Христа. Поймите:
церкви будут, но православному христианину нельзя будет их
посещать, так как там будет все «сатанинское сборище» (Апок. 2; 9)!
Еще раз повторяю, что ходить в те храмы нельзя будет: благодати
в них не будет!
Преподобный об антихристе
– Антихрист будет короноваться как царь в Иерусалимском
великолепном восстановленном храме с участием духовенства и
Патриарха. Будет свободный въезд и выезд из Иерусалима для
всякого человека, но тогда уже старайтесь и не ездить, потому
что все будет сделано, чтобы «соблазнить» (Мф. 24; 24)! Он будет сильно обучен всем сатанинским хитростям и будет делать
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знамения ложные. Его будет слышать и видеть весь мир. Своих
людей он будет «штамповать» печатью сатаны, будет ненавидеть
православную Россию, – говорил о будущем преподобный старец
Лаврентий Черниговский.
Главный «миротворец «Преподобный старец Лаврентий Черниговский часто говорил об антихристе:
– Придет время, когда будут биться-биться и начнется война
всемирная. А в самый разгар скажут: давай изберем себе одного
царя на всю вселенную. И изберут! Антихриста будут избирать
как всемирного царя и главного «миротворца» на земле. Надо
внимательно слушать, нужно быть осторожным! Как только будут
голосовать за одного во всем мире, знайте, что это уже он самый и
что голосовать нельзя.
О лице антихриста на святом месте – Блажен человек, который
не пожелает и не будет видеть богомерзких лица антихриста. Кто
его будет видеть и слышать богохульные его язык с обещанием всех
земных благ, те соблазнятся и пойдут ему навстречу с поклонением. И вместе с ним они погибнут для вечной жизни, будут гореть
в вечном огне!
Мы спросили преподобного: «Как это будет?» И он ответил
нам со слезами:
– На святом месте будет стоять мерзость запустения и показывать скверных обольстителей мира, которые будут обманывать
людей, отступивших от Бога, и творить ложные чудеса. И после них
явится антихрист! Весь мир его увидит сразу. На вопрос: «Где на
святом месте, в церкви?» – преподобный Лаврентий сказал:
– Не в церкви, а у нас в доме! Ранее в углу стоял стол со святыми иконами, а тогда будут стоять соблазнительные приборы для
привлечения людей (современный телевизор). Многие, отступив
от Истины, скажут: нам надобно смотреть и слушать новости. Вот
в новостях и явится антихрист, и они примут его.
(Смотри http://www.liveinternet.ru/community /953896/
post71903555/)
Очень много пророчеств православных святых о России. Ведь
все они жили, молясь за спасение России, а многие из них приняли
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мученическую смерть, показывая, что только любовь к Богу и следование его святым заповедям может спасти Россию, да и весь мир.
«Богоматерь спасала Россию много раз. Если Россия стояла до
сих пор, то только благодаря Царице Небесной. Сколько теперь
врагов у нашего Отечества!... Да прекратит наши бедствия Господь
по великой милости Своей! А вы, друзья, крепко стойте за Царя,
чтите, любите Его, любите святую Церковь и Отечество, и помните,
что Самодержавие – единственное условие благоденствия России;
не будет Самодержавия – не будет России!» (Св. праведный Иоанн
Кронштадтский. 1907–1908 гг.)
«До рождения антихриста произойдёт великая продолжительная война и страшная революция в России, превышающая всякое
воображение человеческое, ибо кровопролитие будет ужаснейшее.
Произойдёт гибель множества верных Отечеству людей, разграбление церковного имущества и монастырей; осквернение Церквей
Господних; уничтожение и разграбление богатства добрых людей,
реки крови русской прольются. Но Господь помилует Россию и
приведёт её путём страданий к великой славе...». (Преп. Серафим
Саровский, 1832 г.)
«Будет шторм. И русский корабль будет разбит. Но ведь и на
щепках и обломках люди спасаются. И всё же не все погибнут. Надо
молиться, надо всем каяться и молиться горячо... Явлено будет
великое чудо Божие... И все щепки и обломки, волею Божией и
силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль в своей
красе и пойдёт своим путём. Богом предназначенным...». (Преп.
Анатолий Оптннский, 1917 г.)
«Сейчас мы переживаем предантихристово время. А Россия
будет спасена. Много страдания, много мучения. Вся Россия сделается тюрьмой, и надо много умолять Господа о прощении. Каяться
в грехах и бояться творить и малейшие грехи, а стараться творить
добро, хотя бы самое малое. Ведь и крыло мухи имеет вес, а у Бога
весы точные. И когда малейшее на чаше добра перевесит, тогда
явит Бог милость Свою над Россией... Конец будет через Китай.
Какой-то необычный взрыв будет, и явится чудо Божие. И будет
жизнь совсем другая на земле, но не на очень долго». (Схииеромонах Аристоклий, 1918 г.)
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«Россия воспрянет и будет материально не богата, но духом
богата, и в Оптиной будет ещё 7 светильников,7 столпов». (Преп.
Нектарий Оптинский, 1920 г.)
«Вы меня спрашиваете о ближайшем будущем и о грядущих
последних временах. Я не говорю об этом от себя, но то, что мне
было открыто Старцами. Приход антихриста приближается и уже
очень близок. Время, разделяющее нас от его пришествия, можно
измерить годами, самое большое – десятилетиями. Но перед его
приходом Россия должна возродиться, хотя и на короткий срок. И
Царь там будет, избранный Самим Господом. И будет он человеком
горячей веры, глубокого ума и железной воли. Это то, что о Нём
нам было открыто, мы будем ждать исполнения этого откровения.
Судя по многим знамениям, оно приближается; разве что из-за
грехов наших Господь отменит его и изменит Своё обещание».
(Св. Феофан Полтавский, 1930г.)
«Я предвижу восстановление мощной России, ещё более сильной и могучей. На костях вот таких мучеников, помни, как на
крепком фундаменте, будет воздвигнута Русь новая, – по старому
образцу; крепкая своей верою во Христа Бога и во Святую Троицу!
И будет по завету Святого Князя Владимира – как единая Церковь! Перестали понимать русские люди, что такое Русь: она есть
подножие Престола Господня! Русский человек должен понять
это и благодарить Бога за то, что он русский». (Св. прав. Иоанн
Кронштадтский, 1907 г.)
«Но не до конца прогневался Господь и не попустит разрушиться
до конца Земле Русской, потому что в ней одной преимущественно
сохраняется ещё – Православие и остатки благочестия христианского... У нас Вера Православная, Церковь, не имеющая никакого
порока. Ради сих добродетелей Россия всегда будет славна и врагам
страшна и непреоборима, имущая веру и благочестие – сих врата
адовы не одолеют». (Преп. Серафим Саровский, 1832 г.)
«Россия сольётся в одно море великое с прочими землями и племенами славянскими, она составит одно море или тот громадный
вселенский океан народный, о коем Господь Бог издревле изрёк
устами всех святых: «Грозное и непобедимое Царство Всероссийское, всеславянское – Гога и Магога, пред которым в трепете все
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народы будут». И всё это, всё равно, как дважды два четыре, и непременно, как Бог свят, издревле предрекший о нём и его грозном
владычестве над землёю. Соединёнными силами России и других
(народов) Константинополь и Иерусалим будут полонены. При
разделе Турции она почти вся останется за Россией...» (Преп. Серафим Саровский, 1832 г.)
«Русские люди будут каяться в смертных грехах, что попустили нечестию в России, не защитили Помазанника Божия
Царя, Церкви Православные и монастыри, сонм мучеников и
исповедников святых и всё Русское святое. Презрели благочестие и возлюбили бесовское нечестие... Россия вместе со всеми
славянскими народами и землями составит могучее Царство.
Окормлять его будет Царь Православный Божий Помазанник.
В России исчезнут все расколы и ереси. Евреи из России выедут
встречать в Палестину антихриста, и в России не будет ни одного
еврея... В России будет процветание веры и прежнее ликование
(только на малое время, ибо придёт Страшный Судия судить
живых и мертвых). Русского Православного Царя будет бояться
даже сам антихрист. При антихристе будет Россия самое мощное
Царство в мире. А другие все страны, кроме России и славянских
земель, будут под властью антихриста и испытают все ужасы и
муки, написанные в Священном Писании». (Схиархимадрит
Лаврентий Черниговский)
«Мне, убогому Серафиму, от Господа Бога положено жить
гораздо более ста лет. Но так как к тому времени архиереи русские так онечестивятся, что нечестием своим превзойдут архиереев греческих во времена Феодосия Юнейшего, так что даже
и важнейшему догмату Христовой Веры – Воскресению Христову и всеобщему Воскресению веровать не будут, то посему
Господу Богу угодно до времени меня, убогого Серафима, от сея
преждевременный жизни взять и затем во утверждение догмата
Воскресения, воскресить меня, и воскрешение моё будет, яко
воскрешение седми отроков в пещере Охлонской во времена Феодосия Юнейшего. По воскрешении же моём я перейду из Сарова
в Дивеево, где буду проповедовать всемирное покаяние». (Преп.
Серафим Саровский)
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«Свершатся надежды русские. На Софии, в Царьграде, воссияет Крест Православный, дымом фимиама и молитв наполнится
Святая Русь и процветёт, аки крин Небесный» (монах-провидец
Авель, 1796 г.).
«В России будет восстановлена Монархия, Самодержавная
власть. Господь предызбрал будущего Царя. Это будет человек
пламенной веры, гениального ума и железной воли. Он прежде
всего наведёт порядок в Церкви Православной, удалив всех неистинных, еретичествующих и теплохладных архиереев. И многие,
очень многие, за малыми исключениями, почти все будут устранены, а новые, истинные, непоколебимые архиереи станут на их
место... Произойдёт то, чего никто не ожидает. Россия воскреснет
из мертвых, и весь мир удивится.
Православие в ней возродится и восторжествует. Но того Православия, что прежде было, уже не будет. Самим Богом будет поставлен
сильный Царь на Престоле». (Св. Феофан Полтавский, 1930 г.)
Пророчества Богородицы о России
Подробности самого сенсационного предсказания о судьбе России,
данного Богородицей в португальском местечке Фатима, находятся
в дневнике монахини Люсии, в детстве ставшей свидетельницей этого
чуда.
В 1917 году Люсия и двое других
детей, ее друзей-пастушков, каждый
месяц в определенный день видели
Деву Марию.
Монахиня Люсия
Ребята поразили сначала своих
родителей, затем свою деревню, а позже и весь мир пророческими
рассказами. Из уст Богородицы они узнавали о грядущих переме125
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нах. Так, например, через своих малолетних посланцев Богородица
сообщила о том, что в России будет революция, что возникнет
государство, которое разрушит церковь, что начнется вторая мировая война.
Люсия выросла, стала монахиней и передала свои записи в архив
Ватикана. Пророчества Фатимы сбывались в потрясающей точности. Грянула революция, возник Советский Союз, уничтожавший
храмы и священников, началась новая мировая война.
Основные детали предсказаний Ватикан решил опубликовать
еще 15 лет назад. В 2006 во время правления Папы Иоанна Павла
II вышло дополненное издание. В нем появились несколько глав,
посвященных предсказаниям о вселенской значимости России. В
них говорится о том, что Россия спасется обращением к Богу, и
о том, что через преображенную Россию – державу мира и небесной любви, утвердившуюся силою Животворящего Креста,
просиявшего с Соловецкой горы, совершится великая победа
над вавилонской блудницей и красным драконом, описанным в
Апокалипсисе.
Но несколько глав дневников Люсии о пророчествах Богородицы остались закрытыми. Говорят, что в них есть сказания о будущем
России, пророчества о покушении на Папу Римского, о финансовом кризисе, который вновь обратит мир к Богу.

3.4. Пророчества о Украине
Украина – прекрасная и плодородная земля с незабываемой природой, очаровательной музыкой, душевными песнями. Здесь живут
мудрые, трудолюбивые люди веселого нрава, с развитыми творческими способностями, стремлением строить и тяготением к порядку.
Народ терпеливый, но долго раздумывает, осторожный, подчас нерешительный, чрезвычайно доверчив. Наделен практическим умом,
в хозяйственных делах всегда старается быть самостоятельным, в
ответственных делах полагается на коллективное мнение.
Хоть и не очень часто, но древние пророки вспоминают Украину. О большом будущем Киева и земель вокруг него говорил
апостол Андрей Первозванный. В «Повести временных лет» го126
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ворится о путешествии апостола Андрея из Крыма в Рим через
Приднепровье и Ладогу.

Апостол Андрей Первозванный
водружает крест на горах Киевских. Николай Ломтев.

В «Повести временных лет» пишется: «А Днепр втечёт в Понетьское море жерелом; еже море словет Руское, по немуже учил святый
Оньдрей, брат Петров» (Стлб. 7). Далее рассказывает о том, что по
прибытии в Корсунь Андрей узнал, что неподалёку находится устье
Днепра, и, решив отправиться в Рим, поднялся вверх по Днепру.
Остановившись на ночлег на холмах, на которых впоследствии
был построен Киев, апостол, по утверждению летописца, сказал
бывшим с ним ученикам:
«Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать
Божия, имать град великий быти и церкви многи Бог въздвигнути
имать».
По преданию, апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест.
Современные ученые, рассматривая космические снимки Киева,
немало удивились, так как увидели лик человека.
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Первым разглядел лик Киева архитектор Георгий Куровский.
А подтвердили его догадку фотографии Киева, сделанные со
спутника компанией «Визиком». Как рассказал директор компании Владимир Колинько, с «оригинала» последовательно убрали
«слои» застройки и растительности, и получилось то, что вы видите – «голый» рельеф нашего города. Низины окрашены более
темным цветом, холмы и возвышенности – светлым. А в целом все
это очень напоминает очертания человеческой головы.
В соавторстве с вице-президентом этой организации Владимиром Колинько Георгий Константинович написал интереснейшую
книгу «Киев – священное пространство», выдержавшую уже второе издание. В свое время, изучая сделанные из космоса снимки
Киева, Георгий Куровский первым обратил внимание на то, что
карта Киева представляет собою антропологически правильное
человеческое лицо. Точнее было бы сказать – Лик.
Кто ты, незнакомец?
Смотрите! Линию лба – то есть того места, чем обычно человек
думает, – образует склон Днепра в районе Печерска. И действительно, именно в этом районе традиционно заседала «думающая»
верхушка города. Там расположен царский Мариинский дворец,
здания парламента, правительства и аппарата президента. Интересно, что в центре «лба», там, где традиционно рисуют «третий
глаз», – расположена Киево-Печерская Лавра. Еще две святыни
Киева – Софийский и Михайловский Златоверхий соборы – находятся прямо в «глазнице». Разрез глаза образован Кре-щатым
яром, то есть Крещатиком.
Гуляя по узким подольским улочкам, мы, оказывается, передвигаемся по носу Киева. Форма губ вылеплена рельефом Репьяхова Яра.
Здесь же, в устах, размещена древнейшая Кирилловская церковь.
Подбородок «человека» вылеплен поймой древней киевской
реки Сырец, затылок (хвостик Будды? христианский символ рыбы?) – поймой реки Вита. Ухо Киева – это не что иное, как Совское
урочище, а висок – Совские озера. Скула – Лыбидь. Причем, если
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Лик Киева
Лик Киева

вглядеться в это «лицо», станет понятно, что это антропологически
правильное лицо.
Лик Киева нужно сберечь. Вряд ли еще хоть один город в мире
может похвастать тем, что имеет такое вот свое лицо. Между тем
многие «черты» киевского «лица» могут стереться очень скоро. Ухо
Киева, Совские пруды, как известно, собираются «заткнуть», стереть с лица города, принеся его в жертву новому строительству. Та
же участь ожидает речку Сырец. Если этим планам суждено будет
сбыться, Киев действительно потеряет свой облик, свое лицо. Сейчас он уникален, но после «хирургического вмешательства» строителей станет таким же, как сотни других городов. Безликим.
(Смотри http://kiyany.obozrevatel.com/photo/bozhestvennyijlik-goroda-na-chto-pohozh-kiev-iz-kosmosa.htm).
Нострадамус и другие пророки о Украине
Мишель Нострадамус во многих своих стихах-катренах говорит
о событиях, касающихся будущего Украины, хотя он называет
не саму страну, а ту территорию, где позднее возникнет Украина.
Поэтому относительно многих современных интерпретаций и
пророчеств великого астролога прошлого возникает сомнение:
действительно ли в них речь идет об Украине. Впрочем, есть непосредственное, достаточно четкое, упоминание об Украине. Речь
идет о катрене XCV, центурия III, которая переводится так:
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Закон Мора постепенно угаснет,
Потом другой [придет], более правильный,
Борисфен первым придет установить
[Своими] талантами и языком [этот] привлекательный закон.
«Закон Мора» можно истолковать, как доктрину утопического
социализма. Но что означает «другой закон»? Новейшую технологию создания государства (конституция Пилипа Орлика)? Теорию
ноосферы первого президента Академии наук Украины Владимира
Вернадского? Или учение Сковороды и Юркевича – «кордоцентризм», которое утверждает, что средоточием христианской веры,
телесной, духовной и душевной жизни является сердце человека.
Об общественном устройстве мыслители говорят, что оно должно
базироваться на христианских идеалах.
Чтобы более или менее четко ответить на эти вопросы, нужно
обратиться к другому пророчеству М. Нострадамуса, изложенному
в прозе: «а в октябре месяце свершится столь большой переворот,
что подумают будто сила земного притяжения потеряла свое естественное направление, и погрузятся многие в постоянную темноту,
будут этому предшествовать весенние события, а потом придут
чрезвычайные изменения, смена царствований, великие мятежи,
размножение Нового Вавилона ... и будет это на протяжении всего
семидесяти трех лет и семи месяцев ». «Новый Вавилон» – это,
безусловно, Советский Союз, 73 года и 7 месяцев существования
которого считаются от разгона большевиками российского Учредительного Собрания и до провала августовского путча 1991 года
и массового выхода республик из состава СССР. Впрочем, мало
кто обратил внимание на то, что эта цитата имеет продолжение
такого содержания: «... а потом пустит ростки и, долгое время была
бесплодной страна; начиная с 50-го градуса, и которая обновит всю
христианскую Церковь. И будет установлен большой мир, союз
и согласие .... »Но предшествовать этому новому« золотому веку
»будут, как сказано далее, длительные времена тяжелых испытаний.
Следует отметить, что именно Украина имеет наибольшее число
православных приходов.
Следующие строки описывают наше время: «Страны, города
и оси, королевства и провинции сойдут со своего прошлого пути,
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чтобы стать свободными, еще глубже погрузятся в рабство, и будут
тайно недовольные друг другом».
Для нас здесь важны высказывания о стране, которая «длительное время была бесплодной», и ту, что на «50-м градусе». Нетрудно
догадаться, что здесь речь идет о широте Киева.
Таким образом, согласно Нострадамусу, Украина должна обновить христианскую религию и установить в мире «новый закон» –
новые, как видится, принципы мироустройства и международного
порядка.
Всему вышеизложенному соответствуют пророчества, изложенные в других источниках. В предшественника Нострадамуса – великого целителя, алхимика, философа-мистика и астролога
Парацельса (1493–1541) есть такое пророчество относительно
Украины: «В той стране [скифов], о которой уже никто никогда не
думал, как о стране, в которой может произойти то значимое, над
угнетенными и униженными вспыхнет сиянием Великий Крест.
Это должно произойти через 500 лет после моей (Парацельса)
смерти ». И далее: «Вспыхнет Божественное Сияние с Горы страны
гипербореев, и его увидят все жители Земли».
Будет объективным заметить, что «Скифия» и «Гиперборея»
имеют отношение как к Руси-Украине, так и к поздней РусиМосковии. В древности они имели отношение к нашей земле. Но
оба исторических топонима могут истолковываться и по-другому.
К России в средние века имели четкое отношение лишь названия
«Московия» и «Тартария». Именно последнее название использует
еще более древний (XIV в.) астролог-пророк, флорентиец Рана
Неро, автор сборника пророчеств «Вечная Книга». Там, в частности,
есть такое пророчество: «В конце XX века мир будет поклоняться
Сатане. Много белых людей будут очарованы этой религией (коммунизмом – авт.). Главный центр искушения – страна Тартария».
Если в XIV столетии пророки четко различали Гиперборею и Тартарию, то с большой долей вероятности можно утверждать, что в
предсказаниях Парацельса относительно святого Божественного
Креста речь идет именно об Украине. Но это не отрицает общую
духовную миссию России и Украины как крупных православных
стран. Вопрос лишь в том, где начнется триумфальное продви131
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жение обновленного в соответствии с требованиями той далекой
эпохи христианства – в Украине или в России? Упоминание о Горе
страны гипербореев подтверждает наше мнение, так, как в давней
исторической и духовной литературе Горой называли Киевские
холмы, как, например, об этом пишется в «Велесовой Книге»: «...
пошли в горы, в Киев». Таким образом, древние пророки отводили
Украине в Божьем Промысле особое значение и вещали о ее миссии
как катализаторе возрождения Земли на духовной основе.
(Смотри http://www.myslenedrevo.com.ua/uk/Publ/
SacralUkraine/Future.html)

3.5. Научные и литературные прогнозы Апокалипсиса
Прогнозы WEB BOT-проекта
Что же все-таки происходит
в мире? Эта программа предсказала трагедию 2001 и экономический кризис 2008 года.
Веб Бот-проект был запущен
в действие в поздних 90-х и
главная его цель была помочь
предугадать эмоциональную
обстановку на фондовых рынках. Эта технология использует
систему так называемых паучков, которые рыщут по интернету
среди потоков информации и вылавливают ключевые слова, что
характеризуют эмоциональное состояние общающихся. Все в
принципе работает как поисковой движок. Как только ключевое
слово определено, Веб Бот сразу же снимает копию текста, где это
слово участвовало. Затем эта копия текста отправляется в центр для
обработки, где определяется значение фразы с ключевым словом.
Веб Бот преследует своей целью получить эмоциональную суть информации, что находится в коллективном виртуальном сознании пользователей интернета. Здесь так же учитываются интересные концепции
времени — прошлого, настоящего и будущего при сборе информации.
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В 2001 году операторы проекта начали замечать, что вероятностные предположения насчет фондового рынка не являлись
единственным информационным слоем, с которым могла бы оперировать программа Веб Бот. Операторы заметили, что аккуратные
предсказания касались не только фондового рынка, но и каждодневных жизненных происшествий и они начали все больше данных
учитывать и исследовать дальше.
Одно из самых первых аккуратных предсказаний Веб Бота
произошло в июне 2001 года. В то время программа выдала,
что в течении от 60 до 90 дней произойдет нечто такое, в таких
пропорциях, что изменит жизнь всего социума не земном шаре.
Программа основывала свои предсказания на отфильтрованных
интернетных сообщениях многих людей, что по большому счету и
выражает состояние социального подсознания общества.
Как не печально это было осознавать, но предсказания оказались аккуратными и рухнувшие башни Близнецов 9/11 навсегда
изменили мир, в котором мы живем.
С этого самого момента все интересное как раз и началось. В
дальнейшем Бот-программа так же предсказала катастрофу мирового масштаба, которая будет происходить, начиная с 2012 года.
Мы представляем фрагменты интервью с создателем Веб Ботпроекта Клиффом Гаем.
Ведущий: итак, 21 декабря 2012 года – что Веб Бот говорит на
этот счёт?
Клиф: говорит, что эта дата скорее нематериальна на одном
уровне и очень значительна на другом. Эта дата в в принципе была
умышленно создана в григорианском календаре с помощью майянского кодекса, что использовали месоамериканские индейцы.
И они хотели, что бы так называемый Длинный Счёт заканчивался 11.11 утром и они достигли этой корреляции путем подгонки
юлианского и григорианского календарей. То есть правящие силы
хотели как раз эту комбинацию цифр, которой бы заканчивался
майянский Длинный Счет.
Вы правильно меня понимаете? У них были какие-то математические проблемы все это подогнать, но они этого добились. Правящие силы имеют какие-то свои ожидания для этой даты. У меня
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лично никаких ожиданий для этой даты нет, потому что до этого
момента во времени с моей точки зрения будет и так достаточно
много проблем. На время, когда мы дойдем до марта 2012 года,
нас меньше всего будет интересовать дата 21 декабря этого же
года. Мы будем больше заняты тем, что происходит в марте на тот
момент жизни.
Ведущий: Существуют ли некоторые прочитки в отношении
декабря 2012?
Клиф: Первое, что 2012 представляет собой срединную точку –
момент выравнивания между центром Земли, солнечной системы
и магнитным поясом нашей Галактики.
И это точка максимального сжатия – это тип языковых данных,
что мы получаем. Сжатие будет увеличиваться интенсивно по мере
приближения к переходной точке.
Представьте себе, что наша солнечная система входит словно
в гигантскую скороварку. И как только ты внутри, скороварка закрывается крышкой и медленно убавляется нагрев.
Давление пара внутри продолжает увеличиваться и до определенного уровня. По этой схеме все сейчас происходит в нашей
солнечной системе – все сжимается.
Наше солнце сжимается, все планеты сжимаются, и мы ощущаем эти эффекты во всем. Все на этих планетах сжимается тоже,
включая нас самих – мы не можем нормально спать, с людьми
происходит непонятное и т. д.
Все это благодаря этим гигантским магнитным эффектам, что
влияют на нас, на растения, на животных, в особенности на морскую
жизнь и птиц – они вымирают целыми массами просто потому, что
они более чувствительны к магнетизму, чем мы с вами.
В любом случае, не менее интереснее будет, когда мы пройдем
срединную точку и войдем в период приблизительно 10 последующих лет, начиная с 2012 года.
Мы выходим из скороварки по мере того, как крышка будет медленно сниматься и все будет возвращаться на свои прежние места.
Но как мы знаем в случае всех циклических процессов, если ты
со скоростью входишь в какую-то фазу, то с такой же скоростью и
выходишь, чтобы сбалансироваться.
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Ведущий: Вы имеете в виду что-то наподобие резиновой пружины, что разжимается?
Клиф: Нет, это скорее похоже на то, как давление падает в скороварке, но внутри процесс еще идет по полной. На данный момент, в
процессе входа в фазу скороварки, мы наблюдаем усиление активности магмы, так как она чувствительна к магнетизму и при сжатии
Земли она выдает реакции. Континенты сжимаются ближе друг к
другу, но в планетарном масштабе это видно в маленьких пропорциях.
Но в конце, когда давление снимется и все будет возвращаться на
свои места, то происходить это будет интенсивно, как на Земле, так
и на других планетах, включая Солнце.
Ведущий: я себе представлял больше какие-то природные катаклизмы типа урагана Катрина....
Клиф: Да, будет огромное количество дождя и для людей будет
невозможным уже сравнить когда и где это происходило, потому
что этого всего будет уж слишком много.
Ветры будут настоящей проблемой, в особенности в районах,
привыкшем к сквознякам, но все будет таким, что никогда раньше
не видели люди.
Но 2012 год – только начало. Серьёзные реальные проблемы
начнутся в 2012 г. и до 2017 г. будет происходить экономический
коллапс, который ударит по глобальной поставке продовольствия,
а это, в свою очередь, приведет к массовым революциям, а затем
это все будет сопровождаться серией происшествий и сверху заправится информацией об инопланетном присутствии на земле.
После чего социальное сознание будет иметь дело с климатическими проблемами и вполне реально будет иметь место мощное
движение тектонических плит в глобальном масштабе.
Есть масса доказательств, что в прошлом, в предыдущие разы, когда
это происходило, континенты двигались не более чем на 30 градусов,
но проблема в том, что некоторые из них внезапно движутся вверх, а
некоторые внезапно вниз на дно океана, и так как мы, в принципе, не
знаем куда и что будет двигать, то это серьёзная проблема для всех.
Ведущий: Происшествия национального масштаба – и это может быть что угодно и оно приведет к активации президентской
директивы 51, я уверен, что вы знаете об этом...
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Клиф: Не думаю что это имеет какое-то значение.
Ведущий: Вы думаете – это ее не активируют?
Клиф: Нет, нет, просто посмотрите, что такого делается по указанию директивы 51, что уже не делают в настоящее время?
Ведущий: Ну, они могут захватить какие-то местности, любую
церковь, что угодно.
Клиф: они уже это делали и делают сейчас. Они имеют это все
в состоянии готовности и мы не обязательно об этом знаем, потому что все СМИ работают на них и они просто делают то, что
им надо.
Опять таки, это тактика СТРАХА и как только они держат ваше
создание занятыми волнениями о милитаризированных службах,
что они могут с вами сделать, что хотят – таким образом вы пойманы в ловушку – особенный вид мышления, которую здесь мы
называем «обезьяньи мозги».
И режим «обезьяньи мозги» держат вас в замкнутом кругу, где
вы ходите по кругу бесконечно об этом болтая, в чатах и форумах,
и сбрасывая свою энергию и трансформируя ее в страх и т. д.
Человеку необходимо как-то отстраниться от режима «обезьяньих мозгов» и посмотреть на все вокруг, что в действительности
происходит, помолиться и помедитировать.
Затем привести себя в гармонию с Богом и людьми, осмыслить происходящее и перестать кооперировать с идиотами и
готовиться к реальным действиям, потому что все может случиться.
(По материалам сайта
http://www.esoterix.ru/blog/remember/662.html)
Историк Доминик Сендбрук: в 2018 году в Европу
придет война
После заявления канцлера Германии Ангелы Меркель, что крах
евро опасен для мирного сосуществования, историк Доминик Сендбрук дал волю своему воображению на страницах британской
газеты «Daily Mail».
136

Раздел 3. Религии и пророки о Апокалипсис

Сендбрук попытался представить войну, которая ждет Европу в
2018 году: антикапитализм, захват Путиным прибалтийских стран
и руины европейской мечты.

«Сегодня, 29 октября 2018 года, наступил черный час для Британии: наши войска потерпели унизительное поражение на театре
военных действий в Европе», – так начинает автор свою статью.
Тысячи британцев оказались в лагерях военнопленных. От Бельгии до Афин Европа по-прежнему обливается кровью, повествует
автор. «А на востоке русский медведь неумолимо усиливает свой
зажим, старая империя восстает на развалинах европейской мечты», – продолжает он.
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До февраля 2012 года стало очевидно, что очередная попытка спасти еврозону провалилась, и почти все страны Западной
Европы увязли в рецессии. В марте Греция вышла из зоны евро,
и европейские рынки понесли самые большие убытки в истории. На 2012 год автор предсказывает антикапиталистические
демонстрации и теракты, которые перерастают в гражданскую
войну. «Антикапитализм пленил целое поколение», – пишет он.
Одновременно появились первые признаки зловещего нового
авторитаризма. Когда Берлускони официально попросил помощи
у европейских партнеров, Саркози охотно ввел в Италию войска.
Европейские миротворцы также появились в крупных городах
Греции. «Континент медленно, но верно сползал к вооруженному
конфликту», – пишет автор, имея в виду конец 2012 года. В марте
2013 последний в истории саммит ЕС завершился расколом: многие
страны отказались выполнить требования Германии об экономии
бюджета и экономической интеграции.
В Европе окрепли националистические движения. «От Мадрида
до Будапешта иностранцы и иммигранты становились жертвами
нападений», – пишет автор. В версии Сендбрука больше всего от
финансового кризиса пострадала Латвия. «А поскольку без малого
треть граждан – этнические русские, недовольство экономической
обстановкой вскоре переросло в националистическую конфронтацию», – говорится в статье.
12 августа 2015 после боев на улицах Риги русская армия перешла
границу. Путин уверял мир, что русские пришли восстановить порядок, но россиянам заявил: «Кризис Европы – шанс для России. Времена унижений позади, наша империя возродится». Запад не пришел
на помощь Латвии, хотя она вступила в НАТО. «Новый американский
изоляционизм означал, что членство в НАТО фактически перестало
что-либо значить», – объясняет автор. К тому же французские войска
уже были заняты своей миссией в Греции и Италии. А в Лондоне
новый премьер-министр Эд Милибэнд поклялся не посылать британские войска «на помощь далекой стране, о которой мы ничего не
знаем». Москва поняла недвусмысленно. Через полгода российские
миротворцы перешли границу с Эстонией, а в марте 2016 армия Путина оккупировала Литву, Беларусь и Молдову», – говорится в статье.
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На упреки Брюсселя Кремль возражает, что европейские миротворцы
уже патрулируют улицы Афин, Рима и Мадрида.
И он был по-своему прав. Даже в Париже были страшные свидетельства сползания к беспощадному подавлению гражданского
инакомыслия. Оно оправдывалось как временная мера для обуздания антикапиталистического терроризма», – говорится в статье.
Саркози возомнил себя реинкарнацией Наполеона. В октябре
2011 года Саркози велел Камерону «заткнуться», напоминает
автор о недавнем реальном выражении французского президента.
«Теперь же он сорвался в откровенную англофобию», – предрекает
автор. В августе 2016 Саркози заявил в интервью, что кризис пришел из Лондона. «Но дни Великобритании сочтены. Будущее –
российского Востока и европейского – т. е. французского – Запада», – добавил он. Некоторые британские газеты признали, что
Саркози признал негласный альянс Москвы и Парижа, подслащенный российскими нефтегазовыми доходами.
В конце 2016 Саркози заявил, что все члены ЕС должны вступить в еврозону или поплатиться за нежелание это сделать. Великобритания категорически отказалась, Франция усилила давление.
Британский премьер Милибэнд ушел в отставку. К лету 2017 расхождения между фламандцами и валлонами в Бельгии получили
кровавые обороты. 1 августа Саркози направил туда французских
десантников. «Брюссель – сердце Европы. То есть он законно является частью Франции», – заявил он. Великобритания восприняла
это как самую большую провокацию и отправила в Бельгию своих
миротворцев. Но Франция имела численное преимущество. «Итак,
год спустя мы оказались в тяжелом положении. Французская
армия с помощью испанцев и итальянцев, опираясь на деньги
Германии и негласную поддержку неоимпериалистской России,
окружила наш экспедиционный корпус по ту сторону Ла-Манша
и разгромила его в пух и прах», – говорится в статье.
Между тем в самой Британии продолжались антивоенные и
антикапиталистические волнения. Более 70% жителей Шотландии
высказались за независимость, в Северной Ирландии почти ежедневно взрываются бомбы «Настоящей ИРА». «Великобритания
всегда была частью Европы, даже если сами британцы отказыва139
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ются это признать. Пора принять их в нашу семью – если понадобится, силой», – заявил Саркози.
Как жаль, что в 2011 году никто не прислушался к словам Меркель. Напомним – Меркель заявила: «Повторю: если евро потерпит
крах, Европа тоже потерпит крах. А этого допускать нельзя». Наблюдатели насмешливо обвинили ее в мелодраматичности.
(По материалам
http://ru.tsn.ua/svit/versiya-istorika-v-2018-godu-na-evropuzhdet-voyna.html)
Анализируя статью, следует отметить, что она интересная, но
провокативная. Сендбрук правильно отображает определенные
тенденции, которые сейчас наметились в Европе и доводит их до
крайних проявлений. Мы уже отмечали, что европейские политики
констатируют крах мультикультурализма, усиление правых националистических партий, которые призывают к политике твердой
руки, возрастание сепаратизма. И эти тенденции действительно
могут усиливаться, если европейцы не поймут, что главное, что
их должно объединять – это демократические и нравственные
ценности, которые формировались всей предстоящей христианской цивилизацией. Но сегодня Европа начинает забывать свои
христианские корни и вера европейцев все больше становится
формальной и поверхностной. И когда европейские страны забудут свои основоположные принципы, которые состоят в том, что
их сила в единстве, солидарности и взаимопомощи, то Евросоюз
распадется и выиграют от этого только США и Китай. Но все в
руках самих европейцев.

3.6. Конец света за Задорновым,
или планета ЗЕМЛЯ предупреждает
Одна из самых модных тем последнего времени – так называемый «конец света». Значительная часть человечества пребывает в абсолютной уверенности, что он неизбежен. Тем более,
что катаклизмов, свидетельствующих о его приближении, более
чем достаточно. Уже и назначена официальная дата наступления
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«конца света» – 21 декабря 2012
года. Осталось только покорно дожидаться своей участи.
В нашей стране главным предвестником последних времён в
этом году стали пожары, вину
за допущение которых «ответственные лица» при поддержке
священнослужителей поспешили
свалить на Бога, не особо вдаваясь
в причины (ну, если не на Бога, то, в крайнем случае, на Сталина).
Между тем «смеющийся пророк» Михаил Задорнов уверен, что
«неча на Бога пенять, коли…»:
«То, что пол нашей державы чуть не сгорело в пожарах, можно
списать на кармические долги. К примеру, обвинить Иосифа
Виссарионовича – он сегодня у нас главный козел отпущения
всех наших бед – как он посмел в послевоенные годы посадить
трех лесников в Подмосковье, министра мелиорации Сибири и
наркома сельского хозяйства СССР? И при этом умолчать, что за
последние годы независимой несоветской России были уволены
семьдесят тысяч лесников? Семьдесят тысяч лесников! Почему?
Да чтоб зарплату им не платить! В чем главная задача российских
чиновников, которые считают себя бизнесменами? Присосаться к
казне. Это у них называется бизнесом. Лесники в эти схемы-присоски
никак не вписывались. Поэтому нечего на них казну транжирить.
Так что никакой кармической мистики в том, что случилось,
нет. Вот уже несколько лет никто не заботится о противопожарных
просеках в лесах и в тайге, и никто не вырубает сухостой. А сухостой – это лесной порох. Осколок стекла на солнышке один лучик
сфокусирует, и из искры возгорится пламя!
Зачем надо было осушать болота в Подмосковье? Ведь болота обереги леса! Да потому что земля в Подмосковье дороже, чем под ЛосАнджелесом. Ведь Беверли-Хиллз дальше от МКАД, чем Рублевка!
Сколько раз повторять нашим торгашам, что Земля – живое
существо! Она оберегает себя лесами, реками, тучами, дождями,
травой, озерами… И более всего ее тревожит, что торгаши и другие
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нелюди все это норовят продать. И никто не смеет им помешать, потому что всем миром сегодня правят жрецы прибыли. Вот планета
наша и решила сама за себя постоять. И дать понять «сверхчеловекам», что они тоже – часть Природы! И не может часть поработить
целое. Вернее, может, но только если эта часть – раковая опухоль.
Олигархи, политики, банки, финансовые корпорации – метастазы опухоли под названием «мировой бизнес». Правители всех
самых развитых стран только и думают о ценах на нефть, газ, лес
и о голубых фишках. Им плевать на леса, реки и моря… Земля
терпела-терпела и не вытерпела – приступила к самоочищению.
Я бы даже сказал – к самолечению. Конечно, ей, Земле, очень не
хочется расставаться со всем человечеством. Поэтому она пока
лишь предупреждает.
А как жестко всю Европу предупредил Эйяфьятлайокудль?
Европа же более всех кичится своей ученостью. «Мы все можем,
мы самые-самые!» И что? Один вулкан два раза плюнул, и самая
крутая часть света превратилась … в пепельницу! Парализовало
все и вся! Не растерялись только московские таксисты. Съехались
в Шереметьево с табличками «Довезем в любой город мира»!
Пусть на Западе твердят о конце света, а нам он не страшен! Мы
уж столько этих концов света навидались. И в 1612, и в 1812, и в
1917, и в 1941, и в 1991… Нас Олимпиада в 2014 пугает больше, чем
конец света в 2012. Если он у нас в России начнется, его вообще
сначала будут торжественно встречать во Владивостоке. Тосты
в его честь произносить. Люди на улицы выйдут с бокалами и
китайскими петардами. Стрельба-пальба начнется такая, что уже
сам черт не разберет, где настоящий конец света, а где праздник
в его честь.
Однако самый яркий и внятный знак наша планета послала
самым верховным священнослужителям прибыли: Америка за
нефтью по всему миру гонялась – нефть сама к ней пришла! Еще
неизвестно, чем это закончится. Остановить хлещущую из-под
земли, рассерженную нефть толком до сих пор не могут. А ведь она
еще может загореться!
Ненормальная жара, засуха, пожары, землетрясения, наводнения – это все последние попытки Земли поставить на место зарвав142
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шееся в мире потребления
человечество. Напомнить,
что помимо законов юридических, есть законы природы. Если вырубить леса,
никакие юристы Землю уже
не спасут. Самый мощный
коллайдер не может изменить ежедневных приливов
и отливов. И тучи нельзя
разгонять – дождь очищает
атмосферу, а гроза насыщает ее ионами, которые необходимы для равновесного человеческого дыхания.
Сибирская тайга выгорает, и это гораздо опаснее любого мирового кризиса. Сегодня не модернизировать Россию надо, а посадить
пару-тройку губернаторов за решетку. Не за нарушение Конституции, а за то, что они не уважают законы Природы. Чтобы остальные
перепугались. Нет другого способа объяснить тем, кто «из грязи в
князи», что есть законы поважнее Конституции. Конституций на
Земле много, а законы Природы для всех народов едины.
Я не отрицаю того, что ученые многого добились за последнее
тысячелетие и, особенно, за последнее столетие. Но до сих пор
алтайская бабка точнее предсказывает погоду, чем метеорологическая станция в Москве. Я уже не раз советовал: хотите знать
точно погоду на завтра, оформите на работу к себе несколько бабок
с Алтая и с Урала. Когда берег Индонезии накрыло цунами, погибло множество туристов из самых цивилизованно-развитых
стран, а индонезийское племя дикарей за день до беды ушло в
горы, и у них никто не погиб. Когда спросили, откуда они узнали
о надвигающейся катастрофе, вождь развел руками: «А что тут не
понять – цапли тревожно качались!» Ученые уже давно сдались
торгашам и изучают только то, на что те выделяют деньги. А простые люди для них дикари и неучи.
Слава Богу, что наши российские рулевые хоть что-то начали
понимать. Уже начался разговор о том, что болота в Подмосковье
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надо восстанавливать. Хотел бы я на этот процесс посмотреть. Как
коттеджи бизнесменов будут топить в болотах?
Группа сибирских ученых показала мне свои расчеты. Уже несколько лет запасы кислорода в атмосфере Земли не восстанавливаются. Если так будет продолжаться далее, дышать человечеству
осталось не более 50 лет. Господа правители, у меня к вам вопрос:
зачем вам столько бабок, если вы их не успеете истратить? Представляете, вдруг объявляют, что до наступления конца света осталось семь часов. Я бы хотел посмотреть в это время на ваши лица.
Конечно, кто-то из вас попытается скупить все запасы кислорода,
чтобы потом получить лицензию и за эти семь часов им всласть
поторговать. Кто-то запрется на яхте с кислородными баллонами.
Кого-то будет мучить главный вопрос: куда вложить оставшиеся
деньги, чтобы за эти семь часов получить хороший процент?
Хотя лично я ни в какой конец света не верю. И в вымирание
человечества тоже. Не потому, что я не верю ученым. В своих расчетах они, безусловно, правы. Просто они не учитывают одного
важного фактора. Земля-то живая. Что она придумает и на что она
решится, в эти формулы они заложить не могут.
Земля не позволит истощить ее атмосферу. Она стряхнет безнадежную часть человечества, а оставшихся вернет к законам
Природы. Даже если для этого придется превратить их в дикарей
и расквартировать по пещерам.
Так что конца света не будет, будет конец тьмы. И Земля уже
начинает действовать, так как жадность, разврат и вожделение человечества превысили все допустимые пределы. Уже начинается
встряска, которая заставит уважать созданную Богом Природу и
нашу планету, на которой мы летим в космосе, любя, горюя и радуясь. И никакие деньги, власть, никакое оружие не сможет спасти
людей – паразитов, которые прывыкли только потреблять и паразитировать. Могут спастись только любящие и чистые душей люди,
которые дарят Богу и Земле свою любовь и радость. И Земле так
нравится, когда люди радуются и любят друг друга, что она обязательно сохранит род людской. Но только ту часть, которая не считает главным в жизни деньги, чрезмерные удовольствия, голубые
фишки и цены на нефть. Тех, кто еще не разучился колоть дрова,
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собирать мед на пасеках, выращивать на огороде клубнику и редиску, собирать в лесу ягоды и грибы, умываться росой на рассвете и
помогать друг другу… Тех, которые любят Творца всей Вселенной
и нашу прекрасную голубую планету. Таким никакая встряска не
страшна, даже если у них не будет кредитных карточек. И Земля
наша, похоже, все это чувствует и понимает. Недаром мы говорим:
«Матушка-Земля». А отец – Космос – тем более не допустит гибель
тех детей своих, которые еще слышат и любят их с Землей ».
(За материалом
http://www.nenovosty.ru/konec-sveta.html#more-371)

3.7. Итоги
Когда начнется конец света, или Апокалипсис
Конца света 21 декабря 2012 не будет. Хотя в этот период будут
активизированы процессы, которые приведут к увеличению разнообразных аномальных и стихийных бедствий в дальнейшем. Западные исследователи связали это дату с серией астрономических
явлений, которые произойдут в 2012 год. В момент зимнего солнцестояния в 2012 году Солнце окажется на одной линии с центром
Млечного пути – впервые за 26 тысяч лет.
21 декабря 2012 года также будет происходить парад планет. Сатурн, Юпитер, Марс и Земля выстроятся в одну линию. Собственно,
подобные парады планет были и раньше. Чем же отличается парад
планет 21 декабря 2012 года от предыдущих? Дело в том, что в этот
день выстроятся в линию не только планеты солнечной системы, но
и другие планетарные системы, образуя линию от центра галактики. А это уже совсем другое дело. Процесс можно сравнить со стрелками часов, когда стрелки часов встают на отметку 12 часов. Данная
комбинация будет означать переход нашей планеты и человечества
на другой уровень восприятия Вселенной и человечество должно
выработать новое мировоззрение, которое должно способствовать
гармонизации его отношений с окружающим миром. По мнению
некоторых ученых и религиозных деятелей, именно в это время
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Солнечная система и планета Земля будут взаимодействовать с
центром Млечного пути и на нашу планету пойдет поток космических энергий, который должен помочь человечеству перейти на
новый уровень развития.
Например, выдающийся ученый Чижевский А. Л. еще в прошлом столетии изучал влияние космических факторов на процессы, которые происходят на нашей планете (эпидемии, эпизоотии, динамику социально-исторических процессов). В своей
фундаментальной работе «Земля в объятиях Солнца» (1931)
Чижевский делает вполне реальное предположение о влиянии на
нас не только Солнца, но и более далёких светил. Сегодня ученые
достоверно довели, что магнитные бури влияют на физическое и
психическое здоровье человека, а также и социальные процессы,
которые происходят в обществе. А магнитные бури возникают
вследствии изменения солнечной активности, которая в свою
очередь может меняться от взаимодействия с центром нашей
Галактики.
И в последующие годы это космическое влияние будет усиливаться. Шри Аурубиндо называет это время – Час Бога, а мировые
религии – Судом Божьим, где все будут получать по заслугам и
расплачиваться за свои грехи. И эти космические энергии будет
влиять на всех – на человечество в целом, на нации и этносы и на
каждого человека в частности.
Но эту энергию могут положительно воспринять лишь те люди,
которые живут в Любви и гармонии с Богом и окружающим миром, которые преодолевают свои недостатки и грехи, и именно они
смогут использовать эту энергию на благие дела, ибо эта энергия
созвучна с энергиями их чистых душ. Но если человек живет без
Любви и веры в Бога, постоянно потакает всем своим страстям, не
борется со своими недостатками и грехами, не проявляет милосердие, или слишком фанатично верит в какие-то идеи, проявляя
гордыню и пренебрежение по отношению к другим людям, то
космическая энергия будет усиливать ее греховные страсти, что
будет приводить к возникновению у такого человека болезней, разнообразных проблем, а часто и смерти. А если таких людей живет
в определенной стране много или они составляют этническую груп146
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пу или нацию, то эти сообщества
также будут испытывать значительные проблемы, деградацию,
упадок или даже гибель.
У некоторых людей появятся
сверхспособности, но чем выше
такие способности, тем выше и
ответственность, и любые ошибки или желание использовать их
для личной выгоды или на вред
для других людей будут очень
быстро приводить к болезням или смерти людей, которые ими
обладают.
Начиная с конца 2012 года каждый человек будет ответственным за свои прегрешения и расплата будет приходить очень быстро
через несколько лет, месяцев или даже дней. Будет усиливаться
количество испытаний и соблазнов для каждого. Люди будут терять все, к чему они привязаны – славу, деньги, власть, свои идеалы.
Будут предавать самые близкие и родные люди. Все перемешается.
Единственное, на что можно будет опереться – это вера в Бога и
именно искренняя вера многих спасет.
Мы все должны понимать, что чтобы не случалось, все надо встречать мудро, понимая, что все эти испытания даются Богом и направлены на очищение наших душ. И в душе надо за все благодарить Бога,
даже за страдания и трудности, сохраняя любовь и устремленность
к Господу. Ибо Бог – это и есть Вселенская гармония и любовь, которая пронизывает все существующее. И если мы не живем, следуя
нравственным и религиозным заповедям, которые и воспитывают в
наших душах Любовь, то это приводит к упадку наших душ, а затем
к болезням и смерти тела. А жить с Любовью в душе – это постоянно
устремляться к Богу и миру, стремиться отдавать свою энергию окружающему миру – знакомым и незнакомым людям, другим живым
существам, всему существующему, делая мир лучше. Так как только
Любовь и вера смогут нас спасти, а злость и ненависть, обида и зависть, уныние и гордыня и т. п. убьют очень быстро.
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Как это будет
Ученые и пророки рисуют так картины будущих потрясений.
С каждым годом будут усиливаться погодные аномалии, стихийные бедствия и техногенные катастрофы. Похолодание вследствии
остановки Гольфстрима существенно затронет Америку и Европу.
Вследствии глобального потепления уровень Мирового океана будет повышаться. Очень много плодородных земель уйдет под воду,
с увеличением катаклизмов много земель станет непригодными
для производства пищи.
Постепенно активизируется так называемое огненное кольцо —
места, где выделяется 80% всей сейсмической энергии планеты.
Сюда входят Индонезия, Япония, Камчатка, Сахалин, Алеутские
острова и все западное побережье обеих Америк. Это самая молодая
зона коры. Следом за ней должна активизироваться более старая,
вторая по активности зона — альпийско-гималайская: Италия,
Греция, Турция, Кавказ, Средняя Азия, Индия, Пакистан, Китай.
Зона эта очень населенная, и здесь землетрясения и вулканизм
мало кому покажутся подарком. Пик активности континентальной зоны придется на 2014–2017 годы. Увеличится солнечная
активность. В мире будет активно распространятся химическое и
радиоактивное заражение, особенно последнее, так как могут быть
разрушены многие атомные станции и радиация будет разноситься
по всему миру.
В экономическом плане может произойти мощнейший кризис
финансовой системы. Доллар перестанет быть мировой валютой,
но будет найдена новая мировая валюта. Глобальной войны не будет, но будут локальные войны. Войны за еду и воду, за топливо, за
землю. В социальном плане многие страны введут жесткий контроль
над гражданами, будут созданы концентрационные лагеря, будут
вживляться идентификационные чипы, люди будут превращаться
в рабов. Только в странах, где на первое место выйдет искренняя
вера в Бога и нравственность, не будет страшных потрясений. Многие пророки среди этих стран выделяют славянские страны.
Увеличится число эпидемий, на первое место выйдут аллергические и психические заболевания, заболевания сердца, онкология,
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появятся новые неизлечимые болезни, но даже известные болезни
уже не будут поддаваться медикаментозному лечению (появятся
вирусы, устойчивые к медикаментам). Эпидемии будут поражать не
только людей, но и животных и растения, расплодятся много грызунов и вредителей, среди них появятся опасные мутации (крысы
больших размеров, вредители, устойчивые к ядам).
Целители и экстрасенсы уже не будут лечить, так как будут
болеть и умирать, и теперь каждый должен будет расплачиваться
за свои грехи болезнями. Увеличится число внезапных смертей.
Женщины будут все меньше рожать, много будет мертворожденных
детей, различных мутаций.
Мнение эксперта
Кандидат биологических наук Алексей Кондрашов, профессор
Института биологических наук и кафедры экологии и эволюционной
биологии Мичиганского университета:
– Недавние исследования группы детей-аутистов и шизофреников ввергли исследователей в шок. У них в генотипе обнаружилось множество мутаций, коих нет у их родителей! То есть
то, что превратило детей в ненормальных, совершилось только
сейчас. Значит, в нынешней человеческой популяции идут новые – и весьма губительные – мутации. Это новая грань кризиса
расчеловечивания.
Число вредных мутаций возрастает на 2% с каждым поколением. Скорость вырождения связана с нездоровым («химическим»,
генно-модифицированным) питанием, плохой экологией мегаполисов, «электронным смогом» и нездоровым образом жизни. Но
процесс пошёл дальше, уже по пути соматического поражения
людей, которые пока ещё «хомо», но уже далеко не «сапиенс».
Что будет потом
Но после этого уже все будет по-другому. Климат Земли значительно изменятся. Полюса сместятся. Появятся новые земли,
много старых исчезнет, появятся новые империи и народы. Как
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говорили китайцы: «Не дай вам Бог жить во времена перемен». Но
на все воля Божья.
Следует отметить, что согласно мнению некоторых ученых
и большинства пророков, в ближайшие 10 лет для большинства
людей прекратится доступ к дешевым ресурсам, а численность
человечества сократится на 1/3 или, за самим пессимистическим
сценарием, на 3/4. Миллиардам людей скоро придется погибать от
глобальных изменений, голода и холода, и мы должны все сделать,
чтобы это предотвратить. Максимум – каждый из нас может постараться изменить себя и свое отношение к миру и может оказаться
в числе тех, кто сможет помочь многим другим.
Но все еще можно изменить...
В «чтениях» Эдгара Кейси сказано:
– В человеке одновременно сосуществует свободная воля и
предопределение. Будущее жестко задано. И одновременно изменчиво – в нем «возможны варианты».
Не здесь ли скрывается ответ на вопрос: почему некоторые из
пророчеств Эдгара Кейси не сбылись? Конкретно, 20 процентов
его пророчеств? Подсознание ясновидца улавливало, как можно
предположить, информацию, поступавшую в него из будущего от
наиболее, скажем так, вероятного варианта грядущих событий. Но
в дальнейшем чья-то свободная воля или, скорее, многие свободные
воли разных людей оказывали какое-то воздействие на происходящее внутри наиболее вероятного варианта будущего.
И вариант либо немного видоизменялся, либо полностью «стирался» из будущего, заменяясь другим вариантом, «созданным»
проявлениями свободных людских воль. Поэтому мы силой свободы воли можем усилить катаклизмы и потрясения на планете,
если будем следовать своему эгоизму, потребительству и разврату или, наоборот, уменьшить, если пойдем по пути любви и
милосердия.
Смена вариантов происходила само собой в будущем, рассматриваемом строго с наших позиций – сугубо человеческих. Для
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любого из нас, людей, будущее изменчиво, многовариантно: в нем
может произойти все что угодно, ибо оно формируется, создается
нашими свободными волями. Но если окинуть ситуацию всевидящим взором Бога, то он знает все варианты, но в силу своей любви
к человеку Господь дает ему свободу выбора и человек силой своей
воли и в силу своей испорченности выбирает лучший или худший
вариант, но за каждый свой выбор он должен расплаться.
Перед каждым из нас стоит выбор: что лучше – жизнь в любви
к Богу, гармонии и взаимопомощи друг другу, или в эгоизме, ненависти и агрессии, порождая все усиливающиеся потрясения и
катастрофы?
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М

ногие пророки и исследователи указывают на знаки, которые свидетельствуют о скором приближение Апокалипсиса. Мы назовем некоторые из них

4.1. Увеличение количества стихийных бедствий
Мир сотрясают ужасные погодные катаклизмы. Ураганы, штормы, дожди, снега и, как следствие, наводнения и снежные завалы
распространяются на всё большие территории.
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В России пролился ледяной дождь, который вызвал огромные
проблемы в электроснабжении. В Японии аномальные снегопады.
Идущие с конца ноября в Австралии дожди стали причиной гибели
23 человек. Такого разрушительного наводнения континент, пожалуй,
не знал за всю историю. Наводнения в Бразилии убили более 600 человек. Во власти водной стихии Шри-Ланка. Чрезвычайные погодные
явления сотрясают Колумбию, Южную Африку, Индонезию. Европа
также не избежала катаклизмов. В Германии и Бельгии вышли из берегов Рейн и Мозель. Тайфуны и ураганы постоянно сотрясают Америку.
Обильные снегопады в последние годы блокируют нормальную жизнь
в Европе и Америке. В Австралии и некоторых штатах США бушевали
мощнейшие пожары. И это только некоторые случаи.
Природные катастрофы происходят в мире в четыре раза чаще, чем
еще 30 лет назад, а экономический ущерб от их разрушений вырос
семикратно, заявил директор аналитического отдела Департамента
экономических и социальных проблем ООН Роб Вос (Rob Vos).
Он является основным автором доклада, посвященного современным экономическим рискам, который представлен в ньюйоркской штаб-квартире ООН на сессии Экономического и Социального Совета ООН (ЭКОСОС). Авторы доклада не выдвигают
собственной версии, почему природные катаклизмы стали чаще
потрясать планету, однако допускают, что это связано с глобальными изменениями климата.
Последствия катастроф становятся все более разрушительными, а сами страны не в состоянии их эффективно преодолеть без
координированной помощи международного сообщества. Становится необходимостью создание фонда помощи пострадавшим от
стихийных бедствий с бюджетом в 4–5 миллиардов долларов.
Существующие, в том числе и под эгидой ООН, гуманитарные
проекты в большей степени направлены на преодоление последствий разрушений, нежели на их предотвращение и стратегическое
управление рисками. Всего 2% всех фондов направлены на предотвращение разрушительных последствий стихийных бедствий. В то
же время, по данным экспертов США, каждый миллион долларов,
вложенных в предотвращение риска и смягчение последствий
катастроф, дает семикратную отдачу.
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4.2. Экологический кризис
Всемирный Фонд дикой природы (WWF) отмечает, что последствия финансового кризиса меркнут на фоне надвигающегося
«кризиса экологической задолженности». Мир стремительно приближается к истощению природных ресурсов Земли, а потребности
человечества в природных ресурсах уже сейчас на 30% превышают
возможности нашей планеты».
Итог на сегодня: из «просчитанных» 100 государств 80 процентов потребляют больше, чем способна дать их собственная
территория! Жизнь среднего россиянина, по данным экологов,
обеспечивают 4,5 гектара пространства. А среднему гражданину
США нужно 9 гектаров. Это самый высокий показатель в мире.
И если бы все люди вели себя, как американцы, – столько же ели,
пили и мусорили, – то человечеству вскоре понадобились бы аж
четыре такие планеты как Земля.
Все эти факты отмечались в докладе WWF «Живая планета»,
подготовленном еще в 2008 году. В докладе публикуются расчеты
экологического следа потребления человеком природных ресурсов,
расчеты национального и индивидуального потребления воды и
«Индекс живой планеты».
«Индекс живой планеты» показывает почти 30-процентный спад с
1970 года в пяти тысячах исследованных популяциях. Эти драматические потери в нашем природном богатстве происходят из-за
вырубки леса, освоения земель в тропиках, из-за влияния дамб,
водозаборов и изменения климата на пресноводные виды. Также
весомый негативный вклад добавляют загрязнение и истощительный перевылов морских биологических ресурсов, включая многие
виды промысловых рыб», – говорится в сообщении.
«Мировое природное богатство и многообразие продолжают
стремительно истощаться, и все больше и больше стран постепенно оказываются в ситуации постоянной или сезонной нехватки
воды», – отмечается в документе.
Как пишут авторы, «выбросы углерода от использования ископаемого топлива и эксплуатации недр земли являются огромнейшей частью экологического следа человека и основной причиной
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опасных изменений климата». «Анализ экологического следа показывает, что в то время, как всемирный биологический потенциал – территория, способная производить природные ресурсы и
поглощать наши выбросы – составляет в среднем 2,1 «глобальных»
гектара на человека, экологический след на человека составляет
уже 2,7 «глобальных» гектара», – говорится в документе.
«Большинство людей развитых стран увлечены поддержанием
своего нынешнего стиля жизни и экономического роста, постоянно изымая все больше и больше экологического капитала других
стран. Если наши запросы к природе будут продолжать расти с той
же скоростью, то к 2030 году понадобится уже две планеты для поддержания нашего стиля жизни», – говорится в пресс-релизе.
Финансовый кризис возник из-за переоценки ресурсов, но «намного более серьезный и фундаментальный кризис еще впереди–
грядет кризис экологической задолженности из-за недооценки
важности экологических ресурсов, которые являются основой всей
жизни и нашего благополучия».
«Если человечество проявит волю, то мы сможем реализовать
способы жить по средствам, в рамках возможностей нашей планеты. Но мы должны осознать, что в случае кризиса экологической
задолженности, от нас потребуются намного более радикальные и
«непопулярные» действия, чем во время нынешнего финансовоэкономического кризиса», – отмечается в документе.
Теперь, считают эксперты ООН, мир стоит на пороге продовольственного, энергетического и жилищного кризиса.
За два прошедших десятилетия население мира увеличивалось
на 3 миллиона за неделю. Мир ожидают еще более радикальные
перемены, на которые нельзя не обращать внимания. И они могут
начаться очень скоро.
(По материалам
http://rus.newsru.ua/world/29oct2008/figljujut.html)
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ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ
Сколько планет требуется лично вам?
Экологи разработали тест, пройдя который можно узнать, насколько правильный у вас образ жизни. Насколько вы вредны для
Земли (полезных просто нет по определению). Что вы едите? Как
обогреваете свой дом? Сколько потребляете электричества? Сколько выбрасываете мусора? Не исключено, что, честно отвечая на вопросы, а потом проверяя результаты, вы измените свое отношение
к окружающей среде. И тем самым отсрочите апокалипсис.
ТЕСТ
Для кого-то и целой планеты мало
Хотите узнать, сколько потребуется земных шаров, если вести
конкретно ваш образ жизни? Узнайте и оцените свой так называемый «экологический след». Выберите тот ответ на вопрос, который
вам подходит более других. Откройте калькулятор и по ходу выполнения теста суммируйте в нем очки. Используйте итоговую
сумму очков для расшифровки результатов.
Вода. Вы каждый день принимали ванну на этой неделе? Да –
14 очков.
Вы моетесь в ванне только по воскресеньям вечером либо два
раза в неделю. – 2 очка.
Вместо ванны вы каждый день принимаете душ — 4 очка.
По-вашему, мы чересчур требовательны в вопросах личной гигиены? Если вы принимаете душ только один раз в неделю — 1 очко.
И еще…
Вы пользуетесь посудомоечной машиной каждый день либо
через день — 6 очков.
Жарким летом вы ежедневно поливаете газон или моете машину
из шланга — 4 очка.
Еда. Вспомните свой последний поход в магазин. Вы купили
только свежие продукты местного производства — хлеб, овощи,
мясо? Да — 2 очка.
Или же, наоборот, вы чаще берете тщательно упакованные продукты высокого уровня переработки и даже не пытаетесь узнать,
откуда они завезены? Да — 15 очков.
156

Раздел 4. Знаки приближающегося Апокалипсис

Вы всегда стараетесь найти только те продукты, которые произведены поблизости от вашего дома, и хотя бы иногда вам это
удается? Да — 15 очков
И еще…
Что вы едите? Любите, чтобы в каждом блюде было мясо? Да —
85 очков.
Или же вы потребляете в основном вегетарианскую пищу?
Да – 30 очков
Ваше жилище. Если вы живете не в одиночестве, поделите свой
счет на число людей, которые проживают с вами, и округлите полученный результат. У меня…
маленькая квартирка, в которой и развернуться-то негде — 7 очков;
крошечный домик в пригороде —15 очков;
большая просторная квартира — 12 очков;
часть особняка — 23 очка.
Отпуск и служебные командировки. Куда вы ездили в прошлом году? В Австралию или еще дальше —155 очков.
Побывали в Европе — 20 очков.
Летали самолетом в Азию или Америку — 85 очков.
Ездили на поезде по своей стране – 10 очков.
Совершили хотя бы один дальний перелет — 85 очков.
Никуда не уезжали — 10 очков.
Отопление. На обогрев вашего дома расходуется энергия, которая
может быть получена за счет сжигания ископаемого топлива. В результате произойдет выброс в атмосферу двуокиси углерода. Для
предотвращения парникового эффекта потребуются новые зеленые
насаждения, поглощающие углекислый газ, а значит, и драгоценная
земля. Таким образом, для начала ваш счет – 45 очков. В зависимости от ответа просто отнимите несколько пунктов.
Радиаторы в квартире снабжены термостатом. И вы ставите его
на минимум. А вместо того чтобы добавлять тепло, предпочтете
лишнюю одежку — минус 5 очков.
В вашем доме очень хорошая теплоизоляция — минус 15 очков.
Двойные стеклопакеты — минус 5 очков.
Уезжая из загородного дома, вы отключаете отопление — минус
10 очков.
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Выберите ответ и вычтите его очки из 45 – это будет результат
по пункту отопление.
Электричество. Если вы потребляете электричество, получаемое из возобновляемых источников энергии, например, от ветряка,
оставьте себе 2 очка и смело переходите к следующему разделу. Во
всех других случаях производство электроэнергии связано с выбросом углекислого газа, поэтому начните этот раздел со счета в 75 чков
и вычитайте из него выбранные ответы, следующие ниже.
Вы всегда выключаете свет, выходя из комнаты? Да — минус 10.
Современные компьютеры, телевизоры и музыкальные центры
могут постоянно находиться в режиме ожидания. Вас это беспокоит, и вы отключаете бытовые электроприборы полностью?
Да — минус 10.
Выберите ответ и вычтите его очки из 75 – это будет результат
по пункту электричество.
На работу и на учебу. Обычно вы добираетесь на работу или
на учебу на автомобиле? У вас новенькая малолитражка? Да —
40 очков.
А может, вы — обладатель мощного внедорожника? Да — 75 очков.
Если ваш автомобиль — нечто среднее между двумя предыдущими версиями — 50 очков.
К черту машину! Вы пользуетесь автобусом или электричкой?
Да —25 очков.
Вы — счастливчик, поскольку можете позволить себе ездить на
работу или на учебу на велосипеде — З очка.
Бумага. Последнюю прочитанную книгу вы купили в магазине
либо взяли у кого-то на время.
Вы всегда покупаете книги — 2 очка.
Всегда берете на время — 0 очков.
И то, и другое – 1 очко.
Вы всегда делитесь с друзьями вашими газетами и журналами?
Да — 5 очков.
Прочитав газету, вы выбрасываете ее? Да — 10 очков.
Отходы. Чтобы избавиться от отходов, вам снова потребуется драгоценная территория. Поэтому для начала ваш счет равен
100 очкам.
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В этом месяце вы хотя бы раз сдали свои пустые бутылки в пункт
приема посуды? Да — минус 15 очков.
Вы стараетесь отделять макулатуру от других отходов для ее
последующей утилизации? Да — минус 17 очков.
Вы оставляете пустые банки для того, чтобы использовать их в
других целях? Да — минус 10 очков.
Вы многократно используете пластиковые емкости — минус
8 очков.
Мусор органического происхождения из столовой и с приусадебного участка вы сваливаете в компостную кучу — минус 5 очков.
Чтобы сократить объем отходов, вы стремитесь делать меньше
покупок — минус 15 очков.
Выберите ответ и вычтите его очки из 100 – это будет результат
по пункту отходы.
Подсчитаем. Многие блага цивилизации, которыми вы пользуетесь повседневно, — от автомобильных дорог до магазинов
и зданий — также требуют площади. Те, кто больше потребляет,
пользуются ими чаще. Поэтому, чтобы все это учесть, необходимо
удвоить свой счет.
Итого: Сколько вам нужно планет?
Каждое очко вашего счета соответствует одной сотой гектара.
Так, например, счет в 350 очков означает, что для жизни вам требуется 3,5 гектара.
200 баллов или меньше. Поздравляем! Ваш образ жизни примерно такой же, как и у «среднего» гражданина Земли. Если бы и
остальные вели себя, как и вы, человечество и все живое сосуществовали бы устойчиво и гармонично. Около двух третей населения
планеты имеют экологический след» менее 200.
От 200 до 400 баллов. Ваш «экологический след» все еще меньше среднеевропейского. Однако он в два раза превышает соответствующий глобальный показатель, Если на Земле все будут жить,
как вы, потребуется, по крайней мере, еще одна такая же планета.
К этой категории принадлежат около пятнадцати процентов жителей Земли.
От 400 до 600 баллов. Ваш «след» близок к европейскому уровню.
Он, по меньшей мере, в три раза выше, чем средний показатель. Это
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значит, что лично вам и таким же, как вы, нужны еще две Земли. В
мире такой образ жизни ведут около семи процентов населения.
От 600 до 800 баллов. Ваш «экологический след» выше среднеевропейского уровня, однако все еще ниже североамериканского.
Если все будут жить, как и вы, потребуются еще три планеты! В эту
категорию попадают три процента населения Земли.
Свыше 800 баллов. На сей раз ваш «экологический след» близок
к среднему показателю для Северной Америки. Столь расточительная жизнь требует еще четыре планеты! Такой большой «экологический след» имеют около пяти процентов населения Земли.
Не согласны? Этот короткий тест позволяет лишь приблизительно оценить ваш персональный «экологический след».
Дополнительную информацию можно найти на сайте
www.ecologicalfootprint.com

4.3. Исчезновение многих видов живых существ
По мнению ученых, темпы исчезновения биологических видов
в тысячу раз превышают норму, пишет «La Stampa».
Население Земли удваивается, а численность животных сокращается на треть, что связано с ухудшением состояния окружающей среды вследствии уничтожения лесов Амазонии, уменьшения
объемов пресной воды в озерах, а также разрушения экосистем
коралловых рифов: этот вывод содержится в последнем докладе
ООН о биоразнообразии.
«Чтобы противостоять причинам потери разнообразия видов, –
пишет генеральный секретарь ООН господин Ги Мун во введении
к докладу, – нужно больше заботиться о его сохранении на уровне
принятия решений во всех секторах экономической жизни».
«Мы теряем биоразнообразие невиданными темпами за всю
историю, – утверждает Ахмед Джоглаф, исполнительный секретарь
Конвенции из биологического разнообразия. – Темпы исчезновения видов в тысячу раз превышают норму».
В докладе ООН содержится обвинение в адрес наибольших
экономик мира: «Они не видят, какую огромную ценность имеет
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разнообразие видов животных, растений и других форм жизни для
функционирования нашей экосистемы, начиная от пресной воды
до почв, от океанов до атмосферы».
Основная идея заключается в том, что «потеря биоразнообразия
и климатические изменения связаны между собой», пишет издание.
«Природа – это длинная цепь, и исчезновение видов, независимо
от того, или это красный тунец, тигр, морж в Тихом океане или
мотылек «монарх», ставит под угрозу всю планету», – говорит
Стюарт Батчард, аналитик Исследовательского центра ООН по
сохранению окружающей среды
Сокращение численности птиц
За последние несколько десятков лет численность 45 процентов наиболее распространенных видов птиц существенно
сократилась. Такие данные опубликованы в последнем отчете
природоохранной организации
BirdLife (Жизнь птиц).
В Европе за 26 лет заметное
сокращение числа особей наблюдается в 56 из 124 «обычных» видов птиц.
В Северной Америке за 40 лет почти вдвое упала численность
20 видов птиц, причем количество некоторых из них (например,
американской куропатки) – более чем на 80 процентов.
В Австралии существенно сократились популяции около
80 процентов видов ржанковых. При этом численность большинства видов птиц, для которых высока опасность исчезновения,
продолжает уменьшаться.
Авторы исследования подсчитали, что 1 226 видов птиц по всему
миру (что составляет около одной восьмой от общего числа видов
птиц) попадают в категорию видов, находящихся под угрозой. При
этом 190 видов находятся на грани немедленного исчезновения.
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По результатам проведенного исследования авторы отчета сделали вывод, что правительствам разных стран не удастся сдержать
свое обещание остановить падение биоразнообразия к 2010 году.
Экологи подчеркивают, что властям необходимо увеличить
финансирование работ по сохранению птиц.
Исследователи замечают, что такие мероприятия являются
относительно недорогими, но позволяют улучшить ситуацию.
В период с 1994 по 2004 годы экологам удалось «отодвинуть» от
грани вымирания 16 видов птиц.
Вымирание рыб
Массовый отлов крупной океанической рыбы привел к тому, что
в океане нарушился природный баланс фауны. Многие виды попали
на грань исчезновения, и, скорее всего, к 2050 году вовсе вымрут.
К акому выводу пришли британские ученые-океанологи.
А дальше Мировой океан ждут страшные последствия. Популяция мелких рыб возрастет вдвое. Мелочь же питается планктоном.
А планктон, как известно, основной источник кислорода на Земле
(а вовсе не леса, которых тоже не так уж много осталось). Кроме
того, произойдет нарушение естественного отбора, заболевания рыб
будут распространяться шире, и начнется массовое вымирание и
мелкой рыбы. Тогда океан зацветет, образуются огромные колонии
бактерий, и вода лишится кислорода. Возникнут огромные мертвые
зоны, ведь океан без кислорода непригоден для обитания большей
части морских организмов.
Пока же мелкая рыба потребляется в не очень большом количестве. Из мелочи – сардин, анчоусов, мойвы – производится, в основном, рыбий жир или рыбная мука. Чтобы отсрочить исчезновение
крупных видов хотя бы ненадолго, господин Кристенсен советует
коллегам по планете обратить больше внимания не на рыбы, а на
рыбешки. Иначе человечество, да и вся жизнь на планете, будет
под угрозой вымирания.
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Исчезновение коралловых рифов
Существование коралловых
рифов сегодня как никогда находится под угрозой. Согласно данным Национального управления
исследования Мирового океана
и атмосферы, пятая часть коралловых рифов, существовавших
несколько веков назад, уже исчезла с лица земли. По прогнозам ученых, в ближайшее время
могут погибнуть еще 15% рифов. В основном эта проблема затрагивает Карибское море, где окисление воды достигло такого уровня,
при котором кораллы теряют способность «расти» и растворяются,
превращаясь в тёмную вязкую массу.
Потепление климата, загрязнение океанических вод, активное освоение побережья человеком – вот основные причины, по
которым гибнут рифы. Активное развитие промыслов в океане и
международная торговля драгоценными изделиями и сувенирами
из кораллов также являются предпосылками их возможного исчезновения.
Кораллы – важнейшее звено в пищевой цепи океана. Для многих
подводных промысловых рыб они служат местом обитания. В прямой зависимости от рифовых рыб находятся миллионы людей по
всему миру, занимающихся их промыслом, в частности, в Азии. Как
отмечает Кент Карпентер, исчезновение коралловых рифов приведет
к коллапсу всей морской экосистемы, что повлечет за собой значительные изменения мирового океана в целом. Как следствие – политическая нестабильность, голод и нищета во всем мире.
Разрушение лесов Амазонии
«Роль лесов Амазонки в глобальном климате Земли не может
быть преуменьшена», – говорит Дениэл Непстэд, автор нового
отчета Всемирного Фонда Дикой Природы (WWF). «Они не только
влияют на снижение глобальной температуры Земли, но и являются
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значимым источником пресной воды и углерода. Растягиваясь приблизительно на 4 миллиона квадратных километров, Амазонские
леса занимают около 60 процентов территории Бразилии. В большинстве своем неисследованная, Амазонка является источником
одной пятой части всей пресной воды на Земле, а леса Амазонки –
дом для 30 процентов всех видов фауны и флоры».
В отчете говорится, что увеличивающаяся засуха, вырубка леса
и активное разведение домашнего скота в ближайшие годы могут
уничтожить около 55 процентов тропических лесов Амазонки.
Также ученые утверждают, что повышение глобальной температуры еще на 2 градуса станет своеобразной точкой отсчета – человечеству не избежать наводнений и засухи, что станет благодатной
почвой для эпидемий всевозможных вирусов
Глобальное изменение климата и вырубка лесов по всему миру
может уничтожить или серьезно повредить 60 процентов Амазонских джунглей к 2030 году, которые являются единственным
фактором, который не дает глобальным температурам достичь
критического уровня, сообщает AP. Но не только вырубкой леса
человек уничтожает «легкие Земли», но и выбросами CO². Так,
вследствие глобального потепления и засухи в районе реки Амазонки, практически полностью была уничтожена растительность на
площади 2 435 000 км2, что сопоставимо с размерами 4 государств,
таких как Украина.
К сожалению, леса постепенно исчезают с лица планеты, что и
неудивительно при таких темпах вырубки – 3 млрд тонн каждый год,
и плюс ещё лесные пожары, болезни деревьев, вызванные глобальным потеплением. А исчезновение лесов, а чрезмерный выпас скота,
а распашка пастбищных земель, а выброс отходов промышленности
в почву? Это тянет за собой ещё одну глобальную проблему – разрушение плодородных почв и превращение их в пустыни. К слову
сказать, пустыня Сахара увеличивается в год на 1км (!).
Земля превращается в пустыню
Тропический пояс Земли, судя по всему, расширился на несколько сотен километров за последние 25 лет, что может привести к более
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засушливой погоде в субтропических регионах, и без того
страдающих от сухого климата,
говорят новые климатические
исследования. Географически
тропический регион – это широкий пояс вокруг экваториальной линии, простирающий
от Тропика Рака (юг Майами)
до Тропика Козерога, который
охватывает практически половину Австралии.
Тропики занимают четверть всей суши и характеризируются
жарким и влажным климатом, но также славятся своими «зверскими» пустынями.
В новейших исследованиях ученых приводятся результаты
работы нескольких независимых групп ученых. Все они пришли к
одному выводу: тропический пояс вырос на 2...5 градусов широты
в стороны полюсов с 1979 года. В переводе на расстояния это диапазон в 225...530 километров, пишет «National Georgaphic».
В исследованиях, проводимых ранее, ученые уже предсказывали
рост тропиков, но нынешние темпы значительно превышает ранее
указанные, однако остается надежда, что это явление временное.
Ученые расходятся в мнениях, что является основной причиной
такого темпа роста тропического пояса. Естественно, основной «подозреваемый» – глобальное потепление, однако дополнительный
немаловажными факторами могут быть и нарушение озонового
слоя, и активность Эль-Ниньо.
В чем мнения ученых единогласно сходятся, так это в том, что
основная проблема в происходящем – это погода на краях тропического пояса, ведь именно эти области характеризируются крайне
сухим климатом, который становится еще более жестоким. То есть
с увеличением территории тропиков разрастаются не джунгли, а
именно пустыня.
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Кислотные дожди
Как известно, большинство кислот разъедает кожу, бумагу,
ткань. Особенно страшно, когда кислоты вместе с дождём льются
на землю, как это и происходит в крупных городах, в том числе и в
Москве. А образуются кислотные дожди в результате соединения
оксидов серы и азота с капельками воды. Поставщики этих оксидов
(100млн тонн в год!) в атмосферу – это энергетическая и металлургические отрасли промышленности, но в основном выхлопные
газы транспорта.
Массовая гибель птиц и рыб
Последние дни 2010 года были омрачены странными событиями – массовым мором птиц и рыб в разных уголках планеты.
Первым поводом для тревоги послужили мёртвые дрозды, буквально сыпавшиеся с неба в Арканзасе в канун Нового года. Позднее
была зарегистрирована гибель 2 млн рыб в Чесапикском заливе,
40 000 крабов у берегов Великобритании и 150 тонн красной тилапии во Вьетнаме и других местах по всему миру. У ученых нет
единого объяснения причин этого явления. Однако религиозно
настроенный социум видит в этих событиях библейские предвестия конца света.
Специалисты Геологической службы национального Центра
дикой природы США предполагают, что вызвать массовый мор
животных и птиц могли как инфекционные заболевания, так и
критическое загрязнение среды их обитания. Неблагоприятные погодные условия, катаклизмы и военные испытания также
перечислены среди возможных факторов их гибели. Специалисты Всемирного фонда дикой природы в Италии, исследовав
300 мертвых птиц, обнаружили, что их клювы были неестественно синими. По мнению ученых, это признак гипоксии, вызванной удушьем, либо цианистым калием, который используют
браконьеры.
Один из примеров гибели рыбы – штат Калифорния, март
2011 года. 100 тыс. долларов и неделя времени потребовалось для
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очистки небольшой гавани на побережье штата Калифорнии, где
произошла массовая гибель рыбы.
Накануне в его акватории были обнаружены тушки 1 млн мертвых сардин. В некоторых местах на дне рыба образовывала слой
толщиной 60 см. На вылов мертвой рыбы были мобилизованы
около 300 человек. С помощью сетей и насосов за среду им удалось
собрать в гавани 22 тонны сардин. Причина неизвестна.
Вымирание пчел
Ученые – энтомологи и пчеловоды, очень обеспокоены, так как
происходит исчезновение пчел.
Уже несколько лет пчелы массово
гибнут во всем мире.
Почти треть мирового производства сельских хозяйств зависит от опыления живыми существами, в основном медоносными
пчёлами.
Эти продукты обеспечивают
35 процентов наших калорий, являются основным источником минералов, витаминов и антиоксидантов и являются основой нашей
гастрономии. Но пчёлы умирают, или их убивают тревожащими
темпами.
Те, кто держат ульи, уже переживали эту загадочную чуму, и,
несомненно, твёрдо убеждены, что паразиты, вирус, использование
пестицидов, или комплекс этих факторов играют роль в разрушении нервной системы молодых пчёл.
В Rabobank, кредитном банке для сельскохозяйственного бизнеса, говорят, что число пчелиных колоний, которые не выживают
после зимы, с 30 процентов возросло до 35, при том что исторически нормой является 10 процентов. Двадцати- и более процентные
показатели наблюдаются во многих странах Европы, и такая же
тенденция начинает проявляться в Азии и Латинской Америке.
Проведённое Ассоциацией британских пчеловодов в мае 2010-го
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исследование показало, что члены ассоциации потеряли 19 процентов своих колоний только за один прошедший год. Точная причина учёными ещё не установлена, однако, как считается, в этом
виновато сочетание факторов.
Альберт Эйнштейн, который любил делать смелые утверждения,
как-то заявил, что «если пчела исчезнет с поверхности земного шара,
человек сможет прожить только четыре года».
Такой «апокалиптический сценарий» слишком преувеличен,
говорят в Rabobank. Кукуруза, пшеница и рис – все они опыляются
ветром.
Однако опыление живыми организмами имеет важное значение
для орехов, дынь и ягод, и играет различные роли в опылении цитрусовых, яблок, лука, различных видов капусты, кабачков, перца,
баклажанов, авокадо, огурцов, кокосов, помидоров и бобов, а также
кофе и какао.
Это наиболее быстро растущая и наиболее выгодная часть глобальной сельскохозяйственной экономики. От 80 до 90 процентов
этих культур опыляются медоносными пчёлами. Бабочки и мотыльки не смогут обрабатывать большие поля.
Общее число пчёл сокращается до предела, где в США их количество достигает «самого крайнего» дисбаланса. Выпуск опыляемой сельскохозяйственной продукции с 1961 года увеличился
в четыре раза, в то время как число колоний пчёл – только вдвое.
Число пчёл на гектар упало почти на 90 процентов.
«Фермеры смогли воспроизвести [продукцию] со сравнительно
малым количеством пчёл, и пока нет никаких указаний на то, что
это скажется на прибыли сельскохозяйственного бизнеса. Вопрос
в том, как долго такая ситуация может продолжаться», говорится
в отчёте.
В Rabobank говорят, что число колоний пчёл в США сокращалось ещё до начала т. н. Синдрома краха колоний [пчёл], потому
что дешёвый импорт азиатского мёда подорвал медовый бизнес
США. Отметим параллели с выведением США из бизнеса редких
металлов, когда Китай в 1990-ых наводнил весь мир дешёвыми
поставками. Вот что происходит, когда свободная торговля отправляется в свободное плавание.
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Но у Китая свои проблемы. Пестициды, использовавшиеся в
грушевых садах, в 1980-ых годах в части провинции Сычуань уничтожили пчёл. Некоторые культуры в настоящее время опыляют
вручную при помощи перьевых щёток – трудоёмкий процесс, тогда
как одна пчела в колонии может опылить до 300 цветов в день.
Германия, Франция и Италия запретили некоторые пестициды,
особенно неонекотиноиды, которые вредят памяти пчёл.
Ассоциация британских пчеловодов призывает срочно пересмотреть воздействие этих химических веществ, опасаясь, что можно
потерять всех наших (английских) пчёл в течение десятилетия,
если мы не будем осторожны. Пчеловоды США уже обращались с
подобными просьбами. Отдел исследования пчёл в Министерстве
сельского хозяйства США нашёл доказательства того, что даже
малое содержание этих пестицидов снижает сопротивляемость
пчёл грибковым патогенам.
Утечка документов из Агентства охраны окружающей среды
подтверждает, что клотианидин, используемый в семенах кукурузы,
является «высокотоксичным», может представлять «долгосрочный
риск» для пчел, и что предыдущие тесты были ошибочными.
Rabobank призывает начать действовать, и прибегать к более жёстким правилам, чтобы пчеловоды не боролись с проблемой в одиночку,
и предлагает начать с ограничения на использование пестицидов в
течение часа в дневное время, когда пчелы занимаются сбором.
Проблема исчезновения пчёл является более непосредственной
угрозой, нежели глобальное потепление, и она может быть решена, но едва ли обсуждается в кругах официальной политики. Это,
безусловно, просчёт.
Эйнштейн очень редко ошибался.
(По материалам Амброз Иванс Причард
http://mixednews.ru/?p=3948)
Исчезновение шмелей
В последнее время очень активно начали вымирать шмели. Сокращение некоторых видов американских шмелей за последние
20 лет достигло 96 процентов популяции.
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Соединённые Штаты являются домом для пятидесяти видов
шмелей, и исследователи из университета штата Иллинойс проинспектировали восемь видов из них. Они обнаружили, что популяция половины из обследованных видов от общей численности
сократилась на 96 процентов, и теперь они занимают всего 13 процентов их обычного ареала обитания. Гибель шмелей может быть
связана, и может и не быть связана с феноменом продолжающейся
гибели пчелиных колоний.
Что бы ни происходило, очень скоро это может сказаться на
урожае. Ведущий исследователь Сидней Камерон объясняет это
следующим образом:
«Это, безусловно, может повлиять на эффективность производства продуктов питания из многих сельскохозяйственных культур,
таких как клюква, черника, помидоры. Шмели особенно хорошо
опыляют эти виды культур».
Мы знаем, что генетическое отличие вымирающих видов шмелей незначительно по сравнению с их здоровыми «коллегами», и
исследователи предполагают, что пчёлы-королевы могли подцепить смертельных паразитов в Европе, когда некоторые из маток
были перевезены на специальные фермы, где те могли заразиться.
Пока мы ещё мало знаем о том, что именно происходит, но, как и
в случаях массовой гибели птиц и рыб, должно существовать удовлетворительное объяснение.
(По материалам http://mixednews.ru/?p=3237)
Причины гибели пчел и шмелей
Британские ученые нашли доказательства тому, что мобильные
телефоны влияют на смертность среди пчел и других опылителей.
Так, согласно исследованиям, проведенным «пчелиным экспертом»
доктором Дэниэлем Фэврэ, показало: положенный под улей мобильный телефон во время входящего звонка очень тревожит пчел
и заставляет их собираться в рой. Спустя минуту после окончания
сигнала всё успокаивается.
Кроме того, были проведены эксперименты, где телефон, оставленный возле улья, приводил к распаду пчелиной колонии. Ви170
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димо, для пчел, чувствительных к малейшим изменением геомагнитного поля, находиться в зоне постоянного электромагнитного
влияния трубки было некомфортно.
Напомним, что явления массового вымирания пчелиных семей,
говоря научным языком, «нарушение, приводящее к краху колонии» (Colony Collapse Disorder, CCD) впервые отметили в США
и Европе еще несколько лет назад. Ученые тогда долго гадали, что
же могло быть его причиной, и оказалось, что виновато во всем излучение от мобильной связи. Именно оно убивает 43% пчел, тогда
как от пестицидов погибает всего 3% этих насекомых.
Кроме того, мобильное излучение, вполне возможно, является
негативным фактором для головного мозга птиц.
Изобретение «неизлучающего» телефона может помочь избежать коллапса, вызванного гибелью самым эффективного опылителя планеты. (По материалам http://www.obozrevatel.com/
technology/v-ischeznovenii-pchel-obvinili-mobilnyie-telefonyi.htm)
Следует отметить, что многие исследователи также отмечают
отрицательное влияние мобильных телефонов на человека.
Нейродиагностический на учный институт в Испании: в
2001 году обнаружено, что у 11–13-летних детей, две минуты поговоривших по сотовому телефону, изменение биоэлектрической
активности мозга сохраняется еще два часа после того, как они
положат трубку.
Бристольский университет в Великобритании: в прошлом
году закончились исследования, показавшие значительное увеличение времени реакции у 10–11-летних детей, использовавших мобильный телефон стандарта GSM. Аналогичные результаты
получили финны в университете города Турку, наблюдавшие за
группой детей 10–14 лет.
Венгерский ученый Имре Феджес из отдела акушерства и
гинекологии Университета Сегеда: обследовав на протяжении
13 месяцев 221 мужчину, он обнаружил, что излучение мобильного
телефона негативно сказывается на качестве спермы – число сперматозоидов сокращается на одну треть, оставшиеся же совершают
хаотические движения. По мнению ученых, это снижает шансы
на оплодотворение. При этом совершенно необязательно много
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говорить по мобильному телефону, достаточно просто носить его
в кармане брюк или на ремне.
Ученые из Шведского национального института труда и Норвежского управления по защите от излучения: опросив 11 тысяч владельцев сотовых телефонов, они обнаружили побочные
эффекты даже у людей, пользующихся телефоном меньше двух
минут в день. 84% опрошенных жаловались, что при разговоре по
мобильнику у них нагревается кожа за ухом, иногда дело доходит
до ожогов. Часть испытуемых страдала провалами в памяти, головокружением, головной болью и повышенной утомляемостью.
Больше половины опрошенных испытывали сонливость. Трети
абонентов было трудно сконцентрировать внимание на каком-либо
предмете во время или сразу после разговора.
Российские ученые из Института высшей нервной деятельности и нейрофизиологии РАН: проведенные в России исследования
показали негативное влияние мобильных телефонов на человека,
в частности на хрусталик глаза, состав крови и половую функцию
мышей и крыс. Причем, эти изменения носили необратимый характер уже при более, чем 2-недельном воздействии на них.
Харьковские ученые тестировали новый беспроводной энцефалограф – это прибор, с помощью которого проводят обследование
головного мозга. Заодно решили проверить, может ли мобильный
телефон исказить результаты диагностики. Ведь обычный электроэнцефалограф работать при включенном мобильнике не может.
Полученные результаты, признаются исследователи, их просто
шокировали. Когда человек начинал говорить по мобильному
телефону, прибор фиксировал так называемую медленно-волновую
активность. В большинстве случаев она соответствует энцефалограмме человека с опухолью мозга.
После отключения мобильника, медленноволновую активность
энцефалограф фиксирует еще полчаса. Ученые свое исследование
проводили на нескольких добровольцах, использовали различные
модели мобильных телефонов. Результат не изменился.
Шведские ученые из Института гигиены:
Ученые получили данные о повышении риска развития опухолей мозга в возрастной группе 20–29 лет при использова172
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нии аналоговых и беспроводных
телефонов в течение 5–10 лет.
Для других возрастных категорий
такой зависимости не было обнаружено. Эти данные показывают,
что те, кто пользуется телефонами
с 10–19 лет, гораздо больше рискуют заработать опухоль мозга, чем
те, кто приобрел телефон в 29 лет
и позже.
Приведенные данные свидетельствуют о том, что пользоваться
мобильным надо очень осторожно, не разговаривать больше двух
минут за один разговор и желательно не разрешать пользоваться
детям до 14- летнего возраста. Хотя каждый сам делает свой выбор.
(Смотри http://gamma7.m-l-m.info/zashhita-otelektromagnitnogo-izlucheniya/vliyanie-elektromagnitnogoizlucheniya-na-cheloveka/mobilnye-telefony/)

4.4. Экономический кризис
Экономический Кризис 2008–2009 годов был лишь цветочками по сравнению с тем кризисом, который может произойти в
2012–2013 годах и будет связан с обвалом американского доллара
как мировой валюты. Внешний долг США сегодня уже 14 трлн
долларов. Некоторые финансисты утверждают, что финансовое
положение США определённо безнадёжно.
Фактический озвученный национальный долг США составляет
$14,1 трлн. Тем не менее, США публикует свои финансы на кассовой
основе, опуская необеспеченные обязательства по таким статьям, как
Social Security, Medicare, Medicaid и различные другие пособия. Если
включить пособия, то общий государственный долг, включая необеспеченные обязательства, будет составлять больше $100 трлн.
Оказывается, долговые обязательства американского государства уже …больше планеты Земля.
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Как же выправить ситуацию с
финансами США? Можно предложить два способа: первый – объявить дефолт, просто объявить, что
нация совершенно разорена и не
может выполнять свои обязательства. Это было бы равносильно
признанию того, что США – хуже,
чем страна третьего мира, умирающая банановая республика. Немыслимо.
Второй способ – девальвировать валюту до точки, когда
обязательные долларовые долги
будут финансироваться или выплачиваться долларами, стоящими 1–10 центов.
Сейчас это, действительно,
вопрос времени. Когда нациоИлюстрация
нальный долг растёт растущими
Никиты Чекулина-младшего
темпами, проблема финансирования долга становится всё более насущной. По этой причине некоторые исследователи считают,
что процесс девальвации доллара нужно будет ускорить.
С точки зрения правительства, продуманная стратегия девальвации должна храниться в тайне от общественности. Она не должна
знать, что от валюты, за которую они так тяжело работали, валюты,
в которой они хранят свои сбережения, скоро останется только мокрое место. В конечном счёте, страшная правда выйдет наружу.
Тем временем суверенные государства по всему миру неожиданно создали региональные объединения и намерены выпускать
региональные деньги, напечатанные региональными центральными банками. Это происходит в Африке, Южной Америке и Азии.
В отдельных случаях в Африке эти деньги уже в ходу. Планируется
создание Африканского Союза, подобного ЕС. То же имеет место
в Южноамериканском регионе, и, не исключено, рано или поздно
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произойдет в Азии. Китай, к примеру, не против того, чтобы резервной валютой был юань. А недавно Владимир Путин отметил, что
резервной валютой постепенно становится российский рубль. «И,
конечно, рубль будет отвоевывать свое достойное место», – сказал
премьер-министр России.
Некоторые аналитики, например, Дж. Сорос, говорят о создании
нового финансового мирового порядка.
Интервью Джорджа Сороса о создании нового
финансового мирового порядка
В интервью влиятельной
газете «Financial Times» мультимиллиардер Джордж Сорос рассказывает о том, как планируется ослабить доллар и укрепить
Китай. Также неофициальный
спикер мирового правительства
говорит об образовании новой
мировой валюты, которая послужит прологом для создания
мирового Центрального банка на основе Международного Валютного Фонда. Ми приводим мнение Джорджа Сороса в интервью
«Файнэншиал Таймс» («Financial Times»): «Китай должен стать
частью Нового Мирового Порядка».
(Источник: http://www.youtube.com/watch?v=TOjckJWqb0A)
Ведущая: Какую позицию с точки зрения финансов следует
занять Обаме по отношению к Китаю?
Сорос: Я думаю, сейчас самое хорошее время, потому что мы
действительно нуждаемся в участии Китая в создании Нового
мирового порядка, нового финансового мирового порядка. Они в
какой-то степени неохотно участвует в МВФ, они работают, они
члены, но не делают большие вложения в ВМФ, потому что это… не
их институт. Их доля несоизмерима с их правом голоса, они должны
активнее участвовать в процессе создания этого нового мирового
порядка, Китай должен активнее покупать, стать владельцами в
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той же мере, как США, по этому соглашению в Вашингтоне в сегодняшнем существующем порядке. Я думаю, их участие должно стать
более стабильным, чтобы иметь скоординированные действия.
Я думаю, это очевидно, что они уже вошли в процесс, они в числе
G 20 и эффективно движутся в этом направлении.
Ведущая: Принимая во внимание ослабление американской
экономики, люди начинают беспокоиться о долларе. Есть ли на
то основания?
Сорос: Да, они озабочены. Доллар – очень слабая валюта, исключая все другие. Сейчас это общее положение – отсутствие доверия к валюте. Они уходят от валютных вложений, но вкладываются
в реальные активы, а в то же время китайцы продолжают иметь
положительный, избыточный торговый баланс. Они продолжают
аккумулировать своё реальное имущество, которое постоянно
уменьшается в цене по причине ослабления доллара.
Наблюдается значительный поворот интереса от ценностей,
которыми обычно располагает банк, к реальным ценностям, таким
так золото, нефть – это путь, которым они убегают от валюты.
Леди: Будет ли поворотный момент, когда доллар фатально
ослабнет, или всё будет идти как идёт?
Сорос: Я не вижу, как далеко может зайти падение доллара.
Конечно, до некоторой степени это очень помогает, потому что
потребители больше экономят и меньше потребляют. Экспорт
может стать хорошим подспорьем для балансирования экономики.
Поэтому упорядочение опускания доллара в действительности
весьма желательно.
Ведущая: Вы хотите сказать, что нам, видимо, необходима
новая политика в отношении валюты?
Сорос: Я уверен, что в основном система сломана и она должна
быть реконструирована. Нам дорого обходятся хронические подправки валюты в международных финансовых делах. Нам нужна
новая валютная система и особенно Специальные Права Заёма.
Было бы неправильным со стороны Америки сопротивляться широкому использованию Специальных Прав Заёмов. Но они были
бы очень, очень полезны теперь, когда имеется глобальный недостаток спроса – тут можно создать международную валюту для
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Специальных Прав Заёма. Когда она будет создана, выпустить
250 миллиардов долларов – это очень полезный шаг. Хотя богатые страны в действительности не нуждаются в дополнительном
резервах, так что всё что они сделают с этими деньгами, выставят их
на витрину, чтобы показать, что они у них есть. Они в действительности не нуждаются в использовании этих денег, хотя они могут
быть использованы для создания мировых продуктов потребления.
Богатые страны могут вложить средства в эскро-счета (до востребования). Существует проблема в использовании Специальных Прав
Снятия (SDR – Special Drawing Rights), что за это надо платить.
Сегодня это очень небольшая плата, меньше 0,5%, но всё же это
плата и кто-то должен оплачивать. Мы фактически имеем средства
это делать, потому что МВФ имеет очень большой золотой запас,
которые числятся на балансе под низкими ценами. И если будет
принято решение использовать этот золотой запас для блага менее
развитых стран, то МВФ фактически заплатит за использование
Специальных Прав Снятия денег.
Ведущая: Используя этот золотой резерв?
Сорос: И фактически это уже делается. Это ещё не публикуется, но я знаю, что в Стамбуле было подписано соглашение, где
Соединённое Королевство и Франция перечислили 2 миллиарда
долларов в персчёте на СПС (Специальные Права Снятия денег)
для развивающихся стран. И МВФ взял на себя часть расходов.
Это способ, который уже используется и может быть использован
в дальнейшем в более широком масштабе.
Ведущая: А как насчёт озабоченности американцев, что поддержка и применение этого шага, заключающегося в уходе от
доллара как мировой резервной валюты, в конце концов ослабляет американскую экономику?
Сорос: Совсем не обязательно в наших интересах делать доллар
душой мировой валюты. Поскольку мировая экономика растёт,
она нуждается в добавочной валюте. И если доллар это и есть дополнительная валюта, это означает, что США имеют постоянный
валютный дефицит и это неправильно. И поэтому в наших интересах реформировать эту систему. Я думаю, что это здоровая, хотя и
болезненная поправка, через которую мир должен пройти.
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Ведущая: Если Америка откажется активно участвовать в этих
переговорах по глобальной экономике, что произойдёт, каковы
ваши прогнозы?
Сорос: Китайцы уже применяют двусторонние отношения,
они делают это. Они делают недвусмысленные приготовления в
Аргентине, также можно увидеть их работу над этими отношениями в Бразилии и вы можете увидеть, что это всё более и более
двусторонние приготовления. Доллар будет оставаться главной
международной валютой. Я думаю, что двусторонние отношения
менее желательны, чем многосторонние, но система, которую мы
имеем сейчас, фактически сломана, мы просто ещё не вполне осознаём это, нам нужно создать новую, и сейчас как раз хорошее
время сделать это.
Ведущая: В Соединённых Штатах, насколько вы озабочены дефицитом бюджета и, может быть, даже возможной инфляцией?
Сорос: Конечно, падение ценности доллара необходимо чтобы
увидеть и зафиксировать картину того, насколько американская
экономика будет оставаться ослабленной. Мы будем тащиться за
мировой экономикой, Китай возникнет как замена мотора в машине
американского потребителя. Конечно, мотор этот меньше, потому
что китайская экономика много меньше. Мировая экономика будет
иметь меньше моторов и замена будет происходить медленнее, чем
раньше, за последние 25 лет, но Китай будет мотором, который повезёт её вперёд, а Америка будет оттягивать через постепенное падение доллара. Это будет медленное падение доллара, управляемое
падение, и это будет поправка, которую необходимо сделать. Это
может в действительности выйти из под контроля. И страх перед
инфляцией будет идти впереди инфляции.
(По материалам http://anvictory.org/blog/2011/02/21/kurtnimmo-globalisty-protalkivayut-novuyu-mirovuyu-valyutu)).
Поддерживает Сороса и екс-директор МВФ Доминик СтроссКан. «Со временем СПЗ может сыграть свою роль в стабилизации
мировой финансовой системы», – отмечал он. По словам Д. СтроссКана, с использованием СПЗ связаны некоторые «технические
сложности», но он полагает, что с их помощью можно восстановить
глобальное равновесие и укрепить мировую финансовую систему.
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Помимо создания необеспеченной золотом глобалистской валюты, контролируемой финансовой элитой и их центральными
банками, МВФ предлагает выпуск облигаций, деноминированных
в СПЗ, что привело бы к сокращению использования казначейских
ценных бумаг США. МВФ также предлагает оценивать в СПЗ
такие активы, как нефть и золото, цены на которые сегодня устанавливаются в долларах.
Номинальная стоимость СПЗ основана на валютной корзине –
а именно, – определенного количества японских иен, долларов
США, британских фунтов и евро. Схему СПЗ изобрел МВФ в
1969году. Первоначально предполагалось использовать их в качестве главных активов в валютных резервных фондах других
стран по бреттон-вудской системе, но после ее развала в начале
70-х годов (когда она пала жертвой преступного плана банкиров
по запуску дефицита США в стратосферу) СПЗ стали играть куда
более скромную роль.
После искусственно созданной волны кризиса 2008 года так называемые страны БРИК – Бразилия, Россия, Индия и Китай – где
главными застрельщиками выступают Россия и Китай – призвали
отказаться от доллара и перейти к схеме глобальной валюты. Система СПЗ готова к запуску.
В начале 2009 года Китай выступил с агрессивным призывом отказаться от доллара и перейти на СПЗ. «СПЗ не играют
своей настоящей роли из-за ограничений их распространения
и объема использования. Однако, они являются светом в конце тоннеля для реформирования международной финансовой
системы», – говорит Чжоу Сяочуань, президент Народного
банка Китая.
Впрочем, МВФ пока не спешит использовать юань в качестве
резервных активов на международном валютном рынке. Дело в
том, что Китаю нужно еще либерализовать свою экономику, то
есть, авторитарному государству следует разрешить центральным
банкам держать депозиты в юанях без ограничений.
В июне ООН призвала отказаться от доллара США в качестве
основной глобальной резервной валюты, поскольку он не обеспечивает сохранности стоимости.
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«В политике случайностей не бывает. Если что-то происходит,
можете быть уверены, что это было запланировано», – говорил
Франклин Делано Рузвельт.
Это справедливо и для экономики. Банкиры намеренно атаковали доллар, чтобы подтолкнуть нас к использованию глобалистской
мировой валюты.
Агент Федерального Резерва и нынешний босс Министерства
Финансов США Тим Гейтнер одобрил идею СПЗ в ходе глобалистского собрания Большой Двадцатки в Лондоне. Во время
встречи было объявлено, что в сундуки МВФ поступит триллион
долларов и что объемы средств, вложенных в СПЗ, возрастут на
250 миллиардов.
План глобалистов по созданию единой мировой валюты впервые начал серьезно разрабатываться после Второй мировой войны, когда Джон Мейнард Кейнс и британское правительство
предложили «банкор» в качестве мировой резервной валюты
(как предпочитают выражаться глобалисты) – то есть, в качестве
наднациональной валюты. В то время по бреттон-вудскому соглашению было решено, что мировой резервной валютой будет
служить доллар США.
После искусственно созданного финансового кризиса идея Кейнса снова привлекла внимание правящих экономистов и банкировгангстеров.
Федеральный Резерв способствует переходу к единой мировой
валюте под контролем МВФ и глобалистских центральных банков
с помощью качественного ослабления, то есть обесценивания доллара США, запустив печатный станок на полную мощность.
Новый мировой порядок
Джордж Сорос для улучшения мировой финансовой ситуации
создает Институт Новых Экономических Взглядов (INET). Его заседание происходило в апреле 2011 года в Отеле Маунт Уошингтон
(Mount Washington Hotel), месте проведения исторической конференции Бреттон-Вудз 1944 года, которая установила послевоенную
международную финансовую архитектуру.
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Сорос выбрал это место, потому что ожидает, что предлагаемые
им реформы будут столь же радикальными, как и выдвинутые
британским экономистом Джоном Мэйнардом Кейнсом (John
Maynard Keynes), хваленым «гением» оригинального проекта
Бреттон-Вудз.
Кейнсианская экономика была использована как лекарство
для послевоенного опустошения Западного мира, в котором правительства были освобождены от предела денежной эмиссии,
ограниченного золотым запасом, в то время как мировые финансисты концентрировали большую часть мирового золота у себя,
как они делают и теперь. Правительства, принявшие новую послевоенную парадигму, содействовали экономическому росту и
макроэкономической стабильности, выпуская больше долговых
денег, что довело большинство экономических систем в мире до
грани банкротства.
Теперь Сорос выступает в качестве нового Кейнса, готового спасти мир, предлагая другое решение наших проблем, выраженных
в высокопарных фразах, таких как «реформа», «сотрудничество»
и «равное участие». Сорос предлагает покончить с суверенитетом
как таковым.
«Реорганизация мироустройства должна будет простираться вне
финансовой системы», написал Сорос в своей статье-мнении.
Сорос говорит, что Америка должна быть заменена мировым
правительством с глобальной валютой по правилу ООН. Он также
продвигает идею, что Китай должен стать господствующей стороной, в то время как мы будем на вторых ролях. Чего не говорит
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Сорос, – то, что два десятилетия аутсорсинга американской промышленности, открытия границ и разорения экономики с бессмысленными войнами и другими разгромами были преднамеренно организованы для того, чтобы теперь международные банкиры могли
сказать миру, что система сломана и что люди, которые сломали
это, должны показать нам, как устранить эту проблему.
Таким образом, можно отметить, что мировая элита всерьёз
занимается построением нового мирового порядка. Говорит об
этом открыто. Судьба доллара, похоже, предрешена. И решают
её не российские антиамериканисты типа Михаила Леонтьева,
а сами архитекторы. Глобальные игроки стараются выйти из
кризиса аккуратно и без существенных потрясений, предлагая
новую валюту. Действительно, в обвале мировых рынков не заинтересован никто – ни Европа, ни Китай, ни сами США. Правда,
Джордж Сорос оговаривается, что возможны и передряги, если
система начнёт рушиться раньше времени. Мы можем только
полагать, что на крайний случай у сильных мира сего припасены
и достаточно весомые аргументы для тех, кто «не впишется» в
новый мировой рынок, то есть в новый мировой порядок.
(По материалам
http://anvictory.org/blog/2011/02/21/kurt-nimmo-globalistyprotalkivayut-novuyu-mirovuyu-valyutu).
Но мировое правительство, которое так хотят создать некоторые
олигархи, ситуацию коренным образом не изменит, так как сможет
только на некоторое время через тотальный контроль и ограничение потребления, оттянуть гибель человечества. Я не думаю, что
кто-либо из нас сознательно хотел бы постоянно быть под контролем и наблюдением. Человек как свободное существо в условиях
тотального контроля долго не просуществует. Поэтому что бы этого
не было, единственным выходом для человечества является изменение мировоззрения всех людей, когда каждый осознает необходимость изменений, ощутит всю меру его личной ответственности
за сохранение окружающего мира и будет сознательно уменьшать
чрезмерное потребление и загрязнение окружающей среды, стараясь жить в мире и гармонии с природой и людьми.
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Многие страны мира, чтобы подготовиться к замене или краху доллара, активно закупают золото. Известное издание «King
World News» интервьюировало Робина Гриффитса, где тот разбирал увеличение китайцами своих запасов золота в пять раз с
2 до 10 процентов. Оно также обращалось к другому известному
эксперту Дэну Норчини, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. «Эрик, если вы оцениваете резервы китайцев в 2,5 триллиона
долларов, увеличение китайцами своих золотых запасов с 2 до
10 процентов представляет собой ошеломляющие 5042 тонны по
текущим ценам».
Норчини продолжает: «Я видел отчёты, и я не думаю, что это
какой-то секрет, что китайские власти показывают свои намерения
значительно увеличить свои резервы золота. Причина этому в том,
что в долгосрочной перспективе Китай хочет позиционировать
юань в качестве части корзины валют, которая будет представлять
из себя новую глобальную резервную валюту».
Для этих целей Китаю и необходимо резкое увеличение своих
золотых резервов. Для сравнения, – сейчас США и Германия
70 процентов своих резервов хранит в золоте, тогда как Китай –
всего ничтожных 2 процента. Ближайший сосед Китая – Япония,
также держит в золоте всего 2,5 процента своих резервов.
Возвращаясь к пяти тысячам тонн, мы говорим о двухгодичном
глобальном производстве золота. Откуда будет поступать предложение (поставки)? Китай конкурирует с частными лицами и
фондами за порцию глобального предложения золота.
Вот почему я думаю, что будет иметь место продолжение скупки
предложения путём повторных ценовых коррекций на золото –
Китай будет использовать эти возможности для получения золота.
Я всегда вспоминаю, как Индия вдруг купила 200 тонн золота по
1 040 долларов. Я сказал тогда, что весьма сомнительно, что мы
снова когда-нибудь увидим золото ниже 1000 долларов.
Этот шаг Индии для меня сигнализирует о том, что азиаты серьёзно настроены в отношении увеличения запасов золота, которое
они держат в качестве части своих официальных резервов.
Что интересно, – Норчини отмечает, что Японии также нужно
увеличивать свои золотые резервы. Учитывая такое количество
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страждущих его приобрести, и отсутствие крупных продавцов,
стоит ожидать повышающего давления на цены на золото в течение
многих лет.
(По материалам http://anvictory.org/blog/2011/02/18/
dzhordzh-soros-dollar-opustim-kitaj-podnimem).
Прогнозы известных мировых аналитиков
Еще весной экономисты разных стран заговорили о том, что в
ближайшее время мир, и особенно Европу, может накрыть вторая
волна кризиса.
Нынешний кризис продлится в экономике США, по крайней
мере, до 2013 года, считает ведущий мировой аналитик, профессор
Университета Нью-Йорка Нуриэль Рубини. Эксперт полагает, что
стране угрожает новый спад, вероятность которого увеличилась за
последние месяцы почти вдвое. Финансовая ситуация нестабильна
и трейдерам на сырьевых рынках рано делить шкуру неубитого
медведя.
А. Адлер о возможном крахе евро
«У Евросоюза осталось совсем немного времени, чтобы не допустить развала зоны евро, — пишет в газете «Le Figaro» один из
ведущих аналитиков Франции Александр Адлер. — Крах евро
станет геополитической катастрофой для всего Евросоюза», — подчеркивает он.
Свой апокалиптический вывод Адлер подкрепляет анализом
политической ситуации в ведущих странах Евросоюза, где растет
разочарование широких слоев избирателей в ЕС и на этом фоне
усиливаются политические позиции тех сил, которые выступают
за ослабление европейской интеграции. Все это чревато поворотом
вспять всего единого европейского проекта. По мнению Адлера, ЕС
рискует повторить судьбу СССР со всеми вытекающими отсюда
последствиями.
Движение вспять уже началось в ЕС по одному из ключевых его положений: свободе передвижения внутри безвизовой
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зоны — Шенгенской. Виной
тому стали увеличивающиеся
потоки незаконных иммигрантов из гигантского региона,
который простирается от
Атлантического побережья
Марокко до западной границы Индии. Ведущие лидеры
Европы констатировали кризис политики мультикультурализма.
Европа столетиями сама создавала эти проблемы — во многом
они наследство ее колониального прошлого. Массовая иммиграция
в Западную Европу была первоначально результатом не до конца
продуманной программы привлечения дешевой рабочей силы в
растущие экономики стран «Общего рынка»; затем в действие вступил принцип воссоединения семей; и наконец, в 1980–90-е годы
вовсю заработал механизм нелегальной и полулегальной миграции.
Привлеченные высоким европейским уровнем жизни и хорошим
приемом со стороны работодателей, стремившихся сэкономить на
зарплате, в Европу устремились огромные массы африканцев и
арабов. Становясь не единичным, а массовым явлением, эти массы перестали интегрироваться в европейское общество, начиная
создавать свои кварталы, откуда незаметно, но настойчиво были
вынуждены выезжать уже коренные жители. Так эти кварталы или,
говоря официальным языком, «места компактного проживания»,
образовали свои «государства в государстве» — неподконтрольные
полиции и властям зоны, обитатели которых давно живут по своим
обычаям, с высоким уровнем криминала (продажа оружия, проституция, наркотики). Беженцы и сегодня продолжают успешно
практиковать так называемую «карусель», когда они, получив
пособие в одной из стран ЕС, переезжают в другую, и там все повторяется.
Сколько мигрантов мусульманского происхождения живет в
настоящее время в странах ЕС, точно неизвестно. По приблизительным подсчетам, их численность может составлять 20–25 млн
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чел., то есть 4–5 процентов общего населения. Прогнозируется, что
к 2025 году их численность как минимум удвоится. В результате
уже сегодня Европа обзавелась собственной «внутренней колониальной империей» размером с Сирию.
Все это свидетельствует о том, что незаконная иммиграция сейчас превратилась в одну из главных политических и социальных
проблем Евросоюза. Как известно, состоящая из 24 стран — членов ЕС, и трех не входящих в Евросоюз государств — Швейцарии,
Исландии и Норвегии, Шенгенская зона отменяет внутренний
пограничный и таможенный контроль, сохранив его на внешних
границах. Но когда в ЕС хлынул поток беженцев из охваченных
экономическим и политическим кризисом государств Ближнего
Востока и Северной Африки, режим зоны затрещал по всем швам.
Непосредственной причиной стала выдача Италией 20 тысячам
незаконных иммигрантов, прибывших на юг страны из Туниса,
проездных документов, с которыми они могли направиться в другие страны Шенгенской зоны. В ответ Франция немедленно ввела
пограничный контроль на границе с Италией. Но и это еще не все.
Неожиданно Дания восстановила таможенный контроль на своих
внешних границах, который также включал проверку паспортов.
Франция и Италия обратились в Еврокомиссию с инициативой
пересмотреть ряд положений Шенгенской зоны с тем, чтобы позволить восстанавливать в случае необходимости пограничный
контроль на национальных границах стран-членов. Еврокомиссия
приняла решение начать «актуализацию» Шенгенских соглашений.
При этом она постановила, что допускает восстановление контроля на внутренних национальных границах, но в качестве «самой
крайней меры».
Стали известны основные положения готовящейся реформы
Шенгенских соглашений. Одно из них состоит в том, что введение внутреннего пограничного контроля будет основываться не
на решении отдельного государства зоны, как это было в случае с
Данией, а на постановлении общеевропейских органов. Одновременно будут более четко определены условия, которые могут стать
причиной временного восстановления пограничного контроля.
Основные из них — неожиданный и одновременный приток в ЕС
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многочисленных групп нелегальных иммигрантов и недостаточный
уровень пограничного контроля на внешних границах ЕС в одной
или нескольких странах Шенгенской зоны.
Чем бы ни закончилась реформа, очевидно одно: если возможен
пересмотр механизма действия безвизовой зоны ЕС, то под вопрос
могут быть поставлены любые интеграционные завоевания, включая самые важные.
Между тем специалисты настаивают: в создавшейся кризисной
ситуации у ЕС все же остается еще один вариант — вывести еврозону и весь Союз на новый уровень интеграции. Это означает, что
правительства стран-членов должны передать очередную и важную
часть своих суверенных полномочий, включая налоговую политику, новым общеевропейским структурам. Имеется в виду создание
министерства финансов еврозоны. Хотя аналитики делают оговорку: у Евросоюза и зоны евро практически не осталось времени
для решения подобных кардинальных структурных проблем. С
усилением экономических трудностей усиливается политическая
нестабильность в периферийных странах ЕС, где к власти уже в
ближайшие годы способны прийти националистические силы,
выступающие вообще против европейской интеграции.
В связи с этим эксперты дают Евросоюзу довольно ограниченный срок — всего 30 месяцев, то есть до конца 2013 года, когда
должны быть приняты исторические решения по дальнейшей интеграции ЕС. В противном случае Евросоюз действительно рискует
повторить судьбу СССР.
(Смотри http://cn.com.ua/ru/article/8172)
Прогнозы Чарльза Неннера
Согласно оценке одного из крупнейших прогнозистов в США
Чарльза Неннера, уже в следующем году стоит ожидать обвала
на мировых рынках, что спровоцирует крупномасштабные боевые действия.
Известный в США предсказатель мирового кризиса 2008 года,
в прошлом ведущий аналитик одной из самых влиятельных в
мире финансовых компаний «Goldman Sachs» Чарльз Неннер
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выступая в эфире телеканала
«Fox», заявил, что в конце 2012
года может разразиться мировая война, которая приведет к
крупнейшему экономическому
коллапсу. Эксперт посоветовал
своим клиентам уже сейчас начинать избавляться от ценных
бумаг (акций, облигаций и т. д.),
так как во время предсказанных
им трагических событий неизбежно рухнут все финансовые рынки мира, пишет УА-Банкер.
Согласно прогнозу Неннера, который приводит портал «Биржевой лидер», в самом конце 2012 года должен произойти рекордный
обвал индекса Доу Джонса – он опустится до уровня 5 000. Для
сравнения: в самый разгар последнего финансового кризиса в марте
2009 года падение остановилось на уровне 6,547.
Перед крушением индикатор достигнет уровня 13 000, после
чего и начнется резкий спад, который придет на смену двухлетнему
стабильному росту фондового рынка. Неннер, которого в США
называют рыночным пророком, прогнозирует, что падение будет
длиться несколько месяцев, примерно с середины следующего
года. Поэтому всем крупным игрокам на рынке (прежде всего
пенсионным и хеджфондам, а также крупным корпорациям и всем
серьезным инвесторам) необходимо дождаться максимального
подъема индекса (до 13 000) и после этого сразу же выходить с
рынка. Максимум роста рынка, согласно прогнозу Чарльза Неннера, придется на 2011 год.
Массовый обвал будет продолжаться в течение 2–3 лет. Главной и единственной причиной спада, по мнению эксперта, станет
смена циклов – «война» и «мир». То есть правительства будут активно инвестировать средства в войны, желая стимулировать собственное экономическое развитие за счет наращивания ВПК.
Эксперты академии трейдинга «Masterforex-V» полагают, что в
эфире телеканала «Fox» был озвучен не просто прогноз. Финансист
и инвестор уровня Неннера не станет рисковать своей репутацией
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ради погони за сенсацией и сиюминутной популярностью, которая
у него и так есть. Это либо предупреждение для своих, либо часть
программы по запуску нового медвежьего тренда. Второе даже
более предпочтительно.
Аналитики обращают внимание, что такие финансовые великаны как «Goldman Sachs» (Чарльз Неннер пусть и бывший, но
все-таки её сотрудник) не всегда стараются следовать конъюнктуре
рынка, они сами способны её определять. Иными словами, они в
состоянии создавать тренды. Поэтому прогноз Неннера – это не
угадывание и даже не расчет, это подготовка общественного мнения, нужных настроений в среде инвесторов и трейдеров.
При этом эксперты обращают внимание, что просчитать тенденции в мировой политике сейчас не так уж и сложно. События в
Тунисе, Египте и особенно в Ливии показали, насколько непрочна
власть в нефтеносном регионе. Уже сейчас понятно, что цепная
реакция «арабских революций» с их непредсказуемыми последствиями навряд ли закончится.
В этой ситуации возможны, минимум, два вероятных сценария – и оба ведут к эскалации ситуации. Как считают аналитики,
первый сценарий состоит в том, что пока восстания происходят в
странах, являющихся незначительными экспортерами энергоносителей, образовавшийся дефицит покрывают Саудовская Аравия,
Иран и Россия. Но когда «революционеры» доберутся и до них, то
понадобится иностранная интервенция (либо в помощь восставшим, либо в противовес им – зависит от отношения правящего режима с США и ЕС). Ливия – лишь пример, который подталкивает
к подобному выводу. Тогда шокирующий прогноз о крупных военных действиях, вплоть до третьей мировой войны, не покажутся
фантазией аналитика.
Второй сценарий состоит в том, что с нефтью будет все в относительном порядке, но зато «арабские революционеры», столкнувшись с многочисленными проблемами во внутренней политике, захотят проучить Израиль. Их, из исламской солидарности,
обязательно поддержат все в регионе (включая шиитский Иран и
даже натовскую Турцию). Америка, естественно, придет на помощь
сионистскому государству, и будет недолгая (согласно Неннеру –
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меньше года), но довольно капиталоемкая война, которая, как и
прежние войны на Ближнем Востоке, приведет к обвалу финансовых рынков.
Между тем не все аналитики согласны с тем, что третья мировая война возможна. Комментируя прогноз Неннера, директор по
связям с общественностью ФГ «Калита-Финанс» Алексей Вязовский отметил «Новому Региону», что подобные предположения о
третьей мировой войне представляются крайне маловероятными.
«По большому счету, на сегодняшний день пока не существует
реального противника США, который мог бы завязать против
американцев глобальную войну. Другое дело, что бюджеты на
оборону, действительно, будут из года в год расти как в развитых,
так и развивающихся странах. Нынешних локальных конфликтов
более чем достаточно, для того чтобы американский ВПК мог себя
обеспечить новыми заказами. А вот от более крупных военных
столкновений американская экономика вряд ли что-то выиграет», – полагает эксперт.
Вместе с тем он согласен, что финансовые рынки в ближайшие
два года могут ожидать большие потрясения.
«Подобный резко негативный сценарий развития событий мы не
исключаем. Но причины для реализации такого варианта мы связываем с другими факторами, лежащими скорее в сугубо экономической
(точнее даже в финансовой) плоскости », – отмечает Вязовский.
По его оценке, потенциальным спусковым крючком к обвалу
мировых фондовых индексов может служить процесс повсеместного ужесточения монетарной политики в мире.
«На фоне глобального роста инфляционных рисков в ближайшие кварталы правительства как развитых, так и тем более развивающихся стран вынуждены будут начать повышать процентные ставки и изымать избыточную ликвидность из финансовой
системы. Чем это грозит фондовым рынкам, росшим последние
два года исключительно на притоке все новых порций «свеженапечатанных» долларов, догадаться несложно. Банки и другие
финансовые институты начнут фиксировать позиции и выводить
средства с рынков для покрытия подорожавших кредитов», – прогнозирует эксперт.
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Вместе с тем он добавляет, что подобная реакция неминуемо
приведет к снижению фондовых индексов, и предсказать масштаб
падения крайне сложно.
«Как бы там не было, вполне возможно, что на наших глазах заканчивается эпоха дешевых денег. Вероятность резкого обвала фондовых индексов в ближайшие два года действительно существует, но
связана она с неизбежностью рано или поздно приводить денежнокредитную политику мировых Центробанков в соответствие с текущими инфляционными реалиями», – заключает эксперт.
Большинство экспертов считают, что большой войны не будет,
но будут локальные конфликты, возрастание социальной напряженности и возростание массовой истерии в связи с ожиданием
конца света.
(По материалам «Хвиля»// http://nctv.in.ua/news/read/charlznenner- v-konce-2012-goda-nachnetsya-mirovaya-vojjna-irazrazitsya-novyjj-finansovyjj-krizis)
Прогнозы Линдси Уильямса
Линдси Уильямс (Lindsey Williams – http://www.prophecyclub.
com/)
СПРАВКА. Баптистский священник, рукоположенный на
миссионерское служение на Аляске в 1971 г. С начала 70-х служил
капелланом на Аляске в период строительства там протяжённого
трубопровода. Якобы близко сошёлся с некоторыми представителями мировой элиты. С тех пор ему
(на смертном одре, по телефону и
в ходе личных встреч) регулярно
«сливают» информацию о планах
мировой элиты с указанием ключевых событий и некоторых макропоказателей (разброс % роста цен,
величина цен на сырьё и т. п.). По
словам «рефери», ведущих учёт корректности оглашаемых им прогнозов, 75–80% из них сбываются.
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Линдси Уильямс, в частности, предсказал падение цен на нефть
до 10$ (это было его первое предсказание – ещё в 1980-х). Из недавних прогнозов по нефти – предсказал падение цен со 147$ до
50$, и то, что примерно 2,5 года цена будет держаться в рамках
50–80$. Действительно, во второй половине 2008-го – падение
остановилось на уровне 44$; временно-ценовые рамки прогноза
также были выдержаны.
Предсказал он и события на Ближнем Востоке в 2011-м (в ходе
радиопередачи 5/11/2010 спрогнозировал «ближневосточный
кризис через 4–5 месяцев» – что и сбылось через 3 месяца; хотя
конкретную страну(ы) ему не называли). В прошлом всякий раз
СМИ и публика ему не верили, но он всегда оказывался прав.
Поэтому сейчас его интервью являются «горячей темой». Характерно, что Уильямс призывает зрителей свободно распространять
его информацию, и намеренно не защищает её авторским правом,
так что она имеется в свободном доступе в интернете.
Некоторые прогнозы Линдси Уильямса (некоторые пункты
озвучивались им ещё 35 лет назад):
– Доллар станет «трупом» к 2013 году. Процесс этот полностью
управляемый и реализуется постепенно. Доллар будет существовать,
но перестанет быть мировой резервной валютой. («Лягушка в медленно нагреваемой кастрюльке»). Благодаря тому, что закулисью
удалось провернуть аферу с триллионными вливаниями в банковскую и ипотечную системы, начало острой фазы кризиса/коллапса
было отодвинуто ей примерно на год – о чём ранее уже говорил
инсайдер Джордж Грин (кстати, многие из его сообщений хорошо
стыкуются с прогнозами Уильямса). Однако по цене на нефть можно
будет чётко судить, в какой фазе находится процесс.)
– Китай занимает место США («Китай станет главным»). Китай
заключил договор с Россией по поставке энергоносителей (нефти и
газа). При этом РФ вышла на 1-е место по запасам и добыче, опередив Саудовскую Аравию. При этом РФ и Китай ведут подготовку
по созданию региональных валют. Поскольку доллар перестаёт
быть резервной валютой, то быстро формируются рынки, которые
заменят средний класс США (страны БРИКС). (Китай уже объявил о планах по повышению благосостояния китайского народа,
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т.е. в Китае будет формироваться свой средний класс). На фоне
беспорядков и гражданской войны на Ближнем Востоке Линдси
Уильямс предостерегает: «Смотрите не туда (не на главные новости
дня: это дымовая завеса!); смотрите на Китай и Россию. Там будет
происходить главные события (по установлению НМП – через
новый вариант социализма?)». «Дженерал Моторс» сейчас производит в Китае больше, чем в США.
– В 2012–2013 годах проблемы с количеством еды не будет, но
люди будут голодать – вилка роста цен (падение уровня жизни в
США) – 30–50%; о событиях на Фукусиме Уильямс ничего не говорит. Год назад давал совет: съездите отдохнуть с семьёй, побудьте
с близкими вам людьми, потому что потом ситуация будет такой,
что уже не сможете себе этого позволить].
– Идёт подготовка к обрушению Нью-йоркской фондовой биржи; инсайдеры массово выходят из ценных бумаг (10–14 января
2011 было распродано акций на 163 млн $, но не куплено ни одной –
впервые за историю). Высвободившиеся деньги вложили в драгметаллы. Но ситуация такова, что купить серебряные монеты в США
уже нельзя: всё раскуплено. Такая динамика идёт с сентября 2010-го.
(Китай и Индия скупают всё имеющееся в продаже золото). Официальный госдолг США уже 17 трлн $ (март 2011). Китай ссудил
другим странам денег больше, чем Всемирный банк. Китай становится
более влиятельным, чем слабеющие США (т. е. как предвещал Сорос, Китай поднимется, Штаты рухнут. В Штатах растёт ужас перед
поднимающимся Китаем, это хорошо видно в СМИ и интернете).
– Элита признаёт только реальные активы (недра с их содержимым: нефть, вода, металлы, недвижимость и пр.). На фоне контролируемого обвала доллара и евро цена на золото дойдёт в 2011
до 2 000$, а затем и до 3 000$ за тройскую унцию. Серебро дойдёт
до 300$. Нефть – до 200$ за бочку.
– Задачи дестабилизации Ближнего Востока (и прочих поставщиков нефти в регионе): из-за прекращения или нестабильности
поставок энергоносителей в ЕС и США цена на топливо зашкалит,
и мировая экономика войдёт в ещё более глубокий кризис; рухнет
евро; в Европе начнутся социальные и национальные волнения
(произойдёт передел собственности и власти). Если через 2–3 не193
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дели после начала падения евро владельцы акций не избавятся от
европейских ценных бумаг, они потеряют всё. Акции будут стоить
не больше бумаги, из которой они сделаны. Индустрия авиаперевозок будет работать с большими перебоями (цена на топливо высока,
а покупательная способность низка).
Очевидной целью является также следующая: обвалить банковскую экономику и солидарность/единство арабского мира, и
использовать это на пользу Израилю. Что характерно: Уильямс не
раз упоминает Израиль, но намеренно не затрагивает ситуацию с
сионистским государством в окружении «мусульманских братьев»,
хотя даёт намёк на приход радикалов с законами шариата на смену
прозападных правительств; тогда ситуация упростится до предела,
и Израиль «проявится во всей красе».
– Пока не придёт черёд Саудовской Аравии и её королевской
семьи, ситуация более-менее ясна, но как только начнутся события в
этом королевстве, «пристегнитесь, мало не покажется». Саудовская
Аравия – главный поставщик нефти в США. Как только она «закачается», в США начнутся события кардинальные, мирового значения.
– Войны с Ираном ближайшие 1,5–2 года не будет: ещё не
пришло время. Но кризис на Ближнем Востоке будет распространяться стремительно от страны к стране. Нужно «завалить»
арабский средиземноморский регион, перекрыть Суэцкий канал
(для этого и начали с Египта) и загнать цены на уровень 200$/
баррель. Цена за галлон бензина при этом достигнет 7$. Однако,
создав кризис, элита уже имеет наготове «решение проблемы».
Начнётся разработка американской нефти, (и срочно развернётся
производство биотоплива), а все прежние «нефтяные короли»
останутся не у дел.
Собственно, неграмотных бедуинов лишь временно сделали богатыми: для того, чтобы через потоки бумажных долларов управлять
геополитикой этого региона, и в итоге добиться развала Советского
Союза как неприемлемого для закулисы «проекта» (слишком уж
социального, неугодного и политически опасного). Теперь арабов
вернут в их исходное состояние (инвест-рейтинг той же Ливии уже
обнулён). И тут вполне уместно вспомнить о планах сионистов по
расширению Израиля до границ Земли Обетованной – от Нила
194

Раздел 4. Знаки приближающегося Апокалипсис

(центрального Египта) до Евфрата (нынешнего Ирака). Они просто
ждут своего часа, вооружаются и готовятся.
Скорее всего, Китай с Россией останутся «при своих», пока арабы будут противостоять реализации антикоранической стратегии
через устранение Израиля (Коран ведь не зря сожгли). Тема биотоплива из водорослей в выступлениях Л. Уильямса остаётся за
скобками; говорить о ней священнику ещё не поручали.
– В течение 2-х лет США неузнаваемо изменятся. Ссылаясь
на инсайдерскую информацию от Джанет Наполитано (министра
национальной безопасности США) – она призывала своих друзей
делать минимум полугодовой запас продуктов (долгого хранения)
и воды, а также «налички» (снять всё с банковских счетов). В роли
резервных средств платежей выступят золотые и серебряные
монеты (рекомендуется перевести «нал» и «безнал» в реальные
ликвиды), т. к. ни банки, ни магазины работать не будут; рухнет
вся система. «Непременно имейте крышу над головой, за которую
всё заплачено». Иначе останетесь на улице. (Корпоративное государство станет главным работодателем американцев.) Важно
также иметь при себе огнестрельное оружие (а 90% американцев
уже давно вооружены стволами разных калибров). Важно также,
что элита уже выехала с территорий, в которых будет небезопасно.
«Вы станете настолько бедными, что уже ничего с этим не сможете
поделать!» (сказано Уильямсу в 2009-м с поправкой в 1 год; т. е. к
2012 с деятельным населением Штатов всё будет кончено).
(По материалам http://www.planet-kob.ru/articles/741)
Если ли возможности изменить этот сценарий? Чтобы коренным
образом изменить ситуацию на планетарном уровне, человечество
должно остановиться в своем чрезмерном потреблении, создать
новое мировозрение, экономику строить на экологических и энергоекономных технологиях. В ИПМ командой профессора Вячеслава
Егорова предложена модель, которая позволяет выйти из кризиса
путем создания двух гигантских отраслей промышленности. Одна –
переработка отходов, сравнимая по объему с мировым ВПК. Вторая – рекультивация выведенных из оборота земель, сравнимая с
мировым транспортным комплексом. Но если за 15 лет отрасли не
будут созданы, коллапса мировой економики не избежать.
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4.5. Нравственный кризис
Наиболее явственно деградация человечества проявляется
через падение нравственности, взращивание культа чрезмерного
потребления, пропаганду вседозволенности и распущенности,
популяризацию гомосексуализма, легализацию проституции и
наркомании, что приводит к кризису во всех остальных областях
человеческой жизни. Все это неумолимо приближает гибель
человечества.
4.5.1. Популяризация гомосексуализма
Пропаганда, поддержка и популяризация гомосексуализма на
государственном уровне, раннее сексуальное просвещение детей,
которое способствует размыванию семейных ценностей и поощрению распущенности, становится нормальной практикой во многих
развитых странах мира.
Так, в апреле 2010 года Ассамблея ПАРЕ приняла резолюцию
в защиту прав лесбиянок, бисексуалов и трансвеститов, где, в частности, выражена озабоченность
отсутствия в школьных программах многих европейских стран популяризации гомосексуальности
под видом терпимости и толерантности, и недостаточным уровнем
поддержки учителями идей гомосексуализма, которые уничтожает
семейные ценности. Всегда считалось, что нормальная семья – это
мама и папа, а не родитель 1 и родитель 2, как предлагают писать в
соответствующих документах, некоторые «просвещенные» политики
и юристы. Так, в Америке вводятся новые правила заполнения анкет
для получения паспортов. Оказывается, в заполняемых анкетах на
получение паспорта слова «отец» и «мать» заменены на «родитель
один» и «родитель два». Речь идёт об однополых браках, когда нет
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этих… «старомодных» понятий. Но вот почему этот – «один», а
тот – «два», можно бы пофантазировать… но лучше – не надо. Слово
«цивилизация» многое объясняет – и всё тут.
По мнению паспортной службы США, последние нововведения
«наилучшим образом отражают реалии сегодняшнего дня». И, как
извещает сайт упомянутого учреждения, это сделано для нейтрального обозначения пола родителей ребёнка, в знак признания «различных типов семьи». (Запомним слово – «признание»!).
Необходимость новых правил заместитель госсекретаря по
работе с паспортами объясняет тем, что американское общество
сталкивается с ситуациями перемен в медицине и технологии воспроизводства человека, которых нельзя было ожидать 15–20 лет
назад. Ведь в США на популярных курортах продаются и охотно
раскупают и носят футболки с надписью: «Я люблю обеих мам», или
«Я люблю обоих пап». Кому как. Но всё же борцы за интересы однополых браков решили закрепить свои достижения документально и на государственном уровне. По существу – это констатация
того, насколько широко распространились в США (и не только)
однополые браки. И молодые американцы, у которых «оба родителя» папы или «оба родителя» – мамы, не должны быть ущемлены
в правах. Не то, чтоб они стеснялись окружающих. В США – это
целое поколение юных граждан. Более 350 тысяч однополых семей
имеют детей от предыдущего «обычного» брака или имеют усыновлённых детей. Треть женских и четверть мужских «браков» имеют
одного или более детей. А сколько таких бездетных пар?!
Тема это не нова и мир знаком с этим явлением уже много лет.
Современным западным демократиям не помешало бы взглянуть
на историю и извлечь урок.
Многие цивилизации были уничтожены из-за распространения именно этого порока. Пока эти больные грешат тайно,
скрываясь от общества – Бог гневается на них, лишает милости.
Но этот тип людей имеет свойство находить друг друга, объединяться (вначале тайно), защищать свои интересы, лоббировать,
бороться за своих – вплоть до получения полной власти над
обществом, которое допустило распространение этого греха.
Погрязнув в пороках, всё общество, начиная от власти и из197
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вестных людей, вплоть до так называемых «звёзд» – неминуемо
погибает. А там…
Страшен не только сам порок, страшно – когда общество сначала… не осуждает, затем привыкает, а потом... и вовсе признаёт этот
порок как нормальное явление. Именно признания добиваются эти
силы, признания – как нормального явления в виде либеральных
ценностей, свободы личности или, как в данном случае, в качестве
формулы о «разных типах семьи». Признания обычным того, что
противопоставлено естеству человека.
Сегодня этот порок всеохватывающ, прежде всего, в Западном
мире. Ничего не стоит министру культуры одной из крупнейших европейских держав заявить, что он «любит» мальчиков,
этого он не скрывает, но делает это с обоюдного согласия. Раз
с согласия, значит, всё утихло, и он работает дальше (министру – 65 лет). Мэры крупнейших столиц Европы, банкиры и
депутаты – представляют это «меньшинство». Любимые европейские города гомосексуалистов — Амстердам, Кельн и Берлин.
Именно бургомистр Берлина Клаус Воверайт открыто заявил о
своей гомосексуальной ориентации. Нигде в Германии не живёт
столько «голубых», бисексуалов и лесбиянок, как в этом городе.
Бургомистр Парижа Бертран Делоне также гей. И это только
некоторые имена.
Об их влиянии на СМИ (телевидение, газеты, кино, Интернет)
ходят самые невероятные слухи. Капля за каплей ежедневно они
обрабатывают сознание масс на целых континентах.
Неизбежная расплата за противоестественную любовь – «час
Содома и Гоморры» для Запада и его народов может настигнуть
значительно быстрее...
Напомним, что население многих стран Европы и США сегодня
активно вымирает, нормальных семей остается все меньше, много
бездетных семей.
По данным Европейской экономической комиссии ООН, средний возраст вступления в брак у европейцев – более 30 лет. И тенденции таковы, что молодожены будут продолжать стареть.
Это означает, что наиболее репродуктивный период жизни
человека проходит вне семьи, при значительном количестве сек198
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суальных контактов. Как последствие – аборты, или возникновение неполной семьи, где ребенок воспитывается одним из
родителей (в Швеции, например, таких более 50%).
В таких условиях государство должно поддерживать семейные
ценности, популяризировать добрачную сдержанность. Но после
детских сексуальных просветительских программ дети начинают
познавать мир интимных отношений, начиная с 12 лет, что приводит к дальнейшей сексуальной распущенности. Вместо того
чтобы учиться, дети стремятся к постоянным наслаждениям.
Вследствие ранняя нежелательная беременность, аборты, а нередко и бесплодие. А государство вместо воспитания сексуальной
сдержанности и семейной верности часто пропагандирует культ
вседозволенности и получения всевозможных удовольствий. Отрицательным является также то, что поддерживаются однополые
семьи и даже разрешается им воспитывать детей. Мы уважаем
свободу этих людей, они могут проявлять ее в своем отношении
к сексуальным вопросам, но давая на воспитание им детей, мы
забираем у детей свободу выбора, так как ориентируясь на своих
родителей, они становятся такими же. Тогда о продолжение рода
человеческого можно забыть. Аналитики подсчитали, что если
в стране количество гомосексуалистов достигает определенного
уровня, то такая страна обречена на вымирание и многие европейские страны уже достигли этого уровня.
Внедрение резолюций ПАРЕ о популяризации
гомосексуальности в жизнь
Некоторые европейские страны уже внедряют резолюцию ПАРЕ
в жизнь.
Например, запущенная британскими властями программа поддержки терпимости использует учебники, предназначенные для
детей от 4 до 11 лет, в которых пропагандируется гомосексуализм.
Ее внедрение в британских школах планируется при поддержке
Департамента образования.
Мусульмане Великобритании крайне возмущены скандальной
образовательной программой для четырехлетних детей, которая
199

Л. В. Чуприй. Книга 1. Знаки Апокалипсиса...

обучает идеям гомосексуализму (содомии). «Зачем нам знакомить
с подобными представлениями таких маленьких детей?», — задает
вопрос председатель Комитета образования Мусульманского совета Великобритании (МСВ) Тахир Аллам (Tahir Alam) в интервью
агентству Рейтер.
Учебный курс под названием «Нет аутсайдерам» предусматривает изучение специально написанных сказок, обучающие малолетних
детей так называемым «однополым отношениям». Например, вместо
традиционной сказки про Золушку, один из учебников рассказывает
о принце, отвергнувшем трех принцесс ради любви к мужчине. Другая повествует о двух пингвинах-самцах, усыновивших ребенка, и
девочке, имеющей двух мам — космических путешественниц.
Напомним, что ислам считает гомосексуализм одним из смертных грехов. Тяжким грехом содомия является и христианстве,
однако в некоторых церквях уже смирились с тотальным наступлением содомитов и практикуют церковную регистрацию браков
содомитов, освящая их союз от имени Бога, хотя это противоречит
сути христианства.
Британское правительство считает, что новый учебный курс
отвечает запросам реальной жизни. Мусульмане, впрочем, как
и британские христиане, которые придерживаются своей религии, указывают, что целью внедрения новой программы является
формирование представления у маленьких детей о нормальности
гомосексуализма. И это очевидно. «Проект в целом — не что иное,
как пропаганда, нацеленная на то, чтобы ученики младшей школы
относились благожелательно к гомосексуальности», сказал Стефен
Грин (Stephen Green), директор группы «Христианский голос». –
«Это совращение малолетних», – указал он.
Четырех- и пятилетние дети, в действительности не осознающие,
что такое содомия, слишком малы, и фактически подвергаются специальной обработке, направленной на внушение им идей содомии.
По мнению Стефена Грина, родители не смогут быть спокойными
относительно того, что школа — безопасное место для их детей.
Напомним в этой связи, что гомосексуализм до 1973 года считался на западе болезнью. Однако под натиском «голубого лобби»
из научных и медицинских кругов болезнь была признана нормаль200
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ным состоянием человека. С тех пор адепты содомии добились
внушительных успехов. Британский премьер Тони Блэр, например,
объявил содомию «большим достижением цивилизации и демократии», а христианские священники стали сочетать содомитов «браками». Дело движется к тому, что вскоре не практикующие содомию
люди будут объявлены больными. Во всяком случае, специальная
«образовательная» программа по превращению британских детей
в голубых уже действует.
Следует также отметить, что новый учебный план правительства
Великобритании появился в свете подготовки к проведению в
жизнь новых законодательных актов этой страны, которые направлены на так называемое «соблюдение прав сексуальных меньшинств», то есть сексуальных извращенцев всех мастей, которые занимают в демократических странах высшие политические посты.
По новому закону, например, британские отели будут обязаны
сдавать комнаты содомитским парам, которые захотят «заняться
любовью», типографии обязаны будут печатать издания или рекламу по пропаганде содомии, отказ будет нарушением закона с
последующим неминуемым наказанием.
(По материалам http://avventuriero.livejournal.com/18279.html)
Социология также подтверждает слишком терпимое отношение европейцев к гомосексуалистам. Результаты исследования
«Eurobarometer», обнародованные в Брюсселе, свидетельствуют, что
граждане стран-членов Европейского Союза больше предпочли бы
избрать в качестве президента гея, чем пожилого человека. В ходе
проведенного исследования было опрошено 27 тысяч граждан стран
ЕС. Лишь 17 процентов европейцев заявили, что комфортно бы себя
чувствовали с главой государства старше 75 лет.
Это более чем в два раза меньше, чем 36 процентов респондентов,
которые бы не имели ничего против гомосексуального лидера своей
страны. Лидера государства из числа представителей этнических
меньшинств поддержали бы 26 процентов европейцев, а другого
вероисповедания – 30 процентов. Каждый четвертый европеец
заявил, что поддержал бы на пост главы своего государства человека,
который не достиг 30-летнего возраста.
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Подобные тенденции наблюдаются и в других развитых странах, например, в США. Губернатор Калифорнии Джерри Браун в
четверг, 14 июля 2011 года, объявил, что подписал закон, согласно
которому в программу государственных школ штата будет включен
курс, посвященный роли представителей сексуальных меньшинств
в истории США.
Как сообщает «Associated Press», Калифорния стала первым
штатом страны, включившим подобный курс в общеобразовательную программу.
Соответствующие уроки появятся в школах в 2013–2014 учебном году. Для частных школ введение подобного курса обязательным не является.
Ранее законопроект был одобрен местным законодательным
собранием. Поддержавшие документ представители Демократической партии полагают, что подобные уроки помогут привить
подросткам терпимость к своим ровесникам – геям, лесбиянкам,
бисексуалам и транссексуалам, которые до сих пор нередко подвергаются травле в среде школьников и студентов.

На свадебных тортах – вот такие молодые. Фото АР

Противники законопроекта – в их числе республиканцы, а также
представители ряда церквей и некоторых консервативных групп –
опасаются, что подобные уроки будут пропагандировать гомосексуальность и подталкивать детей к смене ориентации.
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Напомним, что Калифорния стала вторым после Маcсачусетса
американским штатом, где однополые союзы приравняли к браку
между мужчиной и женщиной. Но, в отличие от Массачусетса, где
жениться могут лишь те, кто постоянно здесь проживает, власти
Калифорнии этого не требуют. В брачном лексиконе в этом штате
США больше нет слов «жених» и «невеста». В документах будут
теперь писать «сторона А» и «сторона Б».
В некоторых штатах страны признаются однополые браки, в
частности в штате Нью-Йорк. Вместе консерваторы, которые протестуют против разрешения брака между геями и лесбиянками,
собрали достаточное количество голосов для проведения референдума с целью принять поправку к конституции штата. Они
хотят конституционно зафиксировать, что брак – это союз между
мужчиной и женщиной.
Преследование противников гомосексуализма
К сожалению, в некоторых странах люди, которые проповедуют
моральные и религиозные ценности и выступают против популяризации гомосексуализма, преследуются по закону.
Март 2010-го. Глазго, Великобритания. 47-летнего американского уличного проповедника по имени Шон Хоулс окружила на
улице компания гомосексуалистов. «Они целовали друг друга,
смеялись и спрашивали меня, что я об этом думаю, – рассказывал
впоследствии Хоулс. – Я ответил, что они рискуют вызвать гнев
господень, поскольку в глазах Господа то, что они делают, – грех».
Группа геев немедленно обратилась в полицию. К американцу подошел полицейский и спросил: «Это правда, что ты сказал, что геи
отправятся в ад?»
Объяснения проповедника, что его спровоцировали, не были
приняты. Он был немедленно арестован и провел ночь в тюрьме.
Судья приговорил его к штрафу в 1000 фунтов. Местной христианской общине пришлось пустить шапку по кругу, чтобы выкупить
незадачливого американца из тюрьмы.
Март 2010-го. Верховный суд Великобритании отверг апелляцию мисс Лейдел из городка Islington, сотрудницы местного бюро
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регистрации браков, рождений и смертей. Мисс Лейдел просила
не принуждать ее регистрировать гей-браки, поскольку это идет
вразрез с ее христианскими убеждениями, а в бюро достаточно
сотрудников-атеистов. Руководство бюро пригрозило ей увольнением. Мисс Лейдел обратилась в суд, который счел ее претензии
несущественными.
Христианский проповедник Дейл Макальпин арестован в британском городе Уокингем в мае 2010 года за то, что вслед за апостолом Павлом назвал гомосексуализм грехом.
В феврале 2010 года в Колчестере был арестован 62-летний проповедник Пол Шоу после жалоб на него за высказывания против
гомосексуализма. Однако суд, который состоялся над ним в марте,
не смог даже приступить к рассмотрению этого дела, так как не
было никаких свидетелей и письменных заявлений на арестованного проповедника.
В 2008 году в Гейнсборо христианский проповедник Энди Робертсон был обвинен полицейскими в том, что, публично заявляя
о греховности мужеложства, он нарушил закон.
В 2006 году в Южном Уэльсе проповедник Стефан Грин был
арестован во время гей-фестиваля в Кардифе, когда он раздавал
гомосексуалистам евангельские трактаты. Полиция заявила, что
Грина арестовали за то, что в этих буклетах содержались цитаты
из Библии о гомосексуализме.
В 2002 году в Борнмуте, популярном курорте на берегу Ла-Манша,
69-летний проповедник Гарри Хаммонд был обвинен в нарушении
Гражданского кодекса за высказывание об аморальности гомосексуализма. Хаммонд стоял в центре города с табличкой «Иисус несет
Мир, Иисус жив, изгоняйте пороки, гомосексуализм, лесбиянство,
Иисус наш Господь!». Но толпа, собравшаяся вокруг проповедника,
была с ним не согласна. Хаммонда повалили на землю и изваляли в
грязи. Явившиеся полицейские арестовали именно Хаммонда, а не
напавших на него. Менее чем через год проповедник скончался.
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Апостол Павел о гомосексуализме
В своем первом послании к Коринфянам апостол Павел действительно
упоминает гомосексуализм. Он перечисляет ряд языческих непотребств
разного рода, призывая христиан не
участвовать в них и не обманываться –
мужеложники, (гомосексуалисты)
Царства Божия не наследуют. Что
означает, что у гомосексуалистов
один путь в геенну огненную вместе
с блудниками, идолослужителями,
прелюбодеями, ворами, лихоимцами
и пьяницами.
Апостол Павел называет гомосексуализм противоестественной вещью. По его словам, гомосексуализм
противоречит замыслу Божьему о
людях и уже по одному этому мерзок пред Господом.
Апостол Павел подчеркивает, что гомосексуализм является следствием отпадения людей от Бога и в себе самом несет человеку
духовную гибель.
Павел подчеркивает, что гомосексуализм является непреодолимым препятствием для вхождения в Царство Божие. Кроме того,
апостол Павел призывает побеждать грехи подобного рода, распиная плоть с ее страстями и похотями. Он говорит о том, что для
спасения следует жить по велению Духа Божьего, не подчиняясь
греховным устремлениям плоти. Именно для того, чтобы обуздать
их, и был, по мнению Павла, дан человеку закон.
Мусульмане, католики, православные считают гомосексуализм грехом.
Предстоятель РПЦ сказал, в частности: «Мы принимаем любой
выбор человека, в том числе в сфере сексуальной ориентации, это
личное дело человека. Но признание этого факта ни в коем случае
не меняет нашей позиции в отношении к самому явлению. Религи205
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озная традиция всех практически народов свидетельствует о том,
что гомосексуализм является грехом».
«Признавая гомосексуализм грехом, мы выступаем категорически против того, чтобы гомосексуальные отношения уравнивались
с естественными отношениями между мужчиной и женщиной», –
заявил также Патриарх.
«Также мы выступаем против того, чтобы однополые союзы
приравнивались к понятию семьи и пользовались соответствующей государственной поддержкой. Не должно быть пропаганды
гомосексуализма в публичной сфере», – добавил представитель
Московского патриархата.
(По материалам
http://www.newsru.com/religy/05may2010/pavel.html)
Хотя некоторые церкви официально поддерживают однополые
браки. Евангелическо-лютеранская Церковь Швеции – крупнейшая, являющаяся государственной, конфессия страны – отныне
будет благославлять однополые браки. Такое решение принял
Синод Церкви в 2007 году. Это решение было принято на церковном заседании 176 голосами против 63 и 11 воздержались. Таким
образом Церковь Швеции становится одной из первых церквей в
мире, отходящая от понятия гетеросексуального брака как традиционного. Согласно исследованию в 2008 году 71 % шведов считает,
что однополые браки должны быть разрешены.
8 ноября 2009 года в Церкви Швеции в сан епископа Стокгольма
возвели открытую лесбиянку, 55-летнюю Еву Брунне. Торжественное богослужение c рукоположением состоялось в Уппсальском
Кафедральном соборе.
ООН и декриминализация гомосексуализма
66 государств-членов ООН в декабре 2008 год подписали
декларацию, требующую полной декриминализации гомосексуализма.
Документ, внесённый на обсуждение Объединённых Наций по
инициативе Франции и Голландии, требует отмены всех предусмотренных законом наказаний за сексуальную ориентацию.
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60 других государств – из общего числа 192 членов ООН –
отвергли декларацию, которая не имела законодательной силы.
В числе противников – несколько арабских и африканских стран.
Соединённые Штаты стали единственной из крупных западных
стран, которая не подписала декларацию.
Хотя Верховный суд США постановил, что отдельные штаты не
могут сохранять уголовное преследование против гомосексуализма,
дипломаты говорят, что декларация несовместима с существующим в Америке разделом между федеральным законодательством
и законами отдельных штатов.
Россия и Китай также отказались присоединиться к документу.
Франция и Голландия выразили надежду, что в будущем число
стран, подписавших декларацию, будет увеличиваться.
А противники этой декларации утверждают, что законы о гомосексуализме должны быть прерогативой самих стран.
Католический архиепископ Целестино Мильоре отмечает,что
подобные декларации могут породить «новую и жёсткую форму
дискриминации». Мильоре считает, что государства, которые не
признают однополые «браки», «будут подвергаться осуждению и
давлению» как страны, в которых не соблюдаются права человека
К слову, нечто подобное уже наблюдалось в истории. Римская
Империя перед своим упадком была во многом похожа на современную Европу. И «голубизну» никто не скрывал (скорее – гордились
таковой), и в Колизее любили смотреть кровавые игрища. Та же
извращенность и некрофилия. Материальный уровень тоже был
высок – прежде всего, в метрополии, естественно, где многие бездельники сидели на «социале», как это нынче называется.
Сходство Римской Империи времен упадка и современного Запада во многом поразительно. Причем, из истории не следует вывод о том, что благополучие современного Запада должно длиться
бесконечно. Скорее наоборот.
4.5.2. Популяризация раннего сексуального воспитания
и порнографии среди детей
В Англии возникла еще одна «интересная инициатива». Ассоциация планирования семьи (FPA) предлагает ввести курс
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изучения порнографии на школьных уроках под руководством
специальных инструкторов.
По задумке, такие занятия помогут мальчикам повысить самооценку и отучат их смотреть на женщин просто как на предмет
вожделения.
Идея исходит от благотворительной организации «Ассоциация
планирования семьи» (FPA), которая уже готовит социальных
работников для «поддержки» несовершеннолетних любителей порносайтов, видеофильмов и печатной продукции «для взрослых»,
пишет «InoPressa» со ссылкой на популярное издание «The Daily
Mail».
Организация, получающая государственные гранты, обеспокоена тем, что сегодня главным источником информации о сексе для
подростков является жесткое порно. По словам главы FPA Джули
Бентли, просмотр порнографии негативно влияет на самооценку
и создает извращенные представления о привлекательности тела.
Подросткам следует предоставить правдивую информацию об отношениях полов, считает она, сообщает «News ru».
Приверженцы традиционных семейных ценностей, со своей
стороны, заявили, что именно из-за подобных «просветительских
усилий» Великобритания держит первое место по беременностям
несовершеннолетних в Европе (40 тысяч случаев в год).
Не отстают от представителей образования Англии их коллеги
из США. Правительство города Провинстаун, расположенного в
американском штате Массачусетс, приняло новое постановление,
направленное на максимально ранее начало полового воспитания
его юных жителей.
В одной из школ планируется наладить бесплатную раздачу
средств контрацепции, при этом воспользоваться данной возможностью смогут даже самые младшие учащиеся. Предварительно
школьники получат консультацию школьной медсестры или другого подготовленного по данному вопросу специалиста.
По словам одной из сторонниц нововведения, директора школы Бет Зингер, данное решение обусловлено не столько тем, что,
с точки зрения врачей или учителей, современные дети начинают
вести половую жизнь настолько рано, сколько попыткой удовлет208
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ворить их любопытство в этой
сфере, которое зачастую начинает проявляться уже во время учебы в первом классе. Как
подчеркивает Зингер, предоставление детям информации
о том, как и когда необходимо
пользоваться презервативами,
не является противозаконным
и не имеет ограничений по возрасту. Только, к сожалению, о
последствиях раннего начала
сексуальной жизни – ранней
беременности, абортах а иногда и дальнейшем бесплодии, не говоря
о разнообразных заболеваниях, которые передаются через интимные
отношения, почему-то учителя забывают рассказать своим ученикам,
не говоря уже о популяризации сдержанности и целомудрия.
В авангарде «образовательных процессов» также выступила
Испания. Совсем недавно весь мир (который интересуется темой
«правильного» образования) облетела радостная весть. Власти
испанского региона Эстремадура запустили широкомасштабную
программу по обучению детей онанизму. С чем и поздравляем
детей этого региона.
В этой лихой новости меня, прежде всего, заинтересовали следующие моменты. Этот предмет будут преподавать факультативно
или в общей программе? Любопытно также взглянуть на дипломированных специалистов, преподающих столь важную науку, а также
на аудитории, где ученики и ученицы будут овладевать искусством
онанизма. Впрочем, все это мелочи, главное – здоровый почин.
Кстати, для голландцев, не плохо бы выпустить детские брошюрки
о том, как правильно употреблять тяжелые наркотики. А то не дай
гм… еще что-то случится с малышами. Как говорится – знание
сила. Незнание – тьма.
(По материалам http://reporter.delfi.ua/news/reporter/v-ispanskihshkolah-uchat-onanizmu-no-i-my-ne-lykom-shity.d?id=1460715)
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Но дальше всех пошли шведы. Чтобы не морочить себе головы
сексуальным воспитанием детей, они еще с дошкольного возраста
решили воспитывать бесполых детей. В новом экспериментальном
детском садике в Швеции стараются всеми возможными способами
предотвратить формирование у детей гендерных стереотипов. То
есть связанных с общественными функциями, так или иначе привязанными к полу.
Способы разнообразны, начиная с того, что стараются увлекать
всех детей одними и теми же играми: либо все одновременно возятся с куклами, либо все возятся с машинками. Либо, скажем, когда
говорят о других людях, употребляют несуществующее в нормативной шведской речи местоимение, придуманное тамошними
гомосексуалистами и примерно соответствующее русскому слову
«оно», но одушевленное «оно».
Большая часть тех, кто поддерживает эту идею, говорят, что у детей
реально на физиологическом уровне практически нет отличий, связанных с полом. Если в детсадовском возрасте мальчики и девочки
развиваются с одинаковой скоростью, имеют одинаковые физические
и психические возможности, надо это равенство поддерживать.
(По материалам: Анатолий Вассерман «Сад для бесполых детей»
http://lazarev.org/ru/interesting/full_news/anatolij_
vasserman_sad_dlya_bespolyh_detej/)
Вот тут то и возникает вопрос – А зачем поддерживать такое
равенство и кто вырастет с таких детей? Или скоро актуальным
станет анекдот: «Кто у тебя родился – мальчик или девочка? Не
знаю, вырастет – само решит». Ведь психологи четко установили,
что именно в детстве у мальчиков и девочек закладываются их
будущие роли папы и мамы. Что именно в детстве они подсознательно копируют поведение папы и мамы, чтобы проявить их во
взрослом возрасте. Я думаю, что многие замечали, что девочка,
вырастая, становится похожей своим характером на свою маму и
в семье ведет себя как она, а в мужья выбирает парня, похожего на
папу. А в ребят наоборот, сами они, вырастая, становятся похожими
на папу, а жену выбирают похожей на маму.
Поэтому с дедсадика дети должны усваивать свои ролевые семейные функции. Девочки должны понимать с самого раннего
210

Раздел 4. Знаки приближающегося Апокалипсис

детства, что когда-то на их долю ляжет тяжкий труд вынашивания
и воспитания детей. Мальчики должны понимать, что это тяжкий
труд, которому они должны всеми силами помогать и они должны
быть защитниками и кормильцами семьи. А если в садике их воспитывают как «оно», а родители их воспитанием не занимаются,
или их родителями, например, могут быть гомосексуалистами, то
о будущем такой страны в ближайшие десятилетия можно забыть.
В Швеции это пока что экспериментальный детский садик. И, дай
Боже, чтобы эксперимент не стал повсеместно внедряться.
В некоторых странах педофилия – это норма.
В некоторых развитых странах активно распространяются сексуальные извращения, которые в них начинают называться нормой и
законодательно поддерживаются. Например, в Канаде педофилия
считается нормой. В этой стране в ходе парламентских слушаний
по проекту документа о сексуальных преступлениях в отношении
детей эксперты-психологи убедили парламентариев в том, что педофилия – это сексуальная ориентация. Возразил этому только
один член парламента.
Парламентские слушания касались вопроса о возможности внесения поправок в уголовный кодекс за сексуальные преступления
против детей. Психологи, присутствовавшие на сессии в качестве
консультантов, высказались, что педофилию нужно считать сексуальной ориентацией, такой же, как гомосексуализм и гетеросексуализм. Они аргументировали это тем, что педофилы совершают преступления против детей, поскольку предпочитают иметь
сексуальные отношения исключительно с детьми (http://lb.ua/
news/2011/03/16/88289_Pedofiliya_stala_v_Kanade_seksual.).
А что могут посоветовать психологи, если многие из них ориентируются на теорию Фрейда, которая пропагандирует сексуальность
и ориентацию на телесные удовольствия. А ведь психология – это
учение про душу. И про какую душу мы здесь можем говорить, когда
главным для многих людей являются телесные удовольствия даже
самыми извращенными способами. Ну, хочет человек интимных отношений с ребенком, ну, и пусть. А о психологическом и физическом
состоянии детей, которых насилуют, они почему-то не подумали, не
говоря уже о моральной деградации самого педофила.
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Даже в США, где многое позволяется, не додумались до поддержки педофилии и проституции.
Как сообщалось, в США начался суд над педофилом, который,
представляясь психологом, заставлял родителей заниматься
сексом с их детьми и пересылать ему фотографии. Жертвами
становились дети-инвалиды.
В американском штате Мичиган перед судом предстал 41-летний
Стивен Деминк, который обвиняется в педофилии. Прокуратура
инкриминирует ему развращение шестерых детей.
Подсудимый полностью признал вину и пошел на соглашение
со следствием, поэтому еще один пункт обвинения с него был снят.
Тем не менее, американскому педофилу грозит 30 лет тюрьмы.
Материалы дела изобилуют шокирующими подробностями того,
как педофил смог уговорить родителей совершить преступление
по отношению к собственным детям. Американец представлялся в
Интернете психологом. Он доказывал женщинам, у которых были
больные дети, что сексуальное насилие – это форма терапии.
(По материалам http://mignews.com.ua/ru/articles/65986.html)
4.5.3. Легализация наркотиков и проституции.
Расцвет порноиндустрии
В некоторых странах ЕС легализованы наркотики и проституция. Таким образом государство, вместо того чтобы бороться с
этими пороками, поощряет их и начинает зарабатывать на этом
деньги. А зачем бороться с проституцией, лучше ее легализовать.
И при этом еще надо защищать права проституток, сделать эту
профессию легальной и даже почетной, конечно, ведь они же несут радость людям. В некоторых странах, например, в Германии
проституция официально признана профессией и после своих
«праведных» трудов проститутки получают пенсию. Там был
такой случай. Одной женщине, которая обратилась в службу занятости, предложили вакансию проститутки. Она отказалась, и с
нее сняли пособие по безработице. Тогда возникает вопрос – зачем девушке учиться, получать знания и профессию, лучше идти
на панель и спокойно зарабатывать себе пенсию. Зачем создавать
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семьи, зачем рождать детей, лучше пойти в публичный дом и получить удовольствие без всяких проблем. А потом удивляемся,
почему рождаемость падает.
Некоторые страны законодательно и экономически поддерживает проституцию. Например, городской совет Амстердама намерен экономически поддержать представительниц одной из самых
прибыльных отраслей промышленности города – проституток.
Члены Совета разрабатывают проект кредитования и банковского обслуживания представительниц древнейшей профессии,
которые не могут открыть счет в банках города.
Отметим, что хотя «Квартал красных фонарей» Амстердама
известен во всем мире, а проституция в стране носит легальный
характер, большинство банков не хотят рисковать репутацией и
открывать счета работницы сферы сексуальных услуг.
Формирование системы банковского обслуживания для владельцев местных борделей и их работниц является частью плана
реконструкции района De Wallen, куда входит и «Квартал красных
фонарей».
Городской совет намерен найти решение этой проблемы в течение ближайших двух месяцев, если же нет, то в этом случае планируется основать так называемый «Секс-банк», где упомянутые
категории граждан смогут получать кредиты, ссуды и другие виды
финансового обслуживания.
Представитель Совета заявил, что городские власти полны решимости сделать все от них зависящее, чтобы придать сексуальной
промышленности «добропорядочный» характер и стопроцентную
легитимацию. C их точки зрения, проституция – это прекрасное,
а главное – «добропорядочное» дело, которое всячески нужно
поддерживать.
Законодательно проституцию стараются поддержать и в других
странах, например, в Канаде. 29.09.2010 судья в Онтарио постановил, что действующее законодательство, запрещающее проституцию, является антиконституционным, – сообщает новостная
служба ВВС.
Решение последовало после иска двух проституток, заявивших,
что нынешние законы заставляют их работать на улице и нарушают
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их права на безопасность труда и
свободу самовыражения. В итоге
судья согласился с тем, что запреты на бордели, содействие проституции и жизнь на доходы от
нее антиконституционны.
В правительстве Канады заявили о вероятном обжаловании решения суда. Если оно останется в
стиле, то будет иметь силу на всей
территории Канады.
Проблема этих стран в том,
что они не понимают, к чему может привести легализация и популяризация проституции, а приведет она к падению нравственности, деградации, а потом и вымиранию общества. Конечно, надо
осуждать не человека (проститутку), а ее грех (проституцию), но
занимаясь таким делом женщина разрушает и свою судьбу, и судьбу
своих детей, если они у нее вообще будут. Известный православный
святитель Лука (Войно-Ясенецкий) в своей книге писал: «Факты
наследственности духа известны и несомненны. В двадцатых годах
прошлого столетия в Америке жила молодая женщина, чрезвычайно
развращенная. Приговоренная уже в ранней юности к повешению,
она избегла наказания, вышла замуж и имела много детей. Через
60 лет число ее потомков по прямой линии достигло 80. Из них
20 подверглось карам закона за преступления, а остальные шестьдесят были пьяницами, помешанными, идиотами и нищими».
Во всем мире развивается порноиндустрия, которая приносит
многомиллиардные прибыли. В этот бизнес втянуты даже дети.
По официальным данным ООН, ежедневно около 750 тысяч человек ищет в Интернете видео и фото с детской порнографией.
Сколько же на самом деле извращенцев — точно сказать никто
не может. Но даже эти цифры ужасают. Вдумайтесь только: во
Всемирной сети более 4 миллионов порносайтов, где размещены
материалы с детьми до 2-х лет, остальных — в 5 раз больше. Созданы они людьми, которые хорошо понимают, что этот мерзкий
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бизнес очень прибыльный. По сведениям Интерпола, он приносит
владельцам около $20 млрд доходов в год. Именно в Интернете
находится 80% всей детской порнографии. И эту проблему сложно преодолеть, так как если ряд стран борется с порнографией и
проституцией, то другие страны эти явления поощряют. И если с
порнографией некоторые страны хотя бы формально борются, то
количество стран, которые легализуют наркотики и проституцию,
с каждым годом возрастает.
С 1 января 2011 гражданам Чехии разрешается иметь при себе до
15 граммов марихуаны, до четырех таблеток экстази, двух граммов
амфетамина, полтора грамма героина, одного грамма кокаина.
Разрешается также выращивать в домашних условиях до пяти
кустов конопли и 40 галлюциногенных грибов. Уголовное наказание за хранение вышеприведенного количества наркотических
средств отменено. В связи с вступлением в силу нового закона,
цены на наркотики в Чехии снизились на 30–40%.
Между тем в стране возникла противоречивая ситуация: с одной
стороны, покупать, иметь при себе и употреблять наркотические
вещества можно, с другой – официальных мест их продажи нет, и
торговля остается нелегальной. По статистике, 28% чехов моложе
24 лет хотя бы раз в год курят марихуану, что является самым высоким показателем в Евросоюзе. При этом употребляют тяжелые
наркотики в среднем меньше, чем в целом по ЕС.
По данным Европейского мониторингового центра по наркотикам и наркомании (EMCDDA), в Старом Свете именно чешская
молодежь – лидер по курению марихуаны.
Логика таких стран своеобразна. Так, зачем бороться с распространением наркотиков, если государство само может их распространить и получить хорошую прибыль. А наркоманы все равно
будут их употреблять, то не лучше ли государству создать им хорошие условия, чтобы им приятно было употреблять наркотики и
приближать свою смерть. И наркоманы довольны, и государству
выгодно. И наркобароны будут довольны, ведь они смогут легально работать, может, и налоги государству будут платить.
Даже некоторые бывшие представители ООН призывают к легализации наркотиков во всем мире. Глобальная комиссия ООН
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пришла к выводу, что легализация наркотиков во всем мире и
прекращение уголовного преследования наркоманов будут более
эффективны, чем война против распространения наркотических
веществ. Хотя к ООН она не имеет прямого отношения и официальное название данной комиссии звучит так – «Global Commission
on Drug Policy» (можно перевести как «Глобальная Комиссии по
наркополитике»), она – преемница «Latin American Commissionon
Drugs and Democracy» («Латиноамериканская комиссия по проблемам наркотиков и демократии»). И место её пребывания – не
Вена (штаб-квартира ООН), а Рио-де-Жанейро, Бразилия.
Но в ее состав входят многие известные люди, в том числе бывший генеральный секретарь Организации Объединенных Наций
Кофи Аннан и бывшие президенты Мексики, Колумбии и Бразилии, сообщает Би-би-си.
В экспертном докладе отмечается, что борьба с наркотиками
привела лишь к усилению наркоторговли и организованной преступности. При этом она обходится налогоплательщикам в миллионы долларов и уносит жизни тысяч людей.
По данным ООН, употребление опиумсодержащих средств возросло с 1998 по 2008 гг. на 35%, кокаина – на 27%, марихуаны – на
8,5%. Авторы доклада выступили с критикой в адрес правительств
тех государств, которые считают методы борьбы с распространением наркотиков эффективными.
Члены комиссии уверены, что «политические деятели и общественные фигуры должны найти в себе мужество признать публично: имеются убедительные доказательства того, что стратегии борьбы с наркотиками на основе силовых средств не могут решить эту
проблему, в войне с наркоманией невозможно одержать победу».
Комиссия подвергла особо жесткой критике США, отметив, что
американские власти должны отказаться от криминализации антинаркотических кампаний. В свою очередь, глава отдела по борьбе с
наркоманией в Белом доме Джил Керликовске осталась недовольна
выводами комиссии ООН. По ее словам, наркомания – это заболевание, которое «можно успешно предотвратить и вылечить».
(Источник:
http://top.rbc.ru/society/02/06/2011/598415.shtml)
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Недостаточные успехи в борьбе наркоманией можно также
объяснить и тем, что и некоторые из чиновников употребляют
наркотики.
Неприятный скандал разразился в Европарламенте, когда в
рамках независимого журналистского расследования в его здании
в Брюсселе были обнаружены следы сильного и запрещенного наркотика – кокаина. Расследование
Кофи Аннан
проводила группа с германского
телеканала «Sat1». В различных частях здания Европарламента,
включая туалеты, были взяты 46 проб с поверхностей. Почти все
они показали наличие следов кокаина. При этом их концентрация
была столь высока, что поразила специалистов. «Я был удивлен
исключительно крупными размерами следов кокаина, обнаруженных в пробах», – заявил профессор Института биомедицины
и фармакологии из Нюрнберга Фриц Соргель. «Это доказывает,
что существенное количество наркотика кокаина используется
в помещениях Европарламента», – подчеркнул он (http://www.
podrobnosti.ua/criminal/others/2005/07/17/227599.html)
Улица красных фонарей. Амстердам
Но в плане популяризации проституции, легализации и потребления наркотиков лидерство держит Голландия. Я приведу
только небольшой урывок из впечатлений нашего соотечественика,
который некоторое время жил там.
«За годы моего пребывания в Амстердаме «косяк» становился
все дешевле, а цены на алкоголь все дороже. Параллельно росли и
штрафы за распитие спиртного в общественном месте, которые в
итоге достигли сегодняшних 18 евро — если прихлебывать из бутылки пиво. Ну, а если у тебя в руках бутылка крепкого алкоголя —
ты вообще, брат, попал. Заплати за такое безобразие 90 евро. Зато
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с «косяком» ты всегда мог разгуливать по Амстердаму свободно.
Не возбранялось даже подойти за огоньком к полицейским. А чего
бояться — они сами могут в этот момент раскумариваться: коротать
время на посту, передавая друг другу косяк с планом. Хотя за потребление каннабиса на дежурстве по закону и положен небольшой
штраф, на это закрывают глаза.
Полицейские также не реагируют на дискотеки, где у железных
дверей рядом с окошком-бойницей красуется объявление: «Сегодня
в нашем клубе — вечеринка с тяжелыми наркотиками». Да, софтдрагс запрещены. Но частная территория — дело святое.
Благодаря таким логическим кульбитам международная наркомафия чувствует себя в Голландии превосходно. Страна победившего цивилизованного потребления анаши постепенно превратилась в главный мировой перевалочный пункт героина. В последнее
время тут набрала силу югославская мафия — албанские косовары
взяли под свой контроль почти весь наркобизнес в Амстердаме.
А что полиция? Полиция, напоминаю, поглощена погоней за
нарушителями парковки. А что власти? Власти помогают полиции
не отвлекаться от этого архиважного занятия. Недавно, например,
они приняли закон о том, что курьеры, провозящие меньше 3-х
килограммов кокаина, не должны подвергаться аресту! Теперь все
везут 2 кг 990 гр…
Стою в очереди в супермаркет, чтобы купить продуктов на ужин.
Передо мной два парня хватают друг друга за гульфики на джинсах
и нежно целуются. Очередь движется медленно, парни целуются
все томней и слюнявей, меня уже тошнит. Но не дай бог показать,
что мне это не нравится. Начнется та же история, что с расизмом.
Мужчины с подведенными глазами, в женских платьях и босоножках на мускулистую ногу — обычная картина в Амстердаме.
Секс-предложения, которые бормочут в спину туристам цветные
сутенеры на каждом углу, не так просто укладываются в голове:
«Девочка? Мальчик? Лошадка?»
Обитатели кварталов красных фонарей — проститутки и их
сутенеры — настолько чувствуют себя хозяевами жизни, что разбивают видеоаппаратуру туристов и даже сталкивают фотографов
в каналы. Полиция не препятствует. Пол живого товара в витринах
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не определить порой даже по
справочнику — на одной особи
могут присутствовать и мужские, и женские признаки.
Музеев эротики и секса в
Амстердаме тьма-тьмущая.
Посетителей могут тут ждать
любые неожиданности, например, им навстречу выедет
манекен-маньяк на колесиках. и со словами «Хей! Упс!»
распахнет на себе одежду, демонстрируя гигантский детородный орган. Вариант для мужчин: пластиковая нимфоманка,
лезущая в штаны каждому. Но это все туристическая ботва. В городе
греха бывает и круче.
Гуляем как-то с другом по городу. Смотрим — в Большой церкви,
она так и называется, звучит музыка. Видим, девчонки полуголые
туда заходят. Симпатичные. Мы удивились — и за ними. На входе
охранник стоит, улыбается.
– Ребята, вам туда нельзя!
Мы обиделись. А в чем, спрашиваем, проблема? Охранник как
заржет: «Вы на афишу посмотрите. Читать умеете? Сегодня, в субботу, в Большой церкви — дискотека для лесбиянок».
И я понял — голландские священники за бабки сдадут церковь
в аренду хоть зоофилам. Недавно я прочем любопытную цифру:
за последние два года население Нидерландов уменьшилось на
20 тысяч человек. И это при бешеной, просто сумасшедшей иммиграции! Натурализоваться тут элементарно: достаточно прожить в
стране 5 лет, иметь работу и ответить перед комиссией на несколько
шаблонных вопросов: типа, «Что является столицей Голландии? и
«Сколько стоит буханка хлеба?».
Кто же покидает Голландию? Отвечаю — коренные голландцы,
те, кто еще не потерял мозги, скурившись или подсев на софтнаркоту. Как правило, это сельские жители, фермеры, близкие
к земле. Они не хотят больше жить в той помойке, в которую
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превратилась их родная страна. Пепел Клааса стучит в их сердца.
И потому сегодня простые голландские крестьяне увязывают
свой скарб и прямо вместе с коровами и овцами по приглашению
и за счет правительства Австралии массово эмигрируют в страну
кенгуру».
(Более детально смотри источник: http://colonel-sokker.
livejournal.com/49680.html, contr-tv.ru)
Следует отметить, что не только западные страны поддаются
порокам, но и лидеры некоторых арабских стран погрязают в
своих страстях.
Например, принца Брунея Джеффри Болкиаха обвинили в хищении примерно $15 млрд из государственных фондов. Он 13 лет
был министром финансов Брунея, пока в 1998 году его не сместил
с этого поста собственный брат и по совместительству султан этой
страны Хассанал Болкиах. На эти деньги Джеффри неплохо погулял, заслужив славу главного брунейского плейбоя.
Кроме того, принц потратил целое состояние на огромную коллекцию дорогих вещей с эротическим подтекстом. Он заплатил
$1,3 млн за перьевые ручки с эротическим рисунком и $10 млн за
восемь часов из золота, бриллиантов и других драгоценных камней
с изображением пары, занимающейся любовью. В его флоте из пяти
яхт самой любимой стала яхта под названием «Сиськи». Несложно догадаться, что яхты поменьше носят названия «Сосок-1» и
«Сосок-2» и любимы брунейским принцем чуть меньше.
А известному скульптору Джону Стюартду Джонсону Джеффри
заказал за $800 000 каменное изваяние, изображающее его с одной
из любовниц. Кстати, и любовниц своих принц одаривал весьма
щедро. Одна из фавориток выручила $100 000, продав на аукционе
«Christie's» ожерелье, подаренное Джеффри.
В свое время этот альфа-самец так торопился купить лондонский клуб «Playboy», что приобрел его в четыре раза дороже
рыночной цены – за $34 млн. Помимо мужского клуба Джеффри
владеет сетью пятизвездочных отелей, включая «New York Palace»
и «Hotel Bel-Air» в Лос-Анджелесе, где частенько устраивает оргии.
Однако половой гигант Джеффри занимается не только любовью,
ему не чужды и другие виды спорта. Бадминтон, например. Он
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даже нанял за $1,5 млн личного тренера, чтобы тот научил его
правильной подаче воланчика. Джеффри также является страстным поклонником ныне покойного Майкла Джексона. Брунейский
принц заплатил $17 млн, чтобы поп-король выступил на концерте
в честь его 50-летия.
Кроме творчества Майкла Джексона, принц Брунея очень
любит дорогие машины: его автопарк насчитывает 2 300 моделей
роскошных автомобилей и суперкаров, среди них в основном
«Bentley», «Ferrari» и «Rolls-Royce».
(По материалам
http://style.rbc.ru/events/2011/06/10/159745.shtml)
В некоторых арабских странах распространен инцест (например, в Катаре). Здешнее общество являет собой пример того, как
можно стать жертвой древних обычаев, разрешающих браки с
двоюродными братьями и сестрами. В результате у них рождаются
дети с такими изъянами, как слепота и умственная неполноценность. «Нью-Йорк таймс» приводит слова клинического генетика
и педиатра, доктора Хатема Эл-Шанти, который жалуется, что
очень трудно сломать эту традицию, передающуюся из поколения
в поколение. Большие семейные кланы отвергают идею разрешить
доступ в них чужаков со стороны
Но за сексуальные излишества человек часто расплачивается
своим здоровьем. И современные научные исследования подтверждают, что повышенная сексуальность и просмотр порнофильмов
приводит к возникновению расстройств в интимной сфере. Группа
итальянских ученых из национальной Ассоциации андрологов
(специалистов по заболеваниям мужской половой сферы) и сексологов утверждает, что многие современные мужчины испытывают
сложности с эрекцией. Причиной этому является излишнее увлечение порнографией в подростковом возрасте.
Свои выводы специалисты сделали после проведения исследования, в котором приняли участие 28 тысяч мужчин. По словам
руководителя группы Карло Фореста, в последние годы при широком распространении порнографии через Интернет регулярными
пользователями соответствующих сайтов становятся подростки в
возрасте 14 лет.
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После ежедневного просматривания порнографических материалов к 25 годам у молодых людей вырабатывается равнодушие
даже к самым «заводящим» сценам. К тому же порнография формирует сексуальность, далекую от реальных половых отношений.
«Все это ведет к общей потери либидо и даже импотенции», –
сказал Фореста.
Распространение свингерства
В Европе и Америке активно развивается свингерство – нерегулярный, кратковременный взаимосогласованный обмен сексуальными партнерами для секса. Свинг подразумевает наличие
постоянных пар (включая семейных), которые обмениваются
партнёрами.
Кстати говоря, в Европе более 60 тысяч зарегистрированных
свингеров. Но это явление начинает распространяться и в России.
Если верить данным исследований, в крупнейших городах России
каждая восьмая пара пробует близость с другой парой и каждая
двадцатая занимается этим сколь-нибудь регулярно. Число поклонников свингерства постоянно растет, примерно на 1 процент
в год. Если эта тенденция сохранится, то через 15 лет в России
им будет заниматься пятая часть всех семей и любовных пар (Но
свингеры думают только о удовольствии для тела, забывая о душе
другого человека). А ведь только при наличии одновременно душевной и физической близости супруги могут ощутить себя одним
целым – Парой, и испытать супружескую любовь, не слабеющую
долгие годы. Поэтому, как не удавалось раньше супругам компенсировать физическую близость (полноценный супружеский секс)
близостью иного рода (общие интересы, общее хозяйство, общие
дети), так и теперь невозможно только сексуальным разнообразием
интимной жизни компенсировать отсутствие душевной близости.
Ведь только душевная близость и взаимная любовь, эмоционально
окрашивающие интимную жизнь супругов, со временем приводят
к супружеской любви и гармонии.
Разумеется, базироваться эти чисто человеческие взаимоотношения и чувства должны на взаимной природной влюблённости,
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которую презрительно называют биохимической реакцией. Ведь без этой производной
инстинкта продолжения рода
чужим личностям никогда не
стать самыми близкими и родными – настоящими супругами. Да и смысл брака, если он
не предполагает продолжение
рода и семейное счастье, теряется. К тому же брак, осноСовременные свингеры
ванный только на взаимном
удовлетворении половой потребности, со временем надоедает,
вызывает ощущение несвободы, подневольности и потребность в
новых партнёрах, в новых формах секса.
В свете вышеизложенного альтернативой свингерскому может
стать лишь современный гармоничный брак. Ведь лишь любящие
и любимые супруги, равноправные, раскованные и близкие не
только физически, но и душевно, могут стать друг для друга источником радости и наслаждения до конца жизни. И лишь они могут
доставлять друг другу интимное удовлетворение, не надоев один
одному, потому что их связывает душевная близость и любовь, то
есть семейное счастье. А для людей «на белом свете» нет ничего
дороже семейного счастья.
Разврат и распущенность
Беспорядочные половые связи, как было замечено еще в древние времена, способствуют вырождению, деградации людей.
Основные религии, в частности христианство, мусульманство,
буддизм, индуизм в этом вопросе были и остаются строго принципиальными, требуя духовно обоснованной половой сдержанности. Современная вирусологическая наука подтверждает эту
позицию: в настоящее время установлено более 50 видов медленной
вирусной инфекции, циркулирующей между жителями суши, ряд
из которых могут способствовать возникновению врожденных
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уродств и приобретенных заболеваний. И все они передаются при
беспорядочной половой жизни. А вирусные инфекции могут провоцировать и возникновения других болезней, так как ослабляют
иммунитет. В последние годы установлена причинно-следственная
связь между вирусной инфекцией и сахарным диабетом первого
типа, острым лейкозом, коллагенозами, шизофренией, раком, рассеянным склерозом и другими. Один из наиболее изученных видов
медленной вирусной инфекции – СПИД.
Группа итальянских ученых из национальной Ассоциации андрологов также подтверждает, что развратное поведение, повышенная сексуальность и просмотр порнофильмов приводит к возникновению расстройств в интимной сфере. Они утверждает, что
многие современные мужчины испытывают сложности с эрекцией.
Причиной этому является излишнее увлечение порнографией в
подростковом возрасте.
Свои выводы специалисты сделали после проведения исследования, в котором приняли участие 28 тысяч мужчин. По словам
руководителя группы Карло Фореста, в последние годы при широком распространении порнографии через Интернет регулярными
пользователями соответствующих сайтов становятся подростки в
возрасте 14 лет.
После ежедневного просматривания порнографических материалов к 25 годам у молодых людей вырабатывается равнодушие
даже к самым «заводящим» сценам. К тому же порнография формирует сексуальность, далекую от реальных половых отношений.
«Все это ведет к общей потери либидо и даже импотенции», –
сказал Фореста.
В последнее время проявилась очень опасная тенденция – усилилось количество развратных действий взрослых по отношению
к детям. В последние 10–15 лет медицинская общественность
узнала о грандиозных размерах сексуального злоупотребления в отношении детей (СЗД), которым могут подвергаться последние как
со стороны лиц незнакомых, так и со стороны родителей и других
членов семьи. Ежегодно в США имеют место от 150 000 до 200 000
случаев вновь выявленного СЗД (Finkelhor D., Hotaling G.T.,
1984). От 10% до 30% взрослых женщин в Великобритании были
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жертвами сексуального насилия в детстве, причем только
в 25% случаев посягатель был
неизвестен ребенку, то есть их
насилуют близкие родственники (Ashurst P., Hall Z., 1991).
Серьезные проблемы существуют и в России. Официальная российская статистиФото с сайта:
ка сексуального насилия над
http://warnet.ws/news/38604
детьми отсутствует, однако, по
данным выборочных исследований, самая распространенная форма сексуального насилия – это
развратные действия против малолетних (ответственность за них
предусмотрена ст. 135 УК РФ). Около 70% детей, подвергшихся
СЗД, испытывали развратные действия со стороны родственников
и знакомых. 28% детей испытывают сексуальное насилие со стороны родителей или опекунов. Весьма приблизительными являются
данные о правонарушении в отношении детей по ст. 131 УК РФ
(изнасилование), однако около 50% данных случаев приходится на
насилие, совершенное в отношении близких родственников (дочерей, сестер, внучек). Приведенные данные указывают на то, что в
2
/3 случаев насилие носит семейный характер и 1/3 детей страдает
от насилия вне семьи (Асанова Н. К., 1997).
(Смотри http://www.rusmedserv.com/psychsex/sexvictim.shtml)
Всемирная Организация Здравоохранения (ВОЗ) приводит
данные, согласно которым ежегодно во всем мире 40 миллионов
детей в возрасте до 14 лет лишаются родительской заботы и становятся жертвами насилия (ВОЗ, 1999). Эти цифры свидетельствуют
о том, что насилие над детьми распространено во всех обществах и
почти всегда является тщательно сохраняемым секретом. Результаты исследований, в которых детей и молодых взрослых спрашивали
о случаях насилия, подтверждают, что показатели распространения
сексуального насилия над детьми в других западных обществах сопоставимы с показателями Северной Америки и составляют около
20% для женщин и от 3 до 11% для мужчин (Finkelhor, 1994).
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Около 10 миллионов детей по всему миру могут стать жертвой
детской проституции, секс-индустрии, секс-туризма и порнографии. (ВОЗ, 1999). Эта проблема особенно остро стоит в Азии и
Латинской Америке, где девочек могут вынудить заняться коммерческим сексом уже в возрасте 9 лет, но тревожный рост этих показателей обнаружили в Африке, Северной Америке и Европе (Детский
Фонд ООН, 1999). Бедность – решающий фактор в стремительном
росте детской проституции, так как переселение семей из деревень
в города приводит к безработице, разрыву семейных структур, бездомности и неизбежно усиливает детскую проституцию.
(Смотри http://bookap.info/genpsy/kidspat/gl106.shtm).
Чтобы предотвращать все эти отрицательные явления и защитить
права детей – была создана ювенальная юстиция. Но здесь, к сожалению, в последнее время проявилось больше отрицательных сторон,
чем положительных. Чрезмерная защита прав детей часто приводит к
ущемлению прав родителей и к нарушению воспитательного процесса.
В некоторых странах достаточно одного звонка ребенка, что его якобы
эксплуатируют родители, и они вынуждены будут давать объяснение
в полицейском участке и должны будут заплатить за это, в лучшем
случае, большой штраф, а в худшем, попадут в тюрьму.
А может ли родитель поставить ребенка в угол с воспитательной
целью, если это будет квалифицировано как нарушение прав ребенка? А небольшой подзатыльник ребенку за плохое поведение может
квалифицироваться как насилие над ребенком и стоить родителю
ограничения свободы на определенный срок. Мы, конечно, не поддерживаем жесткие методы воспитания детей в виде подзатыльников и
оскорбительных слов, но когда даже малейшее принуждение детей,
например, стремление приучить детей к обязанностям и труду, будет
восприниматься как нарушения их прав, то это приведет к развращению детей и выращиванию из них эгоистов и паразитов.
Приведем некоторые примеры. В немецком городе Аахен на
границе с Бельгией и Нидерландами 11-летний немецкий мальчик
позвонил в полицию и заявил, что его заставляют заниматься принудительным трудом, что ему приходится работать целый день и
у него совсем нет свободного времени. Мать мальчика рассказала,
что ребенок постоянно жаловался, что его заставляют убирать
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и помогать по дому во время школьных каникул, и угрожал позвонить в полицию. Полицейский попросил мальчика описать,
какого именно рода «принудительным трудом» его заставляют
заниматься. В ответ ребенок заявил, что ему нужно убрать дом и
террасу. Офицер спросил мальчика, знает ли тот, что такое принудительный труд, и ребенок ответил, что ему это известно. Тогда
полицейский попросил к телефону его мать, которая в этот момент
стояла рядом с сыном. Женщина объяснила, что мальчик позвонил
в полицию, когда она попросила его поднять с пола бумажку. «Он
целыми днями играет, а когда его просят убрать после себя, он называет это принудительным трудом», – сказала она.
(Смотри http://gazeta.ua/articles/life/_11-richnij-hlopchik-zayavivna-vlasnu-matir-u-policiyu-za-prohannya-popribirati/399417).
Защищать права детей надо, но забирать их у родителей часто без
достаточно основательных причин – противоправно и аморально.
Поэтому внедрение Ювенальной юстиции (ЮЮ) может привести
к большим отрицательным последствиям.
Один из принципов действий при ЮЮ – забрать ребенка из
семьи, а потом разбираться. Поводом может послужить анонимный
сигнал соседей или учителей, жалоба ребенка на родителей, отказ
от прививок, протокол агентов ЮЮ о посещении вашего дома (не
впустить которых вы не имеете права). Набор продуктов в вашем
холодильнике, ваш внешний вид, синяки на теле ребенка, жилье,
требующее ремонта или находящееся в ремонте, разбросанные
игрушки, – вот немногие из причин, по которым дети забираются
из семьи.
На возвращение ребенка могут уйти месяцы и годы, в течение
которых ребенок живет в детдоме или в «параллельной семье».
Отменить постановление ювенального суда может только Страсбургский суд.
Под деятельность ЮЮ в Европе был принят закон об усыновлении гомосексуальными парами. По немецкой статистике,
количество изъятых детей за прошедший год выросло на 60%,
28,2 тыс. детей и подростков были уже вывезены из семей, а ещё
125–250 тыс. детей являются кандидатами на перемещение. Всё это
привело Германию к тому, что там уже не находится семей для вре227
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менного содержания детей. Во Франции за полвека существования
ювенальной юстиции у родителей были отобраны 2 млн детей.
(Смотри http://www.proza.ru/2011/03/18/526)
Разврат приводит к вырождению любого народа.
Все вышеперечисленные факты подтверждают, что проблема
духовно-нравственной сдержанности, чистоты в половом вопросе —
это не проблема «стакана воды». Она носит весьма практический —
рациональный характер, определяя здоровье и силу потомства и,
опосредованно, здоровье всей нации. Нормальный человек всегда
воспринимал сексуальную свободу не так, что, мол, что хочу, то и
ворочу, а в связи с ограничениями, накладываемыми требованиями
морали и нравственности. Трагедия провозглашенной «сексуальной
революции» состоит в том, что мысли, желания, чувства людей пытаются низвести до примитивного, животного уровня. А это чревато
большими опасностями. Владимир Барабаш – российский профессор, доктор медицинских наук, отмечает:
«Сейчас то и дело читаешь в трудах ученых, что генетической
деградации, а точнее — вырождению любого народа, сопутствует
моральная деградация, признаки которой часто, мол, невозможно
различить. Вследствие этого снижается трудовая активность населения, растет число самоубийств, преступлений, численность
тунеядцев, бездарей и прочих того же рода асоциальных типов. Тут
все так, и не так. Генетики верно говорят, что дебил деградирует
морально — ничего другого от него, впрочем, и нельзя ожидать.
Однако ученые почему-то стесняются говорить об изначальной
причине: моральная деградация неотвратимо влечет за собой деградацию генетическую. При этом обычно имеют в виду «пьяные зачатия», «карнавальных детей» и т. д. Но вопрос значительно шире.
Особенно в применении к России, где державное, религиозное и
общественное сознание веками исходило из твердой убежденности,
что именно нравственная деградация ведет к генетическому вырождению. И потому нравственность укреплялась всеми возможными
средствами. В этом, может быть, главный урок прошлого для нас,
современников.
Россияне на протяжении всей своей истории были предельно
нетерпимы к тем, кто допускал не регламентированные государ228
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ством, церковью и моралью сексуальные отношения. Причем
здесь действовал двойной стандарт: неженатому парню и даже
женатому мужчине такие отношения прощались, но девушке или
женщине — никогда.
Наши предки действовали, исходя из инстинкта самосохранения, продолжения своего рода, сбережения генофонда народа. Не
буду углубляться в сложные проблемы наследственности. Скажу
лишь, что наши предки априорным путем знали: первый в жизни
женщины сексуальный контакт оставляет в системе генетической
наследственности след до конца ее жизни. И не только потому, что
в организм попадают гормоны и сильно действующие ферменты,
которые изменяют механизм наследственности до конца детородного периода. Происходит также сильное стрессовое воздействие
на психику, а через нее — опять же на систему психической наследственности и иммунитета.
Одним словом, обычай наших предков требовать невинности
невесты до замужества вовсе не был средневековым предрассудком.
Это было проверено веками и закреплено жестким требованием
церкви: «Не прелюбодействуй». Церковное требование гарантировало сохранность генетического фонда народа, генетическую
совместимость мужа и жены, исключало наследственные болезни,
вырождение рода и т. д. Вот сколько чисто медицинских функций
предполагала всего одна Божья заповедь!
С отменой церковных установлений, с провозглашением так
называемой «свободной любви», а особенно с нынешней сексуальной революцией началось генетическое вырождение русского
народа.
«Сексуальная революция, пришедшая в Россию тогда, когда на
Западе о ней давно забыли, приняла в этой стране гипертрофированные формы, граничащие с распутством и отказом от каких-либо
моральных ограничений и нравственных критериев, — пишет испанский журнал «Комба». — Это невиданное массовое распутство
тем более удивительно, что происходит в стране, где национальной
добродетелью веками была нравственная чистота и воздержание.
Семь десятилетий коммунистического пуританства были не только навязаны свыше: они отвечали нравственному идеалу русских.
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В этом смысле то, что происходит ныне, справедливо возмущает
миллионы людей в России и осуждается ими...»
Это лишь одно из высказываний, причем довольно мягкое, о
потере нравственных критериев молодежью России. Отмечается,
что нигде в мире нет такой абсолютно никем и ничем не регламентируемой проституции, когда за несколько «баксов» иностранец в
центре Москвы может купить женщину.
Русская семья переживает сейчас жесточайший кризис. В вопросах секса в России наступил беспредел, который напоминает времена
сожженных Господом за непрощаемые грехи Содома и Гоморры.
Разве это нормально, что каждый четвертый ребенок у нас рождается вне брака? Причем многие матери заявляют, что не знают,
кто отец их ребенка. В результате: каждый десятый ребенок — урод,
который не знает отца.
Другая страшная цифра: из каждой тысячи родившихся младенцев 53 были недоношенными. Неуклонно снижается масса тела
ребенка. На тысячу новорожденных — 174 генетически больных.
Куда уж дальше! Что это, если не вырождение нации?
Читатель спросит: но почему вы связываете это с падением морали? Есть же и другие факторы — социальные, психологические
и т. д. Однако другие факторы, кроме алкоголизма, не дают таких
страшных генетических последствий. А что касается пьянства,
то «пьяное» зачатие на сто процентов – и это подтверждено социологическими исследованиями — происходит не в семье, а при
внебрачных и добрачных связях. Исключите их — и показатели
детского здоровья в России возрастут в десятки раз. Без каких-либо
материальных затрат. Больше того: вырождение русского народа
сразу же прекратится. Начнется процесс его возрождения. Но ведь
кто-то должен сказать: «Пора от норм скотного двора возвращаться
к нормам человеческой морали!»
Есть еще один красноречивый факт. Самая высокая рождаемость, самая низкая детская смертность и ничтожный процент
наследственной патологии наблюдаются сейчас в Калмыкии,
Карачаево-Черкесии, Кабарде потому, что там в силу национальных традиций и религиозных запретов практически нет добрачных и внебрачных связей.
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Что же из этого следует? То, что нам надо без промедления возвращаться к нравственным и религиозным ценностям. А для начала
довести до осознания каждого мужчины, что брак с девушкой не
очень-то высокой морали заведомо ущербен для его потомства.
Мужчина не сможет иметь от такой жены стопроцентно генетически здоровых детей. Скорее, для него это будет второй «посев».
Мне возразят: мол, тогда получается, что нынешним мужчинам
просто не на ком будет жениться — ведь многие женщины имеют
добрачный опыт.
Но если женщина любит, то она сумеет сохранить себя для
любимого. Обязана. И это норма! Ведь ее первейшее предназначение – одарить мужа и мир здоровым потомством.
Именно это, а не свободу страстей и разврата должны проповедовать наши средства массовой информации, если они действительно
пекутся о будущем своей страны. Как говорят генетики — и это
подтверждено практикой, – «от троих в одной постели» никого,
кроме ублюдков, не рождается.
Особая роль в спасении славянских народов от генетического
вырождения принадлежит православию. Все больше женщин,
неприемлющих царящий в обществе разврат, обращаются в лоно
церкви. Жаль, что мало среди них девочек. А им бы с детства познать Закон Божий, понять, что под венец можно идти только
чистой и непорочной. Именно сейчас нужны особая женская литература, музыка, живопись и т. д. Словом, нужна целая женская
культура.
Так называемая «сексуальная революция» — это не изобретение
нашего века. Этой проблеме тысячелетия. Известен печальный
опыт человечества: на картах давно нет тех государств, где сквозь
пальцы смотрели на распущенность и разврат. Жившие в условиях
беспредельной сексуальной свободы народы плодили все больше
олигофренов. И в конце концов они вырождались и исчезали с
карты Земли.
Хочется напомнить слова из воспоминаний известного философа Г. Гурджиева, сказанные по вопросу воздержания: «Если юноша
хотя бы однажды удовлетворяет это вожделение до достижения
зрелости, то с ним может случиться то же самое, что случилось с
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библейским Исавом, который за одну чашку похлебки продал свое
право первородства, то есть благоденствие всей своей жизни; потому
что если юноша поддастся этому искушению даже раз, он теряет в
остальной своей жизни возможность быть человеком действительно
достойным. Так же, как из винного сусла, в который налита лишь
одна капля спирта, получается только уксус и никогда вино, так же и
удовлетворение вожделения до достижения зрелости позднее ведет
к уродству. Но когда юноша вырастает, тогда он может делать все,
что ему нравится; так же, как со зрелым вином. Вы можете добавить
в него так много спирта, как вам нравится, — оно не испортится, но
вы сможете получить любую крепость, какую вы пожелаете»».
Наука против разврата
Современные ученые утверждают, что чрезмерная сексуальность и культ оголенного тела ведет к возникновению многих
болезней и вырождению цивилизации. Например, американские
исследователи доказали, что стремление к получению все более
разнообразного сексуального удовольствия увеличивают риск
заболеваемости смертельными болезнями. Основной причиной
раковых заболеваний горла и ротовой полости у людей моложе
50 лет стал вирус, передаваемый во время орального секса. Ученые
установили, что тревожный рост смертельно опасных заболеваний
по всему миру обусловлен вирусом папилломы человека (ВПЧ).
Попадая на слизистые оболочки полового партнера, он может вызвать неизлечимые онкологические заболевания.
Раковые опухоли горла и ротовой полости раньше диагностировали, в основном, у курящих и пьющих мужчин зрелого и пожилого
возраста. Однако в настоящее время такие заболевания все чаще
обнаруживаются у молодежи. Особую тревогу врачей вызывает
резкий рост раковых заболеваний, спровоцированных инфекциями,
передающимися половым путем (ИППП).
Так, только в США за последние 20 лет количество диагностированных случаев рака ротовой полости в связи с ИППП выросло вдвое.
Если в Швеции в 1970-х гг. процент заболеваемости раком миндалин
из-за ВПЧ составлял не более четверти от общей совокупности, то к
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середине 2000-х этот показатель достиг уровня 90%. Не менее тревожная статистика поступает из Великобритании, где медики уже призывают к массовой вакцинации школьниц в в возрасте 12–13 лет.
По заявлению исследователей Американской ассоциации содействия развитию науки, прозвучавшему на конференции в Вашингтоне, подростки считают оральный секс более социально
приемлемым и менее рискованным для здоровья, чем традиционный вагинальный секс. Это резко повышает риск заболеваемости
ВПЧ в подростковом возрасте, что вынуждает медиков снижать
возрастную планку для вакцинации.
Как утверждает профессор Маура Гиллисон из Огайского государственного университета, в отношении раковых заболеваний
табак и алкоголь куда менее опасны, нежели оральный секс. «Чем
выше число половых партнеров — тем больше вероятность заболеваемости», — цитирует медика издание «Daily Mail». По словам
Гиллисон, наличие папилломо-вируса увеличивает вероятность
возникновения раковых заболеваний горла и ротовой полости в
14 раз. При этом, согласно результатам исследований, проведенных в университете Джона Хопкинса, люди, которые уже перенесли вирусную инфекцию, в 32 раза чаще заболевают раком.
(По материалам http://vlasti.net/news/119049)
Известный российский ученый физиолог Китаев-Смык в своем
интервью Майе Куликовой также подтверждает эту тенденцию:
«Обратите внимание, – утверждает Китаев, – одни из распространеннейших болезней современности – это так называемые
мужские болезни. Сегодня же в европейских странах, в том числе
и у нас, мужские болезни не только часты, но и очень омолодились.
На Востоке нет ничего подобного.
Сегодня мы наблюдаем прямо-таки шквальный рост заболеваемости простатитом, импотенцией, раком простаты. Вот женскими
болезнями занимаются чрезвычайно много и давно. А специалистов
по мужским болезням «кот наплакал». За шесть лет обучения
в институте у нас было только 10 часов урологии, а андрология
просто совсем наука-младенец! Серьезное внимание на мужские
болезни было обращено пока только в Америке. Там на протяжении 20–30 лет проводились специальные исследования. И было
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обнаружено, что у восьмидесяти процентов людей старше шестидесяти лет, которые умерли по разным причинам, был в дополнение ко
всем болячкам еще и рак предстательной железы, то есть они умерли
раньше, чем его симптомы проявились. Самое интересное то, что
этих заболеваний практически нет у мужчин мусульманской цивилизации, у дальневосточных народов. На Дальнем Востоке, например,
мужчины живут до глубокой старости, а процент мужских болезней
у них невелик. А дело все в том, что женщины европейцев и американцев ходят по улицам голыми, а у восточных народов одетыми.
Основная причина мужских заболеваний – неудовлетворенное
вожделение. Есть базовые законы животного организма. Видит
мужчина голое женское тело – реагирует. Природа задумала так,
что возникшее желание должно быть удовлетворено, иначе будет
расстройство, а при регулярном расстройстве – болезнь. Нормальное животное таких неприятных эмоций стремится избежать. А мы,
как ненормальные, специально их провоцируем женской модой.
И постепенно обнаженные народы естественным образом вымрут. Посмотрим на вымершие цивилизации и увидим сплошной
культ тела. У древних греков даже Олимпийские игры проходили
только в голом виде. И вот результат – все греки вымерли. Те греки,
которые сегодня живут на территории Греции, – это совсем другой
народ. Даже язык сегодняшних греков не похож на древнегреческий. Древний Рим последних своих десятилетий был тоже сплошь
обнаженный и развратный. Посмотрите, – и он исчез. Стоял себе
пустой, в развалинах, пока туда не пришли христиане, потомки
которых являются сегодняшними римлянами.
Как будет происходить вымирание обнаженных народов? Ну,
например, станет появляться много, намного больше, чем сейчас,
межкультурных браков, и более жизнеспособная культура, в которой женщины ходят закрытыми, поглотит нежизнеспособную
гедонистическую. При этом новые люди, может, как греки, будут
называть себя русскими, или французами, или американцами. Только вот будут выглядеть по-другому и говорить на другом языке. На
смеси иранского или азербайджанского с русским и английским,
например»
(Источник: http://www.ogoniok.com/archive/2003/4812/33-14-17/).
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4.5.4. СМИ, пропагандирующие разврат и насилие
Негативное влияние на молодежь
телевидения и Интернета
В последнее время особенно
актуальной для многих стран становится проблема усиления негативного влияния на взрослых и
особенно детей средств массовой
информации (прежде всего Интернета и телевидения).
Особенно мощное влияние
на молодежь оказывает телевидение. По данным исследователей (И. Черезова, Д. Салюк), отечественный подросток в среднем
проводит у телевизора 3–5 часов в сутки (для сравнения: польский
подросток смотрит телевизор 2–4 часа в сутки, в выходные – до 5
часов. В США дети отдают телепрограммам больше времени, чем
учебе, в Швеции ученики на протяжении 10 лет обучения проводят 18 тысяч часов перед телевизором. Телевизор дает ребенку
больше информации, чем родители, друзья или учителя, и часто
дети доверяют ей не меньше, а то и больше, чем родным и близким.
Современное отечественное телевидение, чтобы привлечь широкую публику и получить больше прибыли от рекламы, склонное
транслировать насильственные или эротические сюжеты, пробуждая
низменные инстинкты человека. В США около 80% всех телешоу
включают в себя эротические сцены, в среднем, по 5 сцен в час, а
американские подростки в большинстве своем проводят у телевизора
по три часа в день. Итак, как сообщает «Обозреватель», на 1 100
программ приходится более 3 800 сцен, связанных с сексом. 7 лет
назад таких сцен было всего ровно в два раза меньше. Представитель Совета родительского телевидения Тим Уинтер подчеркнул,
что в детское время на телеэкранах появляется слишком много
секса и дети начинают половую жизнь раньше, чем обычно.
По данным Американской медицинской ассоциации, за годы,
проведенные в школе, среднестатистический ребенок видит по
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телевизору 8 000 убийств и 100 000 актов насилия. Кроме того,
исследователи пришли к выводу, что телевидение пропагандирует
распущенность, ведь в 91% эпизодов, показывающих сексуальную связь между мужчиной и женщиной, партнеры не женаты.
Если взрослый еще может критически оценивать такую телепродукцию и отграничивать вымысел от реальности, то ребенок
часто воспринимает телевизионные схемы как план для реализации в жизни, и в ней постепенно формируется распутный и
криминальный стиль мышления. Если тебя обидели – ты должен
дать сдачи и уничтожить обидчика, если ты понимаешь, что не можешь достичь желаемого законным путем, – не страшно в чем-то
переступить черту: если ты богат и силен – закон для тебя не писан.
Поэтому имеются привыкания к уголовным сценам, усвоения ложной истины, что основной путь решения большинства проблем –
насильственный, и формирование у нее довольно странных идеалов
или образцов для подражания (положительный герой боевика
стреляет и убивает в четыре раза больше, чем герой отрицательный). Согласно данным социологического исследования кандидата
психологических наук А. Дроздова (Институт психологии имени
Г. Костюка АПН Украины), 58% молодежи стремятся копировать
поведение телегероев, в основном из иностранных фильмов, а 37,3%
молодежи готовы совершить противоправные действия, беря пример с телегероев.
Большинство кинокомпаний, в частности Голливуд, уверяют
нас, что насилие в определенных, установленных законом дозах
даже полезно для обывателя, который, потребляя кровавые сцены, выплескивает свою негативную энергию. Но, во-первых, как
определить эти определенные разрешенные дозы (например, одно
убийство или изнасилование за полчаса фильма разрешен, а два –
нет?), А во-вторых, насилие на телевидении в любых дозах влияет
на психику людей и особенно молодежи, искажая ее. Некоторые
режиссеры, в частности А. Хичкок, считают насильственные сцены
своего рода терапией, утверждая, что они «очищают разум человека от темных, часто убийственных поездов и подсознательных
греховных импульсов и позволяют насладиться наблюдения крамольных деяний, на осуществление которых у него самого никогда
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бы не хватило духу, хотя, возможно, и очень хотелось бы ... ». Но все
же: сцены насилия очищают ум от негативных поездов – позволяют воплощать их виртуально, сопереживая увиденном? Теорию
катарсиса пропагандируют прежде всего создатели фильмов с элементами насилия и жестокости, их поддерживает ряд психологов.
Однако большинство все же предостерегает об опасности экранного
насилия и не воспринимает теорию катарсиса как неоспоримый
факт. Так, Брайант Д. Томпсон утверждает: «В 1950-х и 1960-х
годах C. Фешбах обнаружил проявления катарсиса у участников
экспериментов, проводившихся им ... Но следует отметить, что
всего несколько из сотен проведенных экспериментальных исследований позволили те результаты, о которых писал Фешбах,
или подтвердили механизм катарсиса. Поэтому сцены насилия,
скорее, побуждают к негативным воздействиям ».
Насилие на телевидении – насилие в жизни
Особенно опасно показывать фильмы со сценами насилия или
разврата и агрессивные мультфильмы подросткам и маленьким
детям. Они еще не могут критически оценивать увиденное и пытаются реализовать его в жизни. Например, когда двухлетним детям
показали «Тома и Джерри», то после просмотра они начали драться
маленькими табуретками, копируя героев. А некоторые дети могут
взять молоток, как герои этих мультиков, и ударить другого ребенка
или даже взрослого. Четырехлетний ребенок начал бить кулачками
своих родных после просмотра ... «Матрицы», поскольку увидел,
что хороший Нео все время бился с плохими «дядями».
Ирина Медведева, директор Общественного института демографической безопасности также подтверждает мощное отрицательное воздействие боевиков и еротических фильмов на детскую
психику.
Медведева замечает: «Возьмём героев многих боевиков и
триллеров – это сверхсильные люди, которые решают свои проблемы, круша и уничтожая все живое и неживое на своем пути.
Этот эффект в психиатрии называется гипоидная шизофрения,
в которой сочетается юношеская патологическая жестокость с
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патологическим отупением сердца, то есть патологическим бесчувствием».
А что такое разрушение интимного стыда с точки зрения психиатрии? По мнению Ирины Медведевой, «это не просто навязывание
разного рода извращений, типа вуайеризма (когда по телевизору
показывают то, что происходит в чужих спальнях), но и популяризация сексопатологических отклонений. А сексопатология — часть
психопатологии».
Но самое главное в разрушении интимного стыда то, что, рассказывая молодым людям о безопасном сексе, их подталкивают к удовлетворению сексуального интереса, принижая ценность семейнобрачных отношений, которые являются важнейшим элементом в
строительстве нормальной психики. При их отсутствии неизбежны
различные нарушения, весьма болезненные для психики. Это ведет,
в частности, к умственной деградации всего общества
К сожалению, многие из зарубежные мультфильмов полны
агрессивных или аморальных сцен. Вспомним разных покемонов и
киборгов, которые непрерывно уничтожают друг друга. Как положительный пример следует упомянуть добрые советские мультфильмы: «Снегурочка», «Аленький цветочек», «Цветик-семицветик»,
«Карлсон», «Ёжик в тумане», «Кот Леопольд», «Казаки» и другие,
вызывающие положительные эмоции и воспитывающие стремление к дружбе, взаимопомощи, щедрости, добра, милосердия,
любви. Некоторые же, даже в целом добродушные американские
мультфильмы, например, «Шрек», содержат сцены, которые воспитывают жестокость. Меня и многих моих знакомых шокировала
сцена, когда Шрек, чтобы понравиться Фионе, надувает лягушку.
Что же тогда делать дети, чтобы понравиться? Исследователи обнаружили, что дети, которые совершили преступления, покалечив
других детей во время игры, вообще не понимают, что такое сопереживание, ибо не могут поставить себя на место ребенка, которому
они сделали больно: родители их этому не учили, а мультфильмы,
наоборот, показывали, как «прикольно» причинить боль другому
существу или человеку, что видим в «Томе и Джерри». Некоторые
могут возразить, что это очень веселый мультик. Но постарайтесь
посчитать сколько агрессивных сцен в этом мультфильма, когда
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Том дубасит Джерри или наоборот,
хотя это вроде и выглядит очень весело. Опасность таких мультиков
подтверждают ученые, в частности когнитивная теория Альберта
Бандуры, которая доказывает, что
ребенок часто копирует агрессивные действия, которые видит в реальной жизни или на телевидении,
если ему не объяснять, что этого
делать не нужно. Ученые проводили эксперимент с куклой Бобо.
Женщина-экспериментатор в течение десяти минут со всех сил бьет
надувную куклу и при этом выкрикивает: «Врежь ему ... Вмазай по
носу!». Наблюдая за этой ситуацией, ребенок идет в другую комнату
и повторяет агрессивные действия.
Именно поэтому агрессивные мультфильмы нельзя показывать
детям. Между тем у нас они транслируются ежедневно, есть даже
специальные каналы, наполненные такой продукцией.
Какой же человек сформируется из ребенка, который смотрит
такие фильмы?
Вспомним случай с несколькими старшеклассниками ужгородской школы, которые били и всячески унижали нескольких своих
одноклассников и младших детей. Хулиганы выкручивали детям
руки, использовали отдельные «приемы» армейской дедовщины,
голову одной жертвы засовывали в унитаз школьного туалета, на
одном парне имитировали половой акт. Но они еще и сняли все
это на видео и запустили в Интернет видеоролик под названием
«Лох – это судьба», чтобы все видели, какие они крутые. Многих
впечатлил также тот факт, что один из старшеклассников показывал
отснятое видео своей маме, которая ... только весело смеялась, глядя
на «приколы» сына. Думаю, со временем она будет горько плакать,
пожиная плоды своего воспитания, но будет поздно. Вспомним
также популярный среди подростков сериал «Беверли Хиллз» с его
вседозволенностью, которая трактуется как независимость едва не
ежедневной сменой партнеров и ежевечерними попойками как типом
культурного досуга. Результаты мы уже видим в реальной жизни.
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Барселона. Три подростки решили повторить трюк, который
видели на телевидении: поздно вечером натянули через улицу
пластиковый шнур и наблюдали, как он перерезал горло мотоциклисту.
Лондон. Два шестилетних мальчика полностью разрушили дом
своих соседей, чтобы повторить телепередачу и заслужить приз.
В детский передачи предлагалось в оригинальный способ разрушить построенный в телестудии дом.
Осло. Группа пяти-шестилетних детей играла в черепашки
ниндзя и на смерть забила одну девочку.
Валенсия. Двадцатилетний юноша, переодевшись черепашкой
ниндзя, залез в соседний дом и зарезал супругов и их дочь.
В Винницкой области 21 января 2009 тринадцатилетний мальчик совершил самоубийство. Журналист винницкой газеты «33-й
канал» Анатолий Мельник описал этот ужасный случай: «Последние минуты перед самоубийством он провел перед телевизором – смотрел передачу, где «реконструировали» самоубийство
девочки (речь идет о цикле журналистских расследований «1+1.
Пока родители не видят»). Вот она принимает роковое решение,
вот объясняет его причины, вот вяжет петлю ... Стасик внимательно
смотрел искусно сделанные «новости», дождался, когда из комнаты
выйдет мама, и завязал петлю из собственного ремня в собственном
шкафу». Трудно сказать, что именно толкнуло на этот поступок:
проблемы в отношениях с другими детьми или нарушенная психика ребенка.
Если просмотр агрессивных фильмов и телепередач и не всегда
приводит к фатальным последствиям, то наносит значительный
психологический вред детям. Психолог Л. В. Трубицин в статье
«Средства массовой информации и психологическая травма»
приводит пример, как девочка лет пяти после просмотра новостей
боялась оставаться одна, не отпускала от себя мать, переживая,
что с ней может что-то случиться, часто плакала, просыпалась от
ужасов
К сожалению, трагических случаев становится все больше, так
как ради зрелищности и наживы телекомпании часто пренебрегают моральными нормами и переходят дозволенные границы,
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транслируя ужасные сцены. В США был такой случай. 1 мая
1998 большинство американских телекомпаний утром прервали
трансляцию детских передач и в прямом эфире начали показывать
самоубийство на улице Лос Анжелеса человека, который узнал,
что он болен СПИДом. И большинство детей были вынуждены
смотреть, как этот мужчина бегал с ружьем, а затем выстрелил
себе в голову, залив своей кровью часть улицы. Телекомпании
позже попросили прощения у родителей, но это не меняет ситуации и последствия мы уже наблюдаем сегодня, когда чуть ли не
ежемесячно передают новости, что тот или иной школьник или
студент стреляет по одноклассникам, учителям или просто незнакомым людем, так как их обидели и они таким образом воздают
за оскорбление.
Следует отметить, что ряд научных исследований безусловно
подтверждают негативное влияние телевидения на повышение
уровня преступности. В частности, исследованиями В. Ролинского
установлено, что уровень преступности в той или иной стране возрастает через 10–15 лет после появления в ней телепередач с элементами насилия и агрессии. Другой известный эксперт в области
информационного пространства Борис Потятиник приводит факты
неоднократного роста подростковой преступности параллельно
с наступлением телевидения. Так, исследование определенных
районов в Южной Африке и Канаде, которые по политическим
или техническим причинам не имели телевидения вплоть до начала
70-х годов ХХ века, показали, что через 3–8 лет после прихода туда
телевидения произошел резкий рост подростковой преступности
вдвое-втрое) и в этих регионах. Исследователи Медицинского
центра при Колумбийском университете провели эксперимент,
участникам которого предложили пересмотреть несколько отрывков из популярных фильмов, содержащих сцены насилия. В процессе исследования ученые пользовались аппаратом магнитнорезонансного сканирования мозга (fMRI). Результаты показали,
что просмотр «жестоких» телешоу приводит к угнетению активности участков мозга, которые отвечают за контроль агрессивного
поведения, т. е. контроль человека за собственными агрессивными
проявлениями при этом снижается.
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При Министерстве здравоохранения США еще в 1969 году
был создан Научно-консультативный комитет с целью подробного анализа влияния демонстрации насилия на общество. Вывод
комиссии шокировал Америку: стала фактом прямая связь между
насилием на экране и насилием в жизни, и компании, которые
демонстрируют информацию с элементами насилия, несут прямую ответственность за асоциальные действия своих зрителей, а
особенно – детей и подростков. В 1977 году трем телекомпаниям
США (ABS, NBS, CBS) было предъявлено обвинение в «интоксикации» через сцены насилия пятнадцатилетнего жителя Майями,
убившего восьмидесятитрехлетнюю соседку. Авторы социологического исследования, проведенного в 80-х годах в США среди
осужденных преступников, обнародовали следующие факты:
63% осужденных преступников заявили, что они совершили преступления, копируя телевизионных героев, а 22% – переняли из
телефильмов «технологию» преступления.
Чтобы противодействовать негативному влиянию на детей СМИ,
следует объединить усилия родителей, общественных организаций,
соответствующих государственных структур. Возможно, нужно
создавать определенные просветительские программы, в частности
учить детей анализировать увиденное на экране, сравнивать его с
реальной жизнью, оценивать увиденное с разных ракурсов, давать
несколько прочтений одного кадра. Стоит также изучать и использовать опыт разных стран. В частности в США в школьную программу
введены уроки кинокритики. Над их разработкой работали педколлективы ведущих университетов, представители религиозных
организаций и частных компаний при содействии ЮНЕСКО.
В Великобритании все программы, которые транслируются до
21 часов, должны соответствовать определенным требованиям для
просмотра их детской аудиторией. В Германии Конституцией разрешено ограничение свободы информации «законоположениями
о защите молодежи». Ряд общественных телекомпаний руководствуется положениями, которые запрещают выпускать программы,
способные нанести вред здоровью детей и подростков, прежде чем
будут приняты меры, которые обеспечат низкую вероятность пересмотра их детьми.
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Высший аудиовизуальный совет Франции, который действует
по закону от 1986 года, контролирует вещание программ, способных
причинить вред детям. В частности его директивой от 1989 года
телекомпаниям не рекомендуется транслировать эротические сцены насилия и программах до 22 часов 30 минут, и их рекламу – до
20 часов 30 минут.
Влияние Интернета на молодежь
Не менее опасным для детей может быть и Интернет. Старший
научный сотрудник Украинского научно-методического центра
практической психологии и социальной работы Зоя Гаркавенко, в
частности отмечает, что Интернет и компьютерные игры (в частности онлайновые) вызывают привыкание или даже зависимость,
и это привыкание может возникнуть достаточно быстро, уже через
полгода сидения перед монитором. Специалист отметила, что в
этом плане наиболее уязвимы подростки 11–17 лет. Им грозят
такие риски, как попадание в виртуальный мир, уменьшение социальных контактов, социальная дезадаптация, что может привести
к депрессии и самоубийству. Интернет-зависимый не может контролировать количество времени, проведенного перед монитором,
у него возникает сухость глаз, расстройства сна, исчезает аппетит.
Психологи предупреждают, что заинтересованность разного рода
«стрелялками», яркие картины крови, разрывание плоти убитых
может провоцировать человека попробовать такую ситуацию не
«понарошку», а в реальной жизни. Игры, в которых герой прыгает
с высокого дома, перелетает пропасть т. п., провоцируют детей делать похожие действия , рискуя своим здоровьем и жизнью. Если
общество хочет уберечь детей от игровой зависимости, оно должно
прежде всего воздействовать на родителей, ведь именно на семье
лежит обязанность создать условия, в которых незрелая личность
сможет сформироваться и стать на ноги. Чтобы уберечь детей от
компьютерной зависимости и игромании, специалисты советуют
родителям регламентировать досуг ребенка и не позволять ему
проводить много времени у компьютера или телевизора. Эксперты
НЭК разработали и предложили родителям Памятку «Дети, ин243
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тернет, мобильная связь», которая поможет родителям уменьшить
негативное влияние интернета на детей.
Некоторые эксперты предлагают создать «черный» и «белый»
списки вебсайтов. Но создание «черных списков», запрещающих
определенные вебсайты, – ложный путь и трата времени и усилий: несмотря на то, что сайты с опасным контентом постоянно
закрывают, они так же регулярно появляются снова. Гораздо эффективнее создавать «белый список» вебсайтов, рекомендованных
для посещения детям. По словам автора идеи, заместителя председателя правления «Интернет-ассоциации Украины» Александра
Ольшанского, говорится о том, чтобы определить сайты, которые
не содержат опасного контента, и рекомендовать их для просмотра
детям. В «белый список» планируется включить образовательные
и информационные ресурсы. Чтобы система работала, «нужна программа, которая стоит на компьютере, и нужен, собственно, список,
который поддерживается и размещен где-то на серверах провайдера», – рассказал Ольшанский. О государственном контроле трафика речь не идет, ведь для внедрения этого механизма обязательно
потребуется не только согласие, но и инициатива родителей ребенка. То есть на собственные компьютеры пользователи-родители
должны ставить эту программу сами.
Но как бы государство не запрещало фильмы или сайты с элементами насилия или разврата, если родители не будут уделять
внимания своим детям и в семье не будет царить атмосфера доверия
и любви, эти запреты не будут действовать. Дети, которые не получают любви от родителей и должного внимания от соответствующих
учебных заведений, и будут преимущественно проявлять агрессию
по отношению к другим, пытаясь самоутвердиться за счет силы, так
как такое поведение им предлагают соответствующие СМИ, а проявлять любовь и уважение к другим их просто не научили родители
в силу своей равнодушия или занятости, и школа, которая также не
всегда осуществляет надлежащую воспитательную работу.
К сожалению, часть родителей не интересуется, какие телепередачи ребенок просматривает или какие веб-сайты посещает.
Но если за телепрограммами, которые могут негативно повлиять на
ребенка, родители еще следят, то за сайтами или компьютерными
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играми, которыми ребенок может интересоваться и за пределами родного дома, не всегда
успевают следить. В частности,
по данным НЭК, почти 76% родителей не интересуются тем,
какие сайты посещают их дети.
Впрочем, эксперты объясняют
такие цифры не столько безразличием родителей, сколько их
неосведомленностью.
Поэтому главное, чтобы про тиводействовать негативному
информационному влиянию, родители должны постоянно заниматься воспитанием детей и на собственном примере показывать,
что такое хорошо, а что такое плохо, должны всегда быть для
детей нравственным авторитетом, только тогда детей не привлекать запрещенные вещи. Но соответствующие усилия должно
прилагать также и общество, и государство. Только объединив
усилия родителей, государства и общественности мы сможем
достичь значительных успехов в воспитании подрастающего
поколения.
Все мы знаем, что дети – это наше будущее. Но если мы вовремя
не остановим девятый вал низкопробной и аморальной продукции,
который выливается в головы наших детей, искажая их сознание
и души, то будущего у нас просто не будет.
4.5.5. Ожирение как национальная проблема
развитых стран потребления
Если человека приучили потреблять с утра до вечера, следуя
принципу «попробуй все и получи максимум удовольствия», так
как это приносит колоссальные прибыли компаниям, то остановить его в этом потреблении уже невозможно. Поэтому жители
западных стран потребляют все больше, но расплачиваются за
свои слабости и чревоугодие болезнями и страданиями. Для многих развитых стран ожирение стало национальной проблемой.
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За последние 10 лет количество
граждан США, которые страдают
через чрезмерный вес, выросло почти на 40%. Через это расходы на
лечение диабета, сердечных заболеваний, артрита и т. п. увеличились
в США на 89%. В 45-ти штатах 37%
населения – толстые и супертолстые люди. Сегодня общее их количество в США – 41% населения
или свыше 125-ти миллионов человек. Это явление также распространено среди детей.
Количество детей-толстяков в США стабилизировалась, но
остается на опасно высоком уровне – в каждом с 30 штатов их более
чем 30%. В прошлом году в журнале Американской медицинской
ассоциации сообщалось, что детская эпидемия ожирения в этом
десятилетии пошла на спад.
Тем не менее она все одно угрожает здоровью – сердечно-сосудистыми заболеваниями, гипертонией, высоким уровнем холестерина в крови и двумя типами диабета, кроме того существует
высокая возможность возникновения астмы.
По данным последнего исследования, на лечение болезней, связанных с ожирением американцев, приходится десятая часть всех
государственных медицинских расходов США. Цены на лечение
растут вместе с объемом талии», – говорит Джеф Льов – исполнительный директор организации «Вера в здоровье Америки»
Каждый год Министерство здравоохранения США тратит на
лечение заболеваний, которые были спровоцированы чрезмерным
весом, 147 миллиардов долларов.
Президент Соединенных Штатов Барак Обама старается привить гражданам любовь к здоровому способу жизни. «Жители
страны могут сделать определенные шаги, чтобы стать более здоровыми», – уверен он.
По данным правительства США, частные и государственные
расходы на здравоохранение в этом году будут составлять 2,5 трлн
долларов или 17,6% ВВП.
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Как получилось, что буквально за последние полвека американская нация, простите за политическую некорректность, пришла в
такой упадок? Главная причина – прибыль любой ценой.
Сто двадцать пять миллионов этих людей приносят государству,
крупным корпорациям и госпиталям столько же дохода, сколько
всё остальное население США. А фармацевтическим компаниям
просто молиться на больших людей нужно. Более того, в Америке
открылась масса общественных организаций, ассоциаций, психологических консультаций, а также компаний по продаже средств
для похудения. Возникла принципиально новая американская
субкультура для людей, страдающих ожирением.
Остальные, здоровые американцы, хоть и молчаливые (во избежание судебного разбирательства), но не слепые. Они видят
каждодневные физические страдания людей, едва способных позаботиться о себе.
Тем не менее, в психологии всех американцев есть общий знаменатель, независимо от роста и веса. Вся Америка любит гамбургеры,
кока-колу, поп-корн и другие виды «мусорной еды» (junk food);
только одни надеются не поправиться, а другие понимают, что назад
дороги уже нет, и живут только ради еды. Эта психология прививается всем без исключения гражданам ещё со школьной скамьи. Во
многих (если не во всех) американских школах за хорошую учёбу
детей премируют подарочными сертификатами в Макдональдз.
Сегодня американские Макдональдзы травит гамбургерами,
десертами и ядовитыми напитками население 106-ти стран мира,
в которых открыты 32 тысячи ресторанов, хотя эти страны травят
сами себя, так как никто не заставляет их есть «мусорную еду».
Полмира питается выращенными на стероидных добавках «ножками и грудинками Буша», конфетами, йогуртами и хлопьями,
замешенными на сладком яде.
В Америке родители уже давно не ограничивают своих детей
ни в чём. У детей свои права и привилегии. Они имеют право не
слушаться. И если родители «настаивают на послушании», дети
звонят в полицию. Поэтому они едят и пьют, что хотят, а в результате полнеют, заболевают и остаются такими на всю оставшуюся
недолгую жизнь.
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Ни для кого не секрет, что кока-кола, пепси-кола и другие виды
содовых напитков, попадая в организм, временно уничтожают
слизистую оболочку пищевого тракта и верхнего кишечника. Этим
они вызывают так называемый внутренний зуд, который, как ни
странно, заглушается, когда человек опять начинает пить содовые
напитки. Поэтому многие американцы пьют кока-колу 18 часов
в сутки. Некоторые семьи, о которых в своём фильме «Двойная
Порция» рассказывает режиссер Морган Спарлок, каждый месяц
выпивают до 225-ти литров кока-колы.
Пищевые корпорации, таким образом, не столько стремятся
прокормить свой народ, сколько «присаживают» его на еду, как
на наркотик. Сегодня американцы буквально не успевают пройти
через одну «ломку», как начинается другая. Поэтому им некогда
думать о жизни и строить планы. Организм требует думать о еде
и кока-коле сегодня.
Если есть среди читателей желающие примкнуть к 125-ти миллионной армии американцев, страдающих ожирением и превратившихся в зомби, которые живут для того, чтобы есть, а при виде
еды теряющих человеческий облик, то надо продолжать строить
фабрики свинства, пить больше кока-колы, закусывать конфетными плитками и следовать советам американской рекламы, слепо
переведённой на языки стран СНГ.
В значительной мере страдают ожирением и жители Великобритании. Здесь это заболевание имеют около 1/4 взрослого
населения. Основная причина – переедание и отсутствие физической активности. Ожирение повышает риск возникновения
сердечно-сосудистых заболеваний, инфаркта, диабета, различных видов рака, гипертонии. Если срочно что-то не сделать, то
к 2030 году число британцев, страдающих от излишнего веса,
достигнет 40 процентов.
Но еще более тревожно то, что дети также страдают от этой болезни. В зоне высокого риска – дети от 4 до 14 лет. По данным Департамента здравоохранения Англии, более 500 000 детей сегодня
страдают от ожирения печени. Причина этого – в общем ожирении.
К 2050 году количество таких детей приблизится к 63%, согласно
данным Департамента по здравоохранению. В Англии принято
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решение начать массовый ликбез в отношении последствий ожирения, – пишет «The Independent».
В Китае, который казалось бы не страдает таким уровнем потребления, как США, также наблюдаются большие проблемы.
Согласно новому отчету, опубликованному в «The New England
Journal of Medicine», более 92 миллионов взрослых жителей Китая страдают от диабета. А почти 150 миллионов близки к этому.
Больше всего болезнь поражает полных людей и тех, кто живет в
городе, – сообщает «Reuters».
Полученные результаты ставят Китай почти на один уровень
по заболеваемости с США. Это значит, что он обходит Индию с ее
50 миллионами диабетиков и встает на второе место по распространению диабета среди населения.
Стоит отметить, что диабет – один из факторов риска развития сердечно-сосудистых заболеваний – самой частой причины
смертей в Китае. Специалисты подчеркивают: решение проблемы
эпидемии диабета надо сделать одним из наиболее приоритетных
вопросов.
Однако данную проблему не так просто решить, ведь реальные
корни кроются в экономическом росте страны, который сопровождается изменением привычек в питании в сторону вредной,
калорийной пищи и понижением физической активности (многие
хотят вести расслабленный образ жизни).
Богатые арабские страны также имеют подобные проблемы.
Катар вышел на одно из первых мест в мире по заболеваниям
ожирением и диабетом. Коренные жители Катара, которых насчитывается всего 250 тысяч из более чем миллионного населения
страны, оказались жертвами своего привилегированного образа
жизни, обеспечиваемого доходами от огромных запасов газа. Лучшие врачи из Европы и США сейчас приглашаются в оснащенные
по последнему слову науки катарские госпитали, чтобы лечить
местную знать. Однако никакие лекарства не помогут, если люди
сознательно лишают себя физических нагрузок, когда все за них
делает бесчисленная прислуга. Они не бегают по утрам, не плавают
в окружающих их чистейших водах Персидского залива. И передвигается эта обленившаяся публика лишь на автомобилях. Многие
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катарцы признаются, что уже давно забыли, когда последний раз
ходили пешком.
Катар вышел на шестое место в мире по уровню распространения
болезненной полноты и на первое место на Ближнем Востоке и в
Северной Африке. Через пять лет около 70% коренных катарцев
будут страдать ожирением. Но здесь никто не хочет заниматься
предотвращением заболеваний. Вместо этого огромные деньги
тратятся на лечение. В Катаре считается позором, когда человек
ограничивает себя в питании, а тучность здесь считается нормой,
поэтому диабетом болеют целые семьи.
Аналогичные проблемы со здоровьем появились и у жителей
таких стран, как Кувейт, Бахрейн, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия.
(По материалам
http://fruitvalery.blogspot.com/2010/05/blog-post_2614.html)
Пищевые добавки
К ожирению и другим болезням приводят также использования
многочисленных пищевых добавок преимущественно химического
происхождения. То есть часто компании, чтобы сэкономить на натуральных добавках, с целью убыстрения приготовления определенных пищевых продуктов и удлинения сроков хранения продуктов,
используют разнообразную химию, вредную для организма. Но так
как преимущественным для многих компаний является получение
прибыли, а не забота о здоровье людей, то они используя эти добавки,
нигде не указывая о их вредности. Единственная защита потребителей – это самим все разузнавать. Наше здоровье в наших руках.
Приводим список основных добавок и их влияние на организм.
Е-коды продуктов питания
Е 100–199 – красители – продукты с красными и желтыми красителями, например, тартразин Е102, нередко вызывают пищевую
аллергию. Этот краситель используют в конфетах, мороженом,
кондитерских изделиях, напитках.
Е127 – оказывает токсичное воздействие, провоцируя заболевания щитовидной железы.
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Е128 – оказывает канцерогенный эффект, приводя к раку. Используется при производстве колбас и гамбургеров (придает «мясу»
розовый цвет).
Е 200–299 – консерванты.
Е250 и Е251 – печально знаменитые нитриты и нитраты натрия.
Они до сих пор применяются повсеместно, несмотря на то, что вызывают аллергические и воспалительные реакции, головную боль,
печеночные колики, раздражительность и утомляемость.
Е231 и Е232 – вещества, обозначаемые этим кодом, вредны для
кожи. Эти добавки используют в производстве различных колбас,
мясных продуктов с длительным сроком хранения и консервов.
Красители и консерванты плохо влияют на иммунную систему,
нарушают естественную микрофлору кишечника. А функциональные нарушения кишечника порой приводят к онкологическим
и сердечно-сосудистым патологиям. Страдают обмен веществ и
печень.
Е216 и Е217 – 22 февраля 2005 года в России запрещено использование этих добавок с индексом с целью предупреждения
угрозы возникновения массовых неинфекционных заболеваний
(отравлений) населения.
Ученые высказываются более жестко – эти вещества способны
спровоцировать возникновение злокачественных опухолей. Ранее
эти добавки использовались в производстве мясных и кондитерских изделий.
Е 300–399 – антиокислители.
Антиокислители (их еще называют антиоксидантами) замедляют окислительный процесс в жировых и масляных эмульсиях.
Жиры таким образом не прогоркают и не меняют со временем
своего цвета.
Е311 – может вызвать аллергию и астматический приступ.
Е320 и Е321 – эти добавки также могут спровоцировать приступ
астмы (входят в состав некоторых жировых продуктов и жевательных резинок).
Е320 – задерживает воду в организме и повышает содержание
холестерина.
Е 400–499 – загустители, стабилизаторы.
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Загустители и стабилизаторы повышают вязкость. Практически
всегда их добавляют в продукты с пониженной жирностью – в
майонезы и йогурты. Густая консистенция создает иллюзию «качественного продукта». Могут спровоцировать болезни пищеварительной системы.
Е 500–599 – эмульгаторы.
Эмульгаторы создают однородную смесь из несмешиваемых
продуктов, например, воды и масла. Отрицательно влияют на печень, вызывают расстройство желудка.
Е510, Е513 и Е527 – особенно опасны в этом отношении эмульгаторы.
Е 900–999 – эти пищевые добавки – усилители вкуса, пеногасители, глазирователи, подсластители, разрыхлители.
«Чудо-приправы позволяет сэкономить на натуральном мясе,
птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюдо добавляется несколько
измельченных волокон натурального продукта или даже его экстракт, щедро сдабривается усилителем, и – получается «настоящий»
вкус, но настоящий ли он. Эти добавки также предупреждают или
снижают образование пены, создают блестящую гладкую оболочку,
обеспечивают продукту сладкий вкус и делают тесто более пышным.
По имеющимся на сегодняшний день сведениям, пеногасители, глазирователи и разрыхлители не представляют для организма большой
опасности. Но есть среди усилителей вкуса и вредные добавки.
Е-951 – аспартам, заменитель сахара. Огромное количество побочных эффектов. Он входит в состав более 6 000 продуктов. При 30
градусах по Цельсию аспартам начинает распадаться на метанол (метиловый спирт) и формальдегид, который считается канцерогеном.
Е-952 – цикламовая кислота и ее натриевые, калиевые и кальциевые соли. Заменитель сахара. Запрещен в США и Великобритании, считается канцерогеном. Предполагается, что он провоцирует
почечную недостаточность.
Е-954 – сахарин и eго натриевые, калиевые и кальциевые соли.
Заменитель сахара. Ограничение на его использование в США, по
некоторым данным канцероген.
Е-967 – ксилит, вызывает каменно-почечную болезнь у лабораторных животных.
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Е-999 – экстракт Квиллайи, вещество естественного происхождения, вызывает богатое пенообразование в газированных
напитках, пиве.
Е-добавки, запрещенные в России
Е121 – цитрусовый красный, краситель;
Е123 – красный амарант, краситель;
Е240 – формальдегид, консервант;
Е-добавки, разрешенные в России, но считающиеся опасными
Вызывают рост злокачественных опухолей: Е103, Е105, Е121,
Е123, Е125, Е126, Е 128, Е130, Е131, Е143, Е152, Е210, Е211,
Е213–217, Е240, Е330, Е447.
Вызывают заболевания желудочно-кишечного тракта: Е221–
226, Е320–322, Е338–341, Е407, Е450, Е461–466.
Аллергены: Е230, Е231, Е232, Е239, Е311–313.
Вызывают болезни печени и почек: Е171 173, Е320–322.
Натуральные растительные безвредные Е-добавки
И напоследок — капелька мёда. Среди добавок Е есть натуральные и безвредные. Продукты с ними можно смело употреблять
в пищу.
Е 100 — куркумин. Натуральный краситель желтого цвета, получаемый из растения куркума.
Е 300 — аскорбиновая кислота. Витамин С, часто добавляется в
хлеб, овощные и фруктовые консервы.
Е 326 — лактат калия. Соль молочной кислоты, входящая в состав плавленых сыров.
Е 440 — пектины. Натуральные пищевые волокна, получаемые
из фруктов или овощей (чаще всего из яблок или из свеклы).
Источник: Пищевые добавки Е(http://supercook.ru/1-spe.html#e7)
4.5.6. Гордыня и уныние как страшные грехи.
Высокомерие погубило Джексона и Леннона

Одним из самых страшных грехов во многих религиях является
гордыня и высокомерие, когда человек считает себя равным Богу
или даже выше за Творца. Распущенность, раздражительность,
пьянство, жадность и тому подобное – все это мелочь по сравнению
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с ней. Именно гордость сделала дьявола тем, чем он стал. Гордость
ведет ко всем другим порокам: это абсолютно враждебное Богу
состояние духа.
Гордыня очень страшный грех еще и потому, что человек очень
редко признается себе в нем. И чем больше гордыни в человеке, тем
сильнее он ненавидит это качество в других. Если вы хотите выяснить
меру собственной гордыни, проще всего это сделать, задав себе вопрос: «Насколько глубоко я возмущаюсь, когда другие унижают
меня или отказываются меня замечать, или вмешиваются в мои
дела, или относятся ко мне покровительственно, или красуются и
хвастают в моем присутствии?» Дело в том, что гордыня каждого
человека соперничает с гордыней всякого другого. Именно потому,
что я хотел быть самым заметным на вечеринке, меня так раздражает,
что кто-то другой привлекает к себе всеобщее внимание.
Нам следует ясно понять, что гордыне органически присущ дух
соперничества, в этом сама ее природа. Другие пороки вступают в
соперничество, так сказать, случайно. Гордыня не довольствуется
частичным обладанием. Она удовлетворяется только тогда, когда
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больше, чем у соседа. Мы говорим, что люди гордятся богатством,
или умом, или красотой. Но это не совсем так. Они гордятся тем, что
они богаче, умнее или красивее других. Если бы все стали одинаково
богатыми, или умными, или красивыми, людям нечем было бы гордиться. Только сравнение возбуждает в нас гордыню: сознание, что
мы выше остальных, приносит нам удовлетворение. Там, где не с чем
соперничать, гордыни нет места. Вот почему я сказал, что гордыне дух
соперничества присущ органически, тогда как о других пороках этого
не скажешь. Половое влечение может пробудить дух соперничества
между двумя мужчинами, если они желают обладать одной и той же
женщиной. Но это только случайность. Ведь они могли бы увлечься
двумя разными девушками. Между тем гордый человек уведет вашу
девушку не потому, что он ее любит, а только для того, чтобы доказать
самому себе, что как мужчина он лучше, чем вы. Жадность может
толкнуть людей на соперничество, если они испытывают недостаток
в тех или иных вещах. Но гордый человек, даже если у него этих вещей больше, чем ему хотелось бы, будет стараться приобрести их еще
больше просто для того, чтобы утвердиться в силе и власти. Почти все
зло в мире, которое люди приписывают жадности и эгоизму, на самом
деле – результат гордыни.
Возьмите, к примеру, деньги. Желание лучше проводить отпуск,
иметь лучший дом, лучшую пищу и лучшие напитки делает человека жадным к деньгам: он хочет иметь их как можно больше. Но это
до определенного предела. Что заставляет человека, получающего
40 000 долларов в год, стремиться к 80 000? Теперь уже не просто
жадность к удовольствиям. Ведь при 40 000 долларов роскошная
жизнь для него вполне доступна. Это гордыня вызывает в нем желание стать богаче других и желание еще более сильное – обрести
власть, ибо именно власть доставляет гордыне особое удовольствие.
Ничто не дает человеку такого чувства превосходства, как возможность играть другими людьми будто оловянными солдатиками.
Что заставляет политического лидера или целую нацию постоянно
стремиться к новым успехам и достижениям, часто не выбирая
средств, не довольствуясь прежними? Опять-таки гордыня. Гордыне присущ дух соперничества и стремление к превосходству. Вот
почему ее невозможно удовлетворить. Если я страдаю гордыней,
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то пока хоть один человек обладает большей властью, богатством
или умом, чем я, он будет мне соперником и врагом.
Христианство, мусульманство и другие религии правы: именно
гордыня порождала главные несчастья в каждом народе и в каждой семье с начала мира. Другие пороки могут иногда сплачивать
людей; так, среди тех, кто охоч до выпивки и чужд целомудрия, вы
можете обрести веселых приятелей. Но гордыня всегда означает
враждебность – она и есть сама враждебность. И не только враждебность человека к человеку, но и человека к Богу.
В лице Бога вы встречаетесь с чем-то таким, что во всех отношениях неизмеримо превосходит вас. Пока вы не осознали этого, а
следовательно, и того, что в сравнении с Ним вы – ничто, маленькая
песчинка, вы вообще не в состоянии познать Бога. Вы не можете
познать Его, не отрешившись от своей гордыни. Ведь гордый человек всегда смотрит свысока на все и на всех, то есть сверху вниз:
как же увидеть ему то, что над ним! Гордый человек автоматически
отбрасывает Бога, ибо только он – гордый человек – находится в
центре мира. А Бог такому человеку нужен только для того, чтобы
подчеркнуть свою богоизбранность. И часто такие люди считают
себя очень религиозными.
Возникает ужасный вопрос. Как возможно, что люди, пожираемые гордынею, говорят, будто они верят в Бога и считают самих
себя очень религиозными? Я боюсь, что эти люди поклоняются
воображаемому Богу. Теоретически они признают, что перед лицом
этого призрачного Бога они – ничто. Но им постоянно представляется, будто этот Бог одобряет их и считает их лучше других; они
платят Ему воображаемым, грошовым смирением, переполняясь в
то же время горделивым высокомерием по отношению к окружающим. Я полагаю, Христос думал и о таких людях, когда говорил,
что некоторые будут проповедовать Его и именем Его изгонять
бесов, но при конце мира услышат от Него, что Он никогда их не
знал. Любой из нас в любой момент может попасть в эту ловушку.
К счастью, у нас есть возможность испытать себя. Всякий раз, когда возникает ощущение, что наша религиозная жизнь делает нас
лучше других, мы можем быть уверены, что ощущение это не от
Бога, а от дьявола. Вы можете быть уверены, что Бог действительно
256

Раздел 4. Знаки приближающегося Апокалипсис

присутствует в вашей жизни только тогда, когда в своей душе Вы
постоянно устремляетесь к нему, проявляя любовь и милосердие к
ближнему, а главное всегда смиренны, во всем принимаете Божью
волю и все свои заслуги приписываете не себе, а Богу. А гордому
человеку Бог вынужден будет посылать испытания и проблемы,
чтобы усмирить его гордыню. И тогда может возникнуть агрессия
и уныние, как непринятие Божьей воли. Как так – если я такой
умный и талантливый, а у меня ничего не получается, то значит,
что виноваты другие и их надо наказать или даже виноват сам Бог.
А агрессия против Бога у человека включает программу самоуничтожения. И если человек будет упорствовать в непринятии Божьей воли, агрессия или уныние будут блокироваться проблемами
по судьбе, болезнями или даже смертью.
Поэтому обратной стороной гордыни является уныние. Уныние –
это прежде всего то состояние, когда мы не довольны собой, своей
жизнью, другими людьми, своей страной, всем человечеством. Нам
что-то не нравится и мы унываем. Но мы должны понимать и принимать, что все, что с нами происходит, и хорошее и плохое, дается
нам Богом. А плохое часто дается Богом для того, чтобы очистить
наши души, усмирить наши человеческие страсти, привязанности к
чему-то и гордыню. Человек не может с чем-то смириться, постоянно
думает об этом, страдает от этого и унывает.
Уныние – это также нежелание чем-то пожертвовать, какойто человеческой ценностью, чрезмерная привязанность к чемулибо конечному и земному. Мы должны ценить все блага, которые
вокруг нас, но не должны ни к чему привязываться, ибо они все
конечны, вечен только Бог. На первом месте у нас всегда должно
быть устремление к Богу. Значит, причина уныния в том, что в
определённый промежуток времени для нас что-то человеческое
(деньги, работа, семья) заслонило Божественное, и когда человеческое по воле Бога начинает разрушаться или отдаляться от нас,
мы начинаем автоматически унывать.
Чтобы преодолеть уныние, надо прежде всего смириться, принять волю Божью и занять себя каким то делом – физическими
нагрузками, прогулкой, спортом, водными процедурами, работой.
Когда много работы, некогда унывать. Ученые доказали, что больше
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всего унывают одинокие люди, пенсионеры, которых не поддерживают близкие. А меньше всего унывают многодетные родители,
потому что постоянно заботятся о детях. Поэтому нужно найти
любимое дело, которым хочется заниматься – чтение, музыка,
творчество, изобретения, путешествия, другое. Но лучше всего
сделать что-то хорошее для другого, помочь, пожертвовать чем-то.
А когда мы помогаем – мы отдаем энергию и частицу своей души
и устремляемся к Богу, ибо помогая ближнему, мы преумножаем
любовь на Земле. Ведь недаром говорят: «Если тебе плохо, помоги
тому, кому еще хуже».
Сколько есть людей, которым, может, в этот момент намного
хуже, чем нам, и которые нуждаются в нашей помощи. А мы часто
зацикливаемся на своих проблемах и считаем их самими сложными. А если только представить себе, сколько людей в этот момент
болеют и умирают, сколько людей инвалидов, которые не имеют
рук и ног, других органов. Но именно такие люди часто показывают
все величие своего духа, когда парень без рук научился ездить на
машине с помощью ног, второй парень научился играть ногами на
пианино, девушка научилась ногами вязать, причем вяжет намного лучше, чем здоровые девушки, еще одна девушка без рук и ног
научилась рисовать ртом. А мы часто унываем по мелочам, потому
что что-то получилось не так, как мы хотели, и у нас уже – большая
трагедия. Поэтому не надо унывать, а надо работать, ставить цели
и устремляться к ним. Пока есть цель, человек стремится к ней. А
когда цель исчезает, человек останавливается, унывает, деградирует,
болеет и умирает.
Многие известные люди страдали этими грехами, и особенно – гордыней.
Полиция уличила Майкла Джексона в смертельном грехе, обыскав его спальню. Над кроватью поп-короля висела картина, на
которой певец был изображен в виде Иисуса Христа. Оказывается,
Майкл Джексон сравнил себя с Иисусом Христом – над кроватью
в спальне певца висит специально написанная по заказу копия
картины Леонардо да Винчи «Тайная вечеря». Но есть в ней некоторые отличия от сюжета легендарного художника – вместо
Иисуса Христа изображен Майкл Джексон, а места некоторых
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апостолов за столом занимают Элвис Пресли и президент США
Авраам Линкольн.
Тот момент, когда была заказана картина, был пиком карьеры Джексона. Он же стал и началом его падения. Вскоре после
обвинений, предъявленных Майклу Джексону в связи с сексуальными домогательствами к малолетним, на его ранчо Neverland был
проведен обыск. У следователей до сих пор осталась видеосъемка
того рейда. На ней видно, как полицейские заходят в дом, как они
вскрывают большой старинный сейф. Заглянули они и в спальню
к Майклу, где очень удивились: над кроватью, которая была покрыта дорогим пуховым одеялом за 100 000 долларов, расшитым
золотыми нитями, висела кощунственная картина.
Майкл Джексон был очень талантливым человеком и его творчество любят и почитают миллионы людей, но никто, даже самый
гениальный человек, не вправе сравнивать себя с Богом или ставить
себя выше за него. Люцифер был самим талантливым и самым
лучшим из ангелов. Его называли сияющим.
Но он возгордился, для него его энергия, его талант стали выше
любви к Богу. И он решил сам стать Богом, за что и был наказан и
сброшен с небес.
Джексон не первый, кто покушался на святыни – известно,
что Джон Леннон в самый расцвет «Битлз» бросил фразу: «Мы
теперь популярнее Иисуса Христа». Кончина Леннона тоже была
трагической – он погиб от пули сумасшедшего фаната.
Мы ни в коем случае не осуждаем ни Джексона, ни Леннона, ни
других талантливых людей, мы говорим о том, что талант им был
дан от Бога и они должны были отдавать его другим людям, прославляя имя Божье, а они возгордились и поставили себя на место
Бога, посчитав небесный дар только своей заслугой.
4.5.7. Расцвет равнодушия и эгоизма
Эгоизм и индивидуализм, которые процветают в западном мире,
привели к тому, что люди там все больше чуждаются друг друга.
Даже родственники становятся чужими друг другу. Человек часто
рассматривается не как личность, а как средство для достижения
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цели. Для многих эгоистов существует закон – «Цель оправдывает
любые средства», но этот закон действует только для них. Если ты
можешь быть полезен для меня, я буду с тобой дружить, если нет,
то ты мне не интересен.
Душа как понятие для многих западных прагматичных людей
вообще перестало существовать. Если в славянских странах люди
любят поговорить по душам, излить душу, то на западе для этого
существует психоаналитик, который за деньги выслушает все твои
проблемы. Эгоизм и потребительство заполонили все сферы
жизни. Даже в воспитании западные родители воспитывают у
детей эгоизм и жадность. Если ты играешься игрушкой, а другой
ребенок не имеет такой игрушки, то не надо игрушкой делиться,
так она только твоя, а другому ребенку должны купить игрушку
его родители и это их проблемы. А это и порождает вследствии
нечувствительность к боли другого человека и равнодушие. И, к
сожалению, в западном обществе каждый сам должен решать свои
проблемы и помощи и поддержки не следует ждать ни от кого. Иногда даже если преступление происходит на глазах многих людей,
никто не захочет помогать, потому что там так просто не принято
и всем на все наплевать.
И реальные примеры это только подтверждают. 19 июля
2011 года в Осло произошло очередное изнасилование. Насильник
был выходцем из Северной Африки, якобы 15 лет от роду, выдающим себя за беженца, а жертвой стала случайно проходившая мимо
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норвежка. Однако на этот раз насилие произошло не в темном переулке и не поблизости от центра размещения «беженцев», а прямо на
ступеньках здания, где размещается норвежский парламент, охрана
которого с интересом наблюдала за происходящим, не ударив палец
о палец, чтобы помочь несчастной женщине.
«Охранники Стортинга (Парламента) не вмешиваясь, наблюдали за изнасилованием 20-летней женщины, находившейся в почти
бессознательном состоянии. Сотрудники охраны, увеличив изображение камеры и переключив ее с панорамного вида, наблюдали
за изнасилованием, происходившим на ступеньках Стортинга, не
покинув здания, пока преступник не закончил свои действия и не
был готов скрыться.
«Я подтверждаю, что запись была передана полиции. Мой
участок работает постоянно, однако наша первостепенная задача – обеспечение безопасности норвежского парламента», сказал в
интервью 'Дагбладет' шеф департамента охраны Стортинга Геррит
Лёберг. «Мы помогли полиции в задержании преступника».
«Вы пытались остановить его, когда увидели что происходит?» –
«Нет, остановить преступление – это относится к компетенции
полиции. Как я понимаю, они прибыли быстро».
В ответ на просьбу дать интервью и объяснить поведение офицера охраны господин Лёберг ответил: «Нет, у меня много работы.
Понимаю: сейчас лето, новостей немного, и вы хотите раздуть из
этого историю».
Снимки камеры наблюдения зафиксировали несколько человек,
безучастно проходивших мимо. Один прохожий остановился и
рассмеялся, и, как минимум еще один, как предполагается, снимал
на камеру зверское изнасилование почти потерявшей сознание
женщины. 15-летний проситель убежища из Северной Африки,
подозреваемый в совершении изнасилования, освобожден из-под
стражи. Ни жертва, ни свидетели в полицию не обратились».
(Статья в «Дагбладет» http://gatesofvienna.blogspot.
com/2011/07/rape-on-steps-of-parliament.html)
Уточним пару моментов. 15-летний гость из Северной Африки в реальности может оказаться человеком сильно за 20: многие
мигранты, выдающие себя за беженцев, сознательно уничтожают
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документы и уменьшают свой возраст лет на 10, дабы подпасть под
особые правила обращения с одинокими несовершеннолетними
беженцами, согласно которым депортация их на родину практически невозможна. Нежелание женщины обращаться в полицию
объяснимо: я несколько раз слышал, что чуть ли не большинство
жертв мусульманского насилия не рискуют связываться с властями, так как преступник имеет большие шансы в скором времени
оказаться на свободе, и даже находясь в заключении, может связаться со своими единоверцами, которые не преминут исполнить
его просьбу и отомстить женщине. То, что произошло 19 июля – не
просто картинка из жизни «тихой» и «процветающей» страны; это –
квинтэссенция политики «толерантности» «крайнего либерализмва» и «мультикультурализма», это чудовищный диагноз социуму,
где человек окончательно низведен до уровня безынициативного
винтика в механизме «общества всеобщего благоденствия». И хотели бы мы платить за такое благоденствие ценой своего здоровья
или даже жизни?
(По материалам http://lj.rossia.org/users/sedlev/27321.html)
4.5.8. Болезни как расплата за блага цивилизации
Ученые в последнее время все больше приходят к выводу, что
многие болезни являются расплатой за все возрастающее потребительство человечества, зависимость от благ цивилизации. Например, ученые из университета Манчестера решили выяснить
причину роста числа онкологических заболеваний, задавшись
вопросом, когда люди начали болеть разными формами рака.
Группа ученых исследовала Египетские мумии, мумии из Южной
Африки, окаменелости, в общем, множество материала. Так же и
литературные источники были использованы в описаниях различных
недугов. Вывод был печален. Из всех обследованных останков
только в одной мумии были найдены признаки, которые можно
отнести к раку прямой кишки. Остальные материалы не дали ни
прямых, ни косвенных улик к тому, что кто-то болел раком. Ученые
пришли к выводу, что вплоть до двадцатых годов прошлого века
рак, в любом его проявлении, был весьма редким заболеванием.
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Еще в 16 веке рак груди, кожи,
матки был описан. Тем не менее, встречался крайне редко.
Взлет заболеваемости отмечается с 50-х годов прошлого века.
А с 80-х годов речь идет уже об
эпидемии заболеваемости. Не
редки случаи, когда вся семья
переносит онкологию. В развитых странах практически не осталось семей, в которых хоть
кто-то в роду не заболел этим страшным недугом. Медики и ученые
далеко продвинулись в изучении и лечении рака. Тем не менее,
смертность от него не падает. А вызвано это тем, что количество
новых пациентов увеличивается стремительно. Сколько ни строят новых лечебных учреждений по борьбе с раком, все равно они
не справляются с притоком все новых и новых больных. Если в
1960 году инвалидами в связи с заболеванием раком в СССР были
зарегистрированы менее 1 % человек, то на сегодняшний день среди
всех, кто имеет инвалидность в России, онкологические больные
занимают 12%. Только вдумайтесь в цифру. И статистика меняется
не в лучшую сторону.
Ученые из Манчестера уверены, что исходя из данных, полученных в результате их работы, можно с уверенностью утверждать, что
причиной растущей эпидемии онкологии виноват сам человек. Это
загрязнение окружающей среды. Это стресс. Это производство и
употребление в пищу синтезированных красителей, улучшителей
вкуса, применение интенсивных технологий в сельском хозяйстве.
Тот же тефлон, бисфенол. А еще множество компонентов, с которыми мы сталкиваемся ежедневно. Но корпорации, которые всем
этим нас снабжают, в погоне за прибылью не обращают никакого
внимания на данные тенденции. Не последнюю роль играет и производимые в 1944–1962 годах наземные и атмосферные испытания
ядерного оружия. Также одним из фактором называют то, что мы
буквально купаемся среди электромагнитного излучения приборов
и аппаратуры, передающих устройств, энергосетей, которые на фоне
циклических всплесков солнечной активности могут воздейство263
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вать на нас самым неблагоприятным способом. Но опять – деньги
решают все. О вреде мобильной связи говорили давно.
Выигран суд в США менеджером, который доказал в суде, что
разговоры по мобильнику вызвали у него рак мозга. Но уж слишком много людей на планете зависимы от производства данных
устройств. От их выпуска, также и других девайсов, которые не
безразличны нашему здоровью, зависит благополучие десятков
миллионов людей в мире. Да и обойтись без этих устройств в постоянной жизни нам все сложнее. Но статистика говорит сама за
себя. Для примера, употребляют алкоголь и курят на Чукотке и в
Туве ничуть ни меньше, чем, скажем, в Краснодарском крае. Но
вот эти районы, также как и Тверская область, не имеют такого
высокого потребления устройств, как ПК, мобильные телефоны,
СВЧ и т. д., по сравнению с той же Москвой. Продуктов питания
импортного производства, богатых всей таблицей Менделеева,
местные жители употребляют меньше, отдавая предпочтение продуктом местного производства и домашнему хозяйству. Итог – при
таких неблагоприятных факторах как курение и алкоголизм заболеваемость онкологией в этих областях России ниже на 300% (!).
В разы. Не это ли лишнее подтверждение британских ученых, что
за блага цивилизации человечество расплачивается онкологическими заболеваниями? Да и по утверждениям ученых, наиболее
подвержены онкологии именно городские жители. И не всегда это
связанно с плохой экологией в крупных городах.
(По материалам
http://vsezdorovo.com/2010/12/oncological/)
4.5.9. Беспорядок в душе – беспорядок и хаос на улице
Психологи и социологи давно предполагали, что асоциальное
поведение может распространяться подобно эпидемии, однако
эта теория до сих пор оставалась спорной. Шесть экспериментов,
проведенных нидерландскими учеными, показали, что люди чаще
нарушают принятые нормы поведения, когда видят, что другие
тоже так поступают. При этом «дурной пример» трактуется рас264
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ширительно: видя, что нарушается одно из принятых
правил, люди позволяют себе
нарушать и другие нормы.
Согласно «теории разбитых окон», сформулированной
Джеймсом Уилсоном и Джорджем Келлингом в 1982 году
(см.: J. Q. Wilson, G. L. Kelling,
Broken windows), если кто-то разбил стекло в доме и никто не вставил новое, то вскоре ни одного целого окна в этом доме не останется,
а потом начнется мародерство. Иными словами, явные признаки
беспорядка и несоблюдения людьми принятых норм поведения
провоцируют окружающих тоже забыть о правилах и вести себя посвински. В результате возникающей цепной реакции «приличный»
городской район может быстро превратиться в клоаку, где людям
страшно выходить на улицу.
«Теория разбитых окон» очень понравилась многим политикам,
и ее вскоре стали применять на практике – сначала в Нью-Йорке,
а затем и во многих других городах США, Европы, Южной Африки,
Индонезии и в других странах. Тщательно следя за чистотой улиц и
смывая граффити со стен, нью-йоркские власти не только приучили граждан вести себя культурнее, но и добились значительного
снижения преступности в городе.
Однако такие практические эксперименты нельзя назвать абсолютно корректными с научной точки зрения. Теоретически, снижение преступности в Нью-Йорке могло быть вызвано какими-то
другими факторами и чисто случайно совпасть во времени с кампанией по уборке улиц. Специальные исследования, посвященные
этому вопросу, опирались в основном на анализ корреляций (например, между чистотой улиц и уровнем преступности в разных
городах), однако эти данные тоже можно трактовать неоднозначно. Корреляция сама по себе ничего не говорит о причинноследственных связях между изучаемыми явлениями. Например, оба фактора (преступность и чистота) могут определяться
каким-то третьим, неизвестным фактором; чистота может быть
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не причиной, а следствием низкого уровня преступности и т. д.
Поэтому многие эксперты сомневались в действенности теории
разбитых окон. В частности, оспаривалось утверждение, что несоблюдение окружающими одних правил может подталкивать
людей к нарушению других.
Для окончательного разрешения спорного вопроса нужны были
строгие эксперименты. Социологи из Гронингенского университета
(Нидерланды) провели шесть таких экспериментов на улицах родного
города, о чём рассказали в последнем номере журнала «Science».
Первый эксперимент проводили на улице, где много магазинов,
у стены дома, где добропорядочные гронингенцы, приезжая за покупками, паркуют свои велосипеды. У этой стены стоял яркий, бросающийся в глаза знак, запрещающий рисовать на стенах. Сначала
стена была чистой. Экспериментаторы повесили на руль каждого
велосипеда (всего велосипедов было 77) бумажку со словами «Желаем всем счастливых праздников!» и логотипом несуществующего
магазина спортивных товаров. Спрятавшись в укромном уголке,
исследователи стали наблюдать за действиями велосипедистов.
На улице не было урн, поэтому человек мог либо бросить бумажку
на землю, либо повесить на другой велосипед, либо взять с собой,
чтобы выбросить позже. Первые два варианта рассматривались как
нарушение принятых норм, третий — как их соблюдение.
Из 77 велосипедистов лишь 25 (33%) повели себя некультурно.
Затем эксперимент повторили, при такой же погоде и в то же время
дня, предварительно размалевав стену бессодержательными рисунками. На этот раз намусорили 53 человека из 77 (69%). Выявленное различие имеет высокую степень статистической значимости.
Таким образом, нарушение запрета рисовать на стенах оказалось
серьезным стимулом, провоцирующим людей нарушать другое
общепринятое правило — не сорить на улицах. В Гронингене полиция не хватает за руку людей, разбрасывающих мусор, поэтому
выявленный эффект нельзя объяснить утилитарными соображениями («раз не поймали тех, кто рисовал на стенах, то и меня не
поймают, если я брошу бумажку»).
Второй эксперимент должен был показать, справедлива ли теория разбитых окон только для общепринятых норм или ее действие
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распространяется также и на локальные правила, установленные для какой-то конкретной ситуации или места. Исследователи
перегородили главный вход на автомобильную парковку забором,
в котором, однако, была оставлена широкая щель. Рядом с ней
повесили знак «Вход воспрещен, обход в 200 м справа», а также
объявление «Запрещается пристегивать велосипеды к забору».
Опыт опять проводили в двух вариантах: «порядок соблюден» и
«порядок нарушен». В первом случае в метре от забора стояли четыре велосипеда, явно к нему не пристегнутые. Во втором случае
те же велосипеды пристегнули к забору. Из укромного места экспериментаторы наблюдали, как поведут себя граждане, пришедшие
за своими автомобилями: пойдут обходить забор или пролезут
в дырку. Результат снова оказался положительным: в ситуации
«порядок соблюден» в дырку пролезли только 27% автовладельцев,
а в ситуации «порядок нарушен» — целых 82%.
Третий эксперимент проводили в подземной парковке у супермаркета, где висело большое и хорошо заметное объявление «Пожалуйста, возвращайте взятые из магазина тележки». В ситуации
«порядок соблюден» на парковке не было тележек, в ситуации
«порядок нарушен» там находились четыре тележки. Их ручки
исследователи предусмотрительно измазали мазутом, чтобы у посетителей не возникло желания ими воспользоваться. К машинам прикрепляли такие же бумажки, как в первом эксперименте.
Результат получился аналогичный: в первой ситуации бросили
бумажку на землю 30% водителей, во второй – 58%.
Четвертый эксперимент напоминал первый, с той разницей,
что признаки «нарушения норм другими людьми» были теперь не
визуальные, а звуковые. В Нидерландах закон запрещает использование петард и фейерверков в предновогодние недели (нарушителей штрафуют на 60 евро). Этот закон всем прекрасно известен.
Оказалось, что велосипедисты намного чаще бросают бумажки на
землю, если слышат звук разрывающихся петард.
В пятом и шестом экспериментах людей провоцировали на
мелкую кражу. Из почтового ящика торчал конверт с прозрачным
окошком, из которого явственно проглядывала купюра в 5 евро.
Экспериментаторы следили за проходящими мимо людьми, под267
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считывая число краж. В ситуации «порядок соблюден» почтовый
ящик был чистый и мусора вокруг не было. В ситуации «порядок
нарушен» либо ящик был разрисован бессмысленными граффити
(эксперимент 5), либо кругом валялся мусор (эксперимент 6).
Результаты и на этот раз получились весьма убедительные.
В ситуации «порядок соблюден» только 13% прохожих (из 71)
присвоили соблазнительный конверт. Однако из разрисованного
ящика конверт украли 27% прохожих (из 60), а разбросанный
мусор спровоцировал на кражу 25% людей (из 72). Оба различия
статистически достоверны. Таким образом, обычное граффити или
разбросанный мусор увеличивает число краж вдвое.
Полученные результаты, несомненно, должны быть учтены
властями: ясно, что нарушение общественных норм может нарастать, как снежный ком, и бороться нужно уже с самыми первыми
проявлениями, потому что антиобщественное поведение может
быстро стать привычным для многих, и тогда система начнет поддерживать сама себя. И каждый из нас, конечно, должен иметь
в виду, что, бросая на газон банку из-под пива или выводя на стене
неприличное слово, мы тем самым реально способствуем росту
преступности и преумножению всеобщего свинства.
Источник: Kees Keizer, Siegwart Lindenberg, Linda Steg. The
Spreading of Disorder // Science, 2008. – V. 322. – P. 1981–1685.
(По материалам:
Александр Марков http://elementy.ru/news/430941)
4.5.10. Распространение некрофильной культуры
Многие, наверное, видели по ТВ сюжет о 39-летнем немецком
художнике Грегоре Шнайдере, который умудрился создать выставку из покойников, обработанных по методу пластификации. Метод,
несомненно, хорош для изучения анатомии студентами медиками,
но, согласитесь, в контексте создания произведений «искусства»…
он явно отдаёт некоторой патологией.
Но он решил идти дальше и вызвал новый общественный скандал своим заявлением сделать частью своей выставки умирающего
человека.
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В интервью СМИ Шнайдер
рассказал, что его новая инсталляция умирающего человека
призвана разрушить стереотип
восприятия смерти как страдания. Художник сообщил, что
идею публичной демонстрации
смерти он вынашивает с 1996
года и теперь он занимается поисками подходящего «экспоната». Шнайдер уточнил, что ему
необходим человек, который согласится стать частью его инсталляции и умрет во время экспозиции.
Свой необычный проект Шнайдер хочет реализовать в зале
известного немецкого музея «Haus Lange de Krefeld». Заявление
художника вызвало общественно-политический скандал.
«Смерть, тем более выставленная на всеобщее обозрение, является
главным табу в нашем обществе», – сообщил госсекретарь министерства культуры федеральной земли Северный Рейн-Вестфалия
Ганс-Генрих Гроссе-Брокхофф. Провокационный проект художника не получил одобрения, а вызвал критику со стороны местных
политиков.
Скандальный художник Шнайдер завоевал популярность в
2001 году, когда он получил «Золотого льва» на биеннале в Венеции. Его работы неоднократно оказывались в центре скандала, а
музеи несколько раз отклоняли его проекты, сообщает «Лига».
Но есть и другие художники, которые развивают эти тенденции. В Америке открылась выставка картин, написанных кровью. Автор картин Роберт Шерер рассказал, что для написания
картин использовалась кровь разных групп, положительного и
отрицательного резус-фактора, а также ВИЧ-положительная и
ВИЧ-отрицательная кровь.
Эта выставка представлена в рамках акции по борьбе со СПИДом.
Идея написать картины кровью пришла художнику в голову после
того, как он нечаянно порезался и испачкал кровью холст, пишет
«America ru».
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Известно, что исскуство отражает тенденции, которые начинают
господствовать в обществе. Если западная цивилизация стремительно вырождается, то у нее все больше проявляется интерес к
смерти. Европейцам действительно очень понравилась выставка.
Как утверждал Э. Фром – есть в менталитете европейца нечто некрофильное. Но как массовое культурное явление некрофильское
искусство стало популярным только сейчас.
Добавим к сказанному – рост численности на Западе приверженцев различных нетрадиционных религий и культов, выставки бредовых композиций или показы не менее бредовых мод
(которые в обычной жизни использовать невозможно) – и получим предположение об очень серьезных изменениях в западном
коллективном сознании. Все это, конечно же, не может пройти
бесследно. Сегодня многие европейцы теряют представление о
своем реальном месте в мире.
Добавим к этому тот факт, что взрывное нарастание в Европе
численности мигрантов уже становится неким явлением «культуры»,
которое агрессивно проповедует самое себя как некую норму. Мигранты и представители различных социальных меньшинств активно
поддерживают «своих» на всех уровнях. Что ведет к их засилью, в
том числе и в западной культуре, которая таким образом воспроизводит взгляды и жизненные стандарты этих самых мигрантов.
На фоне происходящего уже обычные нормальные обитатели
западного мира начинают выглядеть угнетенным «меньшинством».
«Достижения» политкорректности, присущие западному миру, не
позволяют протестовать даже против засилия гомосексуалистов
и лесбиянок, против их культурной агрессии. Любые возмущения
тут же относятся к проявлениям нетерпимости. Таким образом,
политкорректность стала самой интоллерантной системой взглядов, постепенно приобретая формы «мягкой тирании». Это ведет к
тому, что воспроизводимое меньшинствами «искусство» все больше
размывает традиционные устои цивилизации Запада, вовлекая все
большее количество людей в новую систему «ценностей».
Еще один интересный момент. Поскольку одобрение эвтаназии
законодательством разных стран происходит именно в период роста
влиянии меньшинств то, видимо, – все это явления одного корня.
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Сексуальная культура меньшинств не ведет к воспроизводству
жизни, а некрофильское искусство одобряет прекращение жизни.
Вот и вылазят периодически скандалы о том, как очередной санитар в европейской больнице «помогал» уходу тех, кого он на своё
усмотрение отнес к «безнадёжным». Ну, хобби у человека такое...
Деградация западной цивилизации проявляется, в том числе,
и в падении численности белого европейского населения. А с чего
ему не падать, когда живут европейцы сегодняшним днем, лишь
для себя любимых, для получения «утончённых» удовольствий от
жизни? В точности так, как тому их учит «культура».
Поскольку мечта Украины и некоторых других стран – быстрее
стать частью Европы, то и этот аспект западной жизни нам тоже придется учитывать. И на нашу жизнь он будет влиять очень существенно.
Уже сейчас влияет. Посмотрите наше ТВ – «голубые» там популярны
как никогда. Они уже сейчас ненавязчиво пропагандируют свои «ценности». А если у нас политкорректность, как в Европе, привьется по
полной программе, то даже сказать слово против не будет возможности. Тут же отдадут под суд за «нарушение прав» и т. п.
К слову, нечто подобное уже наблюдалось в истории. Римская
Империя перед своим упадком была во многом похожа на современную Европу. И «голубизну» никто не скрывал (скорее – гордились таковой), и в Колизее любили смотреть кровавые игрища.
Та же извращенность и некрофилия. Материальный уровень тоже
был высок – прежде всего, в метрополии, естественно, где многие
бездельники сидели на «социале», как это нынче называется.
Сходство Римской Империи времен упадка и современного Запада во многом поразительно. Причем, из истории не следует вывод о том, что благополучие современного Запада должно длиться
бесконечно. Скорее наоборот.
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Аннотация к Второй книге
В следующей книге мы расскажем Вам: какие причины гибели
великих империй прошлого и не повторит ли их судьбу современная цивилизация. Почему распалась Советская империя? Как
страны мира готовятся к Апокалипсису? Зачем в США приготовили 1 миллион гробов? Какие тоталитарные секты убивают своих
прихожан? Существует ли душа? Материальны ли мысли и можно
ли мыслью и словом физически влиять на окружающий мир? Кто
такой Бог? И прежде всего – есть ли у человечества и каждого из
нас шанс на спасение? На эти и другие вопросы мы постараемся
ответить на страницах второй книги.

Науково-п оп улярне ви д а ння

Чупрій Леонід Васильович
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