
Об очередном «пророчестве» конца света в 2012 году.
Приложение к газете «Живоносный источник»

В последние несколько лет в СМИ появляются сообщения о якобы приближающемся
конце мира, который случится 21 декабря 2012 года. В Голливуде был снят фильм об
уничтожении земной цивилизации в 2012 году, эффектные сцены катастроф из
которого используются авторами многих авторских фильмов на эту тему. Даже
всероссийская государственная телерадиокомпания ВГТРК сняла на эту тему фильм с
названием «Сбудутся ли пророчества Майя». Предсказания о конце света, конечно, не
сбываются, но их авторов это не смущает. Автором очередного "пророчества" является
Голливуд и электронные СМИ, которые используют любую подходящую тему для
создания эффектного и сенсационного фильма, который бы привлекал внимание и
будоражил людей, и тем самым приносил прибыль.
Основой  нынешнего  "пророчества"  о  конце  света  в  2012  году  является  календарь,
созданный  древней  цивилизацией  майя,  возникшей  примерно  4000  лет  назад  на
полуострове  Юкатан  (Центральная  Америка),  на  территории  нынешней  Мексики,  и
просуществовавшей 3000 лет. Этот календарь «Длинный счет» охватывает период 5126
лет и начался, возможно, в 3114 году до нашей эры (то есть за 1000 лет до зарождения
этой цивилизации) и закончится 21 декабря 2012 года. Это уже пятый календарь майя,
и как считают современные исследователи, каждый календарь означал некую эпоху в
жизни  земной  цивилизации. Конец  календаря  означал  конец  очередной  цивилизации,
которая, по словам космонавта Георгия Гречко, «не оправдывала надежд» инопланетян,
и которые уничтожали очередную цивилизацию и оставляли новую.
Уничтожение  цивилизации  сопровождалось  природными  катаклизмами.  Нынешний
календарь называется «Эпоха пятого солнца», и его окончание, по мнению нынешних
прорицателей,  не  изменит  традиции  и  тоже  закончится  катаклизмами,  а  возможно,  и
полным  уничтожением  земной  жизни.  А  поскольку  мы  живем  в  21  веке,  то
«пророчества»  о  конце  света  подкрепляется  научными  данными  и  рассуждениями. В
различных  авторских  фильмах  о  конце  света  приводится  с  десяток  его  различных
научных  сценариев.  Вот  только  основные:    парад  планет,  столкновение  Земли  с
астероидом Апофиз,  планета Х  или Нибиро,  гигантская  вспышка  на  солнце  и  смена
магнитных полюсов Земли, техногенные катастрофы и т. д.   Как можно относиться к
этим сценариям конца света и пророчествам майя.
Сначала о майя. В фильме ВГТРК «Сбудутся ли пророчества майя» представлены два
взгляда  на  эту  цивилизацию,  один  взгляд    астрологов,  исследователей  древних
цивилизаций и уфологов, то есть исследователей инопланетян, пришельцев из космоса.
Эти исследователи говорят о майя с восторгом, как о великой цивилизации, имеющей
большие  научные  и  астрономические  достижения.  Например,  по  поводу  загадочного
исчезновения майя в 11 веке они говорят, что майя не исчезли, а перешли в четвертое
измерение  пространства,  хотя  пространство  имеет  три  измерения,  а  многомерные
пространства  являются  абстракцией.  Возмущаются  по  поводу  фильма Мэла  Гибсона
«Апокалипто», в котором он показал, что майя в своих величественных храмах убивали
людей,  принося  их  в  жертву  богам.  Хотя  из  истории  известно,  что  это  не  выдумка
Гибсона, так было на самом деле.
В  одном  из  фильмов  о  конце  света  в  2012  году:  «Последнее  предсказание  майя»
показаны развалины столицы майя,  города Чечевице, и  культовые  сооружения    храм
кукылькан,  источник  питьевой  воды  с  названием  «священный  синот»  и  другие.
Мексиканский  ученый,  археолог  Р. Кобос,  уже  30  лет  изучающий цивилизацию майя
говорит  о  том,  что  этот  источник  использовался майя  в  качестве могильника. В  него
сбрасывали жертву  после  того,  как  священник  в  храме  каменным  ножом  вырезал  из
груди  живого  человека  сердце  и  поднимал  его,  еще  бьющееся  и  кровавое,  с
обращением  к  богам  помиловать  народ  майя  за  такую  жертву.  Сцена
жертвоприношения показана в фильме очень трогательно и рассчитана на сочувствие
зрителей  к  этим  бедным  людям,  надеющихся  на  богов.  Ученый  никак  не
прокомментировал  эти кадры,  сказав  только,  что использование источника в  качестве



могилы  для  жертв  лишило  город  питьевой  воды  и  могло  быть  возможной  причиной
таинственного исчезновения майя из своих городов в 11 веке.
В этом фильме есть еще один эпизод, показывающий дикость цивилизации майя. Около
храма кукылькан была площадка для игры в мяч. Эта игра была священной церемонией
в  честь  бога  солнца,  и  за  ней  наблюдали  жрецы.  Игроки  должны  были  бить  мяч
коленами  и  попасть  мячом  в  одно  из  каменных  колец,  расположенных  на  стенах,
обрамлявших  площадку  с  обеих  сторон.  Команда,  первая  попавшая  в  кольцо,
выигрывала.  Эта  игра  представляла  нечто  среднее  между  нынешним  баскетболом  и
футболом, с той разницей, что капитан победившей команды отрубал голову капитану
побежденной. Это действо изображено на стенах около площадки.
Комментирующий  эти  эпизоды мексиканский исследователь цивилизации майя М. К.
Купул  говорила  о  них  без  тени  осуждения. Из  ее  комментария  следует,  что  убийство
человека на священной церемонии это уже и не убийство, а некое таинство, и к нему не
применимы  моральные  оценки.  Вот  такая  логика  у  некоторых  исследователей
цивилизации  майя,  считающих  ее  великой.  Однако  с  современной  точки  зрения,
цивилизация,  в  которой  жизнь  человека  не  имеет  ценности,  не  может  считаться
великой, поскольку в основе цивилизации лежит гуманизм. Он является основой прав
человека,  демократии  и  других  столпов,  на  которых  зиждутся  все  современные
цивилизации.
Например, те же исследователи не могут простить христианской церкви преследование
и  физическое  уничтожение  еретиков  в  средние  века,  многократно,  в  десятки  раз
преувеличивая  число  жертв  и  используя  эти  преследования  для  обвинения  церкви  в
«охоте  на  ведьм»,  то  есть  в  суеверии.  И  хотя  папа  римский  публично  покаялся  за
преследование еретиков, этот грех западной церкви считается непростительным. А вот
убийства  людей  в  храмах  майя,  по  мнению  исследователей,  совсем  даже  и  не
предосудительны,  поскольку майя  были  великой  цивилизацией,  а  на  всех  ее  деяниях
проступает облик величия. Вот такая двойная мораль исследователей.
Другой  взгляд  на  цивилизацию  майя  представлен  в  фильме  ВГТРК  учеными,
мексиканскими  и  русскими.  Их  оценка  гораздо  более  скромная.  Они  не  касаются
культовой  и  религиозной  стороны  жизни  майя  и  говорят  об  их  научных  и
астрономических  достижениях,  которые  оценивают  очень  скромно.  Например,
российский  ученый  А.  Филькенштейн  говорит,  что  с  технической,  научной  и
астрономической точки зрения, никаких особых достижений у майя не было. У них не
было  десятеричной  системы  исчисления,  и  они  пользовались  двадцатеричной,  очень
несовершенной,  их  календарь  тоже  был  несовершенный  (дословно  –  ужасный),
например, гораздо хуже египетского. Майя не знали колеса и железа, то есть не имели
повозок и орудий из железа и, следовательно, жили в каменном веке.
Почему  же  мы  в  21  веке  должны  всерьез  относиться  к  пророчествам  цивилизации
каменного века? Тем более, что в календаре майя нет прямых указаний на конец света
21 декабря 2012 года. Будет просто конец пятой эры, очередного космического цикла, а
все  остальное  является  фантазией  и  вымыслом  нынешних  толкователей  этого
календаря  и  прорицателей.  И  мексиканский  ученый,  археолог  Дон  М.  Мораллес,
говорит в фильме ВГТРК, что ничего в 2012 году не произойдет и после него наступит
2013 год.
Рассмотрим основные перечисленные выше научные данные, которыми подкрепляется
пророчество  о  конце  света  в  2012  году.  Сначала  о  так  называемом  «параде  планет»,
которым  называется  такое  расположение  планет  солнечной  системы,  когда  солнце
окажется  на  одной  линии  между  землей  и  центром  галактики.  Такое  расположение
планет  и  солнца  очень  редкое  и  происходит  один  раз  в  26  тысяч  лет.  Некоторые
исследователи считают, что в прошлый «парад» на земле начался ледниковый период,
другие, что в это время произошел переход от ниадертальцев к кроманьольцам. Но это
не более чем предположения. А на чем основано предположение об опасности такого
расположения планет и солнца?
Об  этом  в  фильме  «Последнее  предсказание  майя»  говорит  исследователь  Д.  М.
Дженкинс.  Оказавшись  на  одной  линии  между  землей  и  центром  галактики,  солнце
экранирует землю от исходящей из этого центра живой энергии и тем самым положит
конец  жизни  на  земле.  Что  это  за  энергия  такая  и  чем  он  ее  измерял,  Дженкинс  не
поясняет,  но  судя  по  всему,  он  высказал  не  только  свою,  а  распространенную  среди



исследователей точку зрения. Этот взгляд о конце света в фильме «Апокалипсис. 2009»
комментирует американский астроном из NASA, доктор Х. Гилберт. Она  говорит,  что
нет  никакой  энергии  из  центра  галактики.  Более  того,  подобное  затмение  центра
галактики  уже  случалось  в  1998  году  и  тогда  ничего  не  случилось.  И  нет  никаких
причин верить, что затмение 2012 года вызовет катастрофу.
Следующий  сценарий  связан  с  астероидом  Апофиз.  По  утверждению  космонавта  Г.
Гречко  и  астронома  С.  Барабанова,  этот  астероид  пройдет  на  очень  близком  (по
космическим  меркам)  расстоянии  от  Земли    35  тыс.  км.  только  в  2029  году,  и
астрономы смогут уточнить, на каком расстоянии от Земли он пройдет на следующем
витке, в 2036 году.
Еще  один  сценарий  конца  света,    очень  большая  и  загадочная  планета  Х.  Это
гипотетическая  планета,  путешествующая  далеко  за  пределами  солнечной  системы  и
изредка появляющаяся в ней. Она была известна астрономам майя, которые называли
ее  Нибиро  и  предсказывали  появление  в  солнечной  системе  в  2012  году.  Некоторые
ученые  считают,  что  если  она  пролетит  недалеко  (по  космическим  масштабам)  от
Земли, то своей большой массой повлияет на происходящие в ядре земли внутренние
процессы  и  вызовет  грандиозные  землетрясения,  цунами  и  наводнения
катастрофического масштаба. Но, вопервых, происходящие в ядре Земли внутренние
процессы  пока  являются  для  науки  загадкой.  И,  вовторых,  по  мнению  астрономов,
если бы такая планета существовала, то она давно была бы известна, даже астрономы
любители  могли  бы  увидеть  ее  в  свои  телескопы.  Однако  никто  ее  до  сих  пор  не
наблюдал и, следовательно, ее просто нет.
Еще один научный сценарий конца света в 2012 году связан с повышенной солнечной
активностью,  солнечной  вспышкой,  пик  которой приходится  как  раз  на  декабрь  2012
года.  Сценарий  такой.  Во  время  вспышки  из  солнца  извергается  газ,  состоящий  из
частиц  высокой  энергии.  Эти  частицы  за  несколько  часов  достигают  Земля  и
разрушают или ослабляют ее магнитное поле, выводят из строя электронные системы
управления спутниками и энергетикой и полностью разрушают энергосистемы стран и
континентов.  Поскольку  на  восстановление  энергосистем  требуются  годы,  их
разрушение приводит к техногенной катастрофе. Кроме этого разрушение магнитного
поля земли приводит к разрушению озонового слоя в атмосфере Земли и делает жизнь
на  ней  беззащитной  перед  космической  радиацией.  Прекращается  фотосинтез,
вымирают сначала растения, потом животные, наступает голод.
Насколько реалистичен такой сценарий. Участвующие в фильме «Апокалипсис. 2009»
американские  ученые  из  NASA  говорят,  что  активность  солнца  изменяется
периодически и каждые 11 лет солнце достигает пика активности, когда оно извергает
2 или 3 массовых выбросов частиц ежедневно. И это никогда не приводило ни к каким
неприятностям  для  Земли  и  ее  магнитного  поля,  и  непонятно,  почему  можно
предполагать,  что  выброс  2012  года  (которого  может  и  не  быть!)  его  разрушит  и
вызовет  последующие  неприятности.  Теоретически  предположить  это  можно,  но
вероятность этого ничтожно мала.
Все остальные  научные  сценарии  конца  света  в  2012  году  такие  же  гипотетические,
если не сказать фантастические. Более того, если внимательно смотреть эти фильмы, то
можно увидеть, что авторы фильмов сами не верят в предрекаемый ими конец света и
не  сомневаются,  что  в  2012  году  ничего  не  случится.  В  конце  каждого  фильма
выступают  ученые  с  очень  кратким  комментарием,  из  которого  следует,  что  так
называемые научные обоснования конца света оказываются или не научными (планета
Нибиро, астероид Апофиз и другие), или их вероятность ничтожно мала, практически
равна нулю. А поскольку такие фильмы люди обычно смотрят не очень внимательно,
то  этот  краткий  комментарий  ученых  ускользает  от  внимания,  и  остаются  только
поражающие  воображение  сцены  катастроф  и  гибели  целых  мегаполисов,  которыми
авторы  наполняют  свои  фильмы,  использую  кадры  голливудского  фильма  о  конце
света. Если же говорить о пророчествах Майя, то из комментария ученых следует, что
их  научные  достижения  были  очень  и  очень  скромные,  а  самих  жрецов  майя  даже
нельзя  назвать  цивилизованными  людьми.  К  тому  же  даже  эти  неосновательные
пророчества очень вольно истолкованы современными нам предсказателями.
Однако  главная  причина,  по  которой  можно  не  обращать  внимания  на  пророчества
конца света в 2012м, заключается не в отсутствии доверия к пророчествам майя и не в



псевдонаучности или малой  вероятности научных  сценариев  конца  света,  потому что
всегда  можно  сказать,  что  какаято  вероятность,  хоть  и  малая,  остается.  Главное
состоит  в  том,  что  научные  предсказания  конца  света  основаны  на  молчаливом
предположении  случайного  возникновения  всего  окружающего  мира,    галактики,
солнца,  земли  и  других  планет,  которые  вращаются  вокруг  солнца.  Само  солнце
вращается  вокруг  центра  галактики,  а  галактика  вращается  вокруг  центра
метагалактики.  И  эта  случайно  возникшая  несколько  миллиардов  лет  тому  назад
гигантская карусель бессмысленно крутится во Вселенной.
Также  молчаливо  предполагается,  что  совершенно  случайно  на  Земле  появился
растительный  и  животный  мир,  и  в  ходе  последующего  эволюционного  развития  из
какогото  животного  (обезьяны)  появился  человек.  А  если  весь  мир,  Земля  и
человечество возникли случайно, то почему бы не предположить, что так же случайно,
изза какогото астероида или вспышки на солнце Земля и жизнь на ней погибнут. Это
будет вполне научное предположение, и человечество уже тратит миллионы долларов
для защиты от, например, астероидной опасности.
Но есть  и  другая  точка  зрения  на  происхождение  мира.  Из  священного  писания  мы
знаем, что человек,  земля и жизнь на  земле возникли не случайно много миллиардов
лет назад, а были сотворены и имеют своего Творца, которым является Господь и наш
Спаситель  Иисус  Христос.  Господь  называется  Вседержителем,  потому  что  после
создания мира Он не устранился от него и не забыл Свое творение, а поддерживает его
и дает ему жизнь. Все, что делается на Земле и в космосе, происходит по Его воле, как
об этом многократно говорится  в  священном писании. И  еще из  священного писания
мы знаем, что весь мир был сотворен Богом не просто так, а для человека, и что мы Его
дети, а Он наш Отец, как мы и обращаемся к Нему в молитве: «Отче наш». И Он любит
нас, Своих детей, и все Свое творение. Ему дорог каждый человек, и Он промышляет
не только о каждом человеке, но и каждой живой душе.
Не только человек, но и малая птичка не может просто так погибнуть без Его воли, как
Он  и  сказал:  «Не  две  ли  малые  птицы  продаются  за  ассарий?  И  ни  одна  из  них  не
упадет на землю без воли Отца вашего; у вас же и волосы на голове все сочтены» (Мф.
10., 29, 30). Никто не знает и никого не интересует точное количество волос на голове.
Оно является образом всеведения Божия о человеке и обо всем мире. Господь знает о
нас больше, чем мы сами знаем о себе. А если Он все знает, все предвидит и управляет
всем, происходящим  на  земле  и  в  космосе,  так  что  не  только  один  человек  и  малая
птичка не может погибнуть без Его воли,  то как можно предположить случайную, то
есть не по Его воле происшедшую гибель человека или тем более всего человечества.
Неужели Творец нашего мира при его творении не учел какойто астероид или планету?
Или их движение не находится в Его власти? Это просто невозможно представить. Из
этого следует, что всякое предположение о случайном конце мира является абсурдным,
и все научные и иные предположения о его конце являются уделом неверующих людей
и не заслуживают серьезного рассмотрения.
Из  сказанного  не  следует,  что  жизнь  на  земле  будет  продолжаться  бесконечно.  Наш
сотворенный мир будет иметь  свой  конец,  но не  случайный,  а  происшедший по  воле
своего  Создателя.  Из  священного  писания  мы  знаем,  что  кончина  мира  связана  не  с
какимто  календарем  или  астрономическим  явлением,  а  со  Вторым  пришествием
Господа нашего Иисуса Христа. Но когда это пришествие случится, никто не знает. Сам
Господь  сказал,  что  о  дне  и  часе  окончания  мировой  истории  не  знает  никто,  даже
ангелы на Небесах.
И поэтому не следует пытаться узнать или вычислить дату кончины мира, она никому
неизвестна. В беседе со Своими учениками Господь назвал признаки Своего Второго
пришествия. Их несколько. Одним из последних и решающих признаков будет приход
антихриста, который воссядет в Иерусалимском храме и будет требовать поклонения
себе как Богу. А поскольку в настоящее время Иерусалимского храма не существует, а
его восстановление сопряжено с решением очень серьезных проблем, то говорить о
скором конце мира преждевременно.

02-11-2010. Ю. Лаптев
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