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ВСЕМУ ЕСТЬ КОНЕЦ.

Сколько было случаев, когда 
объявлялась конкретная дата 
конца света. И люди ждали…

Как говорят, что всему прихо-
дит конец света. Тухнут звезды, 
исчезают галактики, высыхают 
океаны. Практически во всех 
религиях есть те или иные вари-
анты описания конца света. На-
пример, в религиозных текстах 
древних индейцев говорится о 
трехкратном измерении Вселен-
ной во время каждого мирового 
периода, называемого кальпой. 
Сначала идет созидание и ста-
новление Вселенной, потом ее 
длительное существование, ко-
торое заканчивается разруше-
нием. Если верить индийцам, до 
конца света еще около 400 тысяч 
лет. 

Хотя с древних времен рели-
гии народов мира трактовали 
конец света по-разному, в опи-
саниях последних дней чело-
вечества есть много схожего, 
особенно это касается картины 
огненной гибели мира. У индий-
цев, когда гибнет мир, Вселенная 
наполняется жаром, все расплы-
вается, земля без травы и дере-
вьев становится голой как спи-
на черепахи. У буддистов конец 
света происходит, когда миром 
овладевает огонь, а воды всех 
источников полностью испаря-
ются. Упоминание о вселенском 
пожаре есть и во многих мифах 
индейцев Южной Америки.

У христиан главным образом 
«Откровение Святого Иоанна 
Богослова» содержит проро-
чества о конце света, о борьбе 
между Христом и антихристом, 
«Страшном суде». Откровение 
на греческий переводится как 
Апокалипсис. Поэтому слово 
«апокалипсис» стало синонимом 
конца света или небывалой гло-
бальной катастрофы.

Согласно откровению, перед 
концом света человечество будет 
страдать от стихийных бедствий, 
засухи, голода и эпидемий. Затем 
состоится пришествие антихри-
ста, который будет править три 
с половиной года. В первый год 
его правления весь мир охватят 
лютые морозы, замерзнут це-
лые моря. Завершится это смер-
тельное правление катастрофой 
планетарного масштаба, когда 
упадут звезды, померкнут солн-
це и луна, распадутся земля, во-
да и воздух. Далее произойдет 
свержение сатаны, воскрешение 
мертвых и Страшный суд для 

каждого человека. Иоанн Бого-
слов говорит о том, что после 
первых жутких картин разруше-
ний, смертей и битв ему после-
довало видение новой земли и 
нового неба.

Надо отметить, что во многих 
религиях после катастрофиче-
ского конца света мир возрож-
дается вновь. Что скрывается 
за картинами разрушения мира 
и его возрождения? Какая-то 
очень древняя информация о 
регулярно происходящих на 
Земле глобальных катастрофах, 
уничтожающих цивилизации и 
преобразующих лик планеты? 
Может, поэтому нас так трево-
жит конец света. Раз страх перед 
ним уже давно заложен в нашей 
генетической памяти.

ЗЕМЛЯ ЖИВАЯ?!

Шесть тысяч лет назад вели-
кий Гермес Трисмегист в «Из-
умрудной скрижали» писал: 
«…С самых отдаленных высот 
неба нисходит беспрерывно все-
мирный Дух, неиссякаемый ис-
точник света и огня, который, 
пройдя все сферы небесные и 
оказавшись постепенно конден-
сированным, постоянно при-
текает к Земле. Это – вдыхание. 
Точно такое же воздействие 
центра огня земного Солнца. От 
Земли поднимается постоянная 
эманация, стремящаяся очи-
стить ее от скопившихся нечи-
стот. Это – выдыхание».

Эти слова долгое время ка-
зались всем лишь поэтической 
фантазией, однако в послед-нее 
время все больше ученых при-
ходят к заключению, что наша 
Земля на самом деле живой орга-
низм. Она осуществляет энерго-
обмен с космосом, поглощая его 
живительную энергию и выде-
ляя свою избыточную внутрен-
нюю энергию. 

На нашей планете есть энер-
гетические сетки. Ученые заме-
ряли электромагнитные показа-
тели в этих зонах. Оказалось, что  
в зависимости от расположения 
Луны и планет, ряда других кос-
моземных  факторов зоны как 
бы « закрываются» и «откры-
ваются». Данный процесс ис-
следователи назвали «дыханием 
Земли». При дальнейшем его из-
учении выяснилось, что в боль-
ших мегаполисах это «дыхание» 
напоминает одышку астматика, 
а вот в чистых местах (горах, 
лесах) оно становится ровным, 

глубоким и ритмичным. Так вы-
яснилось, что наша Земля, как и 
все живые существа, дышит.

При дальнейшем изучении 
«дыхания Земли» удалось уста-
новить просто фантастические 
факты. Например, в марте 1997 
года, когда рядом с планетой по-
явилась комета Хейла-Боппа, пе-
риод «дыхания» планеты сокра-
тился с обычных 30 – 40 минут 
до одной. Земля словно перепу-
галась и задышала «как загнан-
ная лошадь». Этот «испуг» пла-
неты отразился и на людях: у 
многих обострились хрониче-
ские болезни, участились вызо-
вы скорой помощи.

По мнению ученых, растения 
и животные являются органами 
чувств Земли, своеобразными ее 
глазами и ушами, помогающи-
ми ей воспринимать энергию и 
информацию, по-ступающую из 
Космоса.  Земля не только пре-
красно знает о существовании 
человека, но и управляет чело-
вечеством. Если разумные су-
щества «перегибают палку», на-
нося ей существенный вред, она 
устраивает мировые катастрофы 
наподобие Всемирного потопа.

Но, человек не стал жить в 
гармонии с природой, он стал 
разрушать все вокруг себя, унич-
тожать леса и животных, загряз-
нять моря и реки. 

Ученые в последние годы 
отмечают нарастание сейсми-
ческой и вулканической ак-
тивности, причем, по прогнозам, 
максимум ее придется на период 
с 2012 по 2015 год. При этом  в 
2012 – 2013 годах ожидается со-

впадение макси-
мумов циклов сол-
нечной активности 
как минимум трех 
порядков (11-лет-
ний, 100-летний и 
300-летний циклы), 
а это приведет к 
с в о е о б р а з н о м у 
энергетическому 
резонансу. А также, 
что за последние 40 
лет скорость и мас-
штабы энергетиче-
ских процессов в 
ядре Земли возрос-
ли в пять раз и не 
собираются на этом 
останавливаться.

Как видно из прогноза ученых, 
в ближайшие три года сильные 
землетрясения могут произойти 
в густонаселенных и промыш-
ленно развитых странах, такие 
как США, Япония, Китай, Ин-
дия, страны Европы. А какие 
масштабные бедствия обрушит-
ся на страны, где их трагические 
последствия могут усилиться за 
счет разрушения АЭС и химиче-
ских производств.

А что будет в России? По про-
гнозам ученых, окажутся не за-
тронуты сейсмической и вул-
канической активностью зоны 
стабильных в тектоническом 
отношении платформ, а это вся 
центральная и северная часть 
России. Хотя и у нас к зоне по-
тенциальной сейсмической опас-
ности ученые относят весьма зна-
чительные территории - Дальний 
восток, Курилы, Прибайкалье, 
алтай, Дагестан.

В стабильных платформенных 
областях России можно не опа-
саться землетрясений. Ученые не 
исключают, что здесь могут про-
явиться другие стихийные бед-
ствия - наводнения, засухи, ура-
ганы.

По мнению ясновидящих и 
экстрасенсов, что землетрясения 
будут происходить в районах, где 
их никогда не было. Возможно, 
это будут отголоски землетрясе-
ний, которые будут происходить 
на окраинах платформ, вспом-
ните, что в свое время и Москву 
слегка тряхнуло, когда подземная 
стихия сотрясла Румынию.

Продолжение следует....

Архивные материалы.


