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– Мария, выскажите компетентное 
мнение: действительно происходит что-
то страшное или мы имеем дело с «эф-
фектом интернета», когда мгновенное 
распространение и широкая доступ-
ность новостей вызывает цепную реак-
цию?

– Как мне кажется, все это в значи-
тельной степени действительно след-
ствие интернета. Массовая гибель жи-
вотных случается в природе не так уж 
редко. Однако развившиеся в послед-
нее время связи, тот же интернет, дали 
возможность людям охватывать огром-
ный поток фактов, делать неожидан-
ные выводы и широко эти выводы рас-
пространять. Думаю, что сейчас ничего 
экстраординарного не происходит.

– Но широта географии… И потом, как 
не верить собственным глазам? Пять ты-
сяч дроздов… в одночасье! Странно. По-
чему же они летят, а потом вдруг пада-
ют? И прямо на дорогу.

– Все-таки по-настоящему массо-
вая гибель птиц была только в Аме-
рике. И не дроздов, а краснокры-
лых трупиалов. Освещай это событие 
профессионалы-орнитологи, они ни-
когда бы не допустили подобной ого-

ворки! А разобравшись, специалисты 
предполагают вполне «земные» при-
чины случившегося. Более того, как я 
уже говорила, подобные случаи неу-
никальны и существует даже сложив-
шаяся статистика причин: отравления, 
эпидемии, потеря ориентации в про-
странстве…

– Проявлю настойчивость: Америка, 
Турция, Италия, Швеция, Румыния. Вы 
настаиваете на том, что это не очеред-
ной признак, как некоторые пишут, ско-
рого апокалипсиса?

– Ну, вот вспомним того же Хичко-
ка – то, что его вдохновило. Ничего 
страшного тогда не случилось. Если бы 
не великий мастер, никто бы даже и не 
вспоминал. Вот и сейчас не случится. Я 
считаю, что наблюдаемые в мире слу-
чаи между собой не связаны. Разве что 
интернетом и паникой. Я уже перечис-
лила возможные причины. Среди них 
нет ничего мистического и необъясни-
мого. Обратите внимание, что сюда уже 
плюсуют и гибель рыб, и другие, еще 
более далекие факты.

– Хорошо, не будем поддаваться ми-
стике. Но в анализах трупов птиц спе-

циалисты не могут выявить ни химиче-
ские, ни биологические причины смер-
ти. Почему?

– А из этого просто следует, что при-
чины гибели были другие. Но не надо 
сразу делать каких-то ненаучных выво-
дов. Птицы подвержены и потере ори-
ентации, и стрессам, в этом нет ничего 
сверхъестественного.

– Получается, что в век адронного кол-
лайдера и полетов в межзвездное про-
странство ученые еще многое не пони-
мают и не знают про воробьев, чирика-
ющих на подоконнике? 

– Хм… Место для загадок есть всег-
да. Более того, было достаточно слу-
чаев, когда установить точные причи-
ны массовой гибели животных уче-
ным так не удалось. Орнитология 
– это сложная дисциплина, требую-
щая большой, кропотливой работы. И 
в институтах, и главным образом в по-
левых условиях. Формат нашей бесе-
ды не позволяет мне подробно расска-
зать об этой работе. Но такой рассказ 
отучил бы многих «знатоков» рассу-
ждать о «птичках». Словом, как про-
фессионал просто успокою читателей: 
если что и предвещает апокалипсис, то 
точно не явления, о которых мы сей-
час говорим. 

– Надеюсь, что вы правы и повода про-
должить этот разговор в ближайшее вре-
мя не появится.

Беседовал Сергей Назаров

«Если что и предвещает апокалипсис, 
то точно не птицы»
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Массовая гибель птиц, природные катастрофы и 
прочие подобные события убеждают многих, 
что конец света вот-вот настанет. На основании 

предсказаний прорицателей и всевозможных «календа-
рей майя» называются точные его даты. Часто при этом 
ссылаются и на Библию. Но главная книга христиан-
ства прямо запрещает предаваться таким гаданиям.

В начале 1990-х приходит ко мне друг – упертый бап-
тист – и со страшными глазами показывает свою кепку. 
Он попал под дождь, и на кепке потеки желтоватой грязи.

– Все, сера с неба пошла, – говорит прерывающимся 
голосом. – Конец света скоро.

Я был удивлен: парень прекрасно знал Библию и как 
баптист толковал все, что там сказано, буквально. Но 
ведь льющаяся с неба сера – это не из «Откровения Ио-
анна Богослова», называемого чаще «Апокалипсисом», 
где говорится о последних временах. Это из «Книги 
Бытия», где описывается страшная участь Содома и Го-
морры. Конечно, содома в современном мире хоть от-
бавляй, но если уж следовать букве Писания, Господь 
уничтожил город нечестивцев не одной льющейся с 
неба серой – был еще и огонь. Правда, сера фигурирует 
и в «Откровении», но в виде дыма, идущего из ноздрей 
коней всадников Апокалипсиса.

Но сера – это еще ерунда, люди часто соблазнялись 
этим образом, например видя вокруг весенних луж жел-

тые разводы (это всего лишь сосновая пыльца). Иной 
раз казалось, что «знаки апокалипсиса» проявляются 
совершенно очевидно. Как с пресловутым «числом зве-
ря» – 666. «Зверем»-антихристом объявляли множе-
ство одиозных исторических персонажей от Нерона до 
Ленина. И действительно нумерологические выкладки 
из их имен в разных вариантах дают то самое число. Но 
конец света вместе с ними не пришел. Потому попыт-
ки толкования апокалипсиса – дело опасное. При же-
лании приметы конца света можно извлечь из любого 
времени.

«Третий ангел вострубил, и упала с неба большая 
звезда, горящая подобно светильнику, и пала на третью 
часть рек и на источники вод. Имя сей звезде — полынь; 
и третья часть вод сделалась полынью, и многие из лю-
дей умерли от вод, потому что стали они горьки». По-
сле чернобыльской катастрофы (чернобыльник – дру-
гое название полыни) многим казалось, что это проро-
чество стало яснее ясного. Но после 1986 года конца 
света опять не было.

И так всегда, с момента распятия Христа. А ведь Он 
сказал: «О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ан-
гелы небесные, ни Сын, но только Отец». Отсюда сле-
дует, что называть точные даты конца света – значит 
совершать грех. «Не ваше дело знать времена или сро-
ки, которые Отец положил в Своей власти», – сказано в 
«Деяниях апостолов». Однако соблазн слишком велик, 
и за прошедшие два тысячелетия таких времен и сроков 
названо множество. Особенно обилен на это был про-

шлый век, но и нынешний, похоже, ему не уступит. 
Интересно, что обосновывают эти «концы» самыми 

разными причинами – от техногенных катастроф до ак-
туального нынче «календаря майя» («НВ» уже не раз 
писало о беспочвенности этой гипотезы), но при этом 
всегда пользуются образами «Апокалипсиса». Даже не-
верующие суеверы. И очень авторитетно убеждают, что 
в этой книге совершенно точно предсказаны то китай-
ское нашествие, то ядерная война, то агрессия иноплане-
тян. Или те же птичьи падежи и природные катастрофы 
– тренд вульгарной апокалиптики последнего времени.

Несомненно, конец света будет. Собственно, он на-
чался сразу после Воскресения Спасителя. И когда он 
придет, символы «Апокалипсиса» станут очевидны. 
Это будет момент истины и Страшного суда для чело-
вечества. Но настанет он неожиданно, не среди неста-
бильности и ужасов смуты, а в довольстве и спокой-
ствии «рая на земле»: «День Господень так придет, как 
тать ночью. Ибо, когда будут говорить: «мир и безопас-
ность», тогда внезапно постигнет их пагуба», – говорит 
апостол. Будут, наверное, и войны, и природные ката-
строфы, но потом. А сначала должна исполниться мера 
беззакония, построен прекрасный мультикультурный 
и толерантный новый мир, где комфортно будет жить 
любому грешнику. Так что по крайней мере ясно, что 
антихрист придет в глобальном государстве.

Впрочем, это мое сугубо частное богословское мне-
ние. Я запросто могу ошибиться, и конец света может 
наступать прямо сейчас. 

по пунктам

Семь «признаков»
конца света
Согласно тексту индейского народа майя из городища 
Тортугеро, 21 (или 23-го) декабря 2012 года закончит-
ся нынешний космический период, который начал-
ся в сентябре 3114 года до нашей эры. До этого, по вер-
сии майя, Вселенная уже пережила четыре аналогич-
ных цикла. И хотя известно, что в конце предыдуще-
го майянского цикла никаких катастроф не случилось, 
отталкиваясь от этой версии, многие земляне склонны 
искать предвестия конца света в природных катаклиз-
мах и экономических потрясениях, в событиях между-
народной жизни и общем состоянии общества. И под-
крепляют эти поиски толкованиями Библии.

1. Погодные аномалии. Начиная с конца 1980-х годов за-
падные ученые пугают нас глобальным потеплением. Кри-
тики объявляют эту теорию выдумкой «международной 
научной мафии», которая якобы хочет ввести глобальный 
экологический контроль и сдержать бурный рост Китая и 
Индии. Но, как бы то ни было, климат на планете действи-
тельно меняется, становясь все более шатким – за экстре-
мально холодной зимой теперь следует небывало жаркое 
лето. Каждый день мы узнаем, что где-то в мире произошло 
новое землетрясение или потоп. Скажем, на днях под воду 
ушли целые города в Австралии и Бразилии, а летом жите-
ли Центральной России задыхались в дыму лесных пожа-
ров. Вы все еще не верите в реальность климатических пе-
ремен? Тогда посмотрите в окно – Петербург давно не знал 
таких снежных зим!

2. Рост активности Земли и Солнца. В последние годы 
Земля, как утверждают ученые, приходит в движение. Зем-
летрясения в разных частях света происходят с невидан-
ной регулярностью. Растет и вулканическая активность 
– одним из героев прошлого года стал исландский вулкан 
с труднопроизносимым названием Эйяфлатлайокудль, а в 
этом году его вполне может затмить проснувшаяся в Ита-
лии Этна. Некоторые ученые пугают тем, что уже скоро 
произойдет смена полюсов Земли, то есть северный и юж-
ный полюс сместятся в какие-то другие места. Это приве-
дет к целой серии катаклизмов – цунами, ураганам, земле-
трясениям и невиданным наводнениям вплоть до всемир-
ного потопа. Параллельно возрастает солнечная актив-
ность – вспышки на Солнце приводят к огромным выбро-
сам энергии, что влияет на поведение людей и целых наро-
дов. Все это вместе склонные к мистике люди трактуют как 
верный признак приближающегося конца света.

3. Глобализация. Согласно распространенным толкова-
ниям «Откровения Иоанна Богослова», перед концом света 
мир объединится в одно большое государство, во главе ко-
торого встанет антихрист. Но власть его продлится недол-
го, не больше трех лет, после чего на Землю вернется Иисус 
Христос и устроит Страшный суд над всеми живыми и мерт-
выми. Глобализация – реальность сегодняшнего дня. Усред-
ненные «международные стандарты» приводят к стиранию 
национальных, культурных и даже религиозных различий. 
Единый мировой рынок уже сложился, общее информаци-
онное поле – тоже. Осталось создать лишь наднациональные 
политические органы, и этот процесс уже запущен.

4. Ядерный апокалипсис. Концу света, согласно «Откро-
вению», будет предшествовать «Битва конца». Причем в 
«Апокалипсисе» есть место, где, по мнению некоторых тол-
кователей, описан ядерный взрыв. На первый взгляд боль-
шой войны – тем более с применением атомного оружия 
– сегодня никто не хочет. Все же политики в большинстве 
своем прагматики, а не самоубийцы. К тому же ушла в про-
шлое холодная война между США и СССР, когда мир не-
сколько раз оказывался на пороге «ядерного Армагеддона». 
Но расслабляться не стоит – сегодня ядерные технологии 
стали доступны не только богатым, но и бедным странам. 
А геополитические противоречия после краха биполяр-
ного мира лишь обострились. На Корейском полуострове 
вот-вот вспыхнет конфликт, в Пакистане власть могут за-
хватить экстремисты, готовые покарать Индию за «роман с 
Западом», а Израиль и Иран готовы сойтись в смертельной 
схватке. У всех этих стран уже есть ядерное оружие. 

5. Мировой финансовый кризис. Некоторые считают, что, 
согласно последней книге Нового Завета, перед вторым при-
шествием Иисуса Христа купцы (читай – банкиры) станут 
истинными правителями мира. В книге пророчеств есть пас-
саж, который при известной фантазии можно считать описа-
нием экономических бедствий, когда купцы не смогут боль-
ше продавать свои товары. Чем не сегодняшняя «великая де-
прессия» в масштабах всей Земли? Впрочем, пока мировой 
финансовый кризис больше похож на медийную страшилку 
для обывателей, чем на реальное бедствие. Но ведь мир пока 
пережил лишь первую, не самую сильную «волну». И хотя 
мировые лидеры, как шаманы, заклинают экономику фраза-
ми о «выходе из рецессии» на саммитах G20, эксперты про-
гнозируют новые потрясения на глобальных рынках. 

 6. Распространение сект, мистики и оккультизма. В «От-
кровении Иоанна Богослова» многократно подчеркивается, 
что перед концом света мир наводнят всевозможные лжепро-
роки, сбивающие людей с пути истинного. Тоталитарные сек-
ты, магия, оккультизм, всевозможные гадалки и экстрасен-
сы – ярчайшая примета нашего времени. Историй о том, как 
люди бросали семью и работу ради какой-нибудь секты, – ты-
сячи. И если люди XIX столетия поклонялись Разуму, Науке 
и Технике, то сегодня человечество, разочаровавшись за XX 
век в «религии прогресса», ударилось в духовно-мистические 
искания. В мире набирает силу движение «нью-эйдж» – по-
пытка создать единую мировую религию, некий мистический 
винегрет из самых экзотических верований. 

7. Падение морали. Из «Апокалипсиса» следует, что в 
«последние времена» человечество ждет небывалый упадок 
морали. В мире иссякнет любовь, дети перестанут слушаться 
родителей, люди потеряют веру в Бога, разучатся сострадать 
и помогать ближним. Зато сребролюбие, воровство и блуд 
расцветут пышным цветом. Конечно, человеческая природа 
за прошедшие столетия не слишком изменилась. Во все вре-
мена хватало своих грешников и праведников. Насторажи-
вает другое – сегодня стало считаться нормой то, что раньше 
осуждалось: гомосексуальные браки, эвтаназия и так далее.

хроника
1 января. США, Арканзас. Погибли по-
рядка 5000 красноплечих черных трупиа-
лов. Предполагаемая причина – новогодние 
фейерверки.
2 января. США, Луизиана. Погибли около 
500 черных дроздов. Предполагаемая причи-
на – потеря пространственной ориентации.
2 января. США, Коннектикут. Погибли 300 
галок. Предполагаемая причина – потеря 
пространственной ориентации.
3 января. США, Кентукки. Погибли 300 ма-
линовок и скворцов. Предполагаемая при-
чина – новогодние фейерверки.
6 января. Швеция, Фальчепинг. Погибли 
120 галок. Гибель из-за внешних поврежде-
ний неясной причины.
7 января. Италия, Фаэнца. Погибли 500 
горлиц. Химическое отравление (рядом хи-
мический завод).
8 января. Канада, Квебек. Погибли 100 го-
лубей. Причина не установлена.
11 января. Турция, Бурса. Погибли 300 
скворцов. Причина – столкновение с пото-
ком автопоездов.
11 января. Австралия, Эсперанс. Тоталь-
ная гибель птиц. Причина не установлена.
11 января. США, Техас. Погибли 500 птиц 
разных видов. Причина не выявлена.
12 января. Румыния, Констанца. Погибли 
500 скворцов. Причина – алкогольное отрав-
ление отходами виноделия.
12 января. США, Калифорния. Погибли 
500 птиц разных видов. Причина не установ-
лена (внешних повреждений не обнаружено).

богословие

Не наше дело знать времена или сроки

Новый год начался с ужасных картин. Несколько случаев массовой гибели 
птиц в разных уголках мира невольно воскресили в памяти фильм ужасов 
Хичкока – «Птицы». Кстати, немногие знают, что события, показанные в той 
картине, навеяны реальными обстоятельствами вековой давности. А что ду-
мают о последних зловещих событиях, в которых некоторые видят очеред-
ное предвестие грядущего апокалипсиса, специалисты-орнитологи?
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В этом, наверное, смысл слов о том, что точное время ни-
кому не известно: считающие себя христианами должны 
постоянно духовно бдеть, чтобы в каждый момент быть 
готовыми предстать перед высшим Судией.

Павел Виноградов, редактор отдела социальных проблем «НВ»


