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Эту статью я обнаружил на сайте www.stoneycreeknews.com. Автор Марк Криппс (Mark
Cripps), старший редактор “Tales from the Crypt”. Оригинальное название статьи – “May
21,2011 – the end of the world” (21 мая 2011 – конец света). Само собой, я сразу кинулся
читать ее, еще бы такой заголовок! Так же и автор, получив письмо по электронной
почте, в котором сообщалось, что 21 мая 2011 состоится Судный день, не удалил его, а
принялся читать, и даже больше, провел небольшое расследование. Впрочем, не буду
забегать вперед. Сейчас узнаете все сами. Лично меня такой перенос конца света
весьма озадачил. Почему на более раннее время? Разумней было бы подстраховаться и
назначить этот день на май 2013. Ан нет, не терпится.

Я получаю не меньше 100 имейлов в день. Большинство из них абсолютно нормальные.
А вот некоторые – чистой воды лохотрон. Мне постоянно пишут таинственные
незнакомки, якобы наткнувшиеся на мой профиль в Интернете в поисках вечной любви.
Почти ежедневно мне приходят имейлы от желающих прорекламировать щенков
йоркширского терьера или английского бульдога. Они интересуются, можно ли оплатить
рекламу кредитной картой. Это африканский лохотрон. Примерно раз в неделю я
получаю сообщение, что выиграл большую сумму денег в какой-то там
Интернет-лотерее. Вот повезло-то! Столько мошенников, и так мало времени. Удалить,
удалить, удалить, удалить.
Однако на прошлой неделе я получил имейл, который зацепил мое внимание. Тема
письма гласила – 21 мая 2011 – Судный день. Сработало журналистское любопытство, я
захотел узнать больше.
Итак, я принялся читать имейл, посланный от имени христианского радио- и
телеведущего из США Гарольда Кэмпинга (Harold Camping). В нем говорилось, что Бог
начнет уничтожать нашу планету и вселенную посредством всемирного землетрясения
21 мая 2011 года. Это как раз через три дня после того, как мне исполнится 44, и прямо
в середине празднования дня королевы Виктории. Неужели Бог разрушит Землю в
праздник?

1/3

Конец света переносится на май 2011
Автор: Администратор
21.12.2010 22:12 -

Согласно Кэмпингу, 200 миллионов человек вознесутся на небеса. Ну, а так как
население Земли составляет где-то 6, 8 миллиардов, большинству эта участь не светит.
Тем, кого милость Господня обойдет стороной, предстоит пережить ужасающий ад –
пять месяцев в страданиях, нужде и горе.
21 октября 2011 Кэмпинг предсказывает тотальное уничтожение нашей планеты и
космоса огнем, за которым последует сотворение новых Небес и Земли для тех, кого Бог
оставил в живых.
Заинтригованный сим жутким предсказанием, я решил выяснить, что представляет
собой этот Кэмпинг. Как оказалось, он уже обещал конец света в сентябре 1994 года. И
то и другое его предсказание базируется на математической системе, разработанной им
же для интерпретации пророчеств, скрытых в Библии. Впрочем, подобные вещи
практиковались и практикуются многими.
Апокалиптические пророчества обычное дело в религиозных доктринах.
Последователи календаря Майя верят, что мир закончится в 2012 году. Христианство,
Иудаизм и Ислам тоже учат, что когда-нибудь наступит конец света. Когда-нибудь?
Такое предсказание и мне по силам. Только задумайтесь, в какое время мы живем. Как
долго еще наша планета будет мириться с тем, что мы делаем с ней?
Ну, а поскольку жить осталось чуть больше полугода, я захотел узнать побольше о
грядущем конце света и отправился на веб-сайт Кэмпинга
http://worldwide.familyradio.org/ru/. Там я прочел, что повсеместное распространение
гомосексуализма и однополых браков – это знак, посылаемый миру Господом, дабы
предупредить нас, что мы на пороге Судного дня.
Кроме того, Кэмпинг считает, что образование государства Израиль в 1948 году
является реализацией библейского пророчества, указывающего на то, что конец света
очень близко.
Ну, что ж. Все ясно. Я закрыл страницу. Того, кто изрыгает столько ненависти, не стоит
принимать серьезно. Имейл отправился в удаленные.
А что если так же и Бог возьмет да и нажмет кнопку delete в мае 2011?
Предсказателей конца света немерено, даты Судного дня не успевают сменяться, а мы
все еще здесь. И даже если концу света суждено случиться, как обещает Кэмпинг, пусть
будет так. Я думаю, это не помешает мне закатить грандиозную вечеринку и не испортит
празднование дня Виктории.
Как говорится, помирать – так с музыкой!
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