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Можно ли в наше время написать такую книгу, каких ещё не видел свет? Да? Или нет? С одной стороны,
любая книга защищена авторскими правами и, как таковая, считается уникальной. Но, в то же время, все сюжеты уже были в «веках бывших до нас». Так говорит один
из мудрейших людей когда-либо живших на Земле - Соломон. И всё же некоторые книги запрещены. Соответственно, такие книги являются «запретным плодом», а,
частенько и дефицитом. Если задаться понятным в таком случае вопросом: какие книги бывают запрещены и
почему, то выясняется незамысловатое положение, что
кроме взаимной подрывной деятельности конкурирующих государств, практически везде, запрещены книги об
истинном смысле жизни человека на этой планете. Вместо этого, человеку подсовываются различные суррогаты,
с целью «использования его в своих целях». Хотя, зачастую, люди и сами «обманываться рады», но это уже, как
говорится, совсем другая история.
В этой книге я хочу рассказать людям правду. Для
простоты понимания, я не затрагиваю никаких духовных
или душевных аспектов мира. Никак не затрагиваю тему
ангелов или бесов, сверхъестественных сил, чудес и тому
подобное. Только вполне себе объективная диалектика.

ИЩЕШЬ ЛИ ТЫ ПРАВДУ? ХОЧЕШЬ ЛИ
ТЫ ЕЁ ЗНАТЬ? ВОЗМОЖНО, ЭТО ТВОЙ
ПОСЛЕДНИЙ ШАНС!

Оглавление
Введение
Догадка
Начало.
Ещё раз о Смысле Жизни
Откровение
Ещё раз о Торе
Троица.
Святой Дух и Церковь
Последние Времена
Конец книги.

5
16
18
27
30
44
65
86
89
94

Введение
Неоднократно приходилось сталкиваться с неприятием данной темы к серьёзному изучению. Одни говорят:
«религия - это пропаганда для управления народом, которая, в настоящее время, к тому же, уже не актуальна. Мы
даже не хотим тратить своё драгоценное время на пустое
занятие. Тем более что имеется научная критика писаний, доказывающая неправоту библии и там приведены
верные аргументы. В частности, имея в виду кости динозавров». Другие называют себя верующими и уверяют,
что даже самые основные моральные понятия, такие как
«хорошо» и «плохо», например, берут своё начало из религии. Соответственно, у последних логика такова: «Вся
теория вопроса открыта тысячелетия тому назад и, если
кто пытается критиковать библию, тот отрицает и самого
Бога. Без Бога нет и морали, а, без морали жить нельзя,
ибо, невозможно всё измерить только прибылью».
Никому и голову не приходит простая мысль о том,
что альтернативная точка зрения на Церковь, например,
может в принципе быть истиной, правдивой и полезной.
Да-да, самое главное: именно быть практически полезной и ценной. А ещё то, что критика библии не является
автоматическим отрицанием Бога. Это неверная логика.
Иисус, кстати, занимался критикой и книжников, и фарисеев. Конечно, мне тоже приходилось встречаться со
«Свидетелями Иеговы» и с другими деструктивными сектами. Любому здравомыслящему человеку понятно, что
все секты - это не просто такие же пропагандисты, преследующие свои материальные и политические цели, но,
они гораздо хуже уже устоявшихся религий, потому, что
классические религии проверены веками, а секты - нет.
Люди боятся, что случайный человек, заговоривший с
Yesh ua @Ha Mashi ac h. uk
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ними о Боге, скорее всего какой-то очередной сектант.
И вот, эти вышеприведённые аргументы отсекают
всех потенциальных читателей от погружения в тему. А
между тем, я просто уверяю вас, что если вы прочтёте
данную книгу, то, возможно, у вас откроются глаза и вы
увидите достойный, настоящий путь для вашей жизни, с
реальными смыслами. Осмысленно, нужно сказать, прочтёте. Сам факт существования многих критиков Церкви, некоторые из которых являются гениальными людьми в плане личных способностей, наталкивает на мысль
о том, что в писаниях имеются не стыковки. Вспомните
Яна Гуса и его знаменитую фразу: «о, святая простота»!
Это было связано с вопросом права продаж Церковью
индульгенций, то есть прощение грехов, уже в веке сем. И
многие другие примеры, накопленные за века. Я просто
не хочу перечислять имена и фамилии.
Но каждый серьёзно относящийся к основам своей духовности человек должен спросить себя простой
вопрос: «действительно ли я верю во все догматы и предания Церкви»? Ведь нельзя же верить наполовину или
выборочно! Или можно? Или может всё-таки бывают
неточности в церковных преданиях? Напоминаю, что в
Риме до сих пор стоит Триумфальная Арка, построенная в часть победы Константина над Максенцием. Та самая! Нетрудно догадаться, что этот артефакт является, по
совместительству, оригинальным историческим документом. Константин, это первый император, уверовавший во
Христа, как гласит легенда. Это он создал все церковные
институты, включая первый вселенский собор. Это как
если бы кто нашёл оригинальные скрижали Моисея, для
иудеев! Там, на этой арке начертаны символы, прочитав
которые мы сможем узнать то, что на самом деле проис-
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ходило в тот момент истории. Если вы действительно хотите серьёзно разобраться в вопросах своей духовности,
то не обходите этот вопрос стороной! Уверяю, там есть
на что посмотреть и о чём подумать! Подробней в главе:
«Константин», в книге: «Евангелие от Константина».
Так вот, смысл данной книги сводится к тому, что
Иисус, на самом деле проповедовал не то, что император
Константин, потом предложил своим подданным в качестве религии. Кроме массы всяких не стыковок в религии
Троицы имеются и личные мотивы отцов основателей,
ибо, Константин не может быть «царём-помазанником».
Константин не лучше Иисуса и, если бы уже сейчас, в
этом веке, вообще было возможно установить праведное
царство, то именно Иисус и возглавил бы его. Что вытекает из данного заявления вкратце описано ниже в виде
версии следствия. Каждый из читателей может проанализировать и, конечно, проработать все детали самостоятельно. Я только предлагаю общую идею, ибо, если обо
всём говорить подробно, то и самому миру не вместить
бы написанных книг. Так что, у каждого будет огромный участок самостоятельного интеллектуального труда.
И последнее, но, немаловажное, я не призываю никого
объединяться ни в какие общества, коллективы или церкви. Хватит уже сект! Хватит церковных организаций! Хватит религий! Как раз, наоборот, по моему мнению, только самостоятельно мыслящий и действующий человек и
может потенциально быть нужным Богу. Рабочих биологических роботов-муравьёв теоретически можно размножить миллионами и запрограммировать на выполнение
любых инструкций. Для Бога, в этом месте, нет никаких
сложностей. А, вот полноценного друга и единомышленника можно получить только при обоюдном добровольС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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ном согласии. Для этого Бог и дал человеку полную свободу! Именно этого согласия Бог от нас и ждёт. Согласия
не на словах, а на деле. Это и есть тот самый завет - договор. Он не бывает ни новым, ни ветхим. Он один единственный, изменить его невозможно и многие его уже
исполнили. Поэтому будем внимательными, чтобы нам
не оказаться потом во тьме внешней. Ибо, приглашают
всех, и только конкретно от каждого из нас зависит, с какой стороны дверей он окажется!
Всякий человек, рождённый в этот мир, неизбежно сталкивается с проблемой поиска смысла собственной
жизни. Вопрос этот шире и глубже, чем может показаться
сначала. С одной стороны, бессмысленная жизнь сродни смерти. С другой стороны, применение своих врождённых талантов для достижения власти и богатства, не
может быть смыслом жизни. По сути, карьера - это часть
процесса приобретения средств на своё проживание,
можно сказать, пропитание, если просто. При этом, всем
давно известно, что мы «едим, чтобы жить», а, не наоборот. Стало быть, заработав себе достаточно для пропитания, остальное время можно посвятить процессу самой
жизни, что бы это не значило. Вот, в этой-то части жизни
и скрывается её главный смысл. Его только нужно найти
и у каждого он свой.
На пути отыскивания реального смысла, человеку
придётся сталкиваться и с государственной пропагандой,
и с искажением понятий. С религиями и сектами. А, также, каждый человек сталкивается и с эмоциональными
химическими реакциями в собственной нервной системе, для купирования которых потребуется серьёзное напряжение собственных сил. Однако, вся эта работа, очевидно, не является конечным смыслом человеческого
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существования, а, только лишь некая «обязательная программа», исполнив которую человек снова встречает тот
же самый вопрос: «зачем всё это»? Версию о том, что конкретного и общего для всех смысла у жизни как бы и нет,
ну, разве что именно сам процесс жизни, любой человек, поразмыслив, непременно отбросит. Ну, представьте
себе, вы ходите на работу целый месяц, а, когда приходит
день зарплаты, вы боссу и говорите: «А, денег не нужно.
Я работаю ради самого процесса работы»! Нет, конечно, так не бывает! Уточню, что под «жизнью», имеется
в виду жизнь истинная, вечная, та, которая невозможна
без трезвого разума, без истинной любви, без Бога. Такая
жизнь, конечно, не может не иметь своих целей, просто
отсюда, из нашего смертного колодца, они нам не видны. Наша же временная жизнь, действительно не имеет
никакого смысла от слова «совсем», ибо, всё равно умрём.
Кроме, разве что надежды. Кроме того, чтобы научиться
жить правильно, понять, что есть добро и приложиться к
нему. Понять, что есть зло и избежать оного. И, в конце
концов, сдать вступительный экзамен в грядущую вечную
жизнь. Воскресение и грядущая жизнь - и есть та самая надежда на смысл. «Если же Христос не воскрес, то станем
пить и есть - ибо умрём». 1 Как утверждает Павел, если нет
воскресения, то иного смысла для жизни не остаётся, кро1 Кто такой Христос и какое отношение Он имеет к Троице, я
описываю в другой книге - «Евангелие от Константина». Здесь же скажу
только, что Троицы как таковой не существует. Её придумал Константин, для оправдания осуществления государственной власти. Якобы его
власть от Бога, а, он сам якобы царь-помазанник. А на самом деле истинным помазанником является именно Христос, то есть Мессия. Мы
верим, что Помазанником, Христом, Мессией, станет Иисус, которого
помажет на «Царство» пророк Илья, в своё время.
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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ме как «жить, чтобы есть», за неимением ничего лучшего. Но, и это тоже пустое занятие, ибо умрём. «Всё суета
и томление духа» - ветхозаветная мудрость. Итак, смысл
временной жизни в достижении возможности воскресения и вечной жизни, после временной смерти. Смысл же
вечной жизни, уверен, выясним после воскресения.
Пока, как говорится, ничего нового. И, в этом случае, наверное, можно было бы и не начинать зря сотрясать воздух. Если бы ни одно обстоятельство - то самое
хорошо забытое старое, которое можно в некотором
смысле назвать и новым. Оно действительно присутствует в представленной здесь концепции мира. Далее, я
вкратце изложу данную мысль. К сожалению, а, может
и к счастью, я вынужден пропустить детальный разбор
писаний и доказательства моих выводов. Всё это в предыдущей книге, «Евангелие от Константина», желающие
могут скачать её бесплатно. И хотя общая формулировка
смысла временной жизни уже вкратце дана выше, и, на
первый взгляд, целью временной жизни является воскресение, чего, кстати, как раз никто и не отрицает, но, на
самом деле, сам акт воскресения находится за пределами
возможностей человека как вида. Поэтому целью человека является честная жизнь, по совести. Результатом такой
жизни, уже в веке сем, будет чистая совесть. Для некоторых «совесть» - просто фигура речи. Материальной добавочной прибыли, при этом, никакой. Потенциальное
же воскресение и жизнь будущего века, это только упование. При этом, мы, конечно, надеемся, что Бог создал
всё для каких-то Его целей и мы в этих Его целях имеем
свою партию. Всевышний Разум не должен страдать шизофренией, надеемся, и ни в коем случае не станет делать
бессмысленные дела! В том числе, создавать нас с вами
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без конкретных для нас задач и пользы для себя. Последнее, для нас является краеугольным постулатом и верой в
то, что Бог нас любит и не бросит. Ибо, даже мы, будучи
злыми, не бросаем детей своих на верную погибель. Ну,
во всяком случае, радости от таких поступков никто не
испытывает. Хочу уточнить, здесь мы имеем фундаментальную разницу с церковным взглядом на это место. По
нашей версии, мы сами должны приложиться к истине,
а, не надеяться на помощь Церкви за наши коленопреклонения перед учителями. Истинно свободный человек
должен стоять прямо и смотреть равным себе братьям в
лицо. Если Бог наш «единомышленник», то и перед Ним
нужно стоять прямо, а, не на коленях!
Что же это за поведение такое, которого от нас
ждёт Создатель? Ничего сверх сложного в этом вопросе
нет. Как мне кажется, от нас требуется решение задачи
по различению добра ото зла, выбор стороны, предположительно добра, и практическое применение своих талантов в выбранном направлении. Задачу «добра и зла»
избрал для себя, в качестве первого приоритета, ещё
Адам. Мы же, его дети, и получили всё это в наследство.
Некоторые, недобросовестные люди, пытаются навязать
нам мысль, что исполнение рекомендаций религиозных
лидеров может привести к решению данной проблемы.
Отсюда, кстати, встаёт вопрос: «а где же истинная Церковь», ну, или религия, следуя рекомендациям которой мы
сможем достичь необходимых целей. Да, мы без труда узнаём эту тему, которая имеет свой ответ у каждого претендента на роль гуру, и, видимо, не случайно. Я тоже отвечу
на этот вопрос, чуть позже, но, по противоположенной
причине. А, именно потому, что без ответа на данный
вопрос нельзя сформировать правильного отношения
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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к гуру, жрецам, оракулам и анакулам любых толков. А,
пока, не желая отвлекаться на каждом слове, я слегка форсирую вывод: «человек должен сам, используя свою собственную свободу, принять правильное решение и выполнить правильные действия». Любые духовные отцы
или жрецы, родители, а, также и друзья могут только советовать, но, никто не может принять на себя ответственность за совершённые человеком дела, кроме самого человека. Точно так же, как никто не может ни родиться, ни
жить, ни умереть за другого. Наличие же свободы выбора
у человека подтверждается даже изначальной идеей существования заповедей Божьих, которые человеку предлагается либо исполнить, либо не исполнять. Если даже
сам Бог не принуждает человека к каким-либо действиям,
а, даёт ему полную свободу через генотип структуры его
нервной системы, то кто может отнять эту свободу? Поэтому, как и ожидалось, разговор о смысле жизни человека
весьма значительно завязан на обсуждение его интеллекта. Отсюда, так или иначе, нам придётся столкнуться и с
источником всего интеллекта - Богом. Поэтому, кстати,
я и назвал книжку «Евангелие от Константина», которую
можно скачать бесплатно с www.benyahu.uk. Учитывая
объёмность данной темы, буду касаться только самых основополагающих вопросов и всё это вкратце.
Но, прежде, чем я начну излагать конкретные рассуждения, хочу объясниться на тему: «откуда я черпаю
информацию». И, действительно, болтают всякое. Каких
только теорий нет! Но, не могут они все быть истинными, ибо, одни противоречат другим! А, как же тогда отделить вечные истины от мифов или пропаганды? И в
самом деле - это очень трудная задача и основная проблема понимания чего бы то ни было сводится не толь-
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ко к тому, что на Земле нет неискажённых пропагандой
книг, от слова «совсем». Кроме факта политической ангажированности книг, существует ещё один феномен. А,
именно, в процессе изучения той или иной дисциплины, невозможно в одночасье переварить у себя в голове
сразу весь объём изучаемой информации. Это касается
любой книги или предмета изучения. Скорость «процессора» не позволяет! Переваривая же науку по частям, человек не может получить полную «объёмную» модель
предмета изучения, до тех пор, пока он не усвоил последнюю частицу информации, которая и складывает весь калейдоскоп в одну фигуру. Вот этой-то, полной и объёмной картинки у человека в голове, собственно, никогда
и не складывается. Зачастую ученик забывает начало, не
достигнув и половины предмета и, в конце, вместо объёмного кристального образа, имеет набор фрагментов
науки, как сгустки каши в голове, образно выражаясь. В
результате, происходит постоянное изменение мнения
индивидуума обо всём, ибо модель мира, существующая
у него в голове, стекает в сторону её наклона.
Соответственно, целью данной книжки является
попытка сделать общий обзор смысла жизни человека, с
тем, чтобы иметь общий план весьма объёмного предмета. Некий «скелет», на который впоследствии можно бы
было наращивать «мясо», и чтобы при этом не потеряться в деталях при изучении столь обширного предмета. А,
по сему, при первоначальном знакомстве с той или иной
гранью данной версии, предлагаю читателям для начала
просто присоединиться к гипотезе со словами: «ну допустим». И только после целостного усвоения темы, приступать к комплексному анализу и критике. Основными
источниками информации являются книги библии, но,
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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не только они. Задача же состоит в том, чтобы сформулировать содержание мировоззренческих религиозных
текстов библии в несколько коротеньких предложений,
характеризующих позицию Всевышнего Разума по отношению к нам. Задача весьма трудная, учитывая объём
писаний и их толкований. Фактически, обычному человеку, один только Талмуд невозможно за всю свою жизнь
даже прочесть. Не говоря уже о том, что имеются труды
христианских святых старцев на библейские темы. Между тем, во всех этих книгах, книжках и книжицах описана, в том числе, и Божья воля по отношению к человеку.
А, выполнение этой воли и есть смысл временной жизни честного человека, как элемент достижения главной
цели - жизни вечной. К нашему счастью, задача эта уже
была однажды решена! Некто Моисей записал для нас десять основных заповедей, исполняя которые мы бы смогли достигнуть своей цели - счастливой жизни2. Но…,
только вот скрижали, почему-то, оказались безвозвратно утраченными, несмотря на очевидную прочность материала, из которого они были изготовлены. Говорят,
2 Выражение «счастливая жизнь», несмотря на краткость и
простоту, таит в себе много смысла. Слово «счастье» означает - «соучастие». Если сравнить с бизнесом, например, то это бы было долевое участие в совладении, то тесть владение акциями компании и получение
дивидендов, как результат. О каком же соучастии или совладении в данном случае идёт речь? Вероятно, о соучастии в процессе вечной жизни.
Жизнь, как известно, является неотъемлемой сущностью самого Бога.
Соучастие во владении данным активом в качестве акционера, то есть
совладельца, а, не какого-нибудь там примака или наймита, вот это и
есть то самое Благо именуемое «счастливой жизнью». Насколько счастливая жизнь достижима в реальности, я судить не берусь, но, как наивысшая цель вполне приемлема.
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что остались копии, но, насколько оные соответствуют
оригиналу, мы не знаем. Если же, не вдаваясь в анализ
достоверности первоисточника, и, вкратце, сформулировать смысл заповедей, то, наверное, можно было бы
прямо сейчас воспроизвести наиболее понятный и простой тезис о том, что: Во-первых, Бог существует и Он
есть единственный правообладатель и владелец всего. И
далее, Бог есть любовь и жизнь. Соответственно, всё, что
связано с ненавистью, ведёт к смерти и несть от Бога! Но,
почему-то, не всё так просто и однозначно в писаниях.
В писаниях всё как раз наоборот, очень сложно и запутанно. Почему именно так? Я обязательно выскажу свою
версию позже. А пока, чтобы не запутаться, я умышленно
избегаю прямых цитат из писаний, по той простой причине, что, как я уже упомянул, оригиналов вообще никаких нет и за достоверность мы ответить не можем. Поэтому, до тех пор, пока мы не выработаем критерии оценки
истинности какого-либо изречения, вынутого из библии,
я постараюсь держаться самой простоты, упрощённо пересказывая главную мысль, как она мне представляется.

С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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Догадка
В данной книге, я хочу рассказать об одной догадке, которая озарила меня своей простотой и ясностью.
Вкратце, эту догадку можно озвучить как то, что во всех
священных писаниях имеются и «зёрна», то есть истина, и «плевелы», то есть неправда. Доказательства в главе
«Вначале было Слово» в книге «Евангелие от Константина». Разбирая очевидные противоречия, имеющиеся в
евангелии, например, можно догадаться о том, что оригинальный текст был впоследствии искажён, как минимум, в виде политически ангажированного перевода. Но,
подобное предположение, не больше, чем только первый шаг. И прозрение происходит только лишь в вашей
голове, ибо, тексты давно сложились и зафиксированы.
При дальнейшем анализе текстов, непременно приходит
понимание и глубины искажений, внесённых в писание.
И, увы, это не только описки, изменение пунктуации или
попытки исказить предлоги. Всё гораздо основательнее.
Писание полностью переделано и сфальсифицировано,
хотя там, по-прежнему, остаётся много истинного. Вот
эта-то смесь истины и лжи и есть обычное состояние любой официальной идеологии.
Разговор, по сути, ведётся о принципиальной способности людей, в широком смысле слова, передавать и
воспринимать истину. Развивая эту версию, повторно обращаю ваше внимание на простой и ясный факт того,
что большая часть информации в нашем информационном поле - это пропаганда лжи, сдобренная некоторым
количеством правды, для правдоподобности. Подобный
подход, в современном мире, уже стал разработанной в

16

С чем- то не с огл ас ны? О ш ибка? П р ед л оже н и я ?

Д о га д к а

деталях наукой, изучаемой в университетах журналистики. Даже появился термин - «информационная война».
Разделять же правду от вымысла, это и есть самая обычная
работа любого следствия. То есть, извините за уточнение, это и есть самая обычная работа правдивого исследования. Чем я и предлагаю нам с вами заняться. Само по
себе такое следствие, дело весьма скрупулёзное и информативно ёмкое. Чтобы пройтись по всей библии с полным анализом, для одного человека, скорее всего, не хватит и жизни. Поэтому я рассматриваю только несколько
коротеньких примеров и, по их примеру, любой человек
может продолжить в том же духе. Детализированные рассуждения находятся в книге «Евангелие от Константина».
Здесь же только общий обзор темы.
Для начала, хочу нарисовать истинную модель
мира, как она мне представляется, по результатам данного следствия. Итак, приступим-с.
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Начало.
А, вначале, как известно, было слово. В Евангелии
написано «в начале», я так понимаю - это на вопрос «где».
В нашем же случае, нам нужно именно «когда». То есть
именно вначале мысль, которая впоследствии порождает
дело. Так гласит известный теологический тезис о первичности духа над материей. Итак, ещё раз, вначале, как
известно, было слово. В данном месте, «слово» - это не
совсем адекватный перевод греческого термина «логос»,
который у греков понимается как «знание», «мудрость»,
«наука». Приходится также отметить, что под «слово»,
церковная теория подставила софизм собственного производства, а именно - рассказ о якобы существовании
«Богочеловека». И это, кстати сказать, весьма показательный пример того, как некий простой сюжет одним махом может быть переведён в запредельные для понимания области. Это то, чего я буду всеми силами избегать.
Соответственно, в данной своей книге я буду оперировать только простыми, по возможности, словами и понятиями, и только в их прямом непосредственном смысле. Все сложности непременно обойду стороной. А это
значит, что по нашей версии книги, изначально, вначале или сначала была именно мудрость, задумавшая замысел всего и запустившая этот план в действие. Бог создал
всё. Так и начало быть всё то, что быть начало, и, спустя
много времени, мы имеем что имеем. Так начали быть и
мы с вами. Так начался наш мир. Одна из книг евангелия
именно так и начиналось, до того, как её исказили (версия).
Пояснения: появлению материального мира пред-
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шествует его логический (от слова логос - слово), разумный замысел. Есть такая теория - Теория Разумного
Замысла. Желающие без труда найдут подробности в интернете. В этом месте закладывается фундаментальный,
краеугольный кирпичик - основание: «Мир не создался
«сам», случайным образом, а, был мудро спланирован и
запущен в действие». Никакой случайной эволюции и,
тем более, самозарождения жизни в природе не существует. А, дарвинизм, это и есть тот самый глобальный
проект пропаганды атеистической идеологии, существующий в рамках извечной борьбы атеистов против верующих в Бога людей. Безбожники, хотя и используются для
критики всех религий, но, они, по сути, сами являются
разновидностью языческой религии. Просто атеистический бог - это сам человек, не помнящий своего родства
и незнающий своих целей. Как и в любом язычестве, в
атеистической теории, одни люди бывают лучше других,
и лучшим людям убивать низших людей тоже можно, а,
значит атеистическое государство строится по тем же лекалам, что и все остальные языческие государства на Земле. В наше время такие государства называются «светскими». Вот и выходит, что все, сколько бы их ни было, виды
язычества, всегда противостоят идеологии Единого Бога.
Язычество, в данном случае, я понимаю, как доктринальное разделение людей на элиту, «родственников Бога»
и «остальных человеческих животных», которых можно
даже убивать.
Здесь немного углублюсь. Язычество тесно связано с языками, то есть с народами Земли. Во всех народах
идёт борьба за власть. Если выделить из всех языческих
теорий нечто общее, то этим общим будет оправдание
убийства инородцев и также «недостойных», среди своих
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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«братьев», и в то же время доктринальная якобы любовь
к «достойным», иногда «богоугодным» или даже «богоподобным» «братьям». Слова: «якобы любовь», в предыдущем предложении, не случайны. Они там находятся потому, что настоящая любовь, как, например, Отеческая,
не может делить своих сыновей на себе угодных и неугодных. Ибо, они все одинаковые сыны Адама и Евы.
Поэтому, если «Бог Един для всех», то и «все люди братья». И, соответственно, наоборот, если некоторые люди
«ровней», значит, у них есть и свой бог, и своя идеология. Первое упоминание об убийстве человека в библии
связано с именами Авеля и Каина. По результатам этого
убийства Каин вступает в конфронтацию с Богом, коя и
является источником языческой идеологии - «я могу жить
и без Бога, и его идеологии. Я придумаю свою идеологию». Только этого сделать невозможно. Борьба добра и
зла, это борьба идеологии Единого Бога с псевдологией язычества. Язычество жёстко связано с возвеличиванием себя любимых и унижением оппонентов, а, также,
как следствие, лютой ненавистью к оным. О недопустимости разделения людей упоминает и Иисус в нагорной
проповеди, как и вообще во всех своих притчах. Это тоже
своего рода постулат, размером с ещё одну религию. На
эту тему можно написать целый шкаф патриотических, и
не очень, книжек. Интересно заметить, что любая государственная идеология, как и право собственности, которое, так же, неразрывно связанно с финансами, не может
не делить людей на «своих» и «чужих». Не будем забывать, что государство - это военная машина, для внешнего
употребления, и полицейская машина, для внутреннего
употребления. Ввиду невозможности существования каких бы то ни было государств без насилия, из-за повреж-
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дений человека как вида на генетическом уровне. Вот и
евреям тоже пришлось задать себе вопрос: Как же быть,
если без государства невозможно успешно вести войны
и побеждать? Поэтому в иудейской идеологии Единого Бога, на определённом этапе заговорили о вероятной
возможности получения от Бога совершенно особого,
необычного царя, Мессии, который сумеет создать такое необыкновенное государство. Это такой необычный,
мирный царь. Царь для всех народов на Земле чтущий и
исполняющий закон Единого Бога, и, определённо, даже
не имеющий ни полиции, ни собственной армии. Точьв-точь как Иисус на суде Пилата. Но, поскольку в такое,
с точки зрения обычных государств, зиждущихся на армиях и полиции, невозможно ни поверить, ни понять, то
иудейские правители извратили эту идею и придумали
другую, теорию об обычном земном царе над всеми. Иудейское деление людей, во Второзаконии, на «братьев» и
«гоев», как и христианское деление на «крещёных» и «всех
остальных», которых можно принуждать силой на свою
сторону, «для их же пользы» - это тоже варианты язычества. Эту трактовку язычества, я предлагаю пока просто
принять как версию, как бы - «ну допустим». На Троице я
остановлюсь подробней, позже в этой книге. Желающие
потом могут проработать это место глубже. Также обращаю ваше внимание на то, что я не связываю понятие
«Разумный Замысел» с какой-либо из существующих теорий, будь то Иудаизм, Христианство или нашествие инопланетян. Это просто констатация наличия очевидных
признаков разумного дизайна окружающего нас мира. И
всё! Другими словами, я не настаиваю на библейской версии сотворения мира, но, согласен с тем, что сотворение
мира и вселенной, тем не менее, имело место. И началось
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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всё с создания «замысла всего» - «вначале было слово».
То есть, если перефразировать ещё раз, сотворение мира
имело место, но, происходило это не так как описано в
Торе. Имеются многие аргументы, опровергающие официально принятый церковный вариант, с большинством
из которых я, в принципе, согласен. Церковная версия базируется на Торе. По сути это одно и то же. Большинство искажений истины в Торе перенесены и Ветхий Завет. Самым наглядным искажением истины в писаниях,
является утверждение о том, что Земля якобы находится
в центре вселенной, что есть очевидная ошибка. В этом
месте очень кстати приходиться тезис о частичной ошибочности писаний. Но, и истина в писаниях тоже имеется! Последнее невероятно важно, ибо, если мы в это не
поверим, то тогда, по Павлу: «братия, станем пить и кушать, ибо умрём». То есть умрём-то мы всё равно, а, пить
да есть станем, за неимением другого смысла в такой жизни. Но, Слава Богу, это не так!
Итак, вернёмся к началу главы. Вначале, как известно, было слово - то есть замысел. Далее, по логике мы
знаем, что любой акт, произведённый в соответствии с
замыслом, имеет не только своё начало, но, и свою цель.
Именно поэтому замысел и называется «разумным», а, не
«безумным», «бесцельным», «бесполезным» или каким-нибудь ещё. Цель эту можно понять только в контексте
осознания всего плана создателя замысла. Вычлененные
из контекста детали, сами по себе, могут показаться бессмысленными. Так, золотой ключик, без заветной потайной двери, за которой прячется свобода от злого хозяина
Карбаса-Барабаса, в виде собственного театра для кукол,
не имеет смысла вне целостности всей истории. Соответственно, понять цель всего, и жизни в частности, можно
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только с помощью этой самой вселенской мудрости, которую мы для простоты обозначим простым и ёмким словом Бог. Он создал всё для своих целей, но, для каждой
конкретной вещи Он положил свои задачи и функции.
Пчёлку Он запрограммировал на сбор мёда, а, жуков навозников на сбор соответствующей субстанции. Каждый
несёт свою функцию, не осознавая всей её значимости
или малости. И только Богу известно всё в этом замысле. Земля - это цех безотходного производства, в котором
«всё на круге своя». И только Человек выделяется из этого «цеха», прежде всего способностью пере программироваться. Свобода поведения имеется и у животных, но
они не могут корректировать свою программу поведения
через обмен словесной информацией, как человек. Если
сравнить с компьютером, то у животных фиксированное
ПЗУ, (ROM, read only memory), в то время как у людей
способных говорить, перезаписываемые ПЗУ, (flushable
ROM). Свобода эта, как и всё остальное, получена от Бога
в качестве подарка и вполне понятно, что, видимо, с какой-то определённой целью. Цель эта, надо полагать, истинно свободный и добровольный выбор человеком своей позиции между добром и злом. По результатам этого
выбора, человеку будет дана либо вечная жизнь, либо эта
жизнь ему дана не будет, как мы верим. В качестве примера имеем воскресение Иисуса, в принципиальную возможность и реальность которого каждый человек также
может либо добровольно верить, либо нет. Замечу, многие искренние и самостоятельно мыслящие люди так и
не смогли в это поверить, например, Толстой. Там ведь,
в писаниях, масса чудес-выдумок. И только совсем недавно, по историческим меркам, появилась наука генетика.
И сейчас, как ни странно, поверить в воскресение Иисуса
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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легче, чем когда-либо.
Скажу ещё пару слов о теории эволюции, не углубляясь в дебри. Изначальным «двигателем» процесса появления новых видов животных, согласно теории Дарвина, считалась способность живых организмов передавать
по наследству приобретённые в жизни изменения. Доказательств данному тезису найдено не было, в виде каких-либо конкретных ископаемых промежуточных межвидовых существ, хотя таковых должно было бы быть
несметное количество, если бы теория была верна. Разговоры же о том, что высшие животные имеют в себе
элементы «дизайна» более примитивных существ, по
сути ничего не доказывают. В частности, невозможно
опровергнуть вероятность того, что эти изменения были
умышленно созданы Высшим Разумом, а, не просто стали результатом случайного естественного отбора. Так,
например, нельзя говорить о том, что человек произошёл от обезьяны посредством труда, как это по Марксу,
а, скорее о том, что Бог из обезьяны, с помощью генной
инженерии вывел новый вид - человека. Как вариант, на
котором я совсем не настаиваю, но, вполне себе допускаю. Критики, в данном месте, концентрируются на критике библейского описания сотворения мира, указывая на
ошибки в писании, не учитывая при этом, что ошибки в
писании доказывают лишь отсутствие полной истинности оного, но, не исключают частичной, и, тем более, не
исключают возможности существования Высшего Разума. Эволюция просматривается во всех вещах нас окружающих, будь то паровоз или компьютерное программное обеспечение. Первый Windows 3.1, образца 1992,
года очень сильно отличается от теперешнего Windows
10, образца 2016. Но, доказывает ли это то, что Windows
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развивается сам по себе и Бил Гейтс не существует? Настоящим научным прорывом, в последнее время, стало
доказательство того, что приобретённые в жизни качества по наследству потомкам не передаются, от слова «совсем», а, передаются только гены. Казалось бы, настала
пора забыть о дарвинизме, ан нет. Его доработали, придумав теорию о случайных генных мутациях. Теперь учёным осталось сделать только ещё один «маленький шаг
для учёных и огромный скачок для всего человечества»,
и, наконец-то, признать, что генные мутации могут быть
не лишь случайными, и поэтому бесполезными, но, и заранее спланированными, целенаправленными, имеющими разумные причины и следствия. В библии имеются
несколько указаний на то, что Бог производил генетические «эксперименты». Всем известное клонирование Евы
из ребра Адама. Кстати, далее по логике вещей, у Адама
и Евы должны бы были рождаться только такие же клоны, как и они сами, не считая мутантов, конечно. Ведь,
они же идентичны по набору генов. Однако, и Адам с
Евой, изучив всех животных на Земле, как описано в библии, тоже, видимо, решили каким-то образом поэкспериментировать на этом поприще. Уверен, это и есть тот
самый пресловутый «грех» (версия), привносящий смерть
в тело человека, предположительно из мира животных, и
связанный с размножением, то есть, каким-то боком и с
сексом. Как результат, получили двух весьма разных сыновей: Каина и Авеля. Они оба уже и грешны, и смертны,
как и сам Адам, к тому времени. Далее, о генных экспериментах мы помним, что до Ноя, включительно, люди
жили по несколько столетий, а вот, после потопа Бог
«сказал» человеку: «Да будет век твой сто лет». Да, это ещё
одна генная модернизация человечества, в лице троих
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk

25

Закон Божий для чайников

сыновей Ноя. Имеются и другие примеры.
Во всём многообразии живых организмов, живущих на Земле, пока, нас интересует только человек, да, и
то не весь, а, только его интеллектуальная составляющая.
Почему? Ну, даже не знаю, как сказать покороче. Ну вот,
например, в компьютере, почему нас интересует только
дата? Дата, это такие файлы, созданные пользователями.
По-английски: «data». Да потому, что заводские программы у нас имеются на установочном диске, и мы в любой
момент можем восстановить конфигурацию оперативной системы в первозданном виде. Так и в Божьем замысле, вся земля снова может быть восстановлена, с Божьей
помощью, в её первозданном виде, включая животных.
Земля, повторюсь, это как бы цех безотходного производства, в котором всё на круге своём. И только человек,
несмотря на животную природу тела, имеет некие интеллектуальные, духовные, Божественные цели своего существования. Хотя и к животной природе тела надо бы ещё
вернуться, ибо, животные смертны, как и человек в теперешнем состоянии своего тела, но, так не было задумано
изначально, о чём со всей силой свидетельствует воскресение ещё оного модернизированного при зачатии человека - Иисуса.
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Ещё раз о Смысле Жизни
Наверное, неплохо было бы людям знать точно
свои цели и задачи, вытекающие из Божьего плана. Обратите внимание, пчёлка, не задумываясь, собирает мёд,
и жук навозник инстинктивно интересуется так нужной
ему субстанцией. И только человек обо всём имеет «своё
мнение». Человек задумывается о смысле собственной
жизни и делает он это только потому, что не знает этого
наверняка! Духовная часть человека обладает свободой,
очевидно, что в качестве Божьего подарка. Пользуясь
свободой правильно, то есть для созидательных целей,
человек может приложиться к Божьему делу и стать совладельцем мира, партнёром и сотрудником Богу. Ну, а,
если кто выберет для себя другой путь, тот приобретает
для себя как бы судьбу животного - смерть, после исчерпания функционального ресурса организма, и на этом конец. Этот другой путь сводится к деструкции, то есть к
разрушению всего, начиная и заканчивая самим собой.
Напомню, что каждое животное на Земле существует для
чего-то. И только человек вовсе не нужен природе. Земля
могла бы жить и без него. Один из интересных выводов:
человек не нужен планете просто для поддержания пищевой цепи. А, поскольку смоковницу, не приносящую
плодов, в конце концов, уничтожают, то решение вопроса о смысле жизни, это крайне важная задача, для каждого человека! Таким образом, возможность злым людям
остаться жить на Земле, хотя бы в качестве животного,
там, в будущем, отсутствует.
Далее рассудим о том, как люди пользуясь своей
свободой, выбирают одну или другую сторону и что из
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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этого, в конце концов, получается, по версии следствия.
Выбор «стороны» начинается с изучения наследия предков, ибо, мы сыны Адама, как не крути, и живём на Земле
уже давно. А, значит, у нас имеется и история, и книги,
полученные в наследие. Именно Адам, а, в его лице и всё
человечество избрало для себя этот вариант развития путь познания добра и зла. Был ли у Адама другой путь?
Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Единственное что
можно сказать, так это то, что в библии упоминается и
о наличии древа жизни в саду Эдема. А, также всем известно, что история не имеет сослагательного наклонения. Поэтому не станем мудрствовать лукаво, а, займёмся
лучше изучением наследия предков. В самом же общем
смысле слова, смысл жизни каждого человека сводится
к вольному выбору добра, что есть любовь, и деланию
оного, а, также и к избеганию делания зла, что есть насилие, убийство и ненависть. Для осуществления такой задачи, человеку необходимо быть в состоянии правильно
управлять самим собой, используя свой интеллект на максимум возможностей. Припоминая известное выражение:
«грех, есть жало смерти», можно задаться вопросом: «что
же это за такая вещь - грех». Далее, если связать грех с генетическими экспериментами Адама и с его ошибками
на этом поприще, повлёкшими за собой сбои в человеческом организме, то можно предположить, что вот это
повреждённое строение организма и есть тот самый грех.
И ещё, если предположить, что, видимо, существуют нежизнеспособные генетические комбинации, ибо, степень
повреждения тоже может иметь значение, то получается,
что первейшим делом необходимо приложить все усилия на удержание самого себя от ошибочных поступков.
Чтобы не свалиться безвозвратно в яму порчи, на краю
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которой мы все стоим. Как самый первый шаг, помним
по Павлу, человеку необходимо оставить пьянство, блуд
и все другие излишества. От себя добавлю, что курение,
несомненно, входит в этот список, хотя Павел об этом
не упоминает. И далее, в зависимости от персональных
способностей, особенностей и талантов каждого, всякий
человек может избрать для себя свой собственный путь
поиска добра и истины. Вот это и есть тот самый извечный неуловимый смысл жизни - творить добро, избегая
зла, с максимальным самоконтролем и вниманием к своим делам.
Ну, или нет, и тогда смысла тоже нет, ибо умрём!
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Откровение
Откровение, это та письменная информация, которую Бог открыл, или правильнее сказать, напомнил людям, в силу их забывчивости. Прежде всего, о самих же
людях, их родословной в прошлом и целях в будущем.
Опять же, всё это в теории, ибо, достоверных несомненных оригиналов писания нет. В сегодняшнем мире «потомки» этих письмен распространились по всему миру
и называются в разных народах по-разному, но, так или
иначе, все они связаны с именем иудейского пророка Моисея, если, конечно, мы говорим о Едином Боге в еврейском понимании. По легенде, именно Моисей, беседуя с
Богом, записал Закон Божий и в результате получилось
некое писание. Что такое Закон Божий, разберёмся позже. Сейчас только замечу, что это одна из наиболее часто
искажаемых тематик всех существующих де факто религий и сект. По сути, эта тема искажается пропагандой во
всех государствах и религиях всегда. В оригинале, через
авторитет Моисея, предполагалось собрать свод правил,
исполняя которые человек мог бы жить праведно, по-божески. Но, это в теории. А, в реальной жизни народ, по
законам социологи, рано или поздно, организуется в государство. Существующие же государственные идеологии, в обязательном порядке проводят свою пропаганду. Так неминуемо появляются два противоречащих друг
другу закона одновременно в одном и том же месте. Приблизительно так и начался этот длинный путь еврейского
народа, по библейской истории.
Справедливости ради нужно сказать, что мы, конечно, понимаем, что реальная жизнь всегда гораздо слож-
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нее любой схемы. В том числе и нашей, упрощённой до
максимума версии следствия. Деля поведенческие типы
людей на «властолюбивых правителей» и «свободных художников», мы, конечно, понимаем, что в жизни всё не
так просто. И свободные художники бывают несвободными, например, получая финансирование от властителей и выполняя условно злой идеологический заказ. А,
также и правители могут быть частично порядочными.
Например, из Торы знаем, что Давид имел некую принципиальную убеждённость и придерживался определённых правил. Из-за этого он, даже не стал убивать Саула
в пещере, имея такую возможность и вопреки ярко выраженной политической целесообразности такого действия. Другими словами, мы не говорим о некоем физически существующем феномене деления людей на злых
царей и добрых бедных праведников, а, скорее об условном, почти сценическом, поведенческом образе. Да, мы
понимаем, что Адам подвергся порче, ещё до появления
каких бы то ни было государств на нашей планете и, соответственно, проблема находиться именно внутри человека, а не в государственном устройстве. Скорее всего, порча человека находится в генетической программе.
Но, для того чтобы нам как-то обозначить поведенческие типы людей, мы условно выделим следующие варианты: Во-первых, «праведники» - это те, кто уважает
свободу других людей и не применяет никаких действий,
ограничивающих чужую свободу. Во-вторых, «властители» - это те, кто применяет насилие, в том числе силой
оружия и обманом, для достижения своих целей. Последних можно условно разделить ещё на две группы: «царей»
и «менял». Первые используют силу оружия, последние
хитро торгуют. Первые насильники и грабители, последС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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ние воры и обманщики. Апокалипсические образы четырёх всадников как раз и описывают данную классификацию. Первый всадник - праведник, он же Мессия. Второй
- царь земной с мечом в руке. Третий - банкир с весами
- символом рынка. Четвёртый - смерть. Всё это представляет собой логический ряд с глубоким смыслом. Я уже
описывал моё представление об этих символах в «Евангелии От Константина».
Но, для нашего упрощённого анализа, мы будем
пользоваться максимально упрощёнными категориями
и образами. Итак, мы говорили о двух разных законах.
Правда, говорят, что законы Божьи и законы человеческие, как вода и елей, не смешиваются в одно целое, ибо,
законы Божьи требуют равного отношения ко всем людям, законы же человеческие разделяют всех людей на
«своих» и «чужих». Но, цари земные, заметив этот феномен, непременно стали приписывать свои доморощенные придуманные правила авторству Моисея, например,
в еврейском случае. А, у других народов, самозваные цари,
непременно, приписывают себе угодность или даже родственность Богу, как делали римские императоры, в частности. Цель этого тоже ясна - повысить легитимность
собственной власти в глазах народа. Ясно и то, что цари
неизбежно, рано или поздно, столкнутся с необходимостью прибегнуть к искажениям и фальсификациям любых противоречащих им книг, по мере своих возможностей. На вопрос: «а, смогут ли цари и правители земные
отважиться на такое страшное преступление, как обман
народа», попробуйте ответить самостоятельно. На главный же вопрос: «была ли Тора искажена и подделана», я
отвечаю - да! Подробности приведу ниже, а, сейчас, в качестве отвлечения выскажу ещё пару мыслей.
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Цари языческие всегда противостоят идеологии
Единого Бога. На первый взгляд, появляется некое противостояние - война. Смог ли бы Бог победить царей
земных в этом «противостоянии» - вопрос, конечно, риторический. Но, вот только, у Бога нет такой цели. Бог,
очевидно, ставит сам Себе совершенно другую задачу.
А, именно, кроме того, что Богу жаль и царей, и нищих,
Ему, Богу, не нужны люди, живущие по внешней инструкции. Если бы Богу были нужны именно исполнители, то инструкция была бы написана у таких людей в генах, и никто не смог бы «ослушаться» такой инструкции.
Пример - пчёлка. Но, как быть, если Богу нужны свободные, самостоятельно принимающие решение индивидуумы - это, во-первых. Следующим условием идёт наличие
достаточного интеллекта, чтобы принять верные решения, а, ошибок избежать. Вот, для последнего, человек и
сам должен понимать, что есть добро, а, что зло. Богу
не нужны ни те, кто делает ошибки, ни рабочие муравьи
в чистом виде. Богу нужны свободные единомышленники. Невозможно силовое установление добра, убийством,
например, негодных царей. С другой стороны, если у человека, по его собственному решению, власть и деньги
становятся первым и главным приоритетом, то и цели
подбираются соответствующие. Цари и правители земные, как правило, тоже подбираются из соответствующей категории людей. А, вот уже царям земным, для поддержания власти, нужны послушные и жестокие воины.
Налицо идеологический конфликт интересов между земными государствами и Царством Небесным.
Согласно декларированному в Торе Божьему плану,
цель предполагается примерно следующая: По результатам исторического процесса познания «добра и зла», чеС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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ловечество будет разделено на «праведников» и «злодеев». Далее, праведникам необходимо создать на Земле
царство особого типа, со свободными людьми, живущими по правилам любви. Это уже после первого воскресения праведников. Тогда, таким людям, будет позволено
выйти за пределы своей планеты, и влиться в небесное
сообщество, условно именуемым «Царствием Небесным». Туда вознёсся и Иисус, временно. А, также, мы все
помним и молитву, которой он нас научил: «Отче наш…
да придёт Царствие Твоё, яко на Небе и на Земле…».
Без установления на Земле этого особого царствия, невозможно добрым людям жить счастливо и богато. Приблизительно так же, как на оккупированной территории,
невозможно порабощённому народу процветать под властью оккупантов-грабителей. По Павлу: «не имамы бо зде
пребывающаго града, но грядущаго взыскуем» (Евр. 13,
14). Именно поэтому честному человеку трудно быть богатым в этом мире. Даже труднее чем верблюду! Именно
поэтому праведникам предписывается «в поте лица есть
хлеб свой», то есть, зарабатывать себе на жизнь своими
руками, делая полезные дела для добрых людей, непричастных к насилию. Избегая, таким образом, необходимости защищать своё материальное богатство от захватчиков и грабителей, ибо, такового нет.
В самом конце, все не желающие жить по закону
любви, будут каким-то образом удалены из жизни. Здесь
нужно понимать и ещё одну простую вещь, жизнь является собственностью Бога, которую человечество получило в дар. А, Адам, своим преступлением, сам запустил
эту смертельную программу собственного уничтожения.
Каждый человек, в теперешнем состоянии, делами Адама,
уже и так запрограммирован на смерть и, так или иначе,
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всё равно умирает. Вот и получается, что принципиальное решение умереть уже принято самим человеком, а, не
Богом. Бог же придумал некие манипуляции с отсрочкой
самоубийства, в попытке извлечь то, что можно ещё спасти. Но, рано или поздно, а, верёвочке конец будет.
На этом закончу своё отступление, и вернусь к Торе.
Должен констатировать факт того, что никаких
оригинальных материальных документов от Моисея не
осталось, включая каменные скрижали, на которых он
предположительно высек десять заповедей. На сегодняшний день, мы имеем множество раз копированные копии
давно утраченных старых копий. Насколько реальные
источники соответствуют их сохранившимся копиям никому неизвестно, ибо, первоисточников нет3. Это очень
важный момент для понимания всего процесса следствия.
Я бы даже сказал, что это ещё один краеугольный камень
в строительстве нашей информационной пирамиды. В
современном мире, по улицам городов ходят миссионеры религиоведения различных толков, а, в это же время в
3 Причина «утраты» оригинальных заповедей, это, несомненно,
уничтожение улик царями-преступниками. Очевидно, что на каменных
скрижалях заповеди принципиально отличались от тех, что мы знаем
сейчас, ибо, их переписали, а, скрижали уничтожили. Можем ли мы предположить, в каком именно месте были произведены изменения? Думаю,
что с некоторой степенью вероятности - можем. Если посмотреть на
уловки того же Константина, то все его хитрости свелись к причислению себя любимого к лику «Богоугодных» правителей, а, значит к получению «права» убивать своих «не Богоугодных» врагов. В случае со «злыми
Иудеями», это тоже было отделение себя любимых - братьев (как нам
перевели - ближних) от гоев (в переводе - врагов). В этом смысле одна из
заповедей, предположительно, должна читаться так: «возлюби ВСЕХ людей как самого себя», а не «возлюби ближнего своего (не гоя) …»
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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церквях правят службу ксёндзы и батюшки, тоже всех возможных конфессиональных разновидностей. А, напротив церквей стоят мечети и в них тоже молятся, предположительно, тому же Единому Богу. Единственное, что
их всех объединяет, так это полная уверенность в том, что
та версия писания, которой каждая из религий пользуется
для своих собственных служебных целей, является истиной в последней инстанции и каждое слово туда вписанное - правда! Не трудно заметить, при всём при этом, что
все религии весьма сильно отличаются друг от дружки и
по содержанию своих книг, и по их интерпретации. Очевидно, что Моисей всего этого не создавал.
Чтобы не запутаться и не утонуть в океане информации, я не буду разбирать варианты писаний, которых,
как говорят, имеется до пятидесяти тысяч. Напомню
только, что самый ранний вариант Закона Божия, это еврейская Тора. Так называемое Пятикнижие. До Торы, конечно, были какие-то книги, и даже каменные скрижали,
но, ничего из всего этого до наших дней не сохранилось.
Да, и сама Тора, в том виде как мы её знаем, зафиксировалась только после её перевода на другие языки. Самым
ранним таким переводом, является Септуагинта. Собрание переводов Ветхого Завета на древнегреческий язык,
предположительно выполненных в III - I веках до РХ в
Александрии для библиотеки соседствующего с иудеями
царя, по его заказу. Так называемый перевод от семидесяти. Хотя, на самом деле, от семидесяти двух. В работе
принимали участие по шесть книжников от каждого из
двенадцати еврейских колен. 6х12=72. В этом переводе,
многие вещи, скорее всего, были смягчены, или опущены
вовсе, чтобы не обидеть гоев и, конечно, их царя. Оригинальное Второзаконие, впервые появившиеся во време-
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на постройки Второго Храма, скорее всего, было гораздо
свирепее и жёстче.
Когда именно появилось само понятие «гой», точно неизвестно, знаем только, что во Второзаконии оно
присутствует. Никто точно не может сказать, как именно
выглядела Тора до вавилонского пленения иудеев. Но однозначно можно сказать, что на момент окончания постройки Второго Храма Тора была якобы возрождена. А,
на самом деле, она была переработана и сфальсифицирована окончательно. А, идеологию туда заложенную,
можно уже назвать возвратом к модернизированному
язычеству. Вынужден ещё раз подчеркнуть, что под окончательной фальсификацией понимается именно окончательная, а, не полная, ибо, в своей окончательной версии
Тора содержит в себе и «зёрна» правды, и «плевелы» обмана. И именно, жрецами-Левитами была восстановлена
идеология разделения всех людей на якобы угодных Богу
- «братьев» и якобы неугодных - «гоев». Интересно отметить, что Второзаконие прибавилось к писанию именно в
процессе так называемого «восстановления Торы». Появление этого шедевра Левитского творчества, как уже множество раз упоминалось, датируется временем постройки
Второго Иерусалимского Храма. Именно тогда, на руинах священного места - Соломонова Храма, якобы «были
найдены книги, покрытые вековой пылью. То были интересные версии различных законов. Все эти книги, вероятно, принадлежали перу Моисея». Вышеуказанные
слова в кавычках, это не что иное, как знаменитая цитата из книг еврейских историков. Так впервые описываются первоисточники, из которых впоследствии и была
составлена книга «Второзаконие». Ключевым словом, которое здесь стоит заметить, является - «вероятно». Таким
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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образом, авторство Моисея изначально ставится под сомнение. Что же касается всех остальных книг Пятикнижия, то иудейские историки выдвигают предположение
будто бы все книги Торы до момента, когда их записали
во времена строительства Второго Храма, существовали
в виде устного предания. За якобы исключением некоторых «версий различных законов». Это теперь принятая
раввинами официальная точка зрения. Я же хочу выдвинуть другую версию. О том, что в те времена, после окончания Вавилонского Пленения, происходили не только
строительные работы по восстановлению города Иерусалима и постройке Второго Храма, но, также переделывалась (фальсифицировалась) идеологическая платформа
Иудейского Закона. Другими словами, переписывалась
и Тора. В таком случае, становится понятным отсутствие
предыдущих книг. Их просто уничтожили, чтобы скрыть
улики. В то же время, как известно, иудеи отстранили некоторых своих соплеменников от работ по восстановлению Храма. Тоже понятно зачем - они не вписались
в неонацистскую доктрину новых наследников «Земли
Обетованной». На самом деле, всех лишних соплеменников отстранили не от постройки Храма, а, от написания
закона - Торы! Несмотря на то, что теоретически возможны и многие другие попытки переписывания неудобных
документов, но, всё же нужно понимать, что для подобных действий необходимы удобные исторические обстоятельства. Эти обстоятельства благополучно сложились
в период возвращения иудеев из вавилонского изгнания,
с последующим возрождением их религии после долгих
лет её фактического забвения.
Данное утверждение имеет первостепенное значение и является ключом версии нашего следствия к по-
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ниманию всей библейской истории, начиная от Моисея
и заканчивая Иисусом. Это и есть та моя догадка, которой посвящена данная книга. Именно в этом историческом времени и месте у иудеев окончательно оформилась теория «братьев» и «гоев», которая и была приписана
перу Моисея. Именно в этот момент истории в Законе
было идеологически обосновано и письменно закреплено разрешение убивать врагов. На государственном
уровне, произошла реставрация язычества, то есть разделение людей на «своих», по совместительству - якобы
«сынов Божьих» и «чужаков» - тех, кого можно не считать за людей и убивать. Напомню, что и римский царь,
по их римской языческой религии, тоже считал себя-любимого потомком Аполлона, то есть сыном своего бога.
Неудивительно, что и египетские фараоны считали себя
потомками богов. А если осмотреться по сторонам, то
и любые другие народы, тоже уверены в родстве своему богу. Русские ведуны - не исключение. Причём, я подозреваю, что клинических верующих в свою истинно
Божественную исключительность, как, кстати, веровали
некоторые русские цари, было не очень много. Скорее
всего, речь идёт об информационной политике, то есть
о государственной идеологической пропаганде, для повышения сакральной легитимности власти. Деление людей на «угодных Богу» и «нелюдей» - и есть язычество.
В современной Православной Церкви батюшки, всерьёз
проповедуют мысль о том, что: «без благословения священника, любое дело, совершённое любым человеком,
не бывает угодным Богу»! Это тоже разновидность язычества, придуманного Константином. В том смысле, что по
религии Троицы, Церковь считается мистическим телом
«Второго Лица» этой самой Троицы, которую КонстанС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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тин, согласно своей хитрой теории, называет Единым
Богом. То есть, епископы - это, якобы, и есть коллективный Бог, а, некрещёные - суть гои, которые неспособны
угодить Богу, по определению. Итак, мы определились,
что оправдание превосходства, и, как следствие, насилия одних людей над другими, и есть языческая идеология, ну, и, конечно, расизм, нацизм и холокост, по совместительству. Понимая это, совершенно в другом свете
предстаёт миссия Иисуса, по обличению книжников и
реабилитации истинных речений Моисея. А также, демонстрация Иисусом своего отношения к государственной власти, всем государственным структурам, включая
ветхозаветную Церковь, и деньгам вообще. Ибо, любое
государство зиждется на защите «своих» и насилии над
теми, кого оно признаёт «чужаками», вплоть до убийства.
Богу же, как отцу всех людей, такое деление своих собственных «сыновей» между собой, не представляется приемлемым. Поэтому перед Богом стоит задача создания такого «государства», в котором не будет никакого деления
и насилия одних над другими. Задача, на первый взгляд,
фантастическая, а, кто-то наверняка скажет, что и невыполнимая. Но, Бог своих слов не ветер не бросает и своих целей непременно достигает. А, по сравнению с созданием живой планеты Земля, для которой обязательно
нужно и Солнце, и чёрная дыра в центре галактики, задача построения мирного государства во всей вселенной
представляется не такой уж и невыполнимой.
Теперь мы уже можем с большой долей вероятности сказать, что для этого будет задействован механизм
генетической коррекции каждого человека, в процессе
так называемого «всеобщего воскресения». Но воскресят
не всех, а только тех, кто сам, по своей доброй воле, за-
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хочет жить в мирном обществе без насилия! Это желание
необходимо подтвердить своими добровольными праведными делами. Причём, не показушными, а, реальными и, возможно, тайными. Это возможно и в теперешней
нашей жизни, правда, за это в веке сем дискриминируют,
репрессируют, а, иногда даже и убивают. Иисус является
хорошим примером. Правда, мы в отличие от Иисуса, всё
равно умрём. Так что нам, получается, и бояться-то нечего! Парадокс же и заключается в том, что смерть получат те, кто её боится. А, кто, не убоявшись смерти, устоит
в истине, те и будут воскрешены для вечной жизни! То
есть, для спасения от вечной смерти, нужно не убояться и честно принять временную смерть, с последующим
воскресением, а, далее мирная вечная жизнь без насилия.
Если кто думает, что обязательные публичные жертвоприношения идолам бывали только во времена пророка Даниила, тот ошибается. Да, сейчас публично не сжигают заживо в печах, за это. Но, в современном мире
весьма распространены публичные заявления в СМИ, в
поддержку различных идеологических штампов. И, если
кто-либо из известных людей выскажется «некорректно»
- затравят. Мир не изменился в принципе, изменились
только способы и методы казни.
Из вышеописанной догадки о фальсификации
Торы вытекают ещё две версии-догадки. А, именно: Константином и Магометом, позже были сформированы ещё
две религии, по тем же лекалам что и Второзаконие. Такое же модернизированное язычество. Это Троица и Ислам. Фундаментальные цели этих двух религий, не что
иное, как перетягивание одеяла на себя. То есть попытки идеологического оправдания права правителей своих государств править своим народом, через применение
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насилия. Как и в язычестве. То есть, якобы, благословение от Бога избранным людям производить насилие над
всеми остальными людьми, ради, якобы, Божьих целей.
Обращаю пристальное внимание, что царство Мессии,
как мы верим - Иисуса, приходит и существует без какого-либо насилия. Иисус не имеет своей армии и никого
ни к чему не принуждает насильственно, даже морально.
Именно поэтому Иисус не являет себя публично, после
своего воскресения. Он не хочет насиловать даже свободную волю людей, неопровержимо заставляя их веровать
в своё воскресение. Каждый человек, по мнению Иисуса,
должен добровольно выбрать свою сторону в этом конфликте, исходя из своих внутренних побуждений. Сам же
Иисус не признаёт неправды, даже исходящей от самозваных правителей, с их обманными законами, как например, суббота. Тут ещё раз хочу напомнить, что ни каких
других правителей, кроме самозваных, в веке сем просто
нет. Единственный частично легитимный правитель, это
Давид, и то - как прообраз Мессии. За разоблачение, неправедные правители убивают и Иисуса, точно так же,
как и всех пророков, бывших до него, как и всех честных
людей после него, например, Галилея. Последнее утверждение тоже можно было бы назвать ещё одной как бы религией. Оно и есть та мысль, о чём я пишу в этой книжке. Да, я знаю, что официальная Церковь декларирует,
будто бы Иисус исполнил, а, не нарушил Тору. Но это
только половина правды, ибо, Иисус исполнил в Торе
только то, что в ней есть истинно. А то, что там приписали любящие власть религиозные иерархи, Иисус отверг,
нарушил и раскритиковал. Как Левиты подделывались
«под Моисея», приписывая ему авторство нескончаемых
мелочных ритуалов иудаизма, так и Константин пытается
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приписать исполнение ВСЕГО закона Иисусу. Цель та
же. Правители пытаются добиться от людей выполнения
собственных «злых» положений в законе, выдавая их за
Божьи. Подробней об этом в моей книге - «Евангелие от
Константина».
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Ещё раз о Торе
На тему Торы написаны толкования всех раввинов
всех времён, плюс, всех святых всех времён и всех народов, которые по объёму превышают все книги на Земле
на любую другую тему. Поэтому понятно, что я не могу
здесь чего-либо добавить нового. Точно так же, как и не
могу принять все эти писания за истину. Слишком много противоречий и ошибок. Но, в соответствии с нашим
предположением или, если хотите, по версии нашего
следствия, мы должны задать себе важный вопрос: «каковы основные объективные причины фальсификации писания и какие цели преследовались их авторами и толкователями»? Качественная фальсификация, это очень
сложная, по сути неисполнимая, задача. Работа в этом направлении весьма неблагодарна и очень тяжела. Должно
существовать достаточно серьёзное основание, для столь
усердного продвижения этого проекта. Иначе, зачем всё
это? Доказательства наличия таких фальсификаций я
подробней разбираю в моей предыдущей книге «Евангелие от Константина». Это и есть информационная миссия Иисуса, который пришёл, чтобы ещё раз открыть нам
истину, исполнить истинный Закон Моисея, и отвергнуть
подделки Левитов, как он сам о себе и говорит. Так, Иисус не держит часть Законов, например, Субботу, противоречащих заповедям Божьим, демонстрируя таким образом, что в Торе имеются противоречащие воле Бога
требования, вписанные туда иудейскими старцами.
Здесь хотелось бы сделать очередное отступление
и сказать пару слов о вере, вообще. Известно, что вера
иррациональна, поэтому ведение теологических диспу-
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тов чрезвычайно трудно, а, для большинства людей, не
богословов, практически невозможно. Для того, чтобы
вести подобные беседы, нужно сначала построить виртуальную модель мира у себя в голове и, потом, скользя
по «граням» этого виртуального «кристалла», можно достигать каких-либо выводов, согласно и в пределах построенной виртуальной модели. Зачастую спор просто
не имеет смысла, ибо, один из спорящих говорит, сообразуясь со своей моделью вселенной, в то время как оппонент имеет в своей голове совершенно другие представления об этом мире. «Я ему про Фому, а, он мне про
Ерёму». Магометане, например, в диспутах с церковными
епископами постоянно указывают на то, что Единый Бог
в виде Троицы - это нонсенс, с точки зрения формальной логики. Один это не три, а три это не один. Но, кого
из христиан это переубедило или, хотя бы, заставило задуматься? Именно поэтому я имею основание предполагать, что большинство людей, прочитав мои рассуждения о миссии Иисуса, просто не станут в это вникать, а,
некоторые и не смогут. И никакая внешняя, формальная
логика здесь просто не сработает. Здесь работает другая «логика» - эффект авторитета. Есть, якобы, просвещённый и мудрый гуру - так называемый, святой (распаренный человек) и люди ему верят, зачастую даже не
понимая того, что все описания жития святых тоже отредактированы Церковью. А, паче, церковники применяют
весьма известный «запрещённый приём», который, вполне вписывается в теорию о своей собственной, якобы, исключительности. Они утверждают будто бы всё то, что
написано «Святым Духом» можно понять с помощью самого же «Святого Духа» только! И, соответственно, кто
таковым не обладает, тот и не человек вовсе, и понимать
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ничего не в состоянии, как больной безумец! И такого
безумца следует, для его же пользы, силой принудить к
«правде». В качестве примера можно привести историю
святого Максима Грека, которого декадами содержали в
тюрьме, а, в конце, убили и оклеветали. Будто бы тот покаялся-причастился. А, как венец цинизма, его «удостоили» звания «святого». Ещё один пример, это Лев Толстой,
которого церковники гнали всю его жизнь, а, после смерти, измыслили историю, будто бы тот бежал в монастырь
с покаянием, но, не успел. Поэтому логику ума здесь применить сложно. На практике же эффект авторитета означает, что человек либо верит всему, и в частности тому,
что писание есть абсолютная истина, всё до последнего
слова, либо разочаровывается и отвергает всю библию
целиком! Зачастую, в результате разочарования становясь
атеистом. Правда же, как объясняет нам Иисус, находится посередине. В писании есть и зёрна (слова) истины,
то есть «пшеница», а, есть и ложь - «плевелы». Посеянные вместе на духовном поле и положенные на бумагу,
они и являют писание! Для того чтобы разобраться, что
есть что, человек должен применить свои интеллектуальные способности. Но, для этого нужны критерии оценки.
Таковыми, я признаю однозначность и точность смысла
изречения текстов, в своей направленности к добру, без
внутренних противоречий - оправдывающих зло софизмов, которые у церковников бывают всегда с уклоном «в
свою сторону», только. Как, например, известное рассуждение Златоуста о том, что: «око за око…» и: «подставь
другую щёку», это, якобы одно и то же. Нет! Это совсем
не одно и то же! Это две большие разницы! Это так же
как: «я вам дам…», и: «нате…». Похоже? Ну, может быть
внешне немного и похоже, но, ой как это не одно и то же!
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Именно из таких софизмов появляются объяснения, что
«не убий» вообще, и «убийства на войне, как и в суде за
православного царя», это тоже, якобы, одно и то же! Нам
объясняют, что и то и другое делается для правды! Нет,
нет и ещё раз нет! Убийства даже за православного царя
это зло, политика и борьба за власть. А, Иисус своей армии не имел, это и есть истинное «не убей»!
Но, давайте вернёмся к правдивости писания. Тут
ведь как. Есть неверующие в Бога люди и с ними на эту
тему говорить почти бесполезно. Они атеисты. Плюс, у
них имеются примеры ошибок в писаниях. И получается,
что формально они правы. Одна только «нелогичность»
и остаётся в таком случае - жизнь не имеет смысла, ибо,
неминуемая смерть ни при каких обстоятельствах не может считаться таковым. Потому, что политическая борьба не ведёт к вечной жизни, а значит тоже обессмыслена.
Причём, обессмыслена не только лишь жизнь конкретного человека, в подобном случае, а, вообще, вся жизнь
на земле или даже во вселенной. Да и сама вселенная, без
разумной жизни, тоже никому не нужна и в ней тоже нет
смысла. А, отсюда остаётся всего один шаг до вечной
смерти, иногда в виде самоубийства. Вот и получается,
как в псалме: «Рече безумен в сердце своём: несть Бог».
С другой стороны, имеем верующих, но, они потому и верующие, что скорее верят, чем понимают. Для таковых, всё писание целиком - есть истина. Кстати, с этой
же проблемой встретился и Иисус, объясняя иудеям, что
не всё в их законе одинаково правдиво. И хотя не плохо
было бы придумать аргументы достойные для всех, но, я
бы всё же хотел начать именно с верующих. Ну, может
быть потому, что я сам прошёл этой дорогой и мне более
понятен этот образ мышления. Так вот, верующие верят
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в истинность писания! Это - данность. Правда, справедливости ради, нужно отметить, что эта данность сложилась не сама по себе, а, под непосредственным нажимом
религиозных жрецов, всех религий и всегда. Непререкаемый авторитет поддельного писания, это часть технологии обмана, если хотите. Поэтому такое отношение к
писаниям универсально во всех религиях. Факт того, что
имеются много разных писаний и они постоянно изменяются, конечно, тоже аргумент, но, я не стану «растекаться мыслью по древу» и не буду расходовать ваше
внимание на «мелочи». К нашему счастью у нас имеется
«убойное» доказательство частичной неправоты Торы, а,
вслед за ней и всех производных от неё писаний. Слово
«частичной» в данном месте экстремально важно, чтобы
не проскочить от веры во всю библию к отрицанию всей
библии! К нашему величайшему счастью доказательство
библейской неправоты, в наше время, уже совсем не подлежит никакому сомнению. Я говорю о предполагаемой
в Торе модели строения нашей вселенной. Теперь уже
почти каждый ребёнок знает, что в центре галактики имеется чёрная дыра, вокруг которой вращаются звёзды, вокруг которых вращаются планеты. Но, так было не всегда,
имея в виду теоретическую модель, а, не реальные звёзды,
конечно. Совершенно очевидно, что во времена написания Торы, авторы считали, что Солнце вращается вокруг
Земли, а, не наоборот. И звёзды тоже, по мнению авторов Торы, прикреплены к вращающемуся вокруг Земли
прозрачному куполу неба, чтобы объяснить синхронное
вращение всех существующих звёзд вокруг земли, для
объяснения суточного вращения Земли. И всё это тоже
со всеми вытекающими отсюда выводами. Главное же
здесь заключается в том, что данная точка зрения зафик-
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сирована в писаниях и это однозначно указывает на способность авторов писаний совершать ошибки. Но, ведь
Бог не может ошибиться, тем более, что Он сам всё это и
«построил»! Вывод: Если Бог приложился к написанию
Торы, то у Него имеются и соавторы, способные допускать ошибки, то есть грешные люди!!! Это и разъясняет
иудейским книжникам Иисус, хотя, конкретно о движении планет и звёзд он либо не знает, либо специально
не говорит. Последнее наиболее вероятно, ибо известно,
что Иисус вознёсся на небо, а, значит, он кое-что о космосе должен был знать. К нашей удаче Иисус не открыл
этого никому. Он предоставил людям самим применить
свои интеллектуальные способности к достижению собственных целей. Вследствие этого, и императору Константину эти «тайны» тоже были неизвестны. К нашему
счастью, и его версия символа церковной веры тоже живёт в геоцентрической системе координат, что облегчает
её критику, за которую и пострадал Галилей!
Ещё, вкратце, хочу повторить вот о чём: Иисус не
является Богом. Он - царь-помазанник, как мы в это верим, но, ритуал помазания над ним ещё не произведён!
Здесь прошу это просто иметь в виду. Подробней и с доказательствами об этом читайте в книге «Евангелие от
Константина» …
А, пока, вернёмся к писаниям. Как мы предполагаем, по результатам постройки Второго Храма, в Торе
окончательно прописались и «зёрна», и «плевелы». Этот
вопрос, так же, разобран подробней в «Евангелии От
Константина». Здесь же я хотел бы взглянуть на причины данной проблемы. Очень важно понять, почему человечество так настойчиво, снова и снова, возвращается
к язычеству? Для чего государству и обществу так необС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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ходимы эти искажения? Моё предположение следующее:
Наличие «плевел», обуславливается необходимостью
оправдания насилия, без которого невозможна не только
власть одних людей над другими, но, и защита собственности. И вот в этом месте мы сталкиваемся с главным вопросом добра и зла. Желание людей присвоить право на
власть и деньги - есть зло. Это и есть первопричина всех
бед на Земле - желание людей иметь права на владение
собственностью, в ущерб остальным. Частным случаем,
и разновидностью проявления этого зла, является теория
отделения «братьев» от «гоев», по версии Второзакония.
У других народов было всё то же самое, только называлось по-другому. «Брат», часто переводится на наш язык
как «ближний», а «гой» как «враг». На эту тему постоянно ведётся нескончаемая полемика Иисуса с книжниками и фарисеями. Мы помним притчу о том, кого следует
считать своим ближним, по версии притчи о добром самаритянине, как и предшествующую этой притче беседу
с евангельским юношей. Мы помним о заповеди Иисуса
любить врагов, то есть гоев. И так далее. К сожалению,
ко всему массиву проблем понимания текстов, в нашем
случае, прибавляется ещё и проблема перевода, но, ту уж
ничего не попишешь. Кстати, и толстовское «непротивление злу насилием» из этой же оперы! Лев Николаевич,
будучи словесным гением, сумел уловить главный смысл
Нагорной Проповеди, даже в её искажённом Константином виде!
По версии нашего следствия, данная проблема и
есть главное зло человеческой истории и основная причина появления искажений в Торе. Я имею в виду разделение всех людей на касты. Проблема заключается в том,
что, без любви между близкими людьми, и без добро-
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порядочных между ними взаимоотношений невозможно составить какое-либо сообщество. Назовём это малым
кругом общения. Этот круг общения есть у каждого человека, кроме, разве что, Адама до сотворения Евы. Припомним, как сказано в библии: «и сказал Господь Бог: не
хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника,
соответственного ему». Так и у Адама появляется соответственный помощник, партнёр, несущий равную с Адамом
жизненную ответственность - Ева, и у него тоже появляется семья, генетически неотделимой частью, которой он
и является. И без своей собственной семьи жизнь человека немыслима! И в то же время, как бы ни был широк этот
первый круг близких людей, невозможно доверять всё и
всем. Где-то должна пройти граница между «близкими» и
«всеми остальными». Там, во внешнем круге, так называемых чужаков, среди массы всех людей на нашей планете, обязательно найдётся и вор, и убийца. В круге первом
тоже бывают Иуды4, образно выражаясь, но, это необязательно. А, вот безоговорочное доверие чужакам однозначно опасно для вашего имущества, здоровья и жизни.
Как результат, любая «официально» одобренная государством идеология должна включать механизмы дискриминации людей на «своих» и «чужих», для защиты своих интересов. Государство же, по законам социологии, сразу
4 Наличие предателя подле себя, то есть подлого предателя, в
ближайшем окружении Мессии было предсказано в пророчестве. Именно
присутствие Иуды на тайной вечере, в том числе, подтверждает версию о том, что Иисус и есть Христос. Рассказ об этом в Евангелии есть
не что иное, как свидетельские показания, указывающие на полное соответствие событий писаниям. Позже из этого места Константин и
Церковь создадут «таинство» причащения, весьма похожее на языческие
мистерии.
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не складывается. Вот и еврейский народ не сразу обрёл
свою государственность и до царя Саула жил при родовом общинном строе, если можно так выразиться. Именно в это время и появилась первая версия Закона Моисея,
ныне частично утраченного, включая оригинальные каменные скрижали. В Торе имеется история о том, как Авраам встретил трёх ангелов. В церковной интерпретации,
этот случай якобы указывает на прообраз Троицы, хотя на
самом деле рассказ идёт о некой «контрольной закупке».
То есть о проверке Авраама на «вшивость», грубо говоря.
Ему подослали троих странных путников-чужаков и проверили, как он к ним отнесётся. Из Торы известно, что
Авраам их встретил с любовью, не испугался, пригласил
в свой дом и всё такое - проверку выдержал. Итак, первая версия Закона Моисея, предположительно, не делила
всех людей на братьев и гоев. Кстати, сам Моисей был
женат на иноплеменнице. Но, такое положение вещей
не могло устраивать власть имущих. И, особенно, после
обретения евреями царя. Сама история с предварительным помазанием Давида - прообраза будущего Мессии,
это большая отдельная история, со своим глубоким смыслом. Об этом, возможно, я скажу пару слов позже, но, в
любом случае, некоторые подробности имеются в моей
книге «Евангелие от Константина». Если же упомянуть
об этом чисто поверхностно, то сначала царём был Саул,
потом Давид и, далее, по списку. Мы знаем из Торы, что
главным качеством царя Давида было нежелание убивать
политических оппонентов ради собственной власти. Та
самая история встречи Саула и Давида в пещере, где Давид отрезал край одежды у Саула, чтобы продемонстрировать последнему свою доброжелательность. То есть,
Давид не стал убивать Саула, несмотря на наличие такой
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возможности и политической целесообразности. Таким
образом, задействовав моральную модель собственного поведения, искушение властью Давид выдержал. Тем
не менее, позже он не выдержал искушение женщиной и
убил её мужа, однако, это, как говориться, уже совсем другая история. Также, из Торы мы знаем, что все еврейские
цари делали «беззаконие в очах Божьих». Очевидно, что
Закон ставил всех царей в неловкое положение. Фактически, невозможно было царям исполнить закон. То есть
править без насилия, никого не убивая. Царям, как воздух, был нужен способ «законного» убийства. И решение
этого стандартного для всех языков вопроса было тоже
стандартным. Придумали (или реабилитировали) понятие «гоя», для нас это слово переведено как «враг», которого можно убивать по определению. Далее, по вполне
понятной логике язычества, был введён некий уголовный
кодекс. То есть, ещё определили «причины», по которым «разрешалось» убийство и своих. В каком виде всё
это существовало изначально, никто не знает. Но, в конце концов, вся эта доктрина была детально проработана
и сведена во Второзаконие. Другие места писания тоже
были переработаны, дополнены и исправлены, в соответствии с целями фальсификации закона. Примером можно привести одну из десяти заповедей: «Не убей». В оригинале, предположительно всё было просто, однозначно
и лаконично. Заповедь означает, что убивать нехорошо.
Всё. Дальше мы отмечаем, что эта заповедь была снова
фальсифицирована, как минимум, дважды. А именно, известно, что Иисус в своей «нагорной проповеди» непосредственно останавливался на разъяснении заповеди «не
убей». В этом не было бы необходимости, останься данная заповедь неискажённой. Известно также, что после
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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того как Иисус оспорил иудейскую интерпретацию разделения людей на «гоев» и «своих», он также расширил
причинно-следственную трактовку основных заповедей.
В данной заповеди Иисус выделил первопричину любого убийства - гнев. И не останавливаясь на этом, ещё добавил, что и у гнева тоже есть своя причина - самомнение
о себе как о якобы достойном человеке, в то время как
другие якобы недостойны - рака. И вот, здесь мы наблюдаем, как данную проповедь-заповедь ещё раз искажают,
теперь уже при императоре Константине в церковном
евангелии. А, именно, добавляют к речи Иисуса те же самые искажающие суть «уточнения». Так, нельзя гневаться, стало только «на ближнего своего», то есть на брата.
На гоя, выходит, можно, по определению. И дальше, рассказывает нам подделанное Евангелие, что гневаться «на
ближнего своего» нельзя не «вообще», а, только «без причины». Ибо, даже среди «своих» всегда имеются «преступники», которых можно, как и гоев, осудить на смертную
казнь. Для этого, «праведному царю», всего лишь, нужно
иметь «уважительную» причину.
Приблизительно, так же это и сейчас интерпретируется в Церкви. Правда, имеется и отличие. Дело в том,
что иудейским царям приходилось довольно-таки туго,
в плане законотворчества и суда. Все их действия должны были соответствовать Торе, а это, уже ограничение
власти, и, пожалуй, посильнее конституции будет. Римским же царям, привыкшим к безграничной власти, такие порядки не нравились, ну, просто никак! А, поэтому
и «причина», по которой «разрешается» убивать людей,
как и всё остальное, должна оставляться на усмотрения
царя, а, не какого бы то ни было, пусть даже подделанного, якобы, закона Божия! Для преодоления данной про-

54

С чем- то не с огл ас ны? О ш ибка? П р ед л оже н и я ?

Ещё раз о торе

блемы Константин придумал ещё одну хитрость с, якобы, праведным царём, якобы, помазанником, не иудеем,
не сыном Давида, а, римским императором. Якобы «такой» царь, как Константин, помазанный маслом от Церкви, это уже совсем другое дело, а, вовсе не язычник! Ну, и
что из того, что не иудей! Ну, и что из того, что не сын
Давида! Раз «сам Бог», в лице Церкви, помазал царя маслом, значит, слово такого царя уже святыня, правда, истина и любовь, всё в одном флаконе! Понятно, что и война, и смертная казнь в поддержку такого царя, должны
считаться «делом Божьим». Церковь своими софизмами
это оправдывает, как, например, рассуждения Златоуста о
том, что «зуб за зуб» - это, якобы, то же самое, как и «не
убей». Тут не удержусь, съязвлю. В Русском языке слово
«золотарь» имеет прямое и переносное значение. В этом
смысле, имя «Златоуст», являет себя потрясающим примером глубины и мудрости русской народной традиции,
заложенной в языке. Далее, на любых поворотах церковной истории в различных государствах, смертная казнь
непременно остаётся в арсенале государства и религии,
даже, несмотря на то, что праведных царей, якобы помазанников, уже давно не существует, как в наше время, например. Смысл софизма заключается в том, что по идеологии, суд злых неправедных царей-язычников, только
и отличается от «праведного» христианского суда наличием этого самого «праведного» царя, во главе суда. Ну, в
теории. Но, об этом в Церкви сейчас вспоминать уже не
принято! Раньше, да, трубили на всех углах. Славословили православных царей-помазанников везде, где можно.
А, время всё идёт, жизнь меняется. Теперь вот нужно подстраиваться к демократии.
В качестве отступления отмечу, что современное
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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отсутствие смертной казни в Европе, не является свидетельством гуманитарного прогресса или духовного роста человечества. Нет! Это свидетельство отсутствия суверенитета. В оккупированных Римом провинциях тоже
была запрещена смертная казнь, как в Иудеи, например.
И только сюзерен, римский кесарь и его ставленники, как
Понтий Пилат, имели монопольное право на применение смертной казни. Известно из Евангелия. Кстати сказать, не только в огромных империях, но, и внутри любого маленького государства, право на смертную казнь
всегда принадлежит только верховному правителю, конечно, если он обладает суверенитетом, а не каждому поместному начальнику провинции, ну, хотя бы в теории.
Итак, мы видим, что первопричиной внесения Левитами защитных изменений в праведный закон Божий,
является принципиальная неспособность людей жить
между собой в мире и согласии. Противоречие это фундаментальное. Оно зародилось ещё в Еве и Адаме, а впервые проявилось между Каином и Авелем. В настоящем,
грешном, мире небезопасно жить без защиты от завистников и убийц, зачастую даже людям, не имеющим собственности и зарабатывающим свой хлеб «в поте лица».
Тем более, любому государству необходимо придумать
систему соблюдения своих интересов. В библейской
истории от Моисея до Иисуса, такие изменения защитного свойства, в качестве возможного варианта и частного случая, были реставрированы и вписаны в модернизированном виде в Тору (закон), во времена строительства
Второго Храма, по версии следствия. Похожие события
происходили и у императора Константина, во времена
Первого Вселенского Собора, и у Халифа Магомета, во
времена написания Корана. Именно эта особенность че-

56

С чем- то не с огл ас ны? О ш ибка? П р ед л оже н и я ?

Ещё раз о торе

ловеческой сущности и не позволила Иисусу взять власть
в свои руки, во время его земной жизни. Он, хотя и является Мессией, то есть Христом, то есть царём-помазанником, но, только в веке будущем. Невозможно в веке сем
править людьми без насилия, по причине испорченности самих людей. Между тем, именно мирного «государства» желает Всевышний. Технология «воцарения» Иисуса, по замыслу Всевышнего, включает воскресение самого
Иисуса, в качестве примера остальным. А, затем, в своё
время, после окончания проекта под названием «история
человечества», и начнётся «первое воскресение». По-другому - «тысячелетнее царство без сатаны», где Иисус будет воскрешать, и корректировать генетику тех, кто уже
в своём первом воплощении добровольно приложился
к мирной жизни и готов выдерживать ту же линию поведения в вечной жизни, тоже. Таким образом, история
не является неким круговоротом, а, являет собой развитие
и добра, как и развитие противостоящего ему зла. Улучшающиеся технологии обмана компенсируются усилиями праведников, пророков и самого Иисуса в объяснении
людям воли Божией. Кода пробьёт час, в веке будущем,
Иисус станет царём особого типа, духовным лидером, но,
только для тех, кто добровольно и без насилия желает
жить по тем будущим мирным законам любви от Бога.
На вопрос: «Зачем нужен царь и царство, если все будут
святыми», отвечаю, для тех, кто на бронепоезде: «Иисус Царь Особого Типа, мирный духовный лидер, каким он и
предстал уже в веке сем». Кто-то ведь должен начать воскрешать и очищать людей от скверны, раз уж сами люди
не способны! Таким образом «Царство Небесное» наступает мирно. Все «подданные» сто процентов согласны с
кандидатурой Иисуса, как своего необычного Царя, голоС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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суя за него своим согласием на собственное воскресение.
Тех, кто не согласен, просто не воскрешают, а оставляют
мёртвыми навеки. Ад и бездна - это, конечно, страшилки
для малограмотного народа. У Бога не может быть такой
цели - поиздеваться над людьми! А «бессмертная душа»,
которая способна жить отдельно от тела, это церковный
софизм, призванный «объяснить» смертность среди епископов, которые, якобы, уже прощены. На самом деле, те
кто прощены и очищены от скверны будут жить вечно в
телах. Сначала, воскрешены будут праведники, заслуживающие участия в первом воскресении. А, после окончания «тысячелетнего царства без сатаны», человечество
созреет для выхода за пределы Земли. Вот тогда-то и наступит то самое второе воскресение и «Царство Небесное». Кроме такой вот своеобразной демократии, Иисус
ещё получает благословение на его необычное царствие
от Бога в виде помазания, через Божьего пророка. В веке
же сем, ни Церковь, ни государство не могут оставаться
святыми, ибо, люди порочны, от слова «все-все-все». Так
же нет и магии, именуемой «церковными таинствами»,
идеология которой, в теперешней Церкви, то ли скалькирована с мистерий римских языческих жертвоприношений, то ли разработана с оглядкой на таковые.
Разу уж мы коснулись темы помазания Царя на
Царство, то хотелось бы сказать пару слов и об этом феномене. Мы все знаем из Торы, что в какой-то момент
истории, евреи пришли к одному из своих судей, по совместительству пророку, Самуилу и попросили назначить им царя. Старейшинам родов пришла ну ум простая
и понятная вещь, что для защиты своих семей от окружающих воинствующих народов, им нужно государство.
До тех пор у них шёл, так называемый, исторический пе-

58

С чем- то не с огл ас ны? О ш ибка? П р ед л оже н и я ?

Ещё раз о торе

риод судей. Да, это именно так. В наше время мы почему-то стали забывать, что главная функция любого государства, это содержание армии и ведение войн. Когда-то
давно государства не платили никому никаких пособий
и не заботились ни о чём, кроме войн. Далее, рассказывает Тора, пророк сильно рассердился на народ, но, всё
же, по их настоянию, пошёл и своим обычным способом, вероятно в молитве, вопросил об этом Бога. Пророк
гневается на народ потому, что знает заповедь «не убей»
и ожидает от Бога какого-либо наказания для своего народа за такое своеволие как армия и государство. Очевидно, что до этого момента истории никто ничего не знал о
Царе-Помазаннике, будущем Машиахе. Иначе, это было
бы известно и пророку и ему незачем было бы гневаться! Таким образом, вся эта история с Мессией, непосредственно связана с именем пророка Самуила, и появляется
именно из его уст, понятно от Бога. Вероятно, это весьма
значимый момент истории человечества, ибо, обещанное спасение человечеству до сих пор не имело конкретного оформления. И только начиная с этого момента, человечество в лице евреев получило некий план. Сначала
царь-прообраз, а, потом и Мессия. В качестве отступления напомню, что первое, что сделал первый избранный
иудейский царь Саул, так это собрал армию, подтверждая наше предположение о сущности государства как о
военной машине. С этого момента истории евреи стали
осознанно ожидать именно Мессию. Мы верим будто бы
Иисус и есть Мессия. Обращаю ваше пристальное внимание, что по нашей версии Иисус не Бог и не Второе
Лицо Троицы. Мало того, про то, что Иисус и есть Мессия, то есть тот самый будущий Царь-Помазанник, в народе идёт распря. В том числе и среди иудеев. Имеются
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люди в это верящие и не верящие. Истинные последователи Иисуса в это верят. Это те, которые крестятся во Иисуса-Христа. Церковь же взяла эту версию в свой идеологический арсенал, но с известными извращениями. Там,
в Церкви, крестятся в Троицу, и царя якобы помазанника
Константина.
Кстати, потом выяснилось, что церковные теологи,
с участием того самого Златоуста, допустили несколько
грубых ошибок, при составлении символа веры и других фундаментальных тезисов. Как, например, история
с «Пятидесятницей». В результате начались экстренные
заседания Церкви, именуемые «вселенскими соборами»,
чтобы исправить «косяки» святых умов. Те самые знаменитые дебаты о «Святом Духе - Внуке». Теперь, по результатам «героических» усилий церковников-апологетов,
уже принято забывать, что Мессия - это именно Иисус,
ибо там, в Церкви, царём якобы помазанником назначен
Константин самозванец. Именно для того, чтобы убрать
конкурента Иисуса, Константин перемещает его на другую должность «с повышением», на «почётную пенсию».
Весьма распространённый в политике приём.
Подводя итог вышесказанному, можно отметить,
что в Торе имеется масса интересной информации.
Именно из Торы мы узнаем об Адаме и его жене Еве, о
потопе, о Аврааме. Именно отсюда нам известны имена
людей, живших в доисторические времена, и многое другое. Из Торы нам известно и о миссии Мессии. Самое же
главное, что мы узнаём из Торы, так это то, что у истории
народов Земли есть и свой конец, и своя цель, а, у мира
есть свой владелец. Весьма важная информация, о которой следует помнить для соизмерения своих планов на
жизнь.
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Итак, в заключение главы о Торе ещё раз повторю
выводы отсюда вытекающие:
Тора очень важная книга. Из неё мы узнаем много
обобщённой информации о Земле, истории, жизни будущего века и о смысле человеческой жизни в достаточном объёме. Имеются предсказания о Мессии. Мессия,
кстати сказать, в переводе на греческий - Христос. Понятие «Христос-Бог», появилось не в Торе, и есть ни что
иное как очередная фальсификация правды. В истории о
Торе есть три очень важных исторических периода:
Времена Моисея. Это рождение письменного закона, которому суждено было проделать очень длинный и
трудный путь!
Историческое развитие Закона, с его эволюцией и
изменениями, включая истинные добавления через пророков и Левитские фальсификации, которые окончательно оформились во времена Второго Храма, с кульминацией во Второзаконии.
И события, связанные с земной жизнью Иисуса, который критикует подделки и демонстрирует путь к спасению от смерти, через воскресение и вечную жизнь. Иисус
и есть Христос, которого все ждут и о котором предсказано в Торе. Последнее и есть истинный символ веры, а,
также и пророчество.
Имеются, конечно, и многие другие важнейшие места. Как ни крути, Тора бесценна! Ну, конечно, только в
тех местах, где написано от Бога, через Моисея. В тех же
местах, где потрудились Левиты со своими искажениями,
Тора -это пропаганда насилия. А, Евангелие есть учение
Иисуса о том, как правильно отделять пшеницу правды
от плевел государственной пропаганды язычества. Евангелие (истинная его часть) - это последний аккорд божьей
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сонаты и «корона» Торы (истинной её части), которая и
завершает библейскую историю. Евангелие - это история
о том, как Иисус раскритиковал искажения в Торе. Иисус,
также, предлагает людям единственно верную религию
или, правильнее сказать, доктрину свободной совести.
Доктрину поклонения Богу в духе и истине, минуя Храм
и посредников-жрецов. Каждый человек, вне зависимости от чего бы то ни было, должен самостоятельно и добровольно принять своё собственное решение о том, что
есть добро, и прилепиться к нему своими делами. Церкви
же, в веке сем, как некой мистической парадигмы, не существует. Истинная Церковь - это «собрание праведников»,
которое будут определено в процессе всеобщего воскресения. Человек, как интеллектуальное существо, лично
стоит лицом к лицу пред всевышним и отвечает за все
свои собственный поступки, хорошие или плохие. Вне
зависимости от членства в каких бы то ни было собраниях, сектах, церквях или синагогах, человек сам принимает
своё решение, грешить или нет. Сама концепция заповедей зиждется на способности человека либо исполнять
их, либо отвергнуть своей свободной волей. И самолично человеку придётся заплатить за это, возможно, своей
собственной бесценной вечной жизнью, в теле, на Земле и «на Небе». Никакая религия, по сути, не нужна и не
спасает. Только человек лично своими усилиями может
показать, какую сторону он выбирает, причём без какого-либо принуждения со стороны Бога, всё сугубо добровольно и персонально. Человек выбирает либо сторону
добра, либо сторону зла. Правда, сам себя человек исправить не может, в том смысле, чтобы, исправив генетические сбои, стать бессмертным. Но, Бог обещал праведников воскресить. Живущий по доброй совести сейчас,
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получит «гражданство» и в Царствии Небесном. В этом
и заключается вторая половина миссии Иисуса - подготовка воскресения, первым этапом которого будет «тысячелетнее царство» во времена «первого воскресения», что
вкратце описано в книге Апокалипсис, а затем и второго
всеобщего воскресения. Церковь Троицы, Коран, и все
другие секты всех существующих подразделений и конфессий - это рецидивы «Второзакония». Попытки недобросовестных групп людей присвоить себе Божие право
на его интеллектуальную собственность - право на жизнь.
И последний тезис, по этому поводу: Неоднократно приходилось слышать вопрос, адресованный священнику: «а
вот у меня есть знакомые, которые в Церковь не ходят, но
они очень хорошие люди. Неужели Бог таковых отвергнет»? И, несомненно, священник так или иначе начнёт
объяснять, что в Церковь ходить нужно регулярно и обязательно. Так вот, по нашей версии, такие добрые люди,
которые не ходят в Церковь, имеют больше шансов попасть в Царство Небесное, чем кто бы то ни было из епископов-христиан. Во-первых, как сказано, они - добрые.
Ну, конечно, если это действительно так. И, что весьма
важно, они не ведутся на стадный инстинкт и церковное
промывание мозгов, а, думают своей головой и принимают свои собственные решения на свои добрые дела. И
даже авторитет солидно выглядящих толстых батюшек и
помпезно одетых епископов, с всеобщими показушными
почестями и не спровоцированным уважением со стороны всех окружающих за их красивые митры и длинные
бороды, не могут сбить таковых добрых людей с пути
истины и любви к окружающим. Это ли не есть показатель наличия реального подобия Божия, в данных людях? Именно такие люди во время последней Мировой
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Войны на оккупированных немцами территориях прятали преследуемых евреев от расправы, вопреки всеобщему психозу. Именно такие люди среди чеченов, во время Первой и Второй Чеченской, помогали преследуемым
Русским людям спрятаться и сбежать от экстремистов, и,
конечно, наоборот. Именно такие люди и сейчас не ведутся на всеобщий психоз на Украине и вообще в мире,
вопреки всеобщему помешательству и психозу, и противостоят тотальной пропаганде продажных СМИ! Все же
те, кто носятся с флагами любых цветов, с ленточками на
груди тоже любых вариантов и любыми другими знаками
отличия, включая нательный крестик или обрезание, все
эти люди своими делами и всем своим видом показывают, что они часть того либо иного ограниченного коллектива. А это и есть отделение себя любимого от других
«недостойных» гоев. Психология толпы, ведомой полит
технологами. Напомню, что даже суд над Иисусом, не
обошёлся без полит технологов. А, так же, как исторический факт, уверовавшие в Иисуса-Христа, не принимали
участия в битве за Иерусалим, во времена оны, но, удалились от политических страстей. Предательство ли это
своей Родины или нет, зависит от понимания того, что
есть ваша Родина. Если ваша Родина - Царство Небесное, то и все люди Земли ваши братья, даже гои и римляне. Как сделать так, чтобы братья не дрались между собой
в веке сём, не знает даже Христос. Если бы он знал, то,
наверное, мог бы уже сейчас создать своё земное царство.
Только это невозможно, ибо, у каждого брата имеется дарованная Богом свобода мысли, которую нельзя отнять, а
вот любви недостаёт!
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Троица.
Религия Троицы или Церковь, если хотите. Здесь
на самом деле есть многое, о чём нам следует поговорить. Не то, чтобы эта религия была чем-то особенным,
а, просто потому, что она слишком долгое время занимала слишком большую часть нашего цивилизационного
проекта. Данную тему придётся разделить на несколько
частей. В конце темы я попробую всё обобщить. Чтобы не потеряться, пойдём в хронологической последовательности. И хотя трудно сказать где именно заканчивается Тора и начинается христианство, но, всё же, начну
именно с Иисуса, глаголемого Христом.
Справка: Христос - это тот самый царь-помазанник,
Мессия, Машиах. Какими судьбами это слово получит
два значения, выясним потом. Но, значения эти следующие: Во-вторых, Христос-Бог и Второе Лицо Троицы. И,
во-первых, тот самый царь-помазанник, которого помажет на царство пророк Илья в конце истории. Хотел написать «в конце времён», но, подумалось, что-времена-то
как раз будут только начинаться, вопреки расхожему мнению о том, что в грядущей вечности, времени не будет. А,
вот история, как бы производное от слов «из Торы», действительно закончится, после того как все пророчества
Торы исполнятся, и она станет неактуальной. Подробней
об этом в моей другой книге - «Евангелие от Константина».
Итак, Христос - это тот самый царь-помазанник,
Мессия, Машиах. Церковная пропаганда рассказывает
нам, будто бы Он сам создал Церковь, «рукоположив»
первых апостолов-епископов. Но, я вам попробую излоС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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жить другое предположение. Не поверите, но, на самом
деле Иисус ещё не объявлен Христом, ибо, его ещё не
помазал пророк Илья. В настоящий период времени мы
всем сердцем верим в то, что именно Иисус и будет помазан на «Царство» и станет Христом, в понимании Христа как «того самого царя-помазанника». В этом смысле
выражение «Иисус - Христос», является символом веры и
означает: «мы верим в то, что настоящий человек по имени Иисус и есть тот самый Христос, о котором говорится
в пророчестве. К сожалению, он временно удалился, но,
мы с нетерпением ждём его второго пришествия, которое
обязательно будет, в своё время». Так вот, Иисус, закончив свою проповедническую миссию по критике тех частей закона (Торы), которые были фальсифицированы,
в конце обозлил власть имущих и разочаровал кое-кого
из якобы своих. Окончательным прозрением для финансистов стал случай в Храме с изгнанием из него менял.
После этого Иисуса предали, поймали и казнили. Обращаю ваше внимание, что согласно нашей версии, Иисус
не является Богом, в смысле того, что не является Вторым Лицом трижды Единого Бога. Конечно, он называет себя сыном Божьим, но в его понимании, каждый из
нас тоже может стать таковым, если сумеет угодить Богу,
добровольно присоединившись к истине, любви и правде. Святого Духа, тоже, на самом деле не существует. По
меньшей мере, в понимании служебного церковного духа
- хранителя церковных таинств, которых, в свою очередь,
тоже нет, как реальной магической якобы силы вечно живущей в Церкви. Собственно, Троицы не существует, как
таковой. Существует только Единый Всевышний Сущий
Бог и других богов нет. А Иисус-Христос, это человек
по имени Иисус, который в будущем станет тем самым
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вечным царём Земли. Он только лишь (!) обладает, как и
каждый из нас, образом и подобием Всевышнего, в плане
свободы своей воли. Тем не менее, между нами имеется
и существенная разница. В связи с некоторыми генетическими особенностями своего организма, в отличие от
нас с вами, он регенерирует жизненную энергию своего
организма. То, что называется - воскресает.
В этом месте хочу немного углубиться. Дело в том,
что этот момент истории был безошибочно узнан иудеями того времени. О сыне Давида и его воскресении, как и
о его воцарении, было предсказано. Одним из признаков
был царский скипетр, который должен был передаваться только к прямым потомкам Давида. Во времена Иисуса, Рим завоевал иудею и пресёк династию Давида. Это
и был тот самый признак. Поэтому иудеи ждали своего
предсказанного Царя-Помазанника, Мессию, Сына Давида, который может даже воскреснуть из мёртвых. О воскресении из мёртвых, также было известно из писаний. В
том числе известен был и порядок воскресения, а именно
- в третий день после смерти5. Известно, что находились
самозванцы, пытавшиеся поднять восстание против римлян. Был случай, когда римляне уничтожили одного из
восставших сынов Давида, по имени Иуда, вместе с его
отрядом. Будучи наслышаны об этой легенде, с воскресением из мёртвых, римляне охраняли убитых иудеев в течении трёх дней, чтобы продемонстрировать всем, отсутствие каких бы то ни было воскресений в реальной жизни.
Когда же появился очередной незаурядный лидер - Иисус, неминуемо поползли и слухи о его воцарении. Свя5 О том, каким образом, от пятничного вечера до воскресной
утренней полуночи проходит три дня, я тоже имею версию-предположение, которое подробно изложено в книге «Евангелие от Константина».
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тые отцы, разбирая евангелие, отмечали и версию о том,
что на суде у иудейского первосвященника, Иисуса как
бы спрашивали: «собираешься ли ты прямо сейчас становиться царём Иудеи или нет». И если бы Иисус согласился возглавить восстание против римлян, то, возможно его
бы приняли как своего лидера. Но, Иисус ответил, что
он не собирается воевать, чем окончательно обидел, уже
сильно обиженных жадных и властолюбивых финансистов. Если помните, судом Понтия Пилата было отклонено обвинение против Иисуса в попытке захвата власти, за
отсутствием состава преступления, то есть реальных дел,
направленных в эту сторону. Именно поэтому Иисуса незачем было охранять после казни, с точки зрения римлян.
В этом месте сходятся два фактора. Во-первых, отсутствие
насильственного захвата власти, как и положено мирному
Царю-Помазаннику. Во-вторых, предсказанное воскресение произошло без официальной публичной известности, ибо тогдашние официальные римские власти его не
отслеживали и, соответственно не зафиксировали. Таким
образом, Иисус не оказывает на людей давления, в том
числе морального. Всякий человек имеет все основания
как поверить в воскресение Иисуса, так и усомниться в
его наличии. По сути, каждый человек сам, по совершенно другим критериям, принимает ту или иную сторону в
этом споре. Существует множество церковных рассуждений о промысле Божьем, а, паче о направляющем провидении Святого Духа в Церкви. Якобы Дух содержит своих
людей в истине всегда и для этого Он направляет и удерживает своих адептов, в частности на церковных вселенских соборах. Согласно нашей версии, самым удобным
моментом, для вмешательства Духа в человеческие дела,
была жизнь Адама. Если бы Бог удержал Адама тогда, то

68

С чем- то не с огл ас ны? О ш ибка? П р ед л оже н и я ?

Троица

не требовалась бы и последующего спасения человечества от смерти! Но, Адама никто не стал удерживать, дабы
не насиловать свободную волю человека, которая и есть
подобие Божие. Именно поэтому Бог не станет удерживать, или направлять, кого бы то ни было и впоследствии.
Только совершенная свобода правильного выбора, может быть засчитана в «зачёт». Ведь, даже на школьном
экзамене подсказки запрещены, ну, чтобы выяснить истинный уровень понимания предмета. Это и есть смысл
жизни каждого человека - добровольно и свободно избрать истину и прилепиться к добрым делам. Для этого,
в частности, необходимо обладать достаточным интеллектом, чтобы научиться отличать добро от зла и религиозный обман от истины. Тот самый религиозный обман,
который состоит из некоторого количества правды, хорошо приправленной ложью. Неправедная религия всегда поддерживает государство и направлена на оправдание и поддержку царей и их убийств, казней, войн, судов,
клятв, присяги, хитростей и многого другого, неразрывно
связанного с насилием над свободной личностью. Не зря
в писании присутствует образ блудницы (идеологии) на
звере (царстве).
Возвращаясь к повествованию нашей истории,
продолжим с момента воскресения Иисуса. Итак, свершилось! Тайна спасения раскрыта и теперь всем стало
известно, каким именно образом наступит Царствие Небесное и что для этого каждому из нас необходимо сделать. Библейская проповедь закончена! Людям больше
не нужен ни Иерусалимский Храм, ни вообще религия.
Отныне все будут поклоняться не в храме, а, в Духе и Истине, ибо, таких поклонников ищет Отец наш Небесный!
В качестве материальных источников для жизни, честные
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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люди «работают в поте лица», ибо, работающий достоин
пропитания6, в плане же спасения от смерти, надеются на
то, что их воскресит Иисус. Как говорится в предсказании: «на имя его будут уповать народы», ибо воскрешать
самих себя люди не имеют сил. Неверующие же, не верят ни в Иисуса, ни в воскресение и борются за место во
властных структурах, ожидая другого, «земного», царя-насильника. Само по себе это бессмысленно, ибо, «всё равно умрём».
В настоящее время идёт последняя стадия развития
нашего общества - глобализация и объедение всех народов в единое государство под властью единого Машиаха,
число суммы букв которого и есть 666. Его в Церкви называют Антихристом, хотя формально он будет называться
идентично тексту предсказания, то есть именно Машиахом, Христом. Не поверите, но, число суммы букв настоящего Машиаха тоже равно 666. Иисус и есть тот самый
настоящий 666, то есть Христос, ха-мелех - ле-исраэль,
царь в Израиле. Это то, во что мы верим! Когда глобальное государственное объединение случится, то, под то6 Написано это для всех людей в определение образа трудовой
жизни каждого человека, а, не для оправдания зарплаты священников,
как это потом переиначили Епископы. Иисус, в частности, развернул
данный подход в правилах проповеди для своих посланников – апостолов от семидесяти. Проповеднику предписывается идти в другие города
без денег, для безопасности от любого рода грабителей, и проповедовать
в новых селениях только тем, кому это интересно, получая от таковых
своё пропитание. Таким образом, всех апостолов распинали именно власти тех стран, куда они приходили, по исключительно идеологическим
причинам. Не за деньги, а, за критику государственной власти как института. Если же теперешних церковников государственные власти
поддерживают, то, вот вам и подумайте почему.
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тальным воздействием пропаганды, полностью прекратится проповедь правды. С практической точки зрения,
это будет означать, что глобальное правительство, получив, наконец-то, полную власть над всей Землёй, сможет
ещё раз переписать Тору, исключив оттуда все те не стыковки, по которым Иисус и критиковал её. Да и вообще,
из Торы можно будет изъять всю правду подчистую, ибо
критиковать и спорить больше будет некому, по мнению
безбожников. И тогда, в конце, наступят некие события,
которые условно можно назвать - «последние дни», описанные в книге Апокалипсис. Некоторые люди, по Павлу, доживут до тех дней и не увидят собственной смерти,
ибо, их генетически модернизируют, «на ходу». Павел:
«Не все мы умрём, но все изменимся»! Это та небольшая группа праведников, которая будет заслуживать, по
мнению Иисуса, участия в первом воскресении и тысячелетнем царстве без сатаны. То будут самые стойкие из
праведников, ибо, они пройдут максимально возможные
обманные технологии и устоят в правде. Таковых людей
книга апокалипсиса называет «блаженными». Их будет немного. Некоторых из этой категории людей убьют, при
Антихристе. Конечно, таковых тоже не забудут при первом воскресении и воскресят. Имеются и другие участники первого воскресения, которые уже почили, но, их
не забудут и тоже воскресят среди первых. Работы будет
много, дел всем хватит, если только человек будет достоин. Остальных праведников воскресят по окончании тысячелетнего периода общей подготовки. Решать это будет судья праведный, «барух даян ха-эмет».
Откровение 20:4-6. И увидел я престолы и сидящих
на них, которым дано было судить, и души обезглавленных за свидетельство Иисуса и за слово Божие, которые
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не поклонились зверю, ни образу его, и не приняли начертания на чело своё и на руку свою. Они ожили и царствовали со Христом тысячу лет. Прочие же из умерших
не ожили, доколе не окончится тысяча лет. Это - первое
воскресение. Блажен и свят имеющий участие в воскресении первом: над ними смерть вторая не имеет власти, но
они будут священниками Бога и Христа и будут царствовать с Ним тысячу лет.
Начертание на лоб и правую руку, в данном месте,
это всего лишь аллегория и не имеет ничего общего с
чипами, штрих кодами или биометрическими паспортами. Здесь имеется в виду римский обычай, когда воинам
римской армии выжигали особые знаки на лбу и правой
руке, для идентификации «своих». В нашем понимании,
печать - это сотрудничество с государством-зверем, работать на которое можно только в качестве подчинённого. Поэтому здесь использовано слово «поклониться».
В наше время, в тюрьме, например, арестантов, сотрудничающих с администрацией, остальные «чистые» зеки
считают за предателей. Очевидно, что для того чтобы
завербоваться у «кума» «стукачом», совершенно не обязательно иметь «печать» на лбу.
Далее хочу отметить, что для компенсации очевидного факта смертности епископов, которые как «патентованные праведники» должны бы были сделаться
«исправленными» и жить вечно уже сейчас, было придумано разделение человека на смертное тело и бессмертную душу. Не буду подробно описывать все следующие
из этого тезиса логические выводы, но, скажу только, что
существование «рая» и «ада» проистекает именно отсюда. Для нагнетания пущих страшилок, церковники стали
пугать безграмотных крестьян «вечными муками». А, это
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в свою очередь, по логике вещей, предполагает либо воскресение и грешников тоже, либо отсутствие оного как
такового. Но, Церковь не всегда пользуется формальной
логикой. Из последнего следуют ещё некоторые софизмы-измышления, с бессмертной сущностью бестелесных
душ. Всё сложно, мутно и неясно. По нашей же версии,
ни Рая, ни Ада не существует, как не существует и бестелесных призраков, именуемых «бессмертными душами».
Человечество просто ждёт генетической коррекции от
Иисуса. Далее человечество будет жить в телесах на Земле без греха, а, со временем выйдет и в космос. Вот это-то
и будет называться «Царствием Небесным». Грешников
же просто на станут воскрешать. Так они и будут «удалены» из жизни. Судьба же последних переживших ядерную войну из тех, кого не пустят в Царство Небесное,
мне неизвестна. Возможно прибывшая «бригада Иисуса»
вынуждена будет производить некие манипуляции с воздухом, но, думаю, это не принципиально.
Также, не афишируется и предсказание помазания
пророком Ильёй Христа, которым, по нашей внецерковной вере, является Иисус. По Константину, истинный помазанник это, якобы, сам Константин, который, якобы, и
начинает тысячелетнее царство. При этом само помазание Константин, якобы, получает от, якобы, получившего необычное духовное помазание, в виде крещения от
Иоанна, обожествлённого богочеловека Иисуса-Христа,
который, в свою очередь, якобы, делегировал своё помазание через епископов Константину. И совершенно необъяснимо, в такой интерпретации, почему Иисус лично
не может возглавить всю эту «праведную группировку»
в веке сем. В этой связи, как мне представляется, Иоанн
Креститель был объявлен пророком только для того, чтоС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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бы «натянуть» его на роль, как бы, Ильи, если хотите, как
и написано в евангелии. А, на самом деле, Иоанн Креститель не изрёк ни одного пророчества и, соответственно,
не может считаться пророком никак, как позже и Магомет. И уж совершенно точно, что Иоанн не Илья! Илья
приходит в конце истории, для легитимации воцарения
Иисуса. Сего, как факт, ещё не случилось, и история пока
не закончилась!
Возвращаясь к нашему грешному времени, можно предположить, что до наступления полной глобализации, простой и понятной стала и функция любого
государства - это борьба за власть, всеми возможными
способами, включая военные. Дезинформация, информационные войны, военные хитрости, деморализация
противника - всё это только часть инструментария методов ведения войн. Там где война, там правдой и не пахнет.
К величайшему сожалению, ни православный царь - якобы помазанник, ни иудейский царь Саул, Соломон, или
кто угодно другой, не могут быть исключениями из этого
всеобщего правила. На любой войне, обман и убийства,
это неизменно присутствующая часть инструментария
достижения государственной власти. Именно поэтому
честным людям никогда не следует сотрудничать с любым государством, а, жить частными заработками, делая
добрые дела и принося пользу хорошим людям. Именно
поэтому первые христиане не принимали участия в обороне города Иерусалима от римлян, хотя им до слёз было
жалко своих собратьев иудеев.
В порыве схватки за власть между собой, все государства, вынужденно, дозировано, против своей воли,
должны выдавать немного правды о злых делах своих
противников. А, также, принимать добрые законы, про-
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тив своего истинного желания - жажды наживы и беспредельной власти. Напоминаю, что социальные пособия
для безработных были введены во всех странах только в
последнее столетие, как метод борьбы против мировой
социалистической революции. Именно между этими взаимными межгосударственными, межконфессиональными, и так далее, обличениями друг друга, простым людям
теперь возможно отыскать крупицы правды. И так будет
до скончания века. На этом можно было бы и закончить
нашу библейскую историю и перейти к «последним временам», то есть к апокалипсису. Однако, в нашей истории произошли заметные события, которые невозможно
замалчивать. Даже в книге апокалипсис об этом сказано.
Я говорю о знаменитом образе «блудницы на звере». То
есть, о появлении Церкви, ну, и Ислама, конечно. Тем более, что большинство из нас не иудеи, и слышали об Иисусе-Хористе исключительно из проповеди императора
Константина. Хочу конкретно уточнить, что «блудница
на звере», это весьма общий образ, описывающий любую
идеологическую доктрину, базирующуюся на государстве-звере, будь то коммунизм, идеология американских
демократов, республиканцев или любая религия. Почему
же, тогда, «блудница» - это, именно, Церковь? Ответом
может быть рассуждение о том, что Церковь - это, конечно, блудница, как и любая другая идеология, поддерживающая любые земные государства. Но, вот апокалипсическая блудница, это, скорее всего иудаизм, ибо, именно
по пророчеству из Торы будет развиваться легитимация
якобы Машиаха (Антихриста). Речь идёт именно об апокалиптических временах, в самом конце, после полной
глобализации.
А пока поговорим об одной из «блудниц» - Церкви.
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk

75

Закон Божий для чайников

Начало зарождения Церкви можно приблизительно датировать некоторым временем, непосредственно
накануне Первого Вселенского Собора. Логика за этим
заявлением следующая: Для запуска вновь созданной религии, сначала, была создана её доктрина. Законы бытия неизменны, поэтому, любому сознательному действию предшествует задумка, план, замысел. Потом, в
соответствии с планом, были сфабрикованы «писания».
В какой-то момент всё было инициировано и запущено в
жизнь, но, после появления непредвиденных идеологических проблем с исповеданием «Святого Духа» - «Внуком»,
вынужденно был собран всеобщий вселенский собор. С
этим собором вышел казус, такой же, как и с социалистической пятилеткой. Вначале, вероятнее всего, он планировался как одноразовое заседание для окончательного
исправления всех ошибок и формирования единственно
правильной организации людей - Церкви. Жаль не вышло и их, соборов, как и пятилеток, стало много-много.
История же с, якобы, видениями Константина накануне
решающей битвы у Мульвийского моста, была вымышлена во время создания доктрины, задним числом, а, не
во время сражения. Арка Константина - неопровержимая
улика, и исторический документ, доказывающий эту версию.
Давайте пройдём по хронологии нашей цивилизации, начиная от времён Иисуса. Там, во времена оны,
можно отметить факт широчайшего распространения
евангельской истории по всей римской империи. Способствовало этому несколько факторов. Во-первых,
окончательное завоевание Иудеи с уничтожением Иерусалима и Храма. Геройство Иудеев и их духовная сила
произвели огромное впечатление, в том числе, и на рим-

76

С чем- то не с огл ас ны? О ш ибка? П р ед л оже н и я ?

Троица

ских воинов. Например, выдающимся случаем является
история осады крепости Масада7. Ротация войск по всей
7 Согласно книге Иосифа Флавия, в ночь на 15-е нисана (первый
день праздника Песах): Элазар бен Яир произнёс перед евреями пламенную речь и призвал их умереть свободными людьми — предпочесть
смерть мучительному и позорному рабству (отрывок их речи Элазара
бен Яира, произнесённой в ночь падения Масады (Иосиф Флавий, Иудейская Война, VII, 320—336)): «Мужайтесь, герои, покройте себя славой!
Уже давно постановили мы не подчиняться ни римлянам, ни другим властителям, кроме одного только Бога, ибо только Он истинный и справедливый царь над людьми. «От автора: это, кстати, и есть идеология
Единого Бога, в двух предложениях. Понятно, почему цари земные не желают с ней мириться»! И вот настало время исполнить наш обет. Не
посрамим же себя в этот час, ведь и прежде душа наша гнушалась рабской
долей, хотя тогда рабство ещё не угрожало нам такими чудовищными
опасностями. Не предадим же себя и теперь добровольно ни рабству, ни
тем ужасным мучениям, которые ожидают нас. Не опозорим себя перед
римлянами, не сдадимся им живыми! Мы первые восстали против них
и последними покидаем поле боя. Великую милость оказал нам Господь,
даровав возможность умереть смертью героев, погибнуть свободными людьми, чего не дано было совершить нашим братьям, пленённым
внезапно. Нам же открыто, что ожидает нас завтра, и предоставлено
право избрать славную смерть героев — вместе с теми, кто нам дорог.
Пусть наши жёны умрут не опозоренными, и наши сироты не изведают
горечи рабства. А затем сослужим друг другу последнюю службу, окажем
последнюю милость, и что может быть, братья, лучше и дороже почётного савана свободы? Но прежде чем умрём, предадим огню наше имущество и крепость. Я точно знаю: римляне огорчатся, увидев, что не взяли
нас живьём и обманулись в своих надеждах поживиться добычей. Только
съестные припасы оставим не тронутыми, чтобы они свидетельствовали после нашей смерти, что мы не страдали ни от голода, ни от недостатка воды, но сами предпочли смерть рабству — как и постаноС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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римской империи вложила свой вклад в распространение
слухов. Так же, в конце войны, всех уцелевших и пленных
побеждённых иудеев продали в рабство по всей римской
империи. Так вся империя узнала, в частности о том, что
невозможно римлянам за уничтожение Храма остаться
без наказания со стороны Бога. И, хотя это не так, но, события, произошедшие вскоре после, послужили детонатором для взрыва веры в Иисуса, глаголемого Христом. А
именно, извержение вулкана Везувия, упало на очень хорошо подготовленную эмоциональную почву. Даже до
сих пор, две тысячи лет спустя, все люди знают, и каждый вменяемый человек по отдельности слышал о городе Помпее, заживо погребённым под раскалённой лавой.
Очень впечатляющая трагедия!
Было ли это случайностью или закономерностью,
вили заранее…». В своём описании Иосиф Флавий ссылается на рассказ
двух женщин, которые с пятью детьми укрылись в пещере и поведали
римлянам о том, как мужчины убили своих жён и детей, а затем по жребию друг друга. «…Затем избрали по жребию десять человек, которым
предстояло заколоть остальных. И каждый распластался на земле возле
своих мёртвых жены и детей, обхватив руками их тела, и с охотой подставил своё горло десятерым, исполнявшим ужасную обязанность. Эти
люди без содрогания пронзили мечами всех, одного за другим. Затем они
бросили жребий между собой, чтобы тот, на кого укажет судьба, убил девятерых товарищей, а затем наложил руки и на себя… Так погибли они
все с уверенностью, что не оставили после себя ни единой души, над которой могли бы надругаться римляне. Назавтра поднялись римляне на
Масаду, и когда нашли груды убитых, не возрадовались при виде погибших врагов, а только застыли в молчании, поражённые величием их духа
и несокрушимым презрением к смерти» (VII, 9,1). Последний из 960 осаждённых поджёг крепость и покончил с собой. (Википедия).
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мы не знаем, но, вера в Иисуса-Христа, царя иудейского,
распространилась по всей римской империи. Время шло.
Наступил четвёртый век. После победы императора Константина в той самой битве у моста, он стал единственным правителем всей империи. Сама битва, вопреки церковным сказаниям, не являла собой ничего особенного,
ни с точки зрения военного искусства, ни с точки зрения
каких бы то ни было неожиданностей. Всё было заранее
рассчитано и правильно приведено в действие воеводами
Константина. С другой же стороны, всё было благополучно прошляплено Максенцием. Превосходящая противника качеством и боевым опытом армия Константина,
в соответствии с планом своих генералов, подошла к месту сражения.
Здесь сделаю краткое отступление. Не хочу сильно углубляться в теорию военного искусства, но совершенно точно, что количество воинов является далеко не
единственным качеством армии. Все знают знаменитое
выражение: «воюй не числом, а умением». История знает массу примеров. Вот некоторые: Македонский в сражении с Дарием задействовал сорок тысяч против ста и
победил. Ганнибал в битве при Каннах задействовал сорок против восьмидесяти, тоже, с победой. Знаменитая
битва Цезаря против галлов имела соотношение сорок
тысяч против трёхсот тысяч, абсолютное большинство
из которых были ополченцами – гражданскими людьми, неожиданно призванными на войну. Обычно, армия вторжения, прошедшая с боями по вражеской территории, имеет преимущество в опыте и выучке. Также,
агрессор обычно имеет возможность уклониться от сражения и уйти назад. Знаменитое стояние на реке Угре, в
русской истории, как и масса других примеров. В заклюС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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чении хочу ещё раз подчеркнуть, что Константин имел
все основания быть уверенным в своей победе. Если бы
он сомневался, он не повёл бы свою армию к месту сражения, а, предпринял бы другие действия. Максенций
слишком поздно догадался о планах Константина и не
имел адекватной армии, а, городское ополчение было недостаточно обучено. В результате, защитники Рима не
сумели отстоять свой город. Всё по всем законам военной науки. Единственное, что можно назвать необычным
так это политическое значение победы Константина, по
результатам которой он стал единственным царём всей
необъятной римской империи. От радости, Константин
даже построил арку в честь победы и отпраздновал свой
триумф, несмотря на традицию, не праздновать таковых
в гражданских войнах. Подробней об этом в моей другой
книжке, если кому интересно.
Захват власти, дело, несомненно, трудное, но, это
далеко не конец. Власть нужно ещё удержать, что тем более затруднительно, будучи не римлянином. Однако, теперь у Константина остался только один единственный
достойный противник. Претендент на царство и мировое господство - Иисус, глаголемый Христом, которого
даже смерть не берёт. Он обещал вернуться! Так гласила
легенда и народ в это верил! В ответ, Константин со своими лучшими идеологами разработал и запустил свою
идеологическую доктрину. Религию Троицы! Многие,
повторяя пропаганду Константина, говорят о том, что
он, якобы, уверовал во Христа! Но, я хочу привлечь ваше
внимание к целому ряду фундаментальных новшеств,
привнесённых Константином в евангельскую историю.
По результатам неожиданной «веры» Константина, вдруг
выяснилось, что Единый Бог - вовсе не один, а три, то
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есть Троица. А «царь-помазанник» - это совсем не Машиах, сын Давида, а, как ни странно, именно Константин. Вот уж действительно сюрприз! Так же Константин
ввёл новый идеологический символ - крест. Ради этого,
даже была «отправлена» экспедиция на Голгофу. Правда,
в этом есть и хорошая сторона - с этого момента истории перестали распинать людей на крестах. Интересно
отметить и то, что от первой евангельской проповеди и
до Константина верующие в Иисуса-Христа не желали
служить в армии, понятно, чтобы не становиться человеко убийцами. Известны святые мученики-воины, которых
казнили именно за попытку «уволиться» из армии. Зато,
после якобы обращения Константина в христианство,
чуть ли не каждый царь прославлен святым. Появилось
множество «святых» воинов, прославленных за геройскую гибель в бою «за веру, православного царя, и отечество». Для контраста, мы помним, что у иудеев все цари
«делали много неугодного в очах Бога». Также начались
искажения уже известных понятий. Например, выражение «Иисус-Христос», наполнилось новым смыслом. Под
этим стали понимать - «Христос-Бог». Невероятно важно
отметить, что в евангелии во многих местах упоминается
формула: «крещение во имя Иисуса-Христа». Напомню,
что выражение «Креститься в Иисуса-Христа» значит:
Символично очиститься в иудейском ритуале омовения,
и публично признать Иисуса грядущим Мессией, который согласно иудейским пророкам известен как Машиах, Царь-Помазанник, по-гречески - Христос. Для многих
может оказаться неожиданностью, но, от Константина и
до наших дней новых адептов Церкви крестят: «Во имя
Отца, и Сына, и Святого Духа», в Троицу, а вовсе не «во
имя Иисуса-Христа». А, по религии Троицы - Иисус, это
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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Христос-Бог, а, вовсе не помазанник. А между тем, это
совсем даже не одно и то же. А, помазанником стал Константин. Кстати, сам Константин так и остался некрещёным. Церковная легенда гласит, что он, якобы, крестился на смертном одре, только это не может быть правдой.
Да, и в какого Иисуса мог креститься Константин, неужели в Иисуса - Царя-Помазанника? А, как же тогда Константину самому стать «помазанником»? Не говоря уже
о том, что согласно теории таинств, крещение стало неким магическим ритуалом, с присутствием потусторонних сил, исходящих от Святого Духа. А, Троицу, кстати,
провозгласили только на первом вселенском соборе, где
Константин, не будучи крещёным, председательствовал.
Очевидно, что для всего этого, сначала необходимо пересмотреть всю идеологическую основу проповеди Иисуса, создать идеологию церковного устройства и только
потом можно говорить о каком бы то ни было «правильном» крещении, в Троицу. Я в такое не верю. Не было
никакого крещения императора Константина! А, и если
бы оно и было, на смертном одре, то каким образом это
оправдывает, с церковно-канонической точки приложения, такие вещи, как участие Константина на церковных
соборах в качестве председательствующего? А, как некрещёного царя Церковь могла «венчать на царство», например. И перед кем, вблизи собственной смерти, Константину нужно притворяться? Или вы хотите мне сказать,
что он и вправду уверовал в придуманную самим собой
Троицу? Я же предлагаю нам не изображать из себя дураков и посмотреть правде в глаза! Император Константин,
как и его последователь, князь Владимир, просто обычные политики, которые стремятся к своей власти не только с использованием военной силы, но, и пропаганды. А,
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вот и весьма показательный пример такой пропаганды:
известная молитва «Отче наш…», по версии евангелия заканчивается словами: «…но избави нас от Лукавого». Видимо молитва эта была очень широко известна, во времена апостольские, так что даже Константин не посмел,
совсем уже открыто, её переписывать. И только в литургиях святителей Василия Великого и Иоанна Златоуста,
в конце молитвы «Отче наш…», появляется Славословие
Троицы - «Яко Твоё есть Царство, Отца, и Сына, и Святого Духа…». Такой литургии не могло быть при первых
апостолах! Её и не было. Да, и вообще никакой литургии
не было до Василия Великого. Если бы была какая-либо
литургия до Василия, мы бы о ней слышали!
Есть и ещё один совершенно недооценённый
аспект религии Троицы - это Холокост. В данном месте, правда, получается некая путаница с определением. В
смысле того, что слово «холокост» с еврейского означает
«трагедия» и прикладывается, в современном понимании,
ко времени Второй Мировой Войны с мысленной ссылкой на Гитлера и Третий Рейх. Однако, еврейские идеологи без труда заметили в этом последнем событии все те
же духовные корни юдофобии, что и в прежние времена,
и вспомнили множество других подобных событий, которые также стали называть холокостом. Я же, в данном
случае, остановлюсь только на общей идеологии данного события и приведу только самые краткие примеры. С
юридической точки зрения, убийство евреев по национальному признаку нужно квалифицировать как геноцид,
точно так, как и любой другой геноцид любого другого
народа. Понятие же «холокост», в широком смысле, связано с пониманием того, что верующие в Единого Бога
не поклоняются идолам. Берётся это из первой и главной
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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заповеди - «аз - есмь Бог твой, да не будет у тебя других
богов перед лицом моим». Но, это только внешняя сторона дела. По самой сути из такого непризнания идолов богами, вытекает и непризнание власти языческих царей за
легитимную оную, якобы происходящую, как они лживо
утверждают, от их языческого бога, ибо, такового не существует. Для того чтобы подпасть под холокост, кстати, совсем не обязательно быть евреем. Любой человек,
любой национальности может запросто пострадать, отказываясь признавать легитимность и исключительность
действующих властителей. Вот такая идеология и приводит всех правителей в ярость. Именно всех, ибо, настоящего помазанника от Бога, того самого единственного
праведного царя, пророк Илья людям ещё не представил.
Как же справился с этой проблемой Константин? А, он
произвёл на свет следующие софизмы: Во-первых, он заявил, что Единый Бог и есть три лица, втиснув, якобы,
Божественную сущность в самых что ни на есть обыкновенных земных подчинённых ему людей-епископов, сделав их якобы мистическим «Телом Христовым», то есть
Церковью. С тем, чтобы получить «помазание» для себя
лично от Церкви - якобы Бога. Таким образом, пытаясь
представить дело так, будто бы тот самый единственный
Бог и дал ему благословение, которого Бог не давал. Похожим образом поступали и все римские правители, получая благословение от жрецов Аполлона. Разница только в том, что Константин заменил последнего Троицей.
Во-вторых, чтобы избавиться от лишних свидетелей, он
объявил будто бы у иудеев в синагоге не осталось ничего
святого, но, только Дьявол. Что, понятное дело, не правда,
ибо, в любом народе имеются и праведники, и грешники.
Прямым следствием этого стала политика низведения иу-
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деев за пределы римской империи, а, по возможности и
из жизни. Вот эта идеологическая концепция, перевёртывающая истину с ног на голову и являет собой тот самый
феномен юдофобии, который, как мне кажется, можно
назвать системным холокостом. И в данном случае он
распространяется на иудеев только. Так что иудеи, все
же, выделены в особый народ с особой судьбой. То, что
делал Навуходоносор, царь вавилонский, правящий по
воле и благоволению Мардука, теперь стало новой идеологией Церкви, и стало приписываться воле Единого
Бога. Хитро, не правда ли?

С ообщи те нам на www. HaEm et . uk

85

Закон Божий для чайников

Святой Дух и Церковь
Предположительно, в качестве рождения Церкви, Константин придумал некое событие, под названием
Пятидесятница. Здесь, должен сказать, что мы не знаем
точно, придумал ли он это сошествие полностью или,
исказил реально случившееся во времена оны событие.
Возможно, что-либо похожее имело место быть, но, если
даже и так, то имело оно совсем другое значение и смысл.
Как в случае с тайной вечерей, например. Мне лично кажется, что Константин всё придумал. Задумка была примерно следящая: Дух сходит на Землю и Божие Царство
поселяется на Земле в виде Церкви, которая уже здесь и
сейчас на постоянной основе служит Константину, который получает особую благодать. Для этого необходимо
измыслить несколько софизмов, объясняющих отсутствие бессмертия, как самого Константина, так и епископов, которые якобы праведники, а, их грехи уже якобы
прощены, но, при этом, внешне они остаются точно такими же, как и были до того. Это, как раз, не самая трудная часть задачи. В иудаизме уже были наработаны некоторые хитросплетения с духовными субстанциями,
такими как «души человеческие». Конкретно, как и где,
что подправили в писании и что придумали по этому поводу церковные теоретики, я анализировать не стану, чтобы не потеряться в море информации. Знатоки писания
смогут сделать это лучше меня, а, неспециалистам всего
этого и вовсе не нужно. Так что, этот момент я перескакиваю. Но, есть и принципиальные проблемы, которые,
к нашему счастью, были выявлены уже после издания и
запуска в оборот новых книг и религии. А, именно, ста-
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ло ясно, что отделить «новозаветную Церковь» от ветхозаветных пророков доктрина-теоретически невозможно.
Если же «Дух» бывал на Земле и раньше, ибо, Он снисходил на пророков, то в чём тогда уникальность Пятидесятницы? И какое отношение к предыдущим визитам имеет
«Второе Лицо Троицы»? Да, и вообще, почему вторым
назван Христос, который появился на Земле третьим, а
не Святой Дух. Также очевидным ляпом, в такой интерпретации, является и описанные в Евангелии обещания
Иисуса прислать Духа Утешителя, если Он уже снисходил на пророков. В результате, Константин вынужден
был собрать вселенский собор, и объявить конкурс на
лучшее решение данной теоретической коллизии. Победил, как мы помним, Златоуст, который долго и много
спорил с Арием. Благодаря этим спорам мы знаем, что
никаких однозначных истин и решений, исходящих от
самого Иисуса и первых апостолов, не существовало. Все
было выработано в процессе так называемой апологетики, огромную часть которой занимают доказательства существования самой Троицы. Особо стоит отметить, что
вера некоторых идеологов в безапелляционную истинность вселенских соборов, тоже, к нашему счастью, решена самими же апологетами. Я имею в виду четвёртый,
так называемый, разбойничий собор, результаты которого были оспорены и отменены. Доказав, тем самым, и
неизбежность ошибок на соборах, и возможность их отмены задним числом. Вплоть до отмены самих соборов.
Если кто не в курсе, данный собор был объявлен никогда
не существовавшим, несмотря даже на то, что отменяющие собор мужи сами же придумали ему и имя - «разбойничий». А, следующий, пятый по общему счёту собор
был назван - «четвёртым» дубль два. Вот такая нехитрая
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тактика страуса. Закроем глаза и скажем, что ничего не
было.
Очень важно и то, что у таинственного, невидимого и непостижимого Святого Духа, обязательно должна
существовать и видимая сторона, для физического и материального различия между людьми, имеющими Духа
и всеми другими. Ну, чтобы все могли пощупать и увидеть, кто есть праведник, каковым и должен был считаться Константин. Иначе, зачем всё это? Таковым физическим носителем правды стало таинство причащения.
Говорят, в духовном отношении, весьма схоже с римскими языческими мистериями. За основу данной мистерии
было взято известное место из евангелия. Я имею в виду
упоминание о «Тайной Вечере». Это место непременно
упоминалось всеми рассказчиками об Иисусе-Христе,
потому, что в Торе имеется пророчество о наличии предателя в ближнем кругу Мессии. Наличием Иуды на ужине, свидетели подтверждают предположение, что Иисус
истинно и есть Христос, по писаниям! Как и воскресение
в третий день, тоже по писаниям! А, не просто так, некая
история, которая просто так случилась. Нет, это де-юре
те самые свидетельские показания, удостоверяющие личность Иисуса как будущего Христа. Все остальные таинства имеют ту же цель, как, например, церковное крещение в Троицу, для отделения «своих». Или же вообще не
имеют смысла, как «таинство брака», которое и придумано-то было много позже в веках.
Началом заката проекта «Церкви», построенной на
неправде символа веры в Троицу первого собора, стало
изобретение телескопа, построенного Галилеем. Сам же
Галилей, непременно, займёт достойное место среди капитанов и штурманов будущего космического флота Зем-
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ли, если ему не будет уготовано более достойного места!

Последние Времена
Термин «Последние Времена» тоже был искажён.
Главная причина необходимости кардинальной переработки этого места в теории Церкви кроется в том, что
притча о «зёрнах» и «плевелах» тоже была раскрыта в
проповеди Иисуса. Если мы верим в то, что Иисус указывал своим ученикам на двойные стандарты в Торе, то
очевидно, Он не мог исполнить весь Закон, но только
его истинную часть. И тогда просто и ясно становится и
то, что духовный мир положенный на бумагу есть Тора,
в которой имеются и «зёрна» - истина и «плевелы» - выдумки Левитов. А, это уже не вписывается в церковную
пропаганду, ибо, и Константину, и Левитам, нужен как
непререкаемый авторитет писания, так и разделение людей на «своих» и «чужих». Мы помним, что Левитам удалось воплотить в жизнь эту трудную задачу во Второзаконии. Церковь не могла не воспользоваться этим. Как
результат, был придуман ещё один софизм с применением излюбленного способа - перегрузки всех мыслимых
логических законов невозможными заявлениями. Так измыслили небылицу о том, что в веке будущем не будет
времени. На базе этого истолковали притчу о плевелах
как схоластическую, с применением всяких сложностей,
и выводом, что всё это нас здесь и сейчас не касается. Так,
церковными теоретиками была придумана «вечность, в
которой не будет времени». С точки зрения формальной
логики, это примерно то же самое, как бесконечная длина
без расстояния. У нас есть четырёхмерное пространство,
одной осью которого является время. Если мысленно
продлить любую ось, получим либо вечность, либо бесС ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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конечность, соответственно. Понятно, что вдоль любой
оси, для удобства меры, должна иметься и шкала. Единицы шкалы по оси времени, тоже должны существовать,
для удобства прочтения. Это с технической точки зрения.
Ну, а если говорить о времени вообще, то оно является
неотъемлемой частью нашего пространства, до тех пор,
пока мы имеем нынешнюю конфигурацию вселенной.
Вероятно, это возможно изменить, если собрать всю вселенную в одну точку, на подобие той, имеющейся в теории большого взрыва, но, до тех пор ни пространство, ни
время никуда не денется.
Я начал главу о будущем человечества с этого коротенького лирического отступления, для того, чтобы обратить ваше внимание на простую вещь. Соревноваться
с умопомрачительными софизмами в логике, бессмысленно. Кстати, есть одна математическая шутка, в которой доказывается будто бы четыре равно пяти. Разгадка
же заключается в том, что в витиеватой формуле-доказательстве имеется одно действие, которое можно описать
как - «деление на ноль». Так, с помощью запрещённого действия можно доказать очевидное несоответствие.
Именно поэтому, я не собираюсь разбирать заявления и
тезисы церковного учения о конце света. Там имеется изначальное несоответствие формальной логике, в части
вечности, например.
Если же мы вернёмся в наше время и зададимся всё
тем же простым, но, важным вопросом: «ну и что дальше», то получим очередной краеугольный информационный кирпич. А, также и понимание того, что, наверное, Иисус, раскрывая тайны бытия своим ученикам, не
мог не упомянуть и об этом. В библии имеется книга Апокалипсис, которая написана в стиле некой эпической ми-
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стерии. Очень сложно написанная книга. Понимая, что
Церковь включала в свод канонических книг далеко не
все произведения, можно догадаться и о том, что данная
книга тоже была переработана и искажена в тех местах,
где было нужно. Из этого можно выделить три условных
подраздела. Для начала я покажу, что в этой книге тоже
имеются ошибки. Это для тех, кто не готов думать своей головой, а, предпочёл бы просто верить епископам.
Извините, не получится! Либо придётся думать, либо у
вас нет шансов угодить Богу. Далее, я укажу на некоторые явно присутствующие штампы пропаганды и разберу предполагаемые цели, тоже вкратце, потому, что это
не главное. Далее, перейду к попытке извлечь из книги
полезную для нас информацию.
Итак, какие же там имеются ошибки? Их там, наверное, много, но, я не стану заниматься чистками текстов.
Моя задача гораздо скромнее. Я хотел бы доказать только
один единственный факт, данная книга не является истиной в последней инстанции. И, как обычно, я использую наиболее очевидный пример. А, именно, данная книга, как все остальные канонические библейские писания,
исходят из того, что Земля якобы плоская, что, понятно,
является уже доказанной мировоззренческой ошибкой.
Благодаря гению Златоуста, нам теперь не нужно ковыряться в мелочах. В начале седьмой главы имеется описание четырёх ангелов на четырёх углах земли. Надеюсь
этого достаточно.
Далее мы имеем несколько образов, введённых туда
для пропаганды. Самыми яркими из которых, пожалуй,
являются четыре, как бы животных, - образы евангелистов. Они там нужны для легитимации и сакральной значимости церковного канона, по которому во всём мире
С ообщи те нам на www. HaEm et . uk
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могут существовать четыре евангелия только. То, что эти
образы попали в «Откровение» не случайно, доказывает
уделяемое им внимание со стороны Церкви. Вспомните, что изображено на «Царских Вратах» и на церковном
Евангелии. Ещё несколько образов я разбираю в другой
своей книжке: «Евангелие от Константина». Если кому
интересно, пройдите по ссылке www.benyahu.uk
Ну, и, по существу. Последние времена начнут отсчитываться от некоего ключевого события, и после, всё
случится «вскоре», как и рассказывает нам предсказание.
Что это будет за событие, я судить не берусь. Знаю только, что ядерная война будет его обязательной составной
частью. Технический уровень оснащённости человечества уже близок к завершению. Если нам ещё и предстоит что, так это какие-нибудь нано технологии, генная инженерия и что-нибудь для тотального психологического
контроля над людьми. Самолёты, бомбы и химическое
вооружение, уже, скорее всего на уровне. В любом случае,
эра гужевого транспорта закончилась безвозвратно. Вторая война, наверное, была последней мировой войной с
использованием конной тяги.
Итак, после наступления часа «Ч», события развернутся стремительно и с брутальным концом. Главной характеризующей особенностью станет массовая гибель
людей, тем более что популяция планеты растёт по геометрической прогрессии. Теперешние семь миллиардов,
через сто лет вырастут в семьдесят миллиардов. Если статистика говорит, что за последнюю мировую войну погибли более ста миллионов человек, и это больше чем
за все предыдущие войны вместе взятые, то легко можно
представить смертную «урожайность» последней термоядерной мировой войны, в условиях массового перенасе-
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ления планеты. Далее нам известно, что новый Иерусалимский Храм «спустится с небес». Это, понятно, будет
долгожданная встреча с делегацией обитателей Царства
Небесного. Под занавес, эта делегация, вероятнее всего
через манипуляцию с воздухом, «наведёт на Земле порядок», завершив буйство буйных, и займётся подготовкой
всеобщего воскресения. В этом месте может показаться,
что посланники Бога будут кого-то убивать. Об этом я
точно ничего сказать не могу, разве, что подобное уже
случалось во времена всемирного потопа. Правда известно и то, что Бог обещал такого больше не повторять,
«дав» знак своей милости - радугу. Нам только остаётся
надеяться, что всё будет сделано надлежащим образом.
Бог есть любовь и жизнь и этим всё сказано. На подготовку полномасштабного воскресения понадобится некоторое время - то самое тысячелетие, о котором так много
фантазировали потенциальные кандидаты на должность
Антихриста. Самые достойные из праведников будут воскрешены в первую очередь для первого тысячелетия. Эти
«гвардейцы» Иисуса станут духовными лидерами - «священниками» в Царстве Небесном.
Там будет жизнь без смерти и молодость без старости. Болезней больше не будет, и совершенно точно
там не будет ни войн, ни судов, ни тюрем. Не будет там
ни бедных, ни богатых, а, останутся только счастливые
люди, живущие в мире, радости и любви. Люди изучат
все науки, включая генетику, и создадут любые виды растений и животных. Конечно, и о своих собственных телах не забудут - приятно иметь совершенное тело, … или
несколько, для разных занятий. А в галактиках, наверняка
найдётся масса пригодных для жизни планет…
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Конец книги.
С л а в а И и су су - Х р и с т у, и Б о г у н а ш е м у
Слава!
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