
Волгоград  2010 г.

Станислав Терентьев

À  áûëî ëè ê íèì ñëîâî 
Ãîñïîäíå?



2

С.В.ТЕРЕНТЬЕВ
«ПРЕОДОЛЕНИЕ  БЕЗПАМЯТСТВА», «А БЫЛО ЛИ К НИМ СЛОВО ГОСПОД-

НЕ?»
Вера  не означает бездумности, смирение - покорности, немногословие

- безмолвия, страх Божий - сокрытия Истины. 

Книга «Преодоление безпамятства» увидела свет благодаря помощи двух
православных волгоградцев: Тамары Ивановны Афанасьевой («Заговор сор-
няков») и Александра Васильевича Гончарова («А было ли к ним слово Гос-
подне?»). Они подтвердили точность слов:  “Вера без дел мертва”.
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ВВЕДЕНИЕ
ПРОДОЛЖЕНИЕ….. НАЧАТОГО РАССЛЕДОВАНИЯ

За  окном вечер пятницы 5 марта 2010 года, и я, помолившись Господу,
набрал первые строки второй части книги «Преодоление безпамятства» под
названием: «А  было ли к ним слово Господне?» , т.к. словами: «И было ко мне
слово Господне» в Библии начинаются практически все пророчества в «кни-
гах» ветхозаветных пророков, содержание которых я попытаюсь исследовать
в своей работе. 

Еще  вчера город заметало снегом, а сегодня с утра по всей России муж-
чины (с цветами и подарками) начали свой рабочий день с поздравления жен-
щин с приближающимся «праздником» весны; весны, которой в это время 
года даже и не пахнет. Странно, но, даже узнав, что так называемый «празд-
ничек», отмечаемый оккупантами 8 марта (день ареста русского православ-
ного Царя), - это годовщина падения русской власти в России, ни один из
бегущих мужчин не вздрогнул, не остановился  в своем безумном движении.

Точно  также вели себя и женщины 23 февраля, когда узнавали, что это
число все то же самое 8 марта (день свержения русской власти в России), но
только по старому стилю. 

В  1918 году мировые кочевники в одночасье переделали 1 февраля в 14
февраля, сместив календарь на 13 дней, и «23 февраля старого стиля»  пре-
вратилось в «8 марта нового стиля».

 Вот  так числа 23 и 8 стали на русской земле праздниками «библейских»
героев Мордехая и Эсфири, в то далекое время бывших передовым диверси-
онным отрядом своих соплеменников в Персии, в которой в результате под-
нятия в ружье своей 5-й колонны (в период со 2 по 8 марта), они отправили
на тот свет 75 тысяч лучших граждан (элиту) «этой» страны.

 А  вот «путешествующее» по России «14 февраля нового стиля» (или
как его теперь называют - «день влюбленных») точнехонько совместилось
с тем днем,  который весь «цивилизованный западный мир» до 1917 года
праздновал и теперь празднует как иудейский ПУРИМ (2-8 марта),  с громким
гоготанием над глупыми гоями и поеданием (в виде выпечки)  современными
людоедами ушей военноначальника Персии Амана. 

В  первой части (первом томе) книги «Преодоление безпамятства» («За-
говор сорняков») я с помощью высказываний великих русских Граждан пред-
ставил на суд читателей деяния этих людоедов в России и, судя по откликам
читателей, сделал это достаточно убедительно. Конечно, тираж книги в объеме
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1000 экземпляров - капля в море, но электронная версия книги, размещенная
в «Интернете», позволит преодолеть не только материальные проблемы, но и
сократит путь книги к  читателям, в т.ч. и за пределами России.

Главу  №63 первого тома я назвал мостиком между 1-й и 2-й книгами, в
силу чего  вынужден повторить данную главу и в новой книге.  Для тех, кто не 
смог ознакомиться с первой книгой,  в т.ч. и на сайте srn.rusidea.orq, сообщаю,
что она компоновалась из архива газеты «Колоколъ», прошедшего не одну
экспертизу Генпрокуратуры РФ и успешно миновавшего судебное сито.

Почему  отвергнут старый способ публикации книги по главам еженедель-
но «с колес» на страницах «Колокола»? 

Во - первых,  я не намерен оттягивать выпуск книги более чем на полгода,
а это значит, что нет  смысла  начинать в газете то, что невозможно на ее
страницах завершить;

во - вторых,  я берусь за столь необычное, если не сказать, чрезвычайно
деликатное в духовном плане дело, что кроме меня самого (если на то будет
воля  Господа) никто не может гарантировать выпуск данной книги. А такого
решения с моей стороны может и не быть.

 В  первой книге я обозначил путь, по которому собрался пройти, но не
озвучил вопросов, на которые обязан если не найти ответы,  то,  по крайней
мере, их во всеуслышание задать. Я уже слышу хор голосов о том, что все
есть в толкованиях Библии и других древних книг, а самому пытаться рас-
суждать - значит заниматься не богоугодным делом.

У  меня и моих соплеменников, попавших под каток «реформ», которые
нам устроили «РЕФОРМА-ТОРЫ», есть уникальная возможность наблюдать
АПОКАЛИПСИС собственными глазами.

Сравнивая  запрет (в странах Запада на уровне законов, установивших сро-
ки тюремного заключения) не касаться байки о так называемом «холокосте»
с запретом (под угрозой анафемы) не подвергать сомнению тексты священ-
ных книг, умышленно испорченных святотатцами, я прихожу к выводу, что в
обоих случаях запреты, как средство борьбы с ПРАВДОЙ, есть деяния сынов
лжи,  занимающихся подготовкой прихода  антихриста.

В   самом конце Библии, в Откровении Иоанна Богослова Гл.22.18-19 чи-
таем: 18.«И я также свидетельствую всякому слышащему слова пророчеств
книги сей: если кто приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых
написано в книге сей; 19. И если кто отнимет что от слов книги пророчества
сего, у того отнимет Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что
написано в книге сей». 
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Похоже,  что Господь не дал нам способности видеть язвы на челе служи-
телей сатаны, иначе все люди увидели бы легион бесов, добивающих Россию,
в том числе и с высот патриаршего престола.

 Я,  РУССКИЙ ПРАВОСЛАВНЫЙ ЧЕЛОВЕК, ВЕРУЮ ВО ХРИСТА И НИ НА СЕ-
КУНДУ НЕ СОМНЕВАЮСЬ В ИСТИННОСТИ ПРАВОСЛАВИЯ, ЕЖЕДНЕВНО ПРО-
ИЗНОСЯ В МОЛИТВАХ «СИМВОЛ ВЕРЫ». 

Так вот я хочу найти ответы на следующие вопросы:
1.  Сколь кардинально врагами Христовыми были изменены тексты свя-

щенных книг, что мы (как свершившийся факт) обнаруживаем повсеместно? 
2.  Сколь обоснованно появление в священных книгах такого понятия как

евреи?
3.  Когда, при каких обстоятельствах и с какой целью данное понятие было

туда привнесено и как это способствует не только их притязаниям на мировое
господство, но и отвращает людей, тянущихся к  Христу от Его учения?

4.  Сколь правомерны утверждения русских историков и современных 
исследователей о том, что фальсификаторами произведена подмена, и мы,
русские, являемся не потомками Иафета, а продолжателями рода Благосло-
венного Богом Сима, коего с незапамятных времен «приватизировала» каста
богоборцев?

5.  Как совместить в своей душе волю Господа, избравшего дома Изра-
иля и Иуды своим уделом, с «библейскими» проделками их сынов и дочерей
в чужих странах? Эти «дома» просто оболгали, или кто-то спрятавшийся за
чужими именами (пример: русские фамилии, в которые, как в маскхалаты,
влезло семя паразитов), совершил то, чего они не совершали?

6.  Как нам относиться к грядущему третьему, после двух разрушений,
восстановлению Храма Соломона (Иерусалимского храма) , в котором будет
коронован мировой «еврейский» царь (антихрист), на фоне того, что все пра-
вославные в утренних молитвах в псалме № 50 просят Господа: «да созиж-
дутся стены Иерусалимския»? Современное масонство ведет свою родос-
ловную от стен Иерусалимского храма, которые воздвигал, судя по Библии,
некто Хирам, сын вдовы, один из адептов масонства. А рядом с ними собирал
подати и был убит еще один масонский герой Адонирам. Они кем-то позже
вписаны в текст Библии или действительно являются основателями Храма?
Тогда логичен вывод о том, что Отец Небесный раз за разом разрушал капи-
ще, а не Свой Дом.



6

 Слуги  антихриста, якобы обладающие кровью Дома Давидова, с его
звездой на знаменах - к этому как прикажете  нам, православным, относить-
ся?

7.  Как расценивать соседство кровожадных текстов «еврейской» Торы и
Святого Евангелия на страницах Библии? Торы, являющейся фомкой совре-
менного сионизма («еврейского» фашизма), которой взламываются послед-
ние бастионы государства и православия в России.

8.  Добавьте ко всему стенания Московского Патрипархата о том, что слуги
сатаны наши братья и учителя, и вот оно… их мировое господство, вот оно…
их многовековое вползание в русские души. Змей о скольких головах влез на
русский трон, и где тот русский герой, что срубит ему все головы разом?                                                

Эта  книга, если выйдет,  как минимум,  озвучит  вопросы, которые  я
столько лет слышу вокруг себя и которые стали теперь моими вопросами. У
нас немного осталось времени для поиска ответов, и мы должны не только
успеть  их найти, но  и не ошибиться в поисках ПРАВДЫ.

Дабы  у читателей книги не возникло ощущение надуманности темы, мною
поднимаемой, я вынужден взять из первой книги не только главу №63 (вмес-
те с колонкой редактора), сделав ее первой в данной книге, но и поставить в
«хвост»  ВВЕДЕНИЯ материал из главы №2 под названием «Тайны запретного
слова». Возможно, что по завершении книги вопросов несколько и приба-
вится к тем, которые я озвучил в самом начале, а коли так, то увеличится и
количество ответов, что само по себе очень даже неплохо.

И  еще одно уточнение: закончив публикацию первой книги в газете «Ко-
локолъ», я практически также (по главам) стал вести «Колонку редактора» с
прицелом на вторую часть книги, в которой представлял интересные автор-
ские материалы наших известных соотечественников. Часть одномоментных
материалов из уже опубликованных колонок я снял, т.к. они к теме данной
книги не относятся, а оставшиеся даю вместе с тогдашними комментариями. 

ТАЙНЫ «ЗАПРЕТНОГО» СЛОВА
«Первое  упоминание о жидах мы встречаем во Святом Евангелии. Напер-

сник Христов, св. апостол Иоанн говорил о «праздниках жидовских» (Иоан.
6,4), о том, что «жиды искали Его (Иисуса)», «жиды спорили между собой» 
(Иоан. 7,11 и 6, 52). В синодальном переводе с церковнославянского на рус-
ский эти места переведены с употреблением слова «иудеи», но это неверно,
ибо апостол Иоанн сам использует слово «иудеи» наравне со словом «жиды», 
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однако, с другим значением (см. например, Иоан. 7,15). Получается, что два
разных понятия переведены на современный русский язык одним словом,
что, согласитесь, вносит большую путаницу.

Также  и святой первоверховный апостол Павел в послании к Галатам
(Гал. 1,13-14) говорит, что он «будучи в жидовстве, премного гнал Церковь
Божию и разрушал ее», «преуспевал в жидовстве паче многих сверстников». 
И здесь опять на современный русский язык это переведено как «преуспевал
в иудействе». Хотя апостол Павел тоже употребляет слова «иудеи», «иудейс-
тво», явно придавая им иной смысл, нежели «жидовству». Иначе зачем было
богодухновенному автору использовать два разных термина там, где можно
обойтись одним?

В  многотомных «Житиях Святых» святителя Димитрия Ростовского, из-
данных на русском языке в 1902-1910 годах и многократно переизданных уже
в наши дни по благословению Патриарха Московского и Всея Руси Алексия II,
мы встречаем ту же путаницу. Так, в житии преподобного Евстратия Постника, 
умученного от жидов (память 28 марта ст.ст.), читаем: «Богопротивный еврей
начал принуждать пленников своих отречься от Христа и угрожал противя-
щимся уморить их голодом в оковах». И тут же: «Жидовин начал ругаться
над святым Евстратием так же, как отцы его над самим Господом Иисусом
Христом... Жидовин распалился гневом, схватил копье и пронзил пригвож-
денного... Тело святого мученика жидовин, сняв с креста, ввергнул в море».

Как  видим, и здесь продолжается путаница, связанная с тем, что понятия
«еврей» и «жид» употребляются в качестве синонимов. Справедливости ради
скажем, что иудеи сами виноваты в ее возникновении. На протяжении долгих
веков раввины утверждали, что еврей - это не только и не столько националь-
ность, сколько религиозная принадлежность».

Как  говорится, ни убавить, ни прибавить к сказанному выше. На этом мож-
но было бы и завершить наш экскурс в историю, да вспомнилось мне, что у
Алексея Мартыненко в книге «Исследуйте Писание», есть очень любопытный
перевод Псалтири, характеризующий псалмопевца Давида, как кровожадного
тирана. В главе «Закономерности обнаружения подлога» я его нашел.

«ЗАКОНОМЕРНОСТИ  ОБНАРУЖЕНИЯ ПОДЛОГА»
«Но  не только сама Псалтирь кишит этими «неточностями» перевода. Вот

пример раскрытия механизма отыскания прежнего смысла текста в одном
из многих тысяч (С.В. - !!!) подобного рода вкраплений на страницах Ветхого
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Завета. 
Раскрываем  вторую книгу Царств и, сокрушаясь кровожадности, вдруг

обнаруживающейся у столь нами уважаемого пророка Давида псалмопевца,
ничего не понимая, читаем: «А народ, бывший в нем, он вывел и положил
их под пилы, под железные молотилки, под железные топоры, и бросил в
обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами Аммонитскими. И
возвратился после того Давид и весь народ в Иерусалим» [2 Цар 12, 13]. 

И  это все о том самом Давиде, чьи псалмы, вместе с Евангелием, при-
обрел у русского человека в Корсуни составитель нашей нынешней грамоты
Кирилл!

И  как же теперь мы будем верить этим его псалмам, если он вдруг на
поверку таким изувером оказался?! Ведь пилами живых людей распиливать!
Мало того - живьем бросать в печь! И если он изувер, то и религия его, судя
по приведенному нами тексту, не изуверской быть не может!

Может, ошибочка какая в перевод закралась?
Потому пытаемся отыскать Правду. В старославянском варианте, мило

предоставленном все теми же Библейскими обществами, читаем: «И люди
сущие в нем изведе, и положи на пилы и на трезубы железные и секиры же-
лезны, и превождаше их сквозь пещь плинфяну» [2 Цар 12, 13.]

Вот тебе и на... Так тут и еще большая кровожадность Царя Давида об-
наруживается. Ведь уже и секиры с какими - то аж трезубцами в ход пош-
ли! И не просто трупы замученных им людей в печи сжигались, но именно
изуверски как-то «проводят» явно пока еще живых людей через эти жуткие
раскаленные печи!

В  чем же дело? Кто ответит на вопрос, столь остро поставленный ребром?
Ответ находится в Священном Писании, изданном в 1581 году в городе 

Остроге. То есть отштампованном еще до всех позднее произошедших ре-
форм опальным нашим первопечатником Федоровым. В этом варианте Свя-
щенного Писания, который пусть уже и не соответствует текстам наших более
древних книг, но еще не соответствует и нынешним нам подсунутым  книгам,
где новые «переводы» уже просто заводят в тупик. Ведь во времена Федоро-
ва, еще в середине XVI в., хаять Царя Давида «переводчикам» было просто
невозможно - преждевременно. Потому данный вариант, пусть и запрещен-
ный к печатанию на Руси Иоанном IV, легко отвечает на все нами столь остро
поставленные вопросы: «И люди, сущие в нем изведе, и пристави к пилам и
к тризубом железным, ими же отсекают камение, и к творящим железо, и к
творящим плинфы превождаше, и тако сотвори всем градом сынов Аммон» 
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[2 Цар 12, 31].
Вот это совсем другое дело!
Ведь  смысл текста даже и не вполне сведущему во всех тонкостях цер-

ковнославянского наречия русскому человеку  предельно ясен. Становится
очевидным, что славный Царь Давид не издевательствами над побежденны-
ми аммонитянами себя в вышеприведенном эпизоде прославил, но пристав-
лением мятежных инородцев к штрафным работам: обтесыванию камней
пилами и трезубами железными, к кузнецам, «творящим железо», и к при-
способлениям, «творящим» плинфу, то есть кирпичи или черепицу».

ГЛАВА №1
ЯЗЫК БИБЛИИ (КОЛОКОЛЪ № 18) 

КОЛОНКА РЕДАКТОРА             
То,  о чем я сейчас начну разговор, многих сильно удивит. Ведь речь пой-

дет о таком святом для всего православного мира понятии как Библия. Надо
сказать, что мало кто из простых прихожан пытается проникнуть за вязь ее
текстов, принимая автоматически за Истину. К таковым относился раньше и я
сам. Все это помогало мне до последнего времени отвергать с порога всячес-
кие злокозненные попытки врагов Христовых посеять сомнения об истиннос-
ти самой Великой Книги Мира в душах православных людей. Однако после 16
лет глухой обороны, наблюдая, как уже дважды на моих глазах переписыва-
ется история 20 века, в т.ч. и религиозная, накопленный мною духовный опыт
вслед за исследованием событий, предшествующих сатанинскому переворо-
ту 1917 года и его последствий, настойчиво позвал меня в глубь веков. И я
вполне осознанно устремил свой взор на никонианские реформы, приведшие
к кровавому расколу в среде русского народа.

Естественно,  был найден и ответ на вопрос о побудительных мотивах,
столь страшных для России событий.

Вот  тогда мне и захотелось пройтись по  злопыхательным утверждениям
наших врагов о христианстве как религии, якобы придуманной «евреями» для
порабощения свободолюбивых славян. Откровенно говоря, для меня стало
жизненно важным попытаться в своем сознании отделить Истину от лжи, тем
более, что на целый ряд вопросов я просто не знал ответов.

С  одной стороны, предсказанное русскими старцами жидовское иго, пав-
шее в 1917 году на Россию, а с другой стороны евангельское: Авраам ро-
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дил Исаака; Исаак родил Иакова; Иаков родил Иуду и братьев его и т.д. и т.п.
Прямо-таки слова из песни Высоцкого, правнука Шломы Гершевича: «евреи,
евреи, кругом одни евреи!»

Разговаривая  с окружающими людьми, я с горечью вижу, сколь много
людей не могут вырваться из этого порочного круга, превращенного в удавку
для невоцерковленных людей.

Да  и в моей собственной душе было не все спокойно, и я обратился к отцу
Иоанну с просьбой помочь мне по датам и личностям графически выстроить
линейную картину мира: от создания человека до разделения человечества
на современные народы. Спросите каждый себя, а сколь вы образованны в
данном вопросе? Это почти как с географией. Вроде бы учили ее в школе
и экзамены на «отлично» сдавали, а спроси о чем-нибудь сейчас… и не от-
ветим. Батюшка посоветовал  прочитать дореволюционную книгу Лопухина
«Библейская история Ветхого Завета» и передал мне эту книгу. 

Книги  Алексея Мартыненко и Вячеслава Манягина, присланные в редак-
цию, не просто совпали по времени  с появлением в моем доме книги Лопухи-
на, они сдетонировали в моем сознании, сплавив в нем воедино информацию
из 3 разных источников. Надо сказать, что ни одна из указанных книг не стала
для меня настольной, но, отбросив не легшее на душу, я сумел вычленить для
себя те факты и мнения авторов, которые помогли мне выстроить систему ,
способствующую обретению покоя в своей душе.

Наверное,  найдутся тысячи людей, готовых посмеяться над усилиями, на
их взгляд, наивного, профессионально неподготовленного в вопросах бого-
словия человека. 

А  мне достаточно  того, чтобы моя совесть четко и безкомпромис-
сно заявила: правда здесь, и ее больше нигде не ищи, напрасно теряя
время. Вместе с тем готов в любое время, нет, не вступить в спор, но вы-
слушать любые сомнения и возражения. Возможно, я окажусь не пра-
вым.  Хочу  подчеркнуть, что мои мысли не для навязывания их кому -
либо, а просто доверительное повествование о сделанных выводах.

16  лет редактирования газеты показали, что отсутствие глубоких знаний
с Божьей помощью компенсируется способностью нахождения Истины в на-
громождениях лжи.

В  противном случае наш «Колоколъ» давно был бы разбит вдребезги за
фальшивые перезвоны.

Еще  раз повторяю, что веду раскопки не для обрушения, а для очищения.
И когда мне с усмешкой говорят, что столько великих православных подвиж-
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ников за тысячи лет не озаботились тем, за что взялся какой-то Терентьев,
претендующий на откровения, данные ему Господом, я спокойно говорю, что
Истину дано право искать каждому. А вот кто найдет и утвердит ее в назида-
ние другим - все это в руце Божьей. 

Мой принцип в вопросах пересмотра старых и, на мой взгляд, ложных по-
зиций,  неизменен: я веду своего собеседника тем же самым путем, каким
прошел сам. Не все видят то, что открывается нам. Это зависит от готовности
человека к пересмотру порочных основ модели мира, построенной для нас
нашими врагами. 

В  своем походе за Истиной, на страницах книги Лопухина я сразу же на-
толкнулся на очень интересную главу «Язык Библии» (автор - епископ Нафа-
наил), которую считаю необходимым донести до своих читателей полностью,
т.к. не только я, но и вы перед предстоящей дорогой, уважаемые читатели,
должны пройти своеобразный ликбез.

Язык Библии

«Священное  Писание в оригинале написано на трех языках: на еврейском
(С.В.- ?!), на арамейском и на греческом.

На  еврейском (С.В.- ?!) написана большая часть Ветхого Завета. На ара-
мейском языке написаны в Ветхом Завете 2-8 главы книги прор. Даниила, 4-8
главы I книги Ездры и книга Премудрости Иисуса сына Сирахова, а в Новом
Завете - Евангелие от Матфея. На греческом языке в Ветхом Завете напи-
саны 2-я и 3-я книги Маккавейские и весь Новый Завет, кроме Евангелия от
Матфея. Кроме того, и Евангелие от Матфея, и все книги Ветхого Завета, не
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признаваемые иудейским каноном, сохранились лишь на греческом языке, а
в еврейском (С.В.- а был ли он вообще?!) или арамейском подлинниках утра-
чены.

Первым  известным нам переводом Священного Писания был перевод
всех книг Ветхого Завета с еврейского (С.В.- ?!) на греческий, совершенный
так называемыми 70 (точнее 72) толковниками в III веке до Р.Х.

Димитрий  Фаларей, ученый вельможа эллинистического египетского
царя Птоломея Филадельфа, задался целью собрать в столице своего госу-
даря абсолютно все существовавшие тогда во всем Mиpе книги. Иудея в это 
время (284-247 гг. до Р.Х.) была в подчинении у египетских царей, и Птоломей
Филадельф приказал иудеям прислать в Александрийскую библиотеку все
существовавшие у них книги, приложив к ним греческий перевод с них. Веро-
ятно, никто из современников не понимал, что это типичное для библиофи-
лов стремление царя и его вельможи составить наиболее полную коллекцию
книг будет иметь такое важнейшее значение в духовной жизни человечества.

Иудейские  первосвященники отнеслись, конечно, под воздействием Духа
Святого, к этой задаче с чрезвычайной серьезностью и сознанием ответствен-
ности. Несмотря на то, что к этому времени фактически весь еврейский народ 
сосредоточился в одном колене Иудином, и Иудеи смело могли бы взять на себя
одних выполнение пожелания египетского царя, однако вполне справедливо и
свято желая, чтобы в таком деле приняла бы участие вся Ветхозаветная Церковь,
весь Богоизбранный Израиль, духовные вожди еврейского народа установили
пост и усиленную молитву во всем народе и призвали все 12 колен Израилевых
избрать по 6 человек толковников, т.е. переводчиков от каждого колена, что-
бы они совместным трудом перевели Священное Писание на греческий язык -
 язык всех племен и народов тогдашнего времени. 

(С.В. - автор не точен, т.к. 10 колен к этому времени уже исчезли в северном
направлении, т.к. в 721 году до Р.Х. были рассеяны царем Ассирии Саргоном
и избрать кого-либо от себя не могли. Лопухин это, как мы видим выше, сам
признает.

В  Ветхом Завете упоминаются в основном жители 2-х царств Израильско-
го и Иудейского: израильтяне и иудеи. Если представить, что «обетование» для
12 колен было мифом, то 10 из 12 придуманных колен, естественно, должны
были исчезнуть. Мировые кочевники, начиная с Авраама, Исаака и Иакова
(если это реальные личности) говорили на арамейском языке и выдавали
себя за арамеев. А коли это так, то откуда было взяться «древне - еврейскому»
языку, коль само понятие «евреи» появилось в 18 веке и к тому же только в
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России. Во всех европейских странах до сего дня известно только одно назва-
ние так называемых евреев - жиды, и производные от этого слова - джуди,
юда и т.д.).

Этот  перевод, явившийся таким образом плодом соборного подвига всей
Ветхозаветной Церкви, получил название Септуагинты, т.е. Семидесяти, и
сделался для православных христиан самым авторитетным изложением Свя-
щенного Писания Ветхого Завета.

Значительно  позднее (по-видимому, около 1-го века до Р.Х. для ветхоза-
ветной части Священного Писания и около начала II -го по Р.Х. для новозавет-
ной его части) явился перевод Священного Писания на арамейский язык, т.н.
Пешитта, который во всем важнейшем совпадает с переводом Септуагинты.

Для  Сирийской Церкви и для всех Восточных Церквей, связанных с Си-
рийской, Пешитта также авторитетна, как для нас Септуагинта, и, во всяком
случае, эти два перевода, а для западных еще и перевод, сделанный св.
Иеронимом т.н. Вульгата (что по-латыни значит совершенно то же, что по-
арамейски Пешитта - «простой»), почитаются гораздо более авторитетными,
чем еврейский подлинник.

Это может показаться странным, и мы постараемся разъяснить это.
Ко  времени Христа Спасителя древнееврейский язык (С.В. - ?!), на котором

написан Закон и большинство прочих книг Ветхого Завета, был уже языком
мертвым (С.В.- ?!). Еврейское (С.В.- ?!) население Палестины говорило языком
общим тогда для всех семитических племен Передней Азии - арамейском.
Христос Спаситель тоже говорил на этом языке. Те немногие слова Христовы,
которые свв. евангелисты приводят в буквальной передаче, «талифа куми»
(Мр. V, 41),  «авва», в обращении Господа к Богу-Отцу (Мр. XIV, 36), предсмерт-
ный вопль Господа на кресте  «Елои, Елои, ламма савахфани» (Мр. XV, 34) -
все это арамейские слова. 

(В  Евангелии от Матвея слова  «Елои, Елои» Боже Мой, Боже Мой - при-
ведены в древнееврейской (С.В.- ?!) форме «Или, Или», но вторая половина
фразы в обоих Евангелиях дана в арамейском языке).

Когда  же в течение I-го и II-го веков пocле бурь Иудейской войны и восста-
ния Бар-Кохбы прекратилось существование и малых общин иудео-христиан,
тогда Священное Писание на еврейском языке (С.В. - а был ли он, этот язык,
вообще?) совершенно изчезло из христианской среды. Воле Божией угодно 
оказалось, чтобы отвергшая Его и тем изменившая своему основному пред-
назначению иудейская община получила иное назначение, оказавшись единс-
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твенной хранительницей Священного Писания на исконном языке (С.В.- !?) и,
вопреки своей воле, стала свидетельницей, что все то, что говорит Христова 
Церковь относительно древних пророчеств и прообразов о Христе Спасителе
и о Божием Отеческом приуготовлении людей к принятию Сына Божьего, не
измышлено христианами, но является подлинной, многогранно утвержден-
ной истиной.  (С.В.- это и было той приманкой, на которую купились первые
христиане, когда махровые иудеи втискивались со своей Торой и другими из-
мышлениями в книги и сознание христиан).

Когда  после многих веков раздельного существования в разных и притом
насмерть враждующих кругах Священного Писания в греческом и арамейс-
ком переводах и в переводах с греческого и арамейского с одной стороны и 
еврейского подлинника (С.В. - ?!) с другой стороны, они были приведены к
сличению, оказалось, что во всем сколько-нибудь главном, за редкими ис-
ключениями, оно тождественно. Перед лицом миллионоустой клеветы, ко-
торую во все века, а в наше время особенно воздвигали и воздвигают враги
после Божьего слова, это согласие является свидетельством того, как злостно
недобросовестна клевета, как бережно любовно сбережен священный Текст
Божественных слов, как достославно оправдало человечество Божье дове-
рие, вручившее абсолютную Правду в попечение немощным и ограниченным
человеческим силам.

Но  если тексты во всем главном так совпадают, то почему для православ-
ных христиан все-таки остается более авторитетным греческий или арамей-
ский перевод, а не еврейский (С.В. -!?)  подлинник?

Потому  что греческий и арамейский переводы в Церкви Христовой хра-
нились от порчи Божьей благодатью и благодатным человеческим подвигом,
а еврейский текст в еврейской общине сберегался техническими приемами.
(С.В.- когда бы все это было так, а то ведь, наверняка, все было по-другому).

Когда  строки Библии переписывались христианскими писцами, то и сам
писец, будучи чадом Церкви, участником Церковной Божественной жизни,
ведающим Истину, не делал важной ошибки в переписываемом тексте, и слу-
шатели этого текста, которым передавал он переписанную книгу, не могли
оставить без внимания чего-либо искажающего смысл священных слов, к
которым Церковь так внимательна.

В  еврейской же общине текст переписывался евреями, не ведающими
полноты Истины. Многие строки Библии, говорящие о грядущем Христе или о
иных Таинствах Христианской веры, были им непонятны, и ни сами они, делая 
при переписывании ошибки, не могли быть остановленны правильным пони-
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манием текста, ни их слушатели Иудеи не могли их исправить. Утратившая
благодатность, иудейская община не имела органического живого корректи-
ва для исправления доверенного ей текста, какой имела и имеет Христова
Церковь. Поэтому в деле сохранения священного текста иудеи были предо-
ставлены только природным человеческим средствам, которым свойственно
ошибаться.

Иудейская  община ясно, мучительно сознавала это, и видя как с каждым
веком, с каждым поколением умножаются списки, ошибки, недосмотры в
священном тексте и как оказывается невозможным судить о верности того
или другого разночтения, чтобы предотвратить с ужасом предвидимую пол-
ную порчу текста Священного Писания, она решилась на удивительное гигант-
ское предприятие.

В  течение первых веков христианства иудейские книжники, называемые
массоретами, т.е. хранителями традиции, изъяли из всех синагог во всем
Mиpe все списки священных книг и заменили их собственными переписан-
ными (С.В. - на этом слове можно было бы и прерваться, т.к. именно тогда
и затевалась та афера, которую спроворили мировые кочевники, навязав
миру свою версию создания мира) строго точно и многократно проверенны-
ми из буквы в букву самими массоретами. В дальнейшем же ни одна книга
Священного Писания не могла быть дана в синагогу под страхом херема, т.е.
проклятия, без того, чтобы двенадцать книжников не сверили ее по букве с
наличными текстами. 

Так  земными человеческими мерами обезпечивал ветхий Израиль ту не-
поврежденность, неподвижность текста Священного слова, которую Церкви
Своей Господь дает благодатно втуне.

Степень  неподвижности синагогального массоретскаго текста изумитель-
на. Когда в конце XIX века были обнаружены книги евреев центрального Китая,
живших отдельной от прочего еврейства жизнью с IV или V века, то оказалось,
что в существовавших у них книгах (Тора, Пророки и Псалмы) обнаружилось
лишь 16 разностей в буквах с европейскими синагогальными текстами.

Однако  все же назвать эту неповрежденность абсолютной нельзя. Достиг-
нута лишь неподвижность текста, но те ошибки, которые уже были к моменту
реформы массоретов, не только не были исправлены, но, наоборот, оказа-
лись запечатленными их реформой, некоторые же искажения были намерен-
но введены массоретами (С.В.- правда, хоть и с оговорками, но являет свой
лик даже у Лопухина), чтобы уменьшить ясность пророческих предречений о
Христе Спасителе.
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Из  этих последних укажем прежде всего на знаменитое изменение массо-
ретами 14-го стиха VII-й главы пророчества Исайи «се Дева во чреве приимет
и родит сына». Зная, что это место наиболее излюблено христианами и лучше
всего свидетельствует о пренепорочном Рождестве нашего Господа, массо-
реты при проведении своей реформы во все еврейские тексты по всему Mиpy
поставили вместо слова «Ветула» - Дева, слово «альма» - молодая женщина.
На это в свое время древние христианские апологеты резонно возразили ев-
рейским толкователям: «какое же знамение, о котором тут говорит пророк
Исайя, было бы в рождении сына от молодой женщины, если это является
повседневным обыкновением?».

В  найденной несколько лет тому назад рукописи пророчества Исайи, пи-
санной до Рождества Христова, как сообщает журнал «Time» (N 18, 1952 г.,
стр. 5) в стихе 14 VII-ой главы стоит «Дева», а не «молодая женщина».

Из  сказанного ясно, почему Церковь еврейскому оригиналу в качестве
авторитетнейшего текста Священного Писания предпочитает переводы Сеп-
туагинты и Пешитты, из которых первый имеет еще и то преимущество, что
и создан он был, как мы указывали, по вдохновению Духа Святого соборным
подвигом Ветхозаветной Церкви.

Из  дальнейших переводов необходимо указать на древние переложения
Священного Писания на арамейский язык, т.н. таргумы, т.е. толкования.

Когда  древнееврейский (С.В. - если он когда-либо вообще был) язык вы-
шел у иудеев из употребления, и его место занял арамейский язык, раввины
должны были для толкования Писания в синагогах переходить на этот пос-
ледний язык. Но они не хотели полностью оставить драгоценное наследие от-
цов - подлинник Божьего Закона, и поэтому вместо прямого перевода ввели
чтение Священного Писания в еврейском подлиннике (С.В. - и это они делали,
не зная языка?!) при разъяснительном толковании на арамейском языке. Эти
толкования и называются таргумами.

Самыми  древними и знаменитыми из таргумов являются таргум Вави-
лонский, составленный въ I в. до Р.Х. неким раввином Онкелосом на все Свя-
щенное Писание, и таргум Иерусалимский, несколько более поздний, при-
писываемый Ионафану бен Узиелю, составленный только на Тору. Есть еще
и другие таргумы, гораздо более поздние. Хотя оба древнейшие таргумы и
появились до массоретской реформы, но текст, истолковываемый ими, почти
совпадает с массоретскими, во - первых, потому, что вышли таргумы из той
же раввинистической среды, из которой вышли и массореты, а во-вторых,
потому что текст таргумов (дошедших до нас лишь в позднейших списках)
подвергся обработке массоретов.
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В  этом отношении очень важен для нас т.н. Самарянский таргум, кото-
рый составлен в X-XI веках (С.В. - через тысячу лет после Христа и это очень
похоже на правду), но который в основу свою берет для истолкования не
массоретский, а домассоретский еврейский текст, во многом совпадающий
с текстом Септуагинты.

В  нашей русской Церкви мы имеем легко под рукой в первоклассных пе-
реводах обе вариации Священного Писания: церковно-славянский перевод
сделан с Септуагинты, а русский синодальный – с еврейского текста.

Первоначальный  перевод на церковно-славянский язык Священного Пи-
сания сделан был свв. равноапостольными братьями Кириллом и Мефодием,
но до нашего времени от их перевода дошли только те части Ветхозаветного
текста, которые заключаются в богослужебных чтениях, т.н. паремиях. Пол-
ной же Библии, перевода свв. братьев, до нас не дошло ни одной. 

В  XVI веке при начавшейся борьбе Церкви с ересью жидовствующих об-
наружилось, что во всей России нет нигде полной Библии. Поэтому архиепис-
коп Геннадий Новгородский приказал заново сделать перевод священных
книг с греческого. Этот перевод со многими исправлениями и переработками
и дошел до нас в современной церковно-славянской Библии.

Русский  же перевод Библии сделан с еврейского (С.В. - было бы стран-
ным, если его делали с другого языка)  в XIX веке. Впрочем, в хороших сино-
дальных изданиях наиболее важные разночтения с Септуагинтой отмечены, и
переводы с греческого поставлены в текст в скобках.  Издания же Библейско-
го общества (С.В. - для того эти общества и создавались)  делаются исключи-
тельно с еврейского текста,  без вариаций с греческого.

Почти  одновременно с церковно-славянским переводом (даже позднее
его) был сделан перевод  Св. Писания на арабском языке Саадием Гаоном аль
Фаюмом (в начале X в.). Этот перевод сделан с Пешитты.

Столь  поздняя дата перевода Св. Писания на арабский язык объясняет-
ся тем, что арамейский язык, получивший свое позднейшее окончательное
оформление в Пальмире среди североарабских племен, был до времени на-
шествия магометан литературным языком для всех северных арабов и сирий-
цев, понятным даже и для простого народа. Магометанским завоеванием был
принесен на севере язык южных арабов, от которого и произошел современ-
ный арабский язык, но арабы и сирийцы-христиане еще долго употребляли
в своей церковной жизни арамейский язык, драгоценный тем, что на нем го-
ворил Христос».
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+  +  +

После  перепечатки материала «Язык Библии» из книги Лопухина «Биб-
лейская история Ветхого Завета» я решил вернуться к первой части раздела
«О Святой Библии», написанного епископом Нафанаилом, дав ее с неболь-
шими сокращениями.

Читатель, внимательно читавший предыдущую «колонку редактора»,
наверняка должен недоуменно спросить: а где интрига Ваших рассуждений,
господин редактор? Ведь Вы и не пытаетесь опровергать, как заявили в пре-
дыдущем материале, подмененные тексты  в святоотеческих  книгах! (С.В.
- свои вопросы с восклицательными знаками я поставил после завершения
работы над книгой)

Скорее  наоборот, цитированием публикуемых материалов усиливаете
догматы Православия. 

Не буду ни опровергать, ни соглашаться с такими утверждениями. 
Хочу  просто напомнить, что все материалы за моей подписью - это мысли

о происходящем в мире; это взгляды, которыми я делюсь с читателями газеты
с единственной целью  -  помочь  взглянуть на мир с новых позиций, занятых
мною после внутреннего анализа информации, впитанной  за 62 года своей
жизни и сделанных на ее основе выводов.

У  меня, как и у тысяч, если не миллионов русских людей, есть огромное
количество сомнений и недоумений, усиливаемых хорошо организованной
работой подрывных центров мирового сионизма. Недаром ведь в «Докумен-
те Зундера» педалируется мысль о первоочередном подрыве Веры в недрах
русского народа, а там, мол, все само собою у этих самых русских при «свое-
временной» еврейской помощи обрушится.

Я  помню тот ужас, когда впервые узнал, что на моем столе лежит книга
(Библия),  в которой половина есть ни что иное как иудейская ТОРА. Разделите
слово «реформаторы» на составные слова, и разгром в стране под названи-
ем «перестройка» приобретает вполне адресную направленность: РЕФОРМА
ТОРЫ!

Добавьте  к этому перевод с идиша на русский язык странной аббревиату-
ры СНГ, возникшей после разгрома СССР, в которой гласные в соответствии
с правилами идиша умышленно опущены, означающей  СиНаГогу, и волосы
вообще встают дыбом.

Читая тексты «Ветхого Завета» (действующей по сей день для  кочевников
всего мира в виде боевого марша еврейской Торы, в которой нет места Хрис-
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ту) и сравнивая их с текстами «Нового Завета» (Евангелие), у очень многих 
людей складывалось и складывается впечатление, что до Христа был один
бог (Яхве-Иегова), а во время  и после Христа совсем другой, тот Отец Небес-
ный (Творец), которого мы славим в составе Святой Троицы. А если это не так, 
то кого имел в виду Иисус, когда говорил об иудеях и их отце, коего он очень
нелицеприятно назвал…отцом лжи?

И когда Олег Киттер, гл. редактор газеты «Алекс-Информ» (г. Самара) об-
ратился в Генпрокуратуру России с требованием о запрещении человеконена-
вистнических текстов из Торы, я его по-человечески понял, будучи не в силах
ни опровергнуть, ни поддержать.

В моем сознании есть намеченная канва размышлений, но тексты  «дока-
зательств» в каждом номере «Колокола» будут сходить с пера по моим мо-
литвам. Знаю точно только одно: я ничего не собираюсь утверждать, давая 
возможность читателям сравнивать (проверять) свои мысли, оставив в не-
зыблемой неприкосновенности ВЕРУ (во ХРИСТА) наших великих предков.

Прошу только об одном. Не надо считать данную тему ни опасной, ни без-
смысленной для ее обсуждения людьми простыми. Как рыба гниет с головы, 
так и ереси на Русь обрушивались сверху. И, как правило, именно простой
православный народ, или тело Христово, чувствовал заразу и помогал своим
духовным лидерам корчевать ее с корнем.

Зло, выволоченное на свет, корчится и исчезает. Так почему бы ему не
помочь навсегда исчезнуть из наших душ?

Однако материал «О Святой Библии» я осознанно переношу подальше,
поставив его в главу №5. Почему? После прочтения 2, 3 и 4 глав вы должны
догадаться сами.

ГЛАВА №2
ХАМ И ЕГО БРАТЬЯ

Считаю себя обязанным указать точные названия книг, даты их выпуска и
кем они изданы, чтобы я адресовал своих читателей к источникам обсужда-
емых текстов. 

- Это «БИБЛИЯ», изданная по благословению Алексия II в 1992 году к 100
- летию издания Библии на русском языке (1876-1976);

 - «История русского народа от Потопа до Рюрика» Вячеслава Манягина,
изданная в 2009 году; 

- четыре книги Алексея Мартыненко:
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- «Имя Бога» (2006г.); 
- «Слово - оружие Русы» (2008г.); 
- «История народа Русы - история мировой цивилизации» (2008г.); 
- «Исследуйте Писание» (2008г.).
- «Библейское издание ВЕТХАГО ЗАВЕТА» А.П.Лопухина, выпущенное в

1986 в  г. Монреале (репринтное воспроизведение издания 1887 года). 
Почему столь узок круг исходной литературы?  Я не научный эксперт, а

обычный гражданин, и мне достаточно того, что есть в наличии. Привлечени-
ем авторов книг к обсуждению озвученных проблем я решаю сразу несколько
вопросов.

Во-первых, я показываю, что не одинок в своем желании заглянуть за за-
навес, где от нас скрывают ПРАВДУ, а во - вторых, авторы книг по интересу-
ющей меня теме очень серьезно поработали, используя исследования сотен
известнейших во всем мире ученых, в т.ч. и богословов, и историков.

Данная глава получила свое название «ХАМ  И ЕГО БРАТЬЯ» от аналогич-
ной главы (к слову тоже 2-й) из книги Вячеслава Манягина, которую  в полном
объеме предлагаю вашему вниманию чуть ниже.

Надо сказать, что я не во всем согласен с Манягиным: ни с тем, что «фи-
листимляне» якобы потомки Ханаана; ни с тем, что в то время якобы сущес-
твовавшие «евреи» их практически полностью уничтожили, пусть и с оговор-
кой, что филистимляне пострадали меньше всех; ни с тем,  ЧТО СДЕЛАЛ СО
СВОИМ ОТЦОМ  ХАМ.

Помните, Бытие 9:22: «И УВИДЕЛ Хам, отец Ханаана, НАГОТУ ОТЦА СВОЕ-
ГО, и выйдя рассказал двум братьям своим»….?

В пятой книге Моисея ВТОРОЗАКОНИЕ 22:30 читаем: «Никто не должен
брать жены отца своего и ОТКРЫВАТЬ  КРАЙ ОДЕЖДЫ ОТЦА СВОЕГО». 

Я так понимаю, что Моисей (или кто - то, кто писал Тору),  давая своему
народу закон, имел в виду не родную мать, а «жену отца своего», т.е. мачеху
или наложницу. Более того, нельзя же думать, что «открытие края одежды
отца своего» напрямую касалось возможного гомосексуального соития сына
с отцом. 

О том, что мы с вами на правильном пути, свидетельствует 27:20 ВТОРО-
ЗАКОНИЯ: «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ИБО ОН ОТКРЫЛ КРАЙ
ОДЕЖДЫ ОТЦА СВОЕГО. И весь народ скажет: аминь!».

То же самое говорит и Левит 18:7 «НАГОТЫ ЖЕНЫ ОТЦА ТВОЕГО НЕ ОТ-
КРЫВАЙ: ЭТО НАГОТА ОТЦА ТВОЕГО». 

И эта фраза еще более четко доказывает, что обвинение Хама строится  
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именно на НАГОТЕ НОЯ, которую УВИДЕЛ (а точнее открыл на жене отца
своего)  Хам.

Именно в данных словесных хитросплетениях и произошла подмена по-
нятий случившегося, т.к. «открытие края одежды отца своего» или овладе-
ние женой Ноя и есть та самая нагота - как открытие края одежды, которую
«видел» ХАМ, и не «видели» Его братья, т.к. отказались от предложения Хама
поучаствовать в коллективном «мероприятии». А иначе от чего такой вселенс-
кий шум, что один мужик увидел наготу тела другого, тем более родных меж
собою людей, наверняка  до того неоднократно мывшихся вместе в бане, или
как там эти места назывались у послепотопных людей?

Была ли жена Ноя матерью Сима, Иафета и Хама? На страницах Библии я
этого не обнаружил. 

БЫТИЕ 7:6 сообщает: «Ной же был шестисот лет, как потоп водный при-
шел на землю. И вошел Ной и сыновья его, и жена его и жены сынов его с
ним в ковчег от вод потопа».

Давайте так и условимся, что Хам «открывал одежды отца своего» не с род-
ной матерью (и не буквально у родного отца), а всего - то со своей мачехой, за
что и был проклят Ноем.

Скептикам такого хода событий приведу речь Иакова, когда он лишал сво-
их старших сыновей, в т.ч. и первенца своего Рувима, преимущества стар-
шинства: 

Бытие 3:3: «Рувим, первенец мой!..... стих 4.  не будешь преимуществовать,
ибо ты взошел на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою (на которую)
взошел». Вот как это было. Бытие 35:22 «…Рувим пошел и переспал с Вал-
лою, наложницей отца своего (Иакова)».

  Но Иаков (Израиль), в отличие от Ноя, почему - то (за содеянное) своего
первенца не проклял, оставив во главе одного из 12 библейских колен. Быть
может потому, что сразу после окончания оглашения завещания скончался,
хотя осквернение постели происходило наверняка не накануне этого события,
а значительно ранее.

А теперь давайте проанализируем текст БЫТИЕ 9:24 «Ной проспался от
вина своего и узнал, что сделал (С.В.- сделал, а не созерцал !?) над ним млад-
ший сын его, (стих 25) и сказал: проклят Ханаан ( С.В. - поставьте  вместо пос-
ледних 4-х букв букву М, т.е. получив имя того, кто оскорбил отца - ХАМ); раб
рабов будет он у братьев своих. (Стих 26) Потом сказал: благословен Господь
Бог Симов; Ханаан (С.В. - опять поставьте букву М вместо 4-х букв, получив
имя ХАМ)  будет рабом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он
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в шатрах Симовых; Ханаан (С.В. - все повторите в 3-й раз, получив имя ХАМ)
же будет рабом ему».

Читая ниже главу №2 книги Манягина, мы видим, какие корректировки в
тексте Библии, как он предполагает, могли быть совершены, чтобы имя ХАМ
поменять на имя Ханаан. Вы спросите, кому нужно было так напрягаться, ме-
няя правду на кривду?

Так ведь если бы в тексте Библии был  проклят ХАМ, а не его четвертый
сын, творцам катаклизмов пришлось бы заявлять не о горстке хананеев, а 
об истреблении 1/3 всего населения Земли, в то время как их интересовало
только побережье Средиземного моря с его сакральным местом, Иерусали-
мом, т.е. центром мира с погребенными там останками Адама, в окрестностях 
которого по Преданию и располагался эдемский райский сад. 

В силу этого  слуг сатаны (хамитов), в конце концов и распявших Христа,
которые имели возможность «творить» историю (из торы) по-своему, инте-
ресовали исключительно «хананеи», живущие  на очень четко очерченном
месте, определенном «библейским» дележом чужой земли меж 12 коленами.
Все остальные потомки Ханаана, как бы они «прокляты» не были, оказались
за ненадобностью попросту забытыми. 

Бытие гл.10.15. «От Ханаана родились: Сидон, первенец его, Хет ( С.В.- мы
еще вернемся к этому якобы сыну Ханаана, а на самом деле праславянину) 
(стих16). Иевусей, Аморрей (С.В. - и этот якобы сын Ханаана, придуманный 
персонаж, о чем вы узнаете дальше), Гергесей, (стих17) Евей, Аркей, Синей, 
(стих 18) Арвадей, Цеварей, Химафей. Впоследствии племена Ханаанские
рассеялись   (стих 19) и были пределы Хананеев от Сидона к Герару до Газы,
отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму  до Лаши».

Однако в БЫТИЕ гл.15 стих18. звучат не только не все упомянутые выше 
имена, но к ним добавились и другие: «В этот день заключил Господь  завет
с Авраамом, сказав: потомству твоему даю Я землю сию, от  реки Египетской
до великой реки, реки Евфрата: (стих 19). «Кенеев, Кенезеев, Кедмонеев, (стих
20) Хеттеев (!), Ферезеев, Рефаимов, (стих21) Аморреев(!), Хананеев, (Евеев)
Гергеев и Иевусеев.

 Попробуем поискать, кто еще попал в убойный список.
Отец идумеев Исав или Едом, родной брат Иакова (сына Авраама), а сле-

довательно якобы «чистокровный семит», имел от «хананейки» Ады сына 
Елиазара, у которого была наложница, и она родила АМАЛИКА.  Так на стра-
ницах БИБЛИИ появились еще одни «хананеяне», под названием АМАЛКИТЯ-
НЕ (БЫТИЕ36:9-12).
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Стали «хананеями» и МОАВ с БЕН-АММИ (давшие имена библейским
народам МОАВИТЯНЕ и АММОНИТЯНЕ), родившиеся от блуда дочерей Лота
(родного племянника Авраама) со своим отцом. Уж здесь - то точно нет ни
капли хананейской крови, а только сплошь голубая «семитская», однако и эти
народы стали объектом истребления «богоизбранными» на страницах Биб-
лии, якобы в «благородных» целях освобождения «обетованной» им земли
для нужд 12 колен (БЫТИЕ 19:30-38). 

Я столь подробно освещаю данную тему исключительно для того, чтобы
читатели поняли всю продуманную «универсальность» термина «хананей».
Это почти  то же самое, что и «недочеловеки» во времена Гитлера, «антисеми-
ты» и «экстремисты» в наши дни. Клей ярлык и …убивай, сажай за решетку
без угрызений совести.

О масштабе якобы совершенных «обетований» мы узнаем из Деяний
13:19, где Павел (Савл) говорит о своем народе и его «богоизбранных»  пред-
ставителях: «И истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в
наследие землю их».

 Кого еще «богоизбранные» причислили к «хананеям» и кого истребляли 
(а может быть, просто нафантазировали, т.к. сама же Библия сообщает нам,
что все народы остались проживать на своих местах. Исус Навин 14-19),  вы
узнаете чуть позже, а пока знакомьтесь с материалом Манягина.                              

    

ХАМ И ЕГО БРАТЬЯ (В.МАНЯГИН)
Итак, примерно в 2000 году 

до Р.Х. волны всемирного пото-
па прибили, по воле Божьей, к 
горам Араратским Ноев ковчег, 
из которого вышла семья Ноя - 
восемь человек. Они и стали праро-
дителями современного человека. 
Давайте поближе познакомимся 
с нашими предками (если только 
Вы лично, уважаемый читатель, 
не придерживаетесь той странной 
мысли, что Вашим предком была 
шустрая обезьяна из африканских 
джунглей).
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Праотцу  Ною было пятьсот лет, когда у него родились три сына: Сим, Хам
и Иафет (Быт. 5:44). Эта короткая библейская фраза порождает множество
вопросов. Почему Ной стал отцом так поздно, тогда как другие праотцы, пере-
численные в Библии, впервые испытали радость отцовства в 65-180 лет? По-
чему дата рождения всех трех сыновей Ноя приходится на его пятисотлетие?
Почему их имена перечислены не по старшинству?  Считается, что Хам назван
в Библии младшим сыном (Быт. 9:24). Аггада (Устное еврейское предание.
Ссылки на Аггаду здесь и далее приводятся по Электронной Еврейской энцик-
лопедии, созданной на основе Краткой Еврейской энциклопедии (Иерусалим,
1976-2005))  называет Иафета старшим. Почему у сыновей Ноя не родились
дети до потопа, который начался, когда им исполнилось уже сто лет и они
были женаты? Ведь к столетнему юбилею у большинства представителей до-
потопного человечества уже были дети.

Собственно,  как толкователи православной Библии, так и Аггада сходят-
ся на том, что столь позднее появление сыновей Ноя на свет призвано было
предупредить заражение их грехами окружающего мира. Тезис весьма спор-
ный, так как за сто лет, что прожили они в допотопном мире, его тлетворное
дыхание могло не единожды их коснуться. По той же причине, как утверждает
Аггада, у сыновей Ноя до потопа не было детей.

С  другой стороны, сам Ной жил среди развращенных людей 600 лет, но
остался праведником: «Был человек праведный и непорочный в роде своем...
обрел благодать пред очами Господа» (Быт. 6:9; 6:8). Хотя Библия подчерки-
вает праведность Ноя, но она не дает никаких подробностей.

Аггада  же рассказывает, что Ной научил людей пользоваться плугом, сер-
пом, топором и другими орудиями труда. (Его склонность к земледелию, как
мы знаем, проявилась после потопа в том, что он стал первым виноградарем).
Его любовь к людям выражалась и в том, что он откладывал строительство
ковчега, ожидая, чтобы выросли посаженные им для постройки ковчега де-
ревья, в надежде, что люди тем временем сойдут с пути греха, и призывал их
к раскаянию. Другим проявлением добродетельности Ноя служит его забота
о животных в ковчеге.

В  целом мы можем констатировать только то, что дата рождения сыно-
вей Ноя связана каким-то образом со временем начала потопа. Это одна из
тех тайн Промысла Божьего, которую едва ли можно раскрыть с помощью
человеческой логики.

Другая  загадка связана со старшинством Ноевых сыновей. Во всех биб-
лейских списках они расположены в следующей последовательности: Сим,
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Хам и Иафет. Из этого, казалось бы, проистекает закономерный вывод о том,
что старший сын - Сим, средний - Хам, а младший - Иафет. Однако все не так
просто.

В  главе 9-й, где рассказывается об изобретении Ноем вина и о том, что,
выпив его, он опьянел и лежал нагим в своем шатре (Быт. 20-21). Хам же,
увидев наготу отца, рассказал об этом Симу и Иафету (Быт. 9:22). Из-за этого
якобы Ной, протрезвев, проклял его, называв при этом младшим (юнейшим
- Геннадьевская Библия) сыном (Быт. 9:24). Однако, вслед за этим сразу же
выясняется, что проклятие относится вовсе не к  Хаму, а к Ханаану (Быт. 9:25).
Вот этот эпизод:

«Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и
опьянел, и лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, на-
готу отца своего, и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взя-
ли одежду и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу Отца
своего; лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца своего.
Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним меньший сын его,
и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих. Потом сказал:
благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет рабом ему; да распростра-
нит Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых; Ханаан же будет рабом ему»
(Быт. 20-27).

Итак, согрешил Хам, а все тумаки и шишки получил его невесть откуда
появившийся сын. Эту странность попыталась разрешить еврейская Аггада.
Согласно Аггаде, когда Хам увидел наготу пьяного отца, он оскопил его, ска-
зав: «У Адама было лишь два сына, и один убил другого; этот же человек,
Ной, имеет трех сыновей и, тем не менее, хочет зачать четвертого». Поскольку
Хам лишил Ноя возможности зачать четвертого сына, Ной проклял четверто-
го сына Хама, Ханаана. Однако некоторым еврейским учителям данная версия
показалась несколько недостоверной, и потому часть аггадических источни-
ков утверждает, что Ной проклял Ханаана, потому что именно он оскопил его,
а вина Хама состояла в том, что он рассказал братьям о наготе отца.

Давайте получше разберемся в личности Ханаана, пострадавшего за грехи
отца (или, все же, за свои собственные?).

Библия называет Ханаана последним в числе сыновей Хама: Хуш, Мицра-
им, Фут и Ханаан (Быт. 10:6). Однако такая последовательность вызывает
большие сомнения, если взглянуть на то место в Библии, где Ханаан появля-
ется впервые: «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет.
Хам же был отец Ханаана» (Быт. 9:18). Итак, Ханаан появляется в Библии в тот
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момент, когда из ковчега выходят сыновья Ноя. Ни о каких Хуше, Мицраиме и
Футе нет еще и речи. Даже если Ханаан родился не в ковчеге, а после выхода
из него, он, как ни крути, не младший, а старший сын Хама.

Но Хама ли? Давайте еще раз вспомним проклятие Ноя: «Ной проспался от
вина своего и узнал, что сделал над ним меньшой сын его, и сказал: проклят
Ханаан; раб рабов будет он у братьев своих». Как видим, сразу за словами
«меньшой его [Ноя] сын» следует имя Ханаан. Ханаан будет раб рабов у бра-
тьев своих - у каких братьев? Может быть, у Хуша, Мицраима и Фута? Отнюдь
нет! У Сима и Иафета: «Благословен Господь Бог Симов; Ханаан же будет ра-
бом ему; да распространит Бог Иафета, и да вселится он в шатрах Симовых;
Ханаан же будет рабом ему».

Итак, из текста Библии можно сделать вывод, что Ханаан - младший сын
Ноя и брат Сима, Хама и Иафета. Вполне возможно, что он совершил то пре-
ступление, которое ему приписывает Аггада. Тогда становится понятна и та
ненависть евреев к потомкам Ханаана, которые населяли Палестину - Обе-
тованную землю - до вселения туда евреев. Во время завоевания евреями
Палестины уничтожался весь ханаанский народ, вплоть до младенцев и до-
машнего скота:

«Теперь иди и порази Амалика и истреби все, что у него; и не давай поща-
ды ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца,
от вола до овцы, от верблюда до осла» (1Цар.15:3). «И послал тебя Господь в
путь, сказав: «иди и предай заклятию нечестивых Амаликитян и воюй против
них, доколе не уничтожишь их» (1Цар.15:18).

Амалкитяне - одно из ханаанских племен, которых Библия рисует в отри-
цательном свете - как воплощение идолопоклонства и распутства. Пятикни-
жие (Чис. 23:23; Втор, 7:1 и другие) запрещает израильтянам вступать в сою-
зы и браки с ханаанеями и поклоняться их богам. Отрицательное отношение к
бракам с ханаанеями проявляется в библейском повествовании о патриархах:
Авраам и Исаак запрещают своим сыновьям брать в жены ханаанеянок (Быт.
24:3; 28:6). В Лев. 18:3 содержится затрет «поступать по делам земли Хана-
анской», затем следует список половых запретов (Лев. 18:6-23) и предосте-
режение «не делать мерзостей», которым предавались ханаанеи (Лев. 18:24,
26, 27).

Электронная Еврейская Энциклопедия отмечает: «Неясно, почему Ной
проклял не Хама, а его сына Ханаана; некоторые исследователи предполага-
ют, что вследствие глубокой враждебности израильтян к ханаанеям имя Хам
было заменено на Ханаан».
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Допустим, но откуда взялась эта глубокая враждебность? И было ли имя
Хам заменено Ханааном, или же замене подверглись совсем другие слова?

Начнем ab ovo и вернемся к рождению Сима, Хама и Иафета. То, что они
родились в один год, может означать только одно: они были близнецами -
тройняшками. Физиология человека такова, что женщина не может рожать
трижды в течение года. Трем братьям предстояло стать родоначальниками
нового человечества, и ни одно из послепотопных племен не может похвас-
таться превосходством по старшинству - их праотцы родились одновременно.
Последовательность, в какой они появились на свет, зафиксирована в Библии
(Сим, Хам, Иафет), но нигде не сказано, кто из них младший, кто старший, они
различны лишь дарами Божьими.

Во всем этом глубокая мудрость Промысла Божьего: все человеческие
племена появились в одно время, от равных по старшинству родителей, ни
один народ не имеет в этом преимущества перед другим. Говоря современ-
ным языком, баллы они должны были набирать в процессе развития, пытаясь
следовать воле Божьей, а не получить в виде бонуса в начале игры.

Но, скорее всего, в ковчеге во время потопа у Ноя появляется младший, 
четвертый сын, - Ханаан. Косвенно об этом свидетельствует и значение его
имени: «покорная,  подвластная, униженная земля». Действительно, земля,
еще так недавно гордившаяся своими исполинами-богоборцами, лежала,
покорная и униженная, скрытая водами потопа. Рождение четвертого сына
делало замысел о воссоздании человечества на Земле ущербным, противо-
речило Промыслу Божьему - хотя бы потому, что у нового мужчины не было
пары (три старших сына вошли в  ковчег вместе со своими женами).

Ханаан должен был рано или поздно либо вступить в схватку с кем-то
из братьев за обладание женщиной, либо дожидаться рождения сестры или
племянницы и совершить кровосмешение (скорее всего, он так и поступил -
иначе откуда появились многочисленные ханааняне?). Если же он остался без
женщины, то так и не стал бы одним из праотцев. Любой из этих вариантов
едва ли соответствовал воле Божьей.

Когда Ханаан вышел из ковчега вместе со старшими братьями (вернее
сказать, его вынесли), он был младенец нескольких месяцев от роду. Сколько
же, спросит читатель, ему было лет, когда он навлек на себя проклятие Ноя?
По крайней мере, столько, - отвечу я - сколько надо винограднику, чтобы вы-
расти и принести плоды.

Примечательно и то, что вокруг не было развращенных допотопных людей,
от которых Ханаан мог бы заразиться нечестием. Грех оставался в его крови
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как следствие первородного греха Адама и Евы. Зараза проросла изнутри.
Именно как с порослью, засорившей Божий виноградник - послепотопное
человечество, - и боролись с ханаанеями евреи, уничтожая их подчистую. Ис-
ходя из каких-то своих соображений, они сменили отцовство Ханаана - от Ноя
к Хаму. Это было тем более легко, что Библию они записали только после
Вавилонского пленения (С.В.- давайте вспомним еще о 70 толковниках!).

Более того, можно с большой долей вероятности утверждать, что с би-
блейскими сказаниями евреи познакомились только в плену, переняв их от
ариев и кое - что интерпретировав в них по-своему. (С.В.- заимствование или 
плагиат - дело подсудное во всем мире и ничего кроме омерзения не вызы-
вает).

Надо было только в Быт. 9:18 и в Быт. 9:22 вставить слова о том, что Хам
был отец Ханаана; выбросить между 21 и 22 стихами 9-й главы Бытия описа-
ние того, что совершил Ханаан (если оно там было); в Быт. 10:1 убрать Xана-
анa из перечня сыновей Ноя, а в Быт. 10:6 добавить «и Ханаан».

Потомки Ханаана, с точки зрения евреев, знавших тайну происхождения
их праотца, не имели права на существование как искажение замысла Божия.
Из них практически никто не уцелел. Они целенаправленно уничтожались и
уничтожаются до сих пор: ведь последний остаток ханаановой поросли (С. В.
- !?) - это палестинцы (филистимляне, пилистим) - народ, возникший в резуль-
тате ассимиляции пришедшими в XII в. до Р.Х. «народами моря» и местных
потомков Ханаана, - с которыми государство Израиль и поныне ведет совер-
шенно иррациональную войну на тотальноe уничтожение. В древности имен-
но филистимляне оказались  племенем, наименее пострадавшим  от еврейс-
кого завоевания Земли Обетованной. Во время Вавилонского пленения они 
смогли расселиться на опустошенных землях (С.В. - факты говорят о другом,
а именно о том, что люди моря - пеласги или филистимляне,  заняли эти зем-
ли, когда кочевниками там и не пахло)). Македонское и римское владычество, 
а также и правление идумейской династии Иродов не позволили тогда евреям
решить палестинский вопрос кардинально. И только после двухтысячелет-
него перерыва они смогли вновь начать свою священную войну (С.В. - !?) с 
потомками Ханаана - с резни в Сабре и Шатиле.

Итак, подводя итоги нашего знакомства с семьей Ноя, отметим самое важ-
ное для нас: три его сына были близнецами, и потому ни одно из послепотоп-
ных племен не имело преимущества перед другими по старшинству праотца.
Они различались между собой только тем и имели преимущество только в
том, насколько полно понимали и принимали волю Божью как руководство к
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действию. Возможно, у Ноя был четвертый сын - Ханаан, родившийся не по
воле Божьей, но по Его попущению, дабы сделать в дальнейшем невозмож-
ным появление других праотцев - сыновей Ноя.

ГЛАВА №3
ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
РУССКОГО И ЕВРЕЙСКОГО НАРОДОВ

Хочу, как и в первой части данной книги, довести до сведения читателей, что
я  не писатель, а ее составитель  в ранге редактора газеты «Колоколъ», базирую-
щийся в основном на архивных материалах нашего издания, куда мы, как трудо-
любивые пчелы, сносим все лучшее, что удается найти из русского наследия.

Читатели газеты, обращая внимание на ее долголетнюю серьезную репу-
тацию, стали в последнее время в своих письмах яростно не соглашаться то
с одной, то с другой перепечатками. Одних не устраивают староверы, других
- никониане, третьих  - почитатели тех или иных старцев с их высказывания-
ми, четвертых - мои попытки высказать свою позицию по тому или другому
вопросу, пятых наверняка напрягают мои исследования Библии на предмет
предположений о внесении в нее текстов, носящих спорный характер.

Мы с первого дня в «Колоколе», а это было 31 марта 1993 года, пробива-
лись сквозь строй антимонархистов и богоборцев, доказывая свое право на
жизнь в русской стране без жидовского ига. 

Однако НИКОГДА озлобленность людская так не вскипала, как сейчас,
когда в общей массе духовно мертвых людей «вроде бы живые» позволяют
себе ожесточаться на тех, кто, ни на секунду не останавливаясь, пытается вы-
браться из-под завалов вранья к свету,  показывая на своем примере, что эта
дорога  не только преодолима, но и ведет к поставленной цели.

Среди нас нет претендентов на звание пророков и вождей, и мы всегда с
интересом относимся к мнению людей, пытающихся разобраться в проис-
ходящем, особенно если они, имея доступ к соответствующей информации,
делают свои выводы. Кто из нас сегодня наверняка может утверждать, что
прав, а его оппоненты нет?

И страницы нашей газеты, и страницы книги «Преодоление безпамят-
ства», - это место, где на свет Божий извлекаются скрываемые врагами рода
человеческого от всего мира факты, позволяющие нам познать ПРАВДУ.
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И когда я обнаруживаю тот или иной исторический документ либо ссылку
на него в авторских материалах как людей с учеными званиями, так и про-
стых, но пытливых граждан, то без колебаний ставлю эти тексты на страницы
газеты, а теперь  и книги,  для всеобщего обсуждения.

Естественно, в таких работах не все соответствует правильному миропони-
манию  (во всяком случае, на мой взгляд), но кто сказал, что я должен  вымары-
вать либо не печатать работы этих людей? Даже когда я уверен в своей правоте,
то лишь в редких случаях позволяю себе комментировать взгляды авторов, в
основном давая такую возможность читателям, которые за долгие годы нашего
общения заслужили право на доверие в оценке публикуемых материалов.

Я говорил, говорю и буду говорить, что главная задача редакции и моя
лично заставить людей думать, сопоставлять факты и делать правильные
выводы. Но ни силой, ни уговором убедить наших соплеменников читать ма-
териалы, от которых скукой сводит скулы, невозможно.

25 марта 1995 года в «Колоколе» №100 мы опубликовали статью Романа
Растегаева «Тайна происхождения русского и еврейского народов». Молодой
парень, регулярно посещавший наши собрания вместе с отцом, был старо-
вером и обладателем уникальных древних книг. Спустя несколько лет мы
услышали, что Ширяев, глава администрации г.Волжского, взял его к себе
заместителем. Возможно, что взгляды Романа на сегодня и изменились, но
из песни тех лет слов не выбросить, да и переспросить у автора не можем, т.к.
давно потеряли его след.

Эта статья уже лежала передо мной в момент составления первого тома
книги, и я в нем упомянул о ней, объяснив причины непопадания в книгу, но
в то время она была не к месту, т.к. составитель, т.е. я, был совсем другим
человеком («добиблейским»), а сейчас в самый раз, т.к. усиливает вопросы,
поставленные в этой книге. Допускаю, что нашим братьям - евреям что-то
может и не понравиться в данной статье, но давайте вспомним слова Сократа:
«Платон мне друг, но истина дороже» и не будем комплексовать по этому
поводу, дабы не сойти с намеченного пути. 

ТАЙНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ 
РУССКОГО И ЕВРЕЙСКОГО  НАРОДОВ

«Все основано на убеждении», - писал еще во II в. по Р.Х. великий
римский философ-стоик, благочестивый император, мужественный борец
с иудаизмом Марк Аврелий. Все - значит рознь и страсть, ненависть и
волнение, господство и подчинение, владычество одних (посвященных в тай-
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ное знание) над другими, пребывающими во власти неведения, иллюзий, во-
ображения. «Отбрось убеждение - и ты спасен. Но кто может помешать тебе
его отбросить?». Разумеется, те, кто узурпировал тайное знание и использует
его для упрочения собственного господства. Как? Очень просто: сделав до-
ступ к истине практически невозможным, уничтожив или заперев за семью
печатями величайший источник знания - книги, завещанные нам нашими
предками тысячелетия назад. Ведь единственным средством, способным
устранить убеждение, иллюзии, воображение, является истинное знание.
«Искорени воображение. Познай происходящее как с тобой, так и с другими”
(Марк Аврелий. Размышления, VII.29, XII,21,24).  Познание же причин всего
происходящего начинается с постижения собственного происхождения и
происхождения других индивидов. Сделать это возможно благодаря наличию 
дошедших до нас через жесточайшие гонения и сохраненных мужеством ста-
роверов истинных Древлеправославных книг, Божье слово которых так и не 
смогли исказить всеизвращающие перья никоновских переписчиков.

Поэтому, с Божьей помощью, по крупице отделяя зерна истины от плевел
лжи, раскроем тайну происхождения нас самих, т.е. русского народа, а также
народа еврейского, сыгравшего в мировой истории чрезвычайно большую
роль, дабы, устранив тем самым навязанные нам убеждения, освободиться
и от вытекающего из них рабства. И пусть никто не дерзнет под предлогом 
соблюдения ст. 74 УК РФ (С.В.- теперь ст.282 и др.) обвинить нас в разжига-
нии межнациональной розни: ведь рознь, как уже говорилось, есть следствие
убеждения, а мы излагаем истинные значения, навсегда устраняющие любое
убеждение, т.е. саму первопричину розни.

Итак, прежде всего, мы вынуждены с горечью констатировать, что при-
числение евреев (племени, составляющего костяк т.н. еврейского народа) к
числу семитских этносов является крупной ложью. 

ЕВРЕИ - ИБРИ, само имя которых в бук-
вальном прочтении означает «перешедший 
(через реку)», испокон веков принадлежали 
к племенному союзу «сутиев, т.е. АМОРРЕ-
ЕВ (История древнего мира под редакцией 
И.М.Дьяконова. М., 1983, т.1, стр.227-228). 
Аморреи, в свой черед, вели собственное 
происхождение от Аморрея (С.В.- помни-
те «убойный» список хананеев?), сына 
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Ханаана. Ханаан же был младшим сыном Хама (Древлеправославная кн.
Бытия,10:6,15-16). 

Следовательно, в действительности ДРЕВНИЕ ЕВРЕИ - ИБРИ ЯВЛЯЛИСЬ НЕ
СЕМИТАМИ, НО ХАМИТАМИ, т.е. прямыми потомками Хама, который, согласно 
сообщаемым Древлеправославной Библией сведениям, снискал себе извес-
тность тем, что поглумился над наготою своего приемного отца (?!) Ноя (кн.
Бытия, 9:21-25). Хам происходил от прелюбодеяния ноевой жены с дьяволом.
Об этом говорит Сам Исус Христос (а именно так правильно пишется имя Бога и
Спаса нашего) в главе VIII Евангелия от Иоанна, весь Древлеправославный текст
которой, я, автор, даю в своем, филологически верном, переводе.

Когда иудеи (т.е. следующие своей родовой религии евреи-хамиты) ска-
зали Христу: «Отец наш Авраам есть», - Исус справедливо ответил им: «Если
бы детьми авраамовыми были, дела авраамовы бы творили. Ныне же хотите
убить меня, человека, который истину вам сказал, какую слышал от Бога: это-
го Авраам (т.е. Ибрагим, легендарный патриарх арабско-семитских племен)
не сотворил. Вы творите дела отца вашего». Тогда иудеи вскричали: «Мы от
любодеяния не рождены: единого отца имеем, Бога», - и Христос блестяще
опроверг их ложь, сказав: «Вы есть (дети) отца вашего дьявола, и похоть отца
вашего хотите творить. Он человекоубийца был изначально, и в истине не
стоит: поскольку нет истины в нем: когда говорит ложь, о своих (помыслах)
говорит: поскольку (сам) есть ложь и отец лжи». Подобное разоблачение их
подлинной природы настолько задело евреев, что они тотчас бросились наг-
ло очернять Бога и Спаса нашего Исуса Христа: «И так отвечали Ему и рекли
иудеи: не правильно ли мы говорили, что самарянин (галилеянин) ты, и беса
имеешь (внутри себя)» (Евангелие от Иоанна, VIII. 39-41,44,48). 

То есть племя, о котором сам Бог Сын сказал, что оно является порожде-
нием дьявола, с дьявольской ложью принялось называть Бога бесом! Воис-
тину, циничности лжецов нет предела...

Кстати, для того, чтобы подкрепить эзотерическое знание философским,
поясним, каким образом дьявол мог породить целое племя евреев-хамитов,
предварительно уточнив, что поскольку правила философско-теологичес-
кого языка отличаются от правил языка литературного, мы будем писать с
большой буквы лишь те собственные имена философско-теологических ка-
тегорий, которые непосредственно обозначают субстанции высшие и добрые,
все прочее будет дано с маленькой буквы. Так, вопреки ленинскому определе-
нию, материя представляет собой не всю объективную реальность, но лишь
ее пассивную (т. е. страдательную и бездеятельную) часть. 
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Еще великий римский философ - стоик Сенека Младший (старший  брат
которого Галлион в свое время решительно прогнал из зала суда иудеев, же-
лавших осудить Апостола Павла - Деян. Апост., 16,18), справедливо отмечал,
что «все в природе возникает из двух начал - причины и материи». «Материя
коснеет в неподвижности, она ко всему готова, но останется праздной, если
никто не приведет ее в движенье. Причина или же разум (т.е. Дух, Бог, Добро,
творческое созидание, деятельно-созидательное начало), ворочает материю
как хочет и, придавая ей форму, лепит всяческие предметы» (Сенека Мл.,
Письма 65. 2). Однако кроме деятельно созидательного начала в мире при-
сутствует и деятельно-разрушительное антиначало, т.е. зло, антиразум, не-
бытие, называемое масонами яхвулон (яхве + вельзевул), а православными
христианами - дьявол.

Оно заключает в себе две ипостаси: зло явное, т.е. ничем не завуалирован-
ное разрушение, обычно называемое люцифер, сатана, ваал или ваал-зебуб
(веельзевул - господин мух) и зло скрытое, т.е. разрушение, замаскированное
под личину творения (творческое разрушение: демиург, иалдабаоф, иегова, 
яхве.) Потому нет ничего удивительного в том, что дьявол (яхвулон) породил 
хамитов - евреев; его демиургическая (псевдотворческая ремесленническая)
ипостась, т.е. яхве, вполне могла осуществить данный акт, вступив во взаимо-
действие с пассивной частью объективной реальности, т.е. материей. Отсюда
становится понятным, что происходящие от дьявола евреи никак не могут 
быть народом избранным Богом, поскольку, как сообщает выдающийся рим-
ский история Тацит, «Иудеи считают богопротивным все, что мы признаем
священным и наоборот все, что у нас запрещено как преступное и безнравс-
твенное, у них разрешается.

В своих святилищах они поклоняются изображениям животного, которое
вывело их из пустыни и спасло от мук жажды (т.е. ослу)., прочие же установ-
ления, отвратительные и гнусные держатся на нечестии, царящем у иудеев»
(Тацит, История,V,3-5). А римский император Юлиан, цинично прозванный
иудеями Отступником за то, что, мужественно отринув кощунственную ересь
«иудеохристианства», доблестно вернулся к свету древнеримского правосла-
вия, добавляет, что помимо племенного бога яхве (т.е. зла скрытого), которо-
му евреи приносили в жертву козла, иудеи осуществляли жертвоприношение
козлом и демону (духу) пустыни,  богу - козлу «азазелу», являвшемуся вопло-
щением зла явного (См. Юлиан император против «баснословных христиан»,
1, 41 ком.).
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В 1325 г. до Р. X. кочевое племя евреев-хамитов (ибри) вторглось из Египта
в Палестину, варварски истребив большую часть местного населения, прина-
длежавшего,  кстати сказать, к арабско-семитскому корню, и принудительно
ассимилировав меньшую.

 Поэтому, уж если кого и надлежит называть антисемитами, так толь-
ко самих древних евреев - хамитов. Причем, находясь во время вторжения
на столь «высоком» уровне культурного развития, что они незадолго перед
тем даже одомашнили одногорбого верблюда-дромадера (Ист. Др. мира,
т. 1. стр. 231), евреи-хамиты, естественно, были вынуждены усвоить язык 
покоренных ими более высококультурных семитских этносов, навязав пос-
ледним свою родовую религию и имя. ТАКИМ ОБРАЗОМ БЫЛ ИСКУССТВЕН-
НО СОЗДАН Т.Н. ЕВРЕЙСКИЙ НАРОД, господствующее положение в котором
заняли евреи-хамиты, а подчиненное - каинане, представители семитской
этнической группы, к которым, между прочим, принадлежал и Апостол Па-
вел. На символическом уровне этот этнос по праву может быть сопоставлен
с химерой: противоестественным симбиозом (сочетанием) льва и козы - то-
темов семитского и хамитского племен соответственно, тем более, что пос-
ле включения в X в. по Р. X. в его состав иудаизированных хамитов-хозар,
хамитский элемент т.н. еврейского народа стал не только главенствующим,
но и преобладающим. Такова в общих чертах истинная история происхож-
дения еврейского народа.

                                                              +  +  +

Теперь же перейдем к снятию 
покрова тайны с образования на-
рода русского. Начнем с того, что 
древностью своей наш народ не 
уступает еврейскому, ибо вся-
ческие лжетеории о его мнимом 
происхождении от завоевателей-
норманнов, либо же самогенезисе 
в районе речки Рось, просто не со-

стоятельны. Ведь никогда народ не получает собственное имя от реки или
долины. Но, напротив, долины и реки называются по именам проживающих
близ них народов, тем более, что и слово «Рось» содержит в себе «о - крат-
кое», которое свободно переходя в «а» и «ъ» при всем своем желании ни-
как не может обратиться в «о - долгое» или «у», чтобы дать название народу
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русскому. Да и места в районе этой речки столько, что там едва ли свободно
расположится пехотный полк, не говоря уж о народе, в короткое время за-
селившем столь обширные территории. 

Что же касается норманнов, то, по существовавшему в IX в. по Р.Х. рас-
кладу воинских сил, три брата ярла (князя) - Рюрик, Синеус, Трувор - могли
приплыть в Новгород из Скандинавии всего лишь на девяти-десяти драккарах
(кораблях), а значит, привести с собой не более 600-670 викингов.  Т.е. коли-
чество людей еще значительно меньшее, нежели то, что могло размещаться
на берегах Роси, а стало быть, явно недостаточное для образования нового
народа.

К  тому же, в русском языке нет ни одного слова, родственного по форме
и значению соответствующим словам шведского либо норвежского говора,
что лишний раз подтверждает несостоятельность лжетеории о происхожде-
нии русских от норманнов. 

Это и понятно, ибо в действительности процесс образования русского на-
рода шел совершенно иным путем.

 Еще живший в середине II в. по Р.Х.  основатель православно-гностичес-
кой церкви Маркион (С.В. - вы дальше познакомитесь с ним поближе), доб-
лестный «штурман моря Эвксинского, ревностный стоик» (как его характери-
зует в трактате «О прескрипции еретиков»,  даже его злейший враг - католик
Тертуллиан), писал, что помимо сотворенных демиургом-яхве перволюдей 
(Адама и Евы), в создание которых, однако, вовремя успели вмешаться силы
Божественной субстанции, вследствие чего эти субъекты, не превратясь в от-
кровенных монстров зла, так и остались слабыми существами, раздираемы-
ми постоянной внутренней борьбой между заключенными в них Добром и
злом, были созданы также чистые типы разумных и антиразумных существ.
К первым принадлежали сотворенные Богом Духом Святым люди Добра, ко
вторым - порожденные дьяволом хамиты, включая иудеев. 

Причем Бог Благой и истинный, в отличие от злого демиурга, создал не
пару, а сразу племя людей Добра, дабы род человеческий никогда в жизни
не знал греха кровосмешения (С.В. - !!).

Эти первые люди Добра, Царем которых был Сам Бог Отец, получили родо-
вое имя, звучащее в библейской транскрипции как магwгъ, которое, учитывая,
что «ма» есть префикс первенства, а буква «W» (омега) равна «долгому-о. у.
а.» или (перед «г») «а-носовому» (ан), следует переводить на русский язык,
как «первоганг», а не в качестве мифических «гогов и магогов». Представите-
ли народа «первоганг» (а о них упомянуто в «Апокрифе Иоанна» и трактате
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Тертуллиана «Против Маркиона»), будучи созданными Богом, испокон веков
занимались земледелием как самым благородным и Божественным из всех
видов труда на свете.

 Вот почему они получили прозвание арийцев (от арья - благородный зем-
лепашец) или марсийцев (ибо марс есть сокращенное магн версус - вели-
кий пахарь (Ист. Древнего мира, т.1, стр. 330; Кур А.А.  Из истинной истории
наших предков, стр. 97; Цицерон. О природе Богов, 66; Дворецкий И.Х. Лат.
- рус. словарь, стр. 816). С течением времени, от народа «первоганг» (арийцев, 
марсийцев), названного Иезекиилем народом князем (т.е. главнейшим), про-
изошли 4 этнические общности (ветви): 

1) rwгъ (т.е. ганг) - это предки современных индоариев «сингхов». По их
имени была названа река Ганг; 

2) мосохъ (библейское сокращение от марсокаси, поскольку согласно 8 и 9
элементу исторической фонетики, марс>масс>мас; безударное «а» легко пере-
ходит в «о» и «ъ», а «к» в «х» (западной ветвью этого народа явились обитав-
шие в Древней Италии марсы - каски, восточной - донские казаки (С.В. - !!); 

3) фовель (т.е. товель, «то» - отделяемый префикс значимости, «ь» «е»,
«вель», «велле», «венле», следовательно, «товель» - сокращение от «венле-
то», «венеты» - этот этнос сражался против греков под стенами Трои, после
падения которой в 1184г. до Р. X. он разделился на три ветви, две из них осели
в Италии - Средней и Северной (Венеции), третья же - на территории современ-
ной Югославии (именно ее потомками являются сербы); 

4) рwсъ (а значит, «рус», «рос», «рас», откуда - Русь, Россия, Расея, ибо
«w» (омега) без труда переходит и в «у», и в «о», и в «а») - сей народ, после
своего выделения из общеарийского этноса около 2680г до Р.Х., жил в горах
Загороса (северная часть границы между Ираком и Ираном), пока внутри него
не образовались три новые этнические группы.

- Первая из них, рутулы, в XIV в до Р. X. переправилась в Италию, где впос-
ледствии создала мощное государство - Древний Рим (называть эту нацию
по имени ее столицы, римлянами, столь же неверно, как именовать совре-
менных русских московитянами, ибо сам народ, подчеркну еще раз, называл
себя рутулами); 

- вторая ветвь народа «рос», двигаясь под натиском ассирийцев в юго-за-
падном направлении, обосновалась на постоянное местожительство в Сред-
ней и Северной Палестине, т.е. Самарии и Галилее, и, утратив со временем 

н
М
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родовое название, СТАЛА ИМЕНОВАТЬСЯ ПО ТЕРРИТОРИИ ПРОЖИВАНИЯ
САМАРИТЯНАМИ, ЛИБО ГАЛИЛЕЯНАМИ, ибо сам народ, подчеркну еще раз,
называл себя рутулами); 

- третья же группа россов, пройдя вместе со скифами в Северное Причер-
номорье, поселилась в среднем течении Днепра, дав начало народу РУССКО-
МУ, («Древлеправославная книга пророка Иезекииля. 38. 2; Тит Ливий. Исто-
рия от основания города, 1.1-2; Кур А.А. Из истинной истории наших предков,
стр. 77. 89-90; Словарь Античности, с. 507). 

Таким образом, из числа народов, проживающих в наши дни к арийцам
(марсийцам) относятся русские (великороссы, малороссы, белорусы, руси-
ны), казаки, сербы, черногорцы и сингхи, а из народов исторических - также
рутулы (римляне),  марсы- каски, венеты и галилеяне (самаритяне).

Лучшим доказательством происхождения русского народа от созданного
Богом арийского племени служит наличие в русском языке нескольких тысяч
слов, по форме и значению практически тождественных словам арийского
диалекта. Достаточно сравнить арийское «кришти» (земледелец-хозяин) и
русское «крестьянин», арийское «ар» (пахать) и русское «арало» (плуг), арийс-
кое «домос», латинское (рутульское) «домус» и русское «дом», чтобы увидеть
близкое родство этих  языков, а значит и народов, говорящих на них.

 Подобной языковой близости арийскому диалекту нет больше ни в одном
т. н. индоевропейском языке, включая немецкий, поскольку немцы никогда 
арийцами не были. Их язык содержит более 4000 слов, родственных языку
персидскому, но не имеет ни одной словесной формы, хотя бы отдаленно на-
поминающей древнеарийскую речь (Кур А. А. «Из истории наших предков».,
стр. 97, 98, 108,109)

В отличие от иудеев, поклоняющихся своему жестокому и злобному пле-
менному божку Яхве (в данном случае имя лично-собственное, поэтому пишу
с большой буквы), потомки арийцев всегда верили в Благого и Справедливо-
го  Бога Отца и, значит, никогда язычниками не были. Миф о русском и рим-
ском язычестве - плод клеветнических измышлений племени, порожденного
дьяволом. Так называемые русские и римские языческие Боги - это, в дейс-
твительности, либо Святые (ведь недаром же бог Волос стал в Православии
святым Власием), либо эпитеты Единого Бога Отца. В русском языке Бог Отец
всегда имеет следующие эпитеты: Всевышний Небесный Творец, Создатель и
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Господь; в древнерусском Его называли Перун (т.е. Молниеносный) и Сварог
(Творец), в галилейском - Саваоф (Бог Воинств Небесных), в римско-латинс-
ком (рутульском) - Бог Отец Янус Марс Квирин (т.е. Всеначинающий Великий
пахарь Копьеносный), либо Отец Либер Сатурн (Отец  Освобождающий и На-
сыщающий), либо же Отец Дит Нептун (Богатый и Распространяющий) (Луци-
лий. «Совет Богов», 18-19; Цицерон. «О природе Богов». 62-68).

 Более того, именно арийцы рутулы (римляне) первыми поверили и в Бога
Сына.

Вопреки распространяемой иудеями лжи о том, что Исуса Христа стали
официально почитать в Риме лишь при императоре Константине (т.е. в 313
г. по Р.Х), Христос был признан БОГОМ еще самим кесарем Тиберием, пи-
савшим в 36г. н.э. (т.е. всего через три года после распятия Сына Божьего)
наместнику Сирии Луцию Вителлию, чтобы тот организовал карательную
экспедицию против «беззаконных иудеев», дерзновенно распявших «Бога
некоего, зовомого Исус» (Страсти Христовы. 31, 176), а римский император
Александр Север, правивший в 222 - 235г.г. н. э., всякий раз «совершал ут-
ром священнодействие» во славу Бога Христа (Элий Лампридий, Александр 
Север, 29.2). Да и могло ли быть иначе, если учесть, что подлинным Отцом
Исуса Христа, как справедливо отмечал Маркион, был не творец этого мира,
виновник зла Яхве-Иегова, а стоящий неизмеримо выше последнего Благой и
Истинный Бог Отец, Создатель арийского племени?! 

Матерью же Христа являлась Пречистая Дева Мария, принадлежавшая,
по словам евангелиста Луки, к родственному нам, русским, арийскому народу 
галилеян (Ириней «Против ересей» 1, 27.2 Евангелие от Луки  1, 26).

Кстати, данное обстоятельство во многом объясняет ту жгучую нена-
висть, какую питают иудеи к Господу и Спасу нашему Исусу Христу. Мало 
того, что Он решительно отверг их племенного бога Яхве и сокрыто назвал их,
евреев, детьми дьявола: в довершение ко всему Исус, будучи галилеянином,
принадлежал к народу «рос»,  т.е. тому самому народу «рос», который вместе с
племенами ганга, мосоха и товеля, согласно пророчеству Иезекииля в послед-
ние дни света «придет от места своего от конца севера с многими народами,
конницей на конях всей армией великой и силой многой, и взыдет на людей
израилевых, как облак покрывший землю» (Древлеправославная книга про-
рока Иезекииля 38. 3. 14 16).(С.В.- Роман забыл, что будет с теми, кто туда
придет и для кого приготовлена долина смерти. Об этом дальше.)
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Поэтому, страшась сего судного часа, иудеи столь сильно ненавидят все
арийские народы и, в особенности, русский. Вот и в распятии Христа они пыта-
ются обвинить потомков росов, ария - рутула Пилата и римских солдат - хотя
для каждого здравомыслящего человека очевидно, что подобное обвинение
шито белыми нитками. Ведь в «Страстях Христовых» (19, 95) ясно сказано.
«Тогда воины жидовские на лобном месте водрузили крест в землю посреди
двух крестов разбойничьих и возвели Господа нашего Исуса Христа на крест,
и распяли: Его пречистые руки и ноги гвоздями к кресту пригвоздивши», - а 
ни в чем не повинный римский прокуратор Понтий Пилат просто не мог ни
осудить, ни спасти Сына Божьего, поскольку не имел права юрисдикции, т.е.
судопроизводства. Это право было предоставлено прокураторам только при
императоре Клавдии в 53 г. н. э. т.е. ровно 20 лет спустя после злодейского
распятия Христа (Светоний Божественный Клавдий. 12.1). 

Более того, когда Пилат, оклеветанный иудеями за то, что одним из пер-
вых уверовал в Божественность Исуса, был казнен в Риме по приказу двой-
ника Тиберия (ведь настоящий Тиберий в то время лежал тяжело больной на
вилле в Кампании и, следовательно, при всем своем желании никак не мог
материализоваться в столице),  «ангел Господень сошел с неба и взял главу
его (т.е. Пилата) и снова изошел с нею на небо» (Страсти Христовы 31,175,
Светоний Тиберий. 72, 2)

Вообще же об истории русского и еврейского народов можно говорить
безконечно много. Однако, как справедливо произносили в таких случаях
древние, «сапиенти сат!» (для понимающего - достаточно).

И я смею надеяться, что человек понимающий сможет почерпнуть для себя из
всего сказанною нами достаточно ценных знаний, дабы раз и навсегда устранив с
их помощью убеждения, никогда уже больше не быть рабом темных сил.

                                                                         Иван Святорусский, г. Волгоград.

ОТ РЕДАКЦИИ:  Мы очень плохо знаем свою историю не потому, что не
хотим знать, а потому что нас сознательно лишают ИСТИНЫ.                                             

ГЛАВА №4 (КОЛОКОЛЪ № 14)
ВЫЙДИ ОТ НЕЕ, НАРОД МОЙ

В последнее время сверхважным для православных верующих стало при-
нятие ими решения о непосещении храмов Московской Патриархии с их бле-
стящими куполами как безблагодатных. Я давно свой выбор сделал в пользу
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отказа от посещений храмов
МП.  Вместе с тем  в среде лю-
дей, вышедших из общения с
МП, не утихают расколы, в т.ч.
и в вопросе о том, кем являет-
ся Царь Николай II: Искупите-
лем или Великомучеником, а
не только Страстотерпцем, как
его канонизировала МП. На-
деюсь, что русский Царь своей
смертью искупил наш народ,

но оставляю все на усмотрение Господа, который еще в 1918 году вынес свой
вердикт без наших земных переживаний по этому поводу. В силу чего, считая
лишними человеческие мудрствования, молюсь о даровании нам Царя - Из-
бавителя от жидовского ига. 

Публикуемый ниже материал отвечает на очень многие поставленные
вопросы.

Те, кто осознал глубину падения МП, постоянно мучаются вопросом: «Где
причащаться и куда ходить молиться? Душа рвется, а ответа нет!»

У нас в редакции есть небольшая интересная книжечка А.Петрова «Выйди
от нее, народ мой!», в которой опубликованы выдержки из письма С.А. Нилу-
са Льву Александровичу Орлову, очень полно отвечающие на столь важный
для всех нас вопрос.

«Может ли Церковь, которая есть «столп и утверждение истины», может
ли Она и Ее иерархия, при каких угодно случаях и для каких угодно целей
становиться на путь лжи и человекоугодничества? Нет, ибо это безусловно
воспрещается словом Божиим (Деян. 4, 19; Иезек. 3, 18). Все, что говорится
от лица Церкви, должно дышать истиной Христовой, исходить из Нее, быть
сообразно с Ней; и всякое отклонение от Истины, какими бы соображения-
ми оно ни оправдывалось, является оплеванием пречистого Лика Христова,
и для Церкви, в конечном итоге, оказывается всегда позорным и вредным. ...
Когда таким образом поступает власть, то это еще понятно, но, когда то же
исходит от церковного деятеля... такому поведению трудно найти имя. ... Одна
неправда влечет за собой другую.

Еще вопрос Ваш: «Что нам делать и куда идти?». По глубочайшему моему
убеждению, Истинная Церковь Христова, «Жена облеченная в солнце» (Апок.
12, 1), уже находится в пустыне... - следовательно, и мы, верные Церкви той, 
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тоже находимся в пустыне. А в пустыне же что иного делать, как только мо-
литься? Господи, помилуй! Господи, помилуй!

Пока есть и храм Божий не от «Церкви лукавнующих», ходи, когда можно,
в церковь, а нет - молись дома; если же и домашние - враги человеку, то мо-
лись в клети сердца: Г[осподи] И[исусе] Х[ристе], С[ыне] Б[ожий], п[омилуй]
м[я], г[решнаго]! и: Пресвятая Богородице, спаси мя!

Скажете: а причащаться где? у кого? Отвечу: Господь укажет, или же Ан-
гел причастит, ибо в Церкви лукавнующих нет и не может быть Тела и Крови
Господних. У нас в Чернигове из всех церквей только церковь Троицкого оста-
лась верной православию... Веруем, что за веру нашу Господь пошлет к нам
во время благопотребное, как преп. Марии Египетской, своего Зосиму. Так
веруем. Так исповедуем».

Выше я привел выдержки из письма С.А. Нилуса Л.А.Орлову о том «что
нам делать и куда идти?», т.е. ходить ли в церковь лукавнующих и где прича-
щаться.

 А.Петров с помощью Нилуса такой ответ дал. Дал он нам ответ и на воп-
рос: «можно ли верить МП, появившейся в СССР в результате жуткого наси-
лия богоборцев над русской Церковью, и почему столь много священников
оказались слугами семени сатанинского?», сделав это с помощью Святого
Оптинского старца Анатолия:

«Чадо мое, знай, что в последние дни, как говорит Апостол, наступят 
времена тяжкие (2Тим.З-5), так что вследствие оскудения благочестия
произойдут в Церкви ереси и расколы, не будет тогда, как предсказывали
Отцы, на престолах святительских и в монастырях людей опытных и ис-
кусных в духовной жизни; от того ереси будут распространяться повсюду и
прельщать многих. Враг рода человеческого действовать будет хитростью,
чтобы, если возможно, склонить к ереси избранных. Он не станет грубо от-
вергать догматы Святой Троицы, о Богородице, о Божестве Иисуса Христа,
но незаметно станет искажать предание св. Отцев, от Духа Святого учение
Церкви. Сам дух его и уставы, и ухищрения врага заметят только немногие,
но более искусные в духовной жизни. Еретики возьмут власть над Церко-
вью. Всюду будут ставить своих слуг, и благочестие будет в небрежении, но 
Господь не оставит Своих рабов без защиты и в неведении; Он сказал: «По
плодам их узнаете их». Вот и ты по этим плодам, или, что то же, по дейст-
виям, еретиков старайся отличать от истинных пастырей. Это духовные
тати, расхищающие духовное стадо, войдут они во двор овчий - в Церкви
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пролазя, т.е. войдут путем незаконным, и будут, как сказал Господь, употре-
бляя насилие и попирая Божiи уставы. Господь именует их разбойниками
(Ин.10:1). Действительно, первым делом будет гонение на истинных пасты-
рей: заточение их и ссылка, ибо без этого нельзя будет расхищать овец.
Посему, сын мой, как увидишь нарушение Божественного чина в Церкви,
отеческого предания и установленного Богом порядка - знай, что еретики
уже появились, хотя может быть и будут до времени скрывать свое нече-
стие или будут искажать Божественную веру незаметно, чтобы еще более
успеть, прельщая и завлекая неопытных в сети»...

В русском народе отношение к тем или иным событиям, как правило, пре-
ломляется через личности, ставшие заметными в истории. А.Петров приводит
убийственные факты с цитированием документов, что будущие патриархи Ти-
хон (Белавин), Сергий (Страгородский), духовный вождь русской иммиграции
Антоний (Храповицкий) и практически все иже с ними члены царского Синода
уже с 1905 года принялись подрывать («обновлять») основы церковной жиз-
ни. Царь, видя неладное, пошел на безпрецедентные меры, предложив себя в
патриархи, но синодалы отвергли этот план.

Строгих ревнителей церковного Предания уже тогда оставались единицы.
Вот что писал К.П.Победоносцев в 1906 году в журнале «Странник»: «Слы-
шим, что из среды духовенства идут предложения перевести богослужение
на русский язык. Но это, в сущности, была бы не реформа, а крайне легко-
мысленная, безцельная и опасная для единства церкви революция, разруша-
ющая весь характер и все значение для народа нашего богослужения».

А вот что писал по этому поводу вождь мирового пролетариата В.И.Л.:
«Наличность либерального реформаторского движения, среди некоторой
части молодого русского духовенства не подлежит сомнению: это движение
нашло себе выразителей и на собраниях религиозно-филосовского общества
и в церковной литературе. Это движение даже получило свое название: «но-
воправославное движение». 

Вот эту - то нечисть и пестовали маститые синодалы, нашедшие себя,
спустя много лет, на первых ролях после  сатанинской революции. Харак-
терно, что Тихон и Сергий долгое время работали в неправославных странах:
Тихон в Америке, а Сергий в Японии и Финляндии.

До революции борьба со Словом Божьим была главным направлением
удара церковной пятой колонны.

Входил ли Тихон в ее состав? Одно заявление от 16 июня1923 года патри-

в

в
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арха Тихона в Верховный Суд чего стоит. Там есть и такие строки: «…я заяв-
ляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я окончательно
и решительно отмежевываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархи-
ческой белогвардейской контрреволюции». Многие слышали об анафематс-
твовании советской власти патриархом Тихоном, но мало кто знает, что Тихон
ОТОЗВАЛ  АНАФЕМУ в своем заявлении  от 18.06. (1.07.) 1923 г., адресован-
ном во все приходы, согласившись с кровавыми деяниями оккупантов и их
холуев из туземного населения. 

“И уже в 1912 году был издан толковый молитвослов, содержащий 900
молитвословий на русском языке. Главным его автором и правщиком был, по
сути, архиепископ Сергий, а рецензентом архиепископ Антоний Храповицкий,
который, внеся в него некоторые коррективы, одобрил к изданию. Это «про-
изведение» стоит того, чтобы привести из него хотя бы некоторые цитаты,
как к примеру, «Радуйся, Невеста, в брак не вступившая!», «Благословенна
Ты между женщинами», «помилуй меня, Боже, по великой милости Твоей и,
по изобилию жалости Твоей», «спаси меня из пролитой крови, Боже, Боже
- Спаситель мой» и т. д. В целом это «творение» смеха достойно, и невоз-
можно его читать без улыбки. Но ведь тут разговор идет о молитве, о самом
сокровенном для каждого верующего человека, о его беседе не с кем-нибудь,
а с Самим Богом. Кощунственному уничижению подвергнут  Сам Дух Святой,
ибо Им мы беседуем с Богом, молимся Ему. «О чесомъ бо помолимся, якоже
подобаетъ, не вемы: но Самъ Духъ ходатайствуешь о насъ воздыханiи неиз-
глаголанными» (Рим.8:26). Что тут скажешь? Простительно ли сие заблуж-
дение и кощунство? На это Слово Божiе говорит так: «Аминь глаголю вамъ:
яко вся отпустятся согрешенiя сынамъ человеческимъ, и хуленiя, елика аще
восхулятъ. А иже восхулитъ на Духа Святого, не иматъ отпущенiя во веки, но
повиненъ есть вечному суду» (Мк.З:28-29).

Апогеем этого молитвослова по справедливости является молитва Отче
наш. Как данная нам Самим Господом она стоит в самом центре молитвенной
жизни христианина. Приведем ее дословно. «Отец наш Небесный! Да просла-
вится святость имени Твоего; да настанет Царство Твое; да исполняется воля
Твоя так же и на земле, как на небе. Хлеб, необходимый для нашего сущест-
вования, дай нам сегодня; прости нам вины наши так же, как и мы прощаем
виноватым перед нами; и не допусти нас впасть в соблазн, но избавь нас от
зла». Такая вот земная молитва о земных нуждах и потребностях. Пусть все
будет хорошо на земле, пусть все будут сыты, пусть не будет зла (но не диаво-
ла!). С такой молитвой хоть сегодня встречай антихриста. Сейчас все говорят:
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как Отче наш и Символ веры изменят - в храм ходить уже нельзя. А тогда ведь
только чуть - чуть, самую малость не дотянули”.

Не правда ли, любопытная аналогия с «русским воинством», предавшим
и арестовавшим Царя?

Корниловы, деникины, алексеевы и пр.  и пр. в глазах нынешнего поколе-
ния почти сплошь герои белого движения, ледовых походов и бешеных атак
на отряды «кожаночных» людоедов. Только кто приближал и организовывал
русскую катастрофу, не эти ли самые «герои»?

Более того, со дня ареста Царя и его семьи 8 марта 1917 года и до их риту-
ального сатанинского убиения 17 июля 1918 года в защиту Царя ни «герои»,
ни синодалы не произнесли ни одного звука.

Поместный Собор 1917 -1918 годов поступил столь же трусливо и измен-
нически не только в отношении Царя, сдав страну людоедам, но и по отноше-
нию к Господу, подчинив Церковь слугам антихриста.

На Соборе Собору предателей и трусов возразили только двое.
А вот что говорили русские люди того времени. Казак из Акмолинской

губернии Ф.Г.Зибарев: «В народе говорят, что придет антихрист, и знамением
пришествия его будет то, что станут отнимать книги и давать новые». А разве
у нас в России все богослужебные книги после революции не переписали и
не раздали новые?

А.Петров очень тщательно анализирует и обновленческое движение или
«Живую церковь», членов которой в народе звали «живцами», чьей задачей
был стремительный раскол в сознании и рядах православного люда. Но дан-
ное движение, с ходу напоровшись на стойкость огромного количества веру-
ющих и просуществовав до 1943 года, как-то странно «сдулось», организо-
ванно войдя в состав МП после избрания 8 сентября 1943 года митрополита
Сергия Патриархом всея Руси.

Архиепископ Лука рассказывал, что «на предсоборное совещание в Моск-
ву 21-23 ноября 1944года съехалось 44 епископа, из которых было более 50%
обновленцев». То, что не прошло у врагов Христа сразу после революции,  во
время войны мягонько вползло за ограду Церкви скользким змеем.

В своей записке И.В. Сталину от 12 октября 1943 года  председатель Сове-
та по делам РПЦ при СНК СССР Г. Карпов писал: «Совет по делам РПЦ, исходя
из того, что обновленческое течение сыграло свою положительную роль на
определенном этапе и в последние годы не имеет уже того значения и базы,
и принимая во внимание патриотические позиции Сергиевской церкви, счи-
тает  целесообразным не препятствовать распаду обновленческой церкви и
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переходу обновленного духовенства и приходов в Патриаршую Сергиевскую
церковь».  И.Сталин на этом абзаце написал: «Согласен с Вами».

А.Петров делает вывод: «Нужно знать, что сергианство - это второе изда-
ние обновленчества. Внутреннее перерождение сергианства в обновленчес-
тво произошло давно». И продолжает, переходя к сегодняшнему времени:
«Если мы еще внимательнее присмотримся к духовенству Московской патри-
архии, то еще грустнее будет в сердцах наших. Тогда мы увидим там не только
множество знакомых нам обновленческих лиц, знакомых как предателей и
погубителей верных сынов церковных и многих добрых пастырей, но мы уви-
дим в Московской патриархии и дела обновленческие, практику и методику
обновленческую. О, как нам эта практика и методика известны!»

Сколько птенцов гнезда Никодима (Ротова) летают вороньем по нашим
святым местам, каркая на своем «ггассигующем» языке?

А разве мы не видим еретиков МП в архиерейских мантиях, коих предал
анафеме владыка Диомид? Их мерзость предательства, хотя можно ли на-
зывать врагов предателями, очевидна для всех, но что  тогда держит честных
людей во вражеском стане?

До сего дня встречаются лица, осознающие еретичность МП, но при этом
утверждающие, что благодать в храмах еще действует. 

Епископ Дамаскин (Цедрик) в своем письме архиепископу Серафиму (Са-
мойловичу) пишет: «Пока Церковью не пресечен доступ благодатного света в
дебри сергианства, случайно попавшие туда здоровые семена и растеньица мо-
гут еще пользоваться дарами благодати Духа Святого в меру своей веры, в меру
возраста духовного. Мы же с вами исповедуем, что одни и те же Святые Тайны
служат одним во спасение, другим в суд и осуждение».

И действительно, если мы будем справедливы, и не будем упирать
только на одну букву, убедимся, что благодать пока еще там есть. И тут 
же возникает вопрос: если там незаконное духовенство, если там по-
пираются законы, то как там может быть благодать Божия? - Святые и
Великие учителя Церкви дают ответ и на этот трудный вопрос. «Если, -
говорит Симеон Солунский - божественное рукоположение и служение бу-
дет совершено через недостойных: ибо и через них, как мы знаем, благодать
действует, но не по благоволению Христа, подающего благодать от Отца во
Святом Духе, и к разорению, а не к созиданию душ и Церкви». 

Что делать в таких условиях? 
А.Петров пишет, что надо найти священнослужителя, чуждого заблужде-

ний и ересей, чуждого общения с еретиками, и с таковым вступать в общение,
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уповая на милость Божию. Как такого найти? 
Тут стоит вспомнить высказывание прот. Владислава (Шумова), почивше-

го в 1996 году: «Как только узнаете, что такого-то батюшку погнали из храма,
так и прилепляйтесь к нему на время гонений».

И наконец, мы подошли к последнему, о чем очень точно написал в своей
книге А.Петров: о Царе, как искупителе. Но я, как ни старался, не смог сокра-
тить ни единого слова из главы с таким названием и с легким сердцем даю
этот материал полностью. В начале своего пути я говорил, что без понимания
1917 года невозможно понять происходящего в России и мире. По истечении
17 лет, утвердившись в своей мысли, я ее усиливаю: «Не осознав величия
подвига Русского Православного Царя Николая II, нам не обрести свободы и
не вырваться из сатанинского плена». 

(Со дня выхода данного номера газеты с материалом А.Петрова прошло
не так уж и много времени, как автор отошел ко Господу.  Помолимся, братья
и сестры, о душе человека,  чье имя и фамилия вполне могли быть псевдони-
мом, но который писал и говорил языком праведника).

 «О Царе, как искупителе»
«Тут необходимо нам привести догматически 

верное обоснование того, почему царь Николай 
является искупителем. Нам просто необходимо 
точно понять, в чем заключается его искупитель-
ный подвиг, в чем его величие, в чем его смысл, 
почему его нередко сравнивают с искупительным 
подвигом Господа и Спаса нашего Иисуса Христа.

Что ж, взглянем на Церковное Предание: 
«Господь, - поведает святой Василий Великий, 
заимствуя поведание из Священного Писания и 
Священного Предания, - хотя изыти на вольную 
и приснопамятную и животворящую Свою смерть в ночь, в нюже предаяше
Себе за живот мира, прием хлеб на святые Свои и пречистые руки, показав
Богу и Отцу, благодарив, благословив, освятив, преломив, даде Своим уче-
ником и Апостолом, рек: Примите, ядите: сие есть Тело Мое, еже за вы ло-
мимое во оставление грехов. Подобие и чашу от плода лознаго прием, рас-
творив, благодарив, благословив, освятив, даде святым Своим учеником и
Апостолом, рек: Пиите от нея ecu, сия есть Кровь Моя Новаго Завета, яже
за вы, и за многия изливаемая, во оставление грехов». Так было установле-
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но величайшее Таинство святой Евхаристии, о которой Сам Господь сказал
так: Аминь аминь глаголю вамъ, аще не снесте плоти Сына человеческого,
ни пieтe крове Его, живота не имате въ себе. Ядый мою плоть, и пiяй Мою
кровь, иматъ животъ вечный: и Азъ воскрешу его въ последнiй день. Плоть
бо Моя истинно есть брашно, и кровь моя истинно есть пиво. Ядый Мою
плоть, и пiяй Мою кровь, во Мне пребываешь, и Азъ въ немъ (Ин.6:53-56).

Из этих слов Иисуса Христа мы точно узнаем, что без Причастия спасение
невозможно. И как бы кто не учил, выше Слова Божiя, Который есть нели-
цеприятный Судия, сказать никогда ничего не сможет. А Оно, повторим еще
раз, заповедало абсолютно всем: «Если не будете есть плоть Сына челове-
ческаго и пить кровь Его, то жизни не будет в вас».

Святые Отцы все согласно учат, что с того дня, как прекратится Таинс-
тво Евхаристии, жизнь на земле утратит всякий смысл, и дни мира сего
будут сочтены. «Ради Божественной Литургии, - говорит прав. Иоанн Крон-
штадтский, - солнце на небе светит днем, луна - ночью, и звезды небес-
ные, тысячи их, свой свет издают, и земля плод дает и потому мы можем
питаться хлебом. Повторяю: земля только затем приносит плоды, хлеб и 
виноград, что хлеб и вино каждый день приносится на святой престол при
совершении Литургии. Не нам, не для нас, грешных, покрытых язвами, дает
земля плод свой, не стоим мы его, земля дает его для Безкровной жертвы и
будет давать, доколе на земле будет совершаться Божественная Литургия.
Божественная Литургия есть ОСЬ МИРА, как колеса могут двигаться только
вокруг оси, так и наш мир может двигаться, имея Божественную Литургию.
Она есть основание всей жизни мира. А иначе, если бы не было этого, наш
страшный, грешный мир от нечистоты и беззакония погиб бы и разрушил-
ся. Не будет Литургии - солнце померкнет, и земля перестанет производить
свой плод».

Теперь рассмотрим подвиг царя Николая. Мы знаем, что Царь был неза-
конно лишен своего служения. Российское духовенство не только не воспре-
пятствовало этому злодеянию, но стало всячески поддерживать крамольни-
ков. Своими указами и постановлениями оно, говоря юридическим языком,
извергло Царя Николая из его священного царского сана, сотворив его прос-
тым мирянином.

И этим своим абсолютно беззаконным деянием оно превратило РПЦ (как
МП, так и зарубежную, и катакомбную, ибо все они вышли из той церкви 1917
года) в церковь анафематствованную, ибо, как уже было сказано выше, в
чине Торжества Православия недвусмысленно говорится: «Помышляющим,
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яко Православнии Государи возводятся на престолы не по особливому о Них
Божiю благоволению, и при помазании дарования Святаго Духа к прохожде-
нию великого сего звания в Них не изливаются: и тако дерзающим противу Их
на бунт и измену анафема, трижды».

Так же и соборная клятва русского народа возглашает: «А кто похочет
помимо Государя Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, всея России
Самодержца, и Его Детей, которых Им, Государем, впредь Бог даст, искать и
хотети иного Государя из каких людей ни буди, или какое лихо похочет учи-
нити, - и нам боярам, и окольничим, и дворянам, и приказным людям, на того
изменника стояти всею землею за один.

А кто убо и не похощет послушати сего Соборного Уложения, его же Бог
благоизволи, и начнет глаголати ино и молву в людех чинити, и таковый,
аще от священных чину, и от бояр царских сигклит и воинских, или ин кто
от простых людей и в каком чину ни буди, по священным правилом святых
Апостол, и Вселенских седми Соборов святых Отец и Поместных, и по Собор-
ному Уложению всего Освященного Собора, чину своего извержен будет, и от
Церкви Божiя отлучен и святых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник
Церкви Божiя и всего Православного Хрестьянства мятежник, и разоритель
закону Божiю, а по царским законом месть восприимет, и нашего смирения и
всего Освященного Собора не буди на нем благословения отныне и до века.
Да будет твердо и неразрушимо в будущая лета, в роды и роды, и не прейдет
ни единая черта от написанных в ней».

Из этих клятв видно, что благодать уже тогда должна была покинуть
РПЦ, Таинство Святой Евхаристии прекратиться, а сам Третий Рим - дом Пре-
святой Богородицы опустеть во веки веков. И с этим, можно сказать, должна 
была прекратиться и земная история человечества, ибо, как заметил Иоанн
Кронштадтский, не будет Литургии - солнце померкнет, и земля перестанет
производить свой плод... Однако всего этого, как видим, не последовало, и
Таинство Святой Евхаристии даже доныне совершается на нашей земле.

Что же стало причиной тому, что Безкровная Жертва не была отъята от
тяжко согрешивших людей русских, и благодать Божiя не отступила до конца
от земли нашей? - На этот сложный и, на первый взгляд, трудноразрешимый
вопрос находим очень простой ответ. Царь Николай, беззаконно лишенный
своего священного царского сана как помазанник Божiй, имел все права пре-
дать анафеме как Русскую Церковь, так и весь отступивший от него русский
народ, который по Царским законам должен был восприять не милость, но
месть, как сказано о том в Уложении. Царь же сего не сделал. Более того, до 
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последних своих дней он причащался в той Церкви, которая извергла его из
священного царского сана... причащался в ней, как простой мирянин.

Если же мы станем утверждать, что за грех цареборчества отступила вконец
благодать Божiя от Русской Церкви, то должны будем само собой признать и
тот факт, что Царь Николай не был святым, ибо он причащался в этой Церкви.
А отвергнув его святость, должны будем признать правоту цареборцев и масо-
нов, лишивших Царя власти. Признав же это, должны будем признать и то, что
Святая Православная Церковь есть всего лишь установление человеческое, а не
Божiе. За сим должно нам будет отвергнуться и Христа Иисуса.

Многие и даже весьма именитые люди восклицают: «если Царь Николай
нас искупил, то где плоды его искупления?!» И в этом своем неразумии
они уподобляются иудеям, которые, отвергая крестную Жертву Христа, не
принимают тайну Воскресения и не верят в свое искупление от смерти, ибо,
говорят они, с тех пор, как стали умирать отцы, от начала творения, все
остается так же (2Пет. 3:4). И этим своим умозрением они лишь свидетель-
ствуют о своей земляной дебелости, бездуховности и ожидовленности.

От чего нас спас Христос? - «От греха, от смерти, от рабства диаволу»,
- ответит православный. А язычник и жид воскликнут: «Почему же вы тогда
до сих пор мрете, как мухи?» Ибо они, как учит Апостол знаменiя просятъ и
премудрости ищутъ: мы же проповедуемъ Христа распята, иудеемъ убо соб-
лазнъ, эллиномъ же безумие: слово бо крестное, погибающымъ убо юрдство
есть, а спасаемымъ намъ сила Божiя есть. Яже и глаголемъ, не въ наученыхъ
человечестя премудрости словесехъ, но въ наученыхъ Духа Святого, духовная
духовными сразсуждающе. Душевенъ же человекъ не прiемлетъ яже от Духа
Божiя: юродство бо ему есть, и не можетъ разумети, зане духовне востязуется
(1Kop. 2:22-24;3:14).

Любому Православному христианину очевидно, что Христос не избавил
нас от земных лишений и невзгод. Подобно и Царь Николай не избавил нашу
землю от злостраданий. Но в духовном плане он продолжил путь Спасите-
ля, даровав нам через свое необычайное смирение возможность до сих пор
быть причастниками плоти и крови Господа нашего Иисуса Христа.

Митрополит Макарий Невский так поведал нам об этой тайне:
«Однажды заснувши, я увидел себя стоящим в арке, а за нею со Спасите-

лем в чудном саду стоял Государь Николай Александрович. Спаситель гово-
рит Государю:

- Видишь в Моих руках две чаши: вот эта горькая для твоего народа, а
другая, сладкая, для тебя.
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Государь падает на колени и долго молит Господа дать ему выпить горь-
кую чашу вместо его народа. Господь долго не соглашался, а Государь все не-
отступно молил. Тогда Спаситель вынул из горькой чаши большой раскален-
ный уголь и положил его Государю на ладонь. Государь начал перекладывать
уголь с ладони на ладонь и в то же время телом стал просветляться, пока не
стал весь пресветлый, как светлый дух. На этом я опять проснулся.

Заснув вторично, я вижу громадное поле, покрытое цветами. Стоит среди
поля Государь, окруженный множеством народа, и своими руками раздает
ему манну. Незримый голос в это время говорит: «Государь взял вину русско-
го народа на себя, и русский народ прощен!»

Поэтому тому, что мы чувствуем сладость Христову, причащаясь нетлен-
ных Даров Его, мы обязаны исключительно царю Николаю, его терпению,
смирению и кротости. Государь Николай II умолил Господа переложить на
него наказание, заслуженное его народом, и не лишать его Святых Тайн. И не 
был народ русский от Церкви Божiя отлучен и святых Христовых Тайн при-
общения, яко раскольник Церкви Божiя и всего Православного Хрестьянства
мятежник, и разоритель закону Божiю, и по Царским законом месть не вос-
приял...».

Не так давно на службе батюшка Иоанн очень ясно поставил точку в дан-
ном вопросе. Царь Николай II совершил то, чего не мог ни один гражданин
Российской Империи - своей смертью, как Царь, искупил грехи Русского На-
рода и стал искупителем с маленькой буквы вслед за Христом, Искупителем
всего человечества.

ГЛАВА № 5
О СВЯТОЙ БИБЛИИ

Библия - слово греческое, значащее «книги». Ставится это слово по-гре-
чески с определенным артиклем «та», во множественном числе, т.е. оно зна-
чит: «Книги с определенным содержанием». 

(С.В. - Газета «Шофар Поволжья» за ноябрь 2009 года на странице №3 в
тексте о правах евреев на пещеру Махпела, где якобы похоронены и Сарра,
и Авраам, дает свое понимание Библии: «… как утверждает Тора (Библия), 
признаваемая и мусульманами, и христианами…». И я склонен согласиться с
тем, что Тора, с плененным ею Евангелием,  и есть Библия»).

Библия - документ абсолютной, совершенной правды. В ней нет ни одного
слова, которое не соответствовало бы совершенной Божественной Правде.
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Но отеческая литература, вся 
подлинно церковная письмен-
ность и проповедь являются 
продолжением и развитием Би-
блии, свидетельствами жизни 
Того же Духа Святого, Живот-
ворящего, Который глаголал 
отцем во пророцех и глаголет и 
будет глаголить до конца веков в 
Святой Христовой Церкви.

Православный христианин не может «довольствоваться» Библией, как
хочет делать протестант. Чем больше христианин будет жить Библией, тем
более она сама будет заставлять его себя продолжать: продумывать, прочувс-
твовать, стремиться воплощать и развивать все, что в ней заложено. Проду-
мыванием, прочувствованием, воплощением и развитием священного Божь-
его Закона и является жизнь всех святых Христовой Церкви, до современного
нам о. Иоанна Кронштадского включительно.

И никогда не может православный христианин ни в чем, ни в малом, ни
в большом «войти в противоречие с Библией», счесть хотя бы одно ее сло-
во «устарелым», потерявшим силу, или тем более фальшивым, как нас хотят
уверить протестантские, а иногда даже называющие себя православными,
критики, враги Божьего слова. «Небо и земля мимо идут, но словеса Божии не
мимо идут» (Mф. XXIV, 35), и «скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта
из Закона пропадет» (Лк. XVI, 17),  как сказал Господь.

Библия  есть голос Духа Святого, но Божественный голос звучал чрез че-
ловеческих посредников и человеческими средствами. Поэтому Библия есть
книга, имеющая и земную свою историю.

Она  явилась не сразу. Писалась она многими людьми в течение длитель-
ного периода на нескольких языках в разных странах.

Разделяется Библия на Ветхий и Новый Заветы. В Новом Завете - совер-
шение и полнота всей Божественной Правды, в Ветхом Завете - подготови-
тельное, педагогически неполное раскрытие ее.

Первоначально Богом Моисею была дана лишь первейшая часть Библии,
т.н. Тора, т.е. Закон, заключенный в пяти книгах - Пятикнижие.

Эти книги: Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие.
В течение длительного времени только это, т.е. Пятикнижие - Тора и было

в полном смысле слова Священным Писанием, словом Божиим для Ветхоза-
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ветной Церкви, хотя тотчас же вслед за Торой почти одновременно с послед-
ними строками ее явились и первые строки иных, из первоначального Божь-
его Закона органически вытекающих, писаний. Книга Иисуса Навина начала
писаться в тот самый почти момент, когда заканчивалось писание Второзако-
ния. Книга Судей продолжает книгу Иисуса Навина, книги Царств продолжа-
ют кн. Судей. Паралипоменон, т.е. Летописи, дополняют книги Царств, книги
Ездры и Неемии являются продолжением книг Царств и Паралипоменона.
Книги Руфь, Есфирь, Иудифь и Товит рисуют отдельные эпизоды истории
избранного народа. Наконец, книги Маккавейские заканчивают повествова-
ние об истории Израиля и доводят ее до порога цели, до порога пришествия
Христова.

Так является следующий за Законом, второй отдел Священного Писания,
называемый Историческими книгами, в узком смысле слова Священной Ис-
тории.

И в книгах Исторических встречаются вкрапленными отдельные поэтичес-
кие творения: песни, молитвы, псалмы, а также поучения (см. напр. Бытия XL
гл., Исх. XV гл., многие места Второзак., Суд. V гл., 2 кн. Царств I гл. 19 ст. и
далее, Товита XIII гл. и пр. и т.п.). В более поздние времена песни и поучения
выросли в целые книги, составляющие третий отдел Библии - Учительные
книги, по-еврейски (С.В. - ?!) Кетубим. К этому отделу относятся: книга Иова,
Псалтирь, Притчи Соломоновы, Екклезиаст, Песнь Песней, Премудрость Со-
ломонова, Премудрость Иисуса сына Сирахова.

Наконец, творения свв. пророков, действовавших среди Еврейского (С.В.
- ?!) народа по Божиему велению после разделения царства и после пленения
Вавилонского, составили четвертый отдел Священных книг - книги Пророчес-
кие, по-еврейски (С.В. - ?!) называемый Небиим. В этот отдел включаются:
книга прор. Исаи, прор. Иеремии, Плач Иеремии, Послание Иеремии, книга
прор. Варуха, книга прор. Иезекииля, книга прор. Даниила и 12 малых Проро-
ков, т.е. Осии, Иоиля, Амоса, Авдия, Ионы, Михея, Наума, Аввакума, Софонии,
Аггея, Захарии и Малахии.

Такое деление Библии на книги Законодательные, Исторические, Учитель-
ные и Пророческие было применено и к Новому Завету, где Законодательны-
ми книгами являются Евангелия, Исторической книгой - Деяния Апостолов,
Учительными книгами - Послания свв. Апостолов и Пророческой книгой - От-
кровение св. Иоанна Богослова.

Кроме этого деления мы часто еще слышим о делении Священного Писа-
ния Ветхого Завета на книги Канонические и книги Неканонические.
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Чтобы выяснить этот вопрос, нам надо вернуться к нашим словам о том, что
первоначально только Тора - Закон, т.е. пять книг Моисеевых были в полном
смысле слова Священным Писанием, Законом для Ветхозаветной Церкви.

Остальные книги, включаемые ныне в Библию, были для древнего бла-
гочестивого еврея (С.В. - ?!) таким же продолжением Закона, его развитием,
но не его частью, как для нас творения мужей апостольских свв. отцев, жития
святых, патерики, вплоть до творений таких современных писателей, как Фе-
офан Затворник, о. Иоанн Кронштадский, митрополит Антоний.

В таком положении отношение к Священным книгам в древнем Израиле
сохранялось до эпохи возвращения из Вавилонского плена. Отделившиеся в 
это время от иудеев самаряне принимают в качестве Святого Писания только
Пятикнижие Моисеево, хотя и знают в качестве назидательных книг некото-
рые и другие книги Библии.

Вопрос о каноне, т.е. о том, какие из благочестивых писаний могут по-
читаться подлинно Богодухновенными и быть поставленными наряду с То-
рой, занимал Ветхозаветную Церковь в течение последних столетий пред
Рождеством Христовым. Но Ветхозаветная Церковь канона не установила,
хотя и сделала всю подготовительную для того работу. Один из этапов этой
подготовительной работы отмечает II-я книга Маккавейская, говоря, что Hee-
мия, составляя библиотеку, собрал сказания о царях и пророках, и о Давиде и
письма царей» (II, 13). В еще большей степени подготовил установление ка-
нона священных книг выбор книг для перевода 70 толковников торжественно
соборно (С.В. - ?!) совершенный Ветхозаветной Церковью.

И то и другое событие с некоторым правом можно было бы считать уста-
новлением канона, если бы мы имели список книг, какие в качестве священ-
ных собрал праведный Неемия или какие избрали для перевода Богоизбран-
ные толковники. Но точного списка ни для того, ни для другого события мы
не имеем. Разделения между признанными и непризнанными, канонически-
ми и неканоническими было установлено Иудейской общиной лишь после
отвержения Христа Спасителя вождями Иудейского народа, после разруше-
ния Иерусалима, на грани I-го и II-го века по Рождестве Христове, собравшем 
Иудейских раввинов в гор. Иамнии в Палестине. Среди раввинов наиболее
выдающимися были рабби Акиба и Гамалиил Младший. Ими был установ-
лен список в 39 книг (которые они искусственно свели в 24 книги, соединив 
в одно книги Царств, книги Ездры и Неемии и 12 книг малых пророков, по
числу букв еврейского (С.В. - ?!) алфавита), который был принят Иудейской
общиной и введен во все синагоги. Этот список и является тем «каноном», в
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соответствии с которым книги Ветхого Завета называются каноническими
или неканоническими.

Конечно, такой канон, установленный иудейской общиной, отвергшей
Христа Спасителя, и потому переставшей быть Ветхозаветной Церковью, по-
терявшей всякое право на то Божие наследие, каковым является Священное
Писание, такой канон не может быть обязательным для Церкви Христовой.

Тем не менее Церковь считалась с иудейским каноном, например, список
священных книг, установленный Поместным святым Собором Лаодикийским,
составлен явно под влиянием Иамнийского списка. Список этот не включает
ни Маккавейских книг, ни Товита, ни Иудифи, ни Премудрости Соломоновой,
ни третьей книги Ездры. Однако и этот список не вполне совпадает со спис-
ком Иудейского канона, так как список Лаодиийского Собора включает книгу
пророка Варуха, послание Иеремии и II-ю книгу Ездры, исключаемый Иудей-
ским каноном. (В Новом Завете Лаодикийский Собор не включил в канон От-
кровения св. Иоанна Богослова).

Но в жизни Церкви Лаодикийский канон не получил преобладающего зна-
чения. При определении Своих священных  книг Церковь руководствуется в
гораздо большей степени 85-м Апостольским правилом и Посланием Афана-
сия Великого, включающими в состав Библии в Ветхом Завете 50 книг и в Но-
вом Завете 27 книг. На этот более широкий выбор оказал влияние состав книг
перевода 70 толковников. Впрочем, и этому выбору Церковь подчинилась не
безусловно, включив в свой список и книги, появившияся позднее перевода
70, например книги Маккавейские и книгу Иисуса сына Сирахова.

Что, так называемые «неканонические» книги Церковь приняла в свою
жизнь, свидетельствуется тем, что в богослужениях они употребляются со-
вершенно так же как и канонические и, например, книга Премудрости Соло-
моновой отвергаемая Иудейским каноном является наиболее читаемой из
Ветхого Завета за богослужениями.

II-я глава Премудрости Соломоновой так пророчески ясно говорит о стра-
даниях Христовых, как, может быть, ни одно другое место в Ветхом Завете,
кроме пророка Исаии. Можно заподозрить, что это обстоятельство и явилось
причиной, почему раввины в Иамнии отвергли эту книгу.

Христос Спаситель в Нагорной проповеди приводит, хотя и без ссылок,
слова из книги Товита (ср. Тов. IV, 15 с Mф. VII, 12 и Лк. VI, 31; Тов. IV, 16 съ Лк.
XIV, 13), из книги сына Сирахова (ср. XXVIII, 2 с Mф. VI, XIV и Мр. II, 25), из кни-
ги Премудрости Соломоновой (ср. III, 7 с Mф. XIII, 43). Aп. Иоанн в Откровении
берет и слова и образы книги Товита (ср. Отк. XXI, 11-24 съ Тов. XIII, 11-18).
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У апостола Павла в посланиях к Римлянам (I, 21), к Коринеянам (1 Кор. I, 20-
27; II, 7-8), к Тимофею (I Тим. I, 15) есть слова из книги пророка Варуха. У ап.
Иакова очень много общих фраз с книгой Иисуса сына Сирахова. Послание
к Евреям св. ап. Павла и книга Премудрости Соломоновой так близки друг к
другу, что некоторые умеренно отрицательные критики считали их творением
одного и того же автора.

Bсе безчисленные сонмы христианских мучеников первых веков вдохнов-
лялись на подвиг святейшим примером мучеников Маккавейских, о которых
повествует II-я книга Маккавейская.

Митрополит Антоний совершенно точно определяет.
«Святые книги Ветхого Завета разделяются на канонические, которые

признают и христиане и иудеи, неканонические, которые признают только
христиане, иудеи же их утратили» (Опыт хр. пр. катехизиса, стр. 16). Все это
безспорно свидетельствует о высокой авторитетности и боговдохновенности
святых книг Библии, неправильно или, вернее, двусмысленно именуемых не-
каноническими.

Мы подробно остановились на этом вопросе потому, что протестантизм,
послушно следуя иудейскому канону, отвергает все книги, отвергнутые иуде-
ями, и в изданиях Библейского общества, которыми по преимуществу поль-
зуется сейчас русская эмиграция, помещаются только книги, принимаемыя
еврейским каноном.

                                                                                                           Епископ Нафанаил

ГЛАВА № 6 
СВЯТОЕ ЕВАНГЕЛИЕ. СТРОКИ,  
ВЫЗЫВАЮЩИЕ СМУЩЕНИЕ

Сначала хочу остановиться на неточностях, которые естественны для
«свидетельств», даваемых различными людьми даже по истечении коротко-
го времени, а когда их записывали спустя годы, они не могли не появиться на
страницах даже такой святой книги.

В главе 11:1-3 Евангелие от Матфея читаем: (ст.1 ) «И когда окончил Иисус
наставления двенадцати ученикам Своим, перешел оттуда учить и пропове-
дывать в городах их. (ст.2) Иоанн же , услышав в темнице о делах Христовых,
послал двоих из учеников своих (ст.3) сказать Ему: Ты ли Тот, Который дол-
жен придти, или ожидать нам другого?»  
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Первая неточность в том, что Иоанн 
крестил Христа до того, как был заключен в 
темницу,  и согласно свидетельствам еванге-
листов, Марка и Иоанна, видел Духа Святаго, 
сходящего на Христа, а следовательно и во-
проса «Ты ли Тот ….?» из - за стен темницы, 
куда был взят после крещения Христа, зада-
вать просто не мог. Блаженный Феофилакт 
Болгарский в «Толковании на Евангелие от 
Матфея» пишет, что таким образом Иоанн 
умышленно дает своим ученикам подобное 
задание (хотя все знает о Христе), чтобы они, 
придя к Иисусу, увидели, как он делает чуде-
са и уверовали в то, что Он Христос.

Трудно согласиться с таким выводом по причине того, что Иисус, как пи-
шет сам же Феофилакт, в толковании к стиху 1(см. выше), уже перестал тво-
рить чудеса, начав учить и проповедовать, а значит и лично удивить учеников
Иоанна чудесами, которые теперь творили Его ученики, не мог. 

Вместе с тем и общение заключенного за решетку Иоанна со своими уче-
никами было невозможно, что на фоне свидетельств других евангелистов,
писавших об Иоанне Крестителе, что он направлял своих учеников к Христу
до тюрьмы, а не после, т.к. оттуда уже не вышел, говорит о том, что либо 
Матфей, либо переписчики допустили неточность.

В  Евангелии от Матфея допущена и вторая неточность о том, как братья
Андрей и Симон (Петр) стали учениками Христа.

Евангелист Марк в1:16-18 свидетельствует: «Проходя же близ моря Га-
лилейского, увидел Симона и Андрея брата его, закидывающих сети в море,
ибо они были рыболовы. И сказал им Иисус: идите за Мною, и я сделаю, что
вы будете ловцами человеков. И они тотчас, оставив свои сети, последовали
за Ним».

Матфей практически слово в слово повторяет данный эпизод. 4:18-20
«Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, на-
зываемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо они
были рыболовы, и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами чело-
веков. И они тотчас, оставив сети, последовали за Ним».

А вот, что свидетельствует евангелист Иоанн в главе 1ст.35-42: «На другой
день опять стоял Иоанн и двое из учеников его. И, увидев идущего Христа, 
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сказал: вот Агнец Божий. Услышав от него сии слова, оба ученика пошли за
Иисусом. Иисус же, обратившись и увидев их идущих, говорит им: что вам
надобно? Они сказали Ему:  Равви,- что значит: учитель (С.В.- следовало бы
писать Учитель с большой буквы),- где живешь? Говорит им: пойдите и уви-
дите. Они пошли и увидели, где Он живет; и пробыли у Него день тот. Было
около десятого часа. Один из двух, слышавших от Иоанна об Иисусе и после-
довавших за Ним, был Андрей, брат Симона Петра. Он первый находит брата
своего Симона и говорит ему: мы нашли Мессию, что значит Христос; и при-
вел его к Иисусу. Иисус же, взглянув на него, сказал: ты - Симон, сын Ионин;
ты наречешься Кифа, что значит: камень (Петр)». 

Евангелисты Марк, Матфей с Иоанном свидетельствуют вразнобой, но
что это меняет?

Следует ли считать данные НЕТОЧНОСТИ существенными, влияющими на
мое доверие к Евангелию? Конечно, нет!

Однако в моем сознании звучит первый сигнал тревоги, когда я, вместо
слова Учитель, то там, то здесь встречаю в русском переводе Святого Еван-
гелия (а у нас, у русских, у всех Евангелие в таком переводе) слова, адресо-
ванные ко Христу: Равви и Раввуни. Нас кто - то осторожно (или нахально?)
подводит, приучая, к слову РАВВИН?

Вот эту «неточность» уже НЕВОЗМОЖНО НАЗВАТЬ НЕСУЩЕСТВЕННОЙ.
Она страшна тем, что за нею четко прорисовывается лик того, чьи следы мы
ищем  на страницах наших святых книг, а это значит, что пройти мимо данно-
го факта я не имею права.

ЕВРЕИ И СИНАГОГИ
Ища ответы на 8 вопросов, поставленных мною в самом начале книги, я,

естественно, должен был, коль исследую Святое Евангелие, поискать на его
страницах слово «еврей» и разобраться с их якобы еврейскими «молитвенны-
ми» домами - синагогами.

Производное от слова «еврей» на страницах Евангелия мне удалось обна-
ружить ТОЛЬКО В НЕСКОЛЬКИХ МЕСТАХ, И ВСЕ!!! 

Евангелие от Иоанна 19:19-20 «19 Пилат же написал, и надпись  поставил
на кресте. Написано было Иисус Назорей, Царь Иудейский 20. Эту надпись
читали многие из Иудеев, потому что место, где был распят Иисус, было не-
далеко от города, и написано было ПО- ЕВРЕЙСКИ (выделено - С.В.) , по - гре-
чески, по - римски».
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Я весьма критично отношусь к тому, как А.П.Лопухин (среди масонов
было много людей с фамилиями Лопухин) комментирует Библейскую исто-
рию Ветхаго Завета, но тем ценнее его свидетельство в главе «Язык Библии»,
которая  целиком дается в главе 1 данной книги. А там черным по белому
написано, что т.н. древнееврейский язык (согласно Мартыненко - язык ха-
нанеев) к моменту распятия Христа был уже давно языком мертвым, и все
население Палестины говорило на арамейском языке, в т.ч. и Христос. Сле-
довательно и надписи «по - еврейски» на кресте никто не делал, т.к. это было
делать некому и не для кого. А в текст современных Евангелий сие новшество
внесено с целью легализации  столь спорного понятия как «евреи».

Там же и у Иоанна кто-то  расторопный дописал к 19:13 «Пилат, услы-
шав это слово, вывел вон Иисуса и сел на судилище, на месте, называемом
Лифострон (каменный помост), а ПО- ЕВРЕЙСКИ  ГАВВАФА;  и к 19:17 «И,
неся крест Свой, Он вышел на место, назывемое Лобное, ПО-ЕВРЕЙСКИ ГОЛ-
ГОФА». Вроде бы обычный перевод-расшифровка слов греческих, а после
этого в текстах Святого Евангелия на правах ГЛАВНЫХ ДЕЙСТВУЮЩИХ ЛИЦ 
появились непрошенные гости.

Теперь о синагогах: Святое Евангелие прямо-таки переполнено ими. 
Надо сказать, что сие название в наше апокалиптическое время живее всех

живых; оно упомянуто у Иоанна ЗЛАТОУСТА как жилище демонов, в которое
под угрозой анафемы христианам категорически запрещается входить. Его мне
отвергать как придуманное невозможно, хотя А.Мартыненко и утверждает, что
произошла подмена действительных сонмищ и собраний на придуманные си-
нагоги. О том, что это недалеко от истины, свидетельствует Ездра в своей 2-й
книге 9:10 «И возгласил весь сонм, и сказали громким голосом: …».  Для меня
загадка лишь в том, были ли синагоги в виде ЗДАНИЙ во времена Иисуса Хрис-
та, а если были, то на каких территориях и в каких царствах. Что же, поищем и
эту отгадку. 

Вопрос о царствах и территориях мною запланирован к рассмотрению не-
много позже, а сейчас я хочу разложить известно кем перепутанные, но столь
нужные нам понятия по полочкам.

Для этого следует определиться в самих понятиях, чтобы не играть по пра-
вилам врагов рода человеческого. 

1. Евреи - искусственно внедренное в сознание современных людей поня-
тие, позволяющее под этим названием скрывать сообщество, поставившее
перед собою целью захват мирового господства. Повторять и далее это на-
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звание - значит материализовывать придуманную химеру. В силу чего я буду
оперировать  названиями МИРОВЫЕ КОЧЕВНИКИ и «еврейцы», оставляя без
изменения слово «евреи» в публикациях других авторов.

2. Иудаизм - современное течение, религиозная основа сионизма с теми
же самыми официально заявленными целями.  Святой Иоанн Богослов в ОТ-
КРОВЕНИЕ 3:9 свидетельствует: «…Говорят, что они Иудеи, но не суть таковы,
а лгут…»        

3. Сатанизм  - до поры скрываемая платформа, подводная часть первых
двух понятий. 

4. Иудеи - в Библии (до Христа) жители Иудейского царства. Среди них  не-
которая часть людей вместе с пророками веровала во Всевышнего, а другая
(«руководящая»), меньшая часть общества и значительная часть его рядовой
«паствы» поклонялись сатане, т.е. являлись ЖИДАМИ. В царской России дан-
ному явлению дали, без выделения национальной принадлежности,  лаконич-
ное название «ЕРЕСЬ ЖИДОВСТВУЮЩИХ».              

Во времена Пришествия Христа ЖИДЫ ЕГО распяли,  открыто заявив,
что кровь Его на них и их детях.  Иудеи, уверовавшие во Христа, стали Хрис-
тианами, проделав огромную работу (пример: (Савл, ставший Павлом)   по
христианизации мира. Иудеи, Его отвергшие, перешли в категорию ЖИДОВ,
но название «Иудеи» оставили за собой, в противовес христианству, объявив
об исповедовании иудаизма, отвергающего Христа. Апостол Иоанн Богослов
в своем  первом соборном послании говорит 4:3: «..всякий дух, который не
исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, но это дух 
антихриста, о котором вы слышали, что он придет и теперь есть уже в мире». 

5. Израиль - государство или жители Израильского царства.
6. Дом Иакова- потомство Иакова. 12 колен от 12 сынов Иакова, в т.ч. и

от двух служанок. От Валлы, служанки Рахили, Дан и Неффалим; от Зелфы,
служанки Лии, Гад и Асир. 

7. Дом Иуды - потомство Иуды, сына Иакова, в роду которого родился
Давид, и куда был с дальним прицелом причислен Христос.

8. Иуда Искариот стоит отдельно и символизирует собою ПРЕДАТЕЛЯ.

А вот еще одно пребывание на страницах Святого Евангелия, на мой
взгляд, СТРАННОСТИ, вложенной кем-то в уста Иисуса. Речь идет о фразе,
сказанной Иисусом Самарянке (Иоанн 4:2) «Вы не знаете, чему кланяетесь, а 
мы знаем, чему кланяемся, ИБО СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ». 

Попробуем разобраться в ситуации, связанной со встречей Иисуса с Са-
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марянкой. Иоанн повествует, что Иисус, узнав, что слух о том, что он крестит
даже более чем Иоанн, дошел до фарисеев (С.В - духовные вожди тогдашних 
верующих Иудеев), оставил Иудею и пошел опять в Галилею через Самарию
и в г.Сихарь, устав, присел у колодца. Когда же местная жительница пришла
за водой, Он попросил у нее попить воды, а она ему в ответ: Иоанн 4:5. «Как
ты, будучи Иудей (С.В. - ?!), просишь пить у меня Самарянки? ибо Иудеи с 
Самарянами не сообщаются». 

Что такого могло быть в облике Иисуса, что она признала в нем жителя
соседней местности? Речь с акцентом и черты лица, по которым мы отличаем
жителей Кавказа в своих городах? Очевидно, что нет, т.к. в диалоге между
Христом и Самарянкой речь идет о вероисповедании. Иоанн 4:19-23 «Жен-
щина говорит ему: Господи вижу, что Ты пророк. Отцы наши поклонялись на
этой горе, а вы говорите, что место, где должно поклоняться, находится в
Иерусалиме. (С.В. - у Иудеев единственным местом, где могла приноситься
жертва Богу, был Иерусалимский Храм). Иисус говорит ей: поверь Мне, что
наступает время, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклонять-
ся Отцу. ВЫ НЕ ЗНАЕТЕ, ЧЕМУ КЛАНЯЕТЕСЬ, А МЫ ЗНАЕМ, ЧЕМУ КЛАНЯЕМСЯ,
ИБО СПАСЕНИЕ ОТ ИУДЕЕВ. Но настанет время и настало уже, когда истинные
поклонники будут поклоняться Отцу (С.В. - заметьте, что не Иудеям, хотя спа-
сение якобы в них) в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе».

Давайте мысленно уберем смущающую нас фразу, выделенную жирным
курсивом из текста Евангелия и все становится на свое место, т.к. Сын Божий
мог говорить о спасении «человеков» только от Отца Небесного, а не от тех,
о ком тот же Иоанн свидетельствует в 8:44 « Ваш отец дьявол…», а в 5:16 
«..искали убить Его…»,  т.е. об  Иудеях.

Хочу обратить внимание не только на столь вопиюще выпирающее из
текста ЧУЖДОЕ духу Святого Евангелия словосочетание, но и на то, что все 
тексты евангелистов написаны не в виде их прямых свидетельств, а как бы
пересказаны каким - то третьим лицом (рассказчиком). И этот самый рассказ-
чик цитирует в 4:7 «..Иисус говорит ей (С.В.- Самарянке): дай мне пить. ИБО 
УЧЕНИКИ ЕГО ОТЛУЧИЛИСЬ В ГОРОД КУПИТЬ ПИЩИ», тем самым свидетель-
ствуя, что Иоанн был в городе и не мог слышать разговора Иисуса с местной
жительницей. Тогда, быть может, Христос поделился со своими учениками
содержанием разговора, когда они вернулись из города? В 4:27 есть ответ и
на этот вопрос: «В это время пришли ученики Его, и удивились, что Он разго-
варивал с женщиною; однакож ни один не сказал: чего Ты требуешь? или: О
ЧЕМ ГОВОРИШЬ С НЕЮ?».
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Столь же напряженно через мою душу проходит и разговор Иисуса Христа
с «хананеянкой» у евангелиста Матфея и язычницей, родом сирофиникиян-
кой, у евангелиста Марка, т.к. я ни на секунду не представляю Иисуса Христа,
произносящего слова, записанные в Евангелии якобы от Его имени.

Сначала Евангелие от Матфея 15:21 «…Иисус удалился в страны Тирские
и Сидонские. И вот, женщина Хананеянка (С.В. - помните кого Ной проклял? 
Среди проклятых не было сирийцев и финикийцев, но эта женщина живет 
в месте, понравившемся «Израилю», и вот уже и эти два народа получают
«статус объектов, уготованных к истреблению», т.е. «хананеев»), выйдя из тех
мест, кричала Ему: помилуй меня, Господи, сын Давидов (С.В. - ?!), дочь моя
жестоко беснуется. 

15:23 НО ОН НЕ ОТВЕЧАЛ ЕЙ НИ СЛОВА. (С.В.- Вы верите в то, что Христос
мог  так себя проявить? Я не верю, иначе зачем Он пришел на Землю, в т.ч. и к
язычникам в их места поселения?) И ученики Его, приступив, просили Его: отпус-
ти ее, потому что кричит за нами. Он же сказал в ответ: Я ПОСЛАН ТОЛЬКО (С.В.-
приватизация богоизбранности!?) К ПОГИБШИМ ОВЦАМ ДОМА ИЗРАИЛЕВА.

 А она, подойдя,  кланялась Ему и говорила: Господи, помоги мне. 
Он же сказала в ответ: НЕХОРОШО ВЗЯТЬ ХЛЕБ У ДЕТЕЙ И БРОСАТЬ

ПСАМ. 15:27 Она сказала: так Господи! Но и псы едят крохи, которые падают
со стола Господ их. Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, женщина! велика вера
твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее в тот же час».

Скольких людей эти строки Евангелия от Матфея с 15:23 по 15:27 (выде-
ленные жирным курсивом и, на мой взгляд, кем - то приписанные Христу),
отвратили от Христа в России за прошедшие века (извините, с 1876 года, ког-
да БИБЛИЯ ВПЕРВЫЕ БЫЛА ПЕРЕВЕДЕНА НА РУССКИЙ ЯЗЫК), можно только 
предполагать, но то, что они в кровь и до сего дня царапают мою душу, я
свидетельствую лично.

В Евангелие от Марка 7:24-30 все то же самое написано более мягко и без
отношения к земельному (хананейскому) вопросу, но вопросу вероисповеда-
ния, однако столь же ранящему душу.

«Марк 7:24-30 «...пришел в пределы Тирские и Сидонские; и, войдя в дом,
не хотел, чтобы кто узнал; но не мог утаиться. Ибо услышала о Нем женщина,
у которой дочь одержима была нечистым духом, и, придя, припала к ногам
Его; а женщина та была язычница, родом сирофиникиянка; и просила Его,
чтобы изгнал беса из ее дочери. Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться 
детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. Она же сказала Ему
в ответ: так, Господи; но и псы едят под столом крохи у детей. И сказал ей: за 



62

это слово пойди; бес вышел из твоей дочери. И, придя в свой дом, она нашла,
что бес вышел, и дочь лежит на постели».

И здесь у Марка слова, выделенные жирным курсивом, смотрятся как
не относящиеся к Христу, т.к. у Марка же в 2:7-11 читаем: «…и за Ним пос-
ледовало множество народа из Галилеи, Иудеи, Иерусалима, Идумеи и из-за
Иордана. И живущие в окрестностях Тира и Сидона, услышав, что он делает,
шли к Нему в великом множестве. … многих Он исцелил, так, что имевшие
язвы бросались к Нему, чтобы коснуться Его. И духи нечистые, когда видели
Его, падали пред Ним и кричали: Ты Сын Божий».

Быть может, только у Марка есть описание того, что ИИСУС ВСЕХ ИСЦЕ-
ЛЯЛ И ВСЕХ    ПРИВЕЧАЛ, а у Матфея этого нет? 

В Евангелие от Матфея 4:23-25 читаем: «И ходил Иисус по всей Галилее,
УЧА В СИНАГОГАХ ИХ и проповедуя Евангелие Царствия, и исцеляя всякую
болезнь и всякую немощь в людях. И прошел о Нем слух по всей Сирии; и
приводили к Нему всех(!) немощных, одержимых различными болезнями и
припадками, и бесноватых, и лунатиков, и расслабленных, и Он исцелял их. И
следовало за Ним множество народа из Галилеи и Десятиградия, и Иерусали-
ма, и Иудеи, и из - за  Иордана».

Выходит, что оба евангелиста рассказом о ПСАХ И ДЕТЯХ ввели нас всех
в заблуждение. Но скорее всего, что это сделал КТО-ТО, ЧЬИ СЛЕДЫ МЫ
ИЩЕМ на страницах СВЯТОГО ЕВАНГЕЛИЯ.

И наконец, чтобы завершить данную главу,  вернусь к СИНАГОГАМ, о ко-
торых хотел поделиться своими мыслями в самом начале нашего разговора,
но перенес на потом. Я выше по тексту выделил жирным курсивом фразу,
сказанную якобы Матфеем: « И ХОДИЛ ИИСУС ПО ВСЕЙ ГАЛИЛЕЕ, УЧА В СИ-
НАГОГАХ ИХ».

Хочу спросить своих читателей, как же так могло получиться, что одни
Иудеи в своих синагогах Его ненавидели (в Иудее), а другие (в Галилее язы-
ческой, в которой Христос в целях безопасности назначил Своим Апостолам
встречу после Своего воскресения) Его в «синагогах» привечали? 

Давайте процитируем Иоанна 7:1 «После сего Иисус ходил по Галилее, ибо 
по Иудее не хотел ходить, потому что Иудеи искали убить Его» и поймем, что 
НИКАКИХ СИНАГОГ ТАМ, ГДЕ РОДИЛСЯ И ЖИЛ  ИИСУС, скорее всего, И В ПО-
МИНЕ НЕ БЫЛО. Так что можно  прислушаться к мнению Алексея Мартыненко
о наличии в тамошних местах Иерусалимского Храма, сонмищ пророков и
общественных собраний, но не зданий синагог, которые стали называться 
таковыми только после того, как часть Иудеев, отвергнув Христа,  ОТКРЫТО
продекларировала свою принадлежность к жидовству.
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Ответ о том, ЧТО посещали последователи Христа в  течение 3  лет  Его
проповеднической деятельности, после Его распятия и воскрешения находим в
Библии, совсем чуть - чуть недокорректированной мировыми кочевниками.

 ДЕЯНИЯ 9:31 «ЦЕРКВИ (!) же по всей Иудее, Галилее и Самарии были в
покое, назидаясь и ходя в страхе Господнем; и, при утешении от Святаго Духа,
умножались».

Надо сказать, что я был вынужден, работая над книгой, провести домой ли-
нию «Интернета», чтобы оперативно уточнять ответы на те или иные вопросы. 

ТАК ВОТ СЛОВО «СИНАГОГЕ» является чисто ГРЕЧЕСКИМ, ОБОЗНАЧАЮ-
ЩИМ СОБРАНИЕ ГРАЖДАН, но не здание под названием СИНАГОГА.

Вы спросите: а как же Великий Израиль с его «древне - еврейским», от
которого не осталось и следов? 

Я задал в «Интернете» вопрос о том, когда впервые в истории было употреб-
лено слово «СИНАГОГА»  и ответа не получил, но в книге Эрнста Райта «Библей-
ская археология» нашел такой ответ: «Современные исследования показали, ни
одна из синагог, развалины которой сохранились до нашего времени, не может
датироваться более ранним периодом, чем конец II века от Р.Х.» .

А вот и еще очень любопытное свидетельство от евангелиста Марка 12:38:
«И говорил им в учении Своем: остерегайтесь книжников, любящих ходить в
длинных одеждах и принимать приветствия в народных собраниях, сидеть
впереди в синагогах (С.В.- вспомните перевод с греческое слова «синагоге»,
как собрание) и возлежать на первом месте на пиршествах, …». С чего бы это
нам масло масленое, под видом свидетельств Марка, пытаются всучить авто-
ры фальсификаций,  навязывая  таким способом свою «богоизбранность», и
мы покорно все это сглатываем?

Очень часто мировые кочевники трактуют Божьи заповеди о ближних, как
о себе, любимых, и этим вводят в смущение людей, подверженных сомнени-
ям, а именно к кому же приходил Христос? К сынам Израиля или к тем, кто
жил по Божьим заповедям?

Евангелие от Луки 10:25-37 содержит в себе рассказ, в котором  один из за-
конников спросил Иисуса: «а кто мой ближний?», «на что сказал Он: некоторый
человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли
с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один
священник шел тою дорогой и, увидев его, прошел мимо. Так же и левит, быв на
том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин (С.В.-  Евангелие от
Луки 17:11-19 четко определяет самарян как иноплеменников) же некто, про-
езжая, нашел на него и, увидев его, сжалился и, подойдя, перевязал ему раны,
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возливая масло и вино; и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу
и позаботился о нем; а на другой день, отъезжая, вынул два динария, дал со-
держателю гостиницы и сказал ему: позаботься о нем; и если издержишь что
более, я, когда возвращусь, отдам тебе. Кто из этих троих, думаешь ты, был
ближний попавшемуся разбойникам? Он (законник) сказал: оказавший ему ми-
лость. Тогда Иисус сказал ему: иди, и ты поступай также».

Отсюда  очевиден и ответ: Иисус не делил людей по крови, даже если она
и была якобы голубой у мировых кочевников.

Однако в Евангелие от Луки 22:28 Сыну Божьему кто-то вложил в уста
слова, которые Он говорит Своим ученикам «…и сядете на престолах судить 
двенадцать колен Израилевых», как будто других душ представителей других 
народов и не будет на Страшном суде.

Пророк Ездра, в своей третьей книге, говорит об обратном: 1:33-34 «Я,
Ездра, получил на горе Орив повеление от Господа идти к Израилю. Когда я
пришел к ним, они отвергли меня и презрели заповедь Господню. (С.В. - эту 
часть предложения я оставляю без комментария) Посему я говорю, язычни-
ки, которые можете слышать и понимать: ожидайте Пастыря вашего (С.В.- 
!!!), Он даст вам покой вечный, ибо близок Тот, Который придет в скончание
века» …1:42 «Я, Ездра, видел на горе Сионской сонм великий, которого не
мог исчислить, и все они песнями прославляли Господа. 1:43 Посреди них
был юноша величественный, превосходящий всех их…1:46 Я спросил: а кто
сей юноша, который возлагает на них венцы и вручает им пальмы? Он (ангел)
отвечал мне: Сам Сын Божий, Которого они прославляли в веке сем».

Хочу напомнить, что Ездра, согласно Библии, писал свою книгу в 30 году
по разорению Иерусалима во время вавилонского пленения, что недалеко от-
стоит от известного собрания 70 толковников. 

ГЛАВА № 7
ПРОТИВ ИУДЕЕВ. 
СВЯТИТЕЛЬ ИОАНН ЗЛАТОУСТ. СЛОВО 1

Ставя данный материал в книгу, я вроде бы сам себя прилюдно секу сло-
вами Иоанна Златоуста, т.к. его ссылки на слова Мф. 15, 26 о детях и псах
опровергают все мои сомнения в части употребления их Иисусом Христом.
Видимо, именно поэтому наши святые отцы и рекомендовали не совать нос в
то, что другие не разумеют.
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Мне кажется, что я достаточно ясно выразил  цель своей работы в пре-
дыдущих главах. Выслушивая мнения «критиков» о том, что Библия -  это
троянский конь мировых кочевников, а мы, православные, – самые настоя-
щие их жертвы, мне приходилось отмахиваться от них ссылками на то, что я
не богослов и продолжать разговор не желаю.

Вот только после этих атак в душе слой за слоем накапливалось желание
самостоятельно найти ответы на все СМУЩАЮЩИЕ МЕНЯ вопросы. Прошту-
дировав указанные мною выше книги с карандашом в руках, я нашел гораздо
более того, что слышал от оппонентов, осознав, что если ты находишь якобы 
КЕМ - ТО ЧТО-ТО ВПИСАННОЕ в тексты священных книг, то все это, несомнен-
но, будет повторено в других святых книгах через уста пророков и Апостолов,
и ты рискуешь стать воинствующим богоборцем, пытающимся потрясти ос-
новы ВЕРЫ ХРИСТОВОЙ.

В связи с чем наши святые отцы и прекратили «археологические» рас-
копки в дошедших до нас текстах, обратя их (возможно и добавленных к ним
кем-то по злому умыслу строк под заказ) в доказательства своей правоты.
Пример. Мировые кочевники утверждают, что Сыны Израиля это они, а стар-
цы им в ответ: «перетопчетесь, это христиане, остаток праведников верных
Христу». Кочевники, суетясь, готовятся к восстановлению земного Иерусали-
ма (храма), который Господь раз за разом разрушал, а наши святые отцы им в
ответ говорят об обретении христианами «Небесного Иерусалима», о чем мы
и молимся в Символе Веры и т.д. и т.п. 

Я не столь мудр, как СВЯТЫЕ ОТЦЫ, скорее наоборот, но хочу самолично,
на виду у всех желающих с моими усилиями ознакомиться, отыскать сколь
смогу: изучить бьющие меня по глазам и царапающие душу тексты; попытать-
ся вытащить на белый свет факты, свидетельствующие о мировом заговоре,
не только в вопросах захвата чужих территорий, но и в искажении истории,
переписанной захватчиками под себя.

В силу чего я и не ставлю перед собою целью пересмотр всего и вся; от-
вержения и отказа от тех или иных устоев, на которых зиждется ПРАВОСЛА-
ВИЕ; моя цель гораздо прозаичнее - способствование открытию (пошире)
как своих глаз, так и глаз окружающих нас людей.

Мы отделились от еретиков и предателей Христа из МП, но из Русской
Православной Церкви (хотя до революции это была Российская Греко-
Кафолическая Православная Церковь) не сделали и шага. Мы из номера в но-
мер публикуем материалы о массовом предательстве и национальной измене
так называемой россиянской элиты, и немощи русского народа, терпящего
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глумление над собой, но из страны не бежим и русский народ по - прежнему
любим, как своих однажды запутавшихся в паутине лжи братьев и сестер.
Братьев и сестер, которых настойчиво с 1993 года пытаемся вызволить из
плена мировых пауков.

Мои попытки хоть как-то расставить в своей душе все по местам про-
исходят на фоне подготавливаемого жидами воцарения на мировом троне
антихриста, у ног которого окажутся и иерархи из МП. Для очень многих на-
ших соплеменников нет никаких сомнений в том, что мы, русские христиане,
попав в жидовскую западню, способствуем планам мировых кочевников по
окончательному уничтожению России, что для духовно зрелых православных
людей является глупостью, а для людей слабых духом - «правдой», в одеяния
которой вырядились ложь и клевета.

Данная  книга и должна стать этаким марш-броском по местам, вызываю-
щим сомнения и смущения в умах моих соотечественников.

Вот  что пишет в своем первом соборном послании Святой Апостол Иоанн
3:10: «Дети Божии и дети диавола узнаются так: «всякий, не делающий прав-
ды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего». А разве не правду мы
с вами ищем; не именем ли Господа нашего просим у Него помощи? И не во
имя ли любви к своему народу и братьям и сестрам во Христе пытаемся найти
ИСТИНУ? 

Как сообщает нам Библия на стр. 1000 работа над Ветхим Заветом была 
закончена массоретами ТОЛЬКО в  YIII веке по Р.Х., а это об очень многом
говорит в плане убавлений и прибавлений в ее тексты. Лопухин в своей книге
свидетельствует, что в течение первых веков христианства (С.В - !?) массо-
реты изъяли из синагог всего мира списки священных книг и заменили их
своими собственными…(!!!!).

Лопухин пишет, что они (массореты) трудились, чтобы сохранить непод-
вижность текстов, а я подозреваю- и для чего - то другого , т.к. фраза Лопухи-
на в главе «Язык Библии»: «текст таргумов подвергся обработке массоретов»
может соответствовать и тому, что мы с вами уже подметили на страницах
Библии.

Хочу  обратить внимание, что фальсификации могли быть совершены не
только в то далекое время, но и позднее, о чем свидетельствуют тексты пере-
вода Библии (мы их приводим в данной книге) на церковно-славянский язык,
который был выполнен около 10 века (см. книгу Лопухина).

Перевод  же Святого Евангелия на арабский язык был выполнен и того
позже, в начале 10 века.
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Против иудеев
Святитель Иоанн Златоуст

(память 27 января / 9 февраля)
Слово 1

Не удивляйтесь, что иудеев я на-
звал жалкими. Истинно жалки и не-
счастны они, намеренно отринувшие 
и бросившие столько благ, с неба 
пришедших в их руки. Воссияло им 
утреннее Солнце правды: они отверг-
ли свет Его и сидят во тьме, а мы, 
жившие во тьме, привлекли к себе 
свет и избавились от мрака заблуж-
дения. Они были ветвями святого 
корня, но отломились: мы не при-
надлежали к корню и принесли плод 
благочестия. Они с малолетства чи-
тали пророков и распяли Того, о Ком 
возвещали пророки: мы не слышали 

божественных глаголов и Тому, о Ком предсказано в них, воздали поклоне-
ние. Вот почему жалки они; ибо тогда, как другие восхищали и усвояли себе
блага, им [иудеям] ниспосланные, сами они отвергли их.

Они,  призванные к усыновлению, ниспали до сродства с псами, а мы, 
будучи раньше псами, возмогли, по благодати Божией, отложить прежнюю
неразумность и возвыситься до почести сынов [Божиих]. Из чего это видно?
Несть добро отъяти хлеба чадом, и поврещи псом (Мф. 15, 26); так сказал
Христос хананейской жене, называя чадами иудеев, а псами - язычников.

Но  смотри, как после изменился порядок: те (иудеи) сделались псами, а 
мы чадами. Блюдитеся от псов, - говорит об них Павел, - блюдитеся от злых
делателей, блюдитеся от сечения. Мы бо есмы обрезание (Флп. 3, 2-3).

Видишь,  как бывшие прежде чадами - сделались псами? Хочешь узнать,
как и мы, бывшие прежде псами, сделались чадами? Елицы же прияша Его,
- говорит евангелист, - даде им область чадом Божиим быти (Ин. 1, 12).

Нет ничего жалче иудеев: они всегда идут против собственного спасения.
Когда надлежало соблюдать закон, они попрали его; а теперь, когда закон
перестал действовать, они упорствуют в том, чтобы соблюдать его. Что может
быть жалче тех людей, которые раздражают Бога не только преступлением
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закона, но и соблюдением его? Поэтому, - говорит [святой Стефан], - жесто-
ковыйнии, и необрезаннии сердцы и ушесы, вы присно Духу Святому проти-
вится (Деян. 7, 51), не только нарушением закона, но и не благовременным
желанием соблюдать его.

И  справедливо он назвал их жестоковыйными, потому что они не понес-
ли ига Христова, хотя оно было благо и не заключало в себе ничего тяжкого
и изнурительного. Научитеся, - говорит Иисус Христос, - от Мене, я ко кроток
есмь и смирен сердцем: и обрящете покой душам вашим. Иго бо Мое благо,
и бремя мое легко есть. (Мф. 11, 29-30). <...>

Знаю,  что некоторые сочтут меня дерзким за то, что я сказал: нет ника-
кого различия между театром и синагогою; а я считаю их дерзкими, если они
думают иначе. Если я решаю так сам собою, вини меня; но, если говорю слова
пророка, прими решение.

Знаю, что многие уважают иудеев, и нынешние обряды их считают свя-
щенными: потому спешу исторгнуть с корнем это гибельное мнение.

Я сказал, что синагога нисколько не лучше театра, и приведу на это сви-
детельство из пророка, - иудеи, конечно, не больше пророков заслуживают
вероятия. Так что же говорит пророк: Но у тебя был лоб блудницы, ты отбро-
сила стыд (Иер. 3, 3). А где блудница предается блудодеянию, то место и есть
непотребный дом.

А лучше сказать, синагога есть не только непотребный дом и театр, но и
вертеп разбойников и логовище зверей: не соделался ли вертепом разбойни-
ков в глазах ваших дом сей, над которым наречено имя Мое (Иер. 7, 11)?

И  еще: оставил дом Мой, покинул удел Мой (12, 7); а когда Бог оставит, то
какая уже надежда на спасение? Когда оставит Бог, тогда место то делается
жилищем демонов.

Конечно,  [иудеи] скажут, что и они покланяются Богу. Но это неправда: никто
из иудеев не покланяются Богу. Кто говорит это? Сын Божий. Аще Отца Моего 
бысте ведали, говорит Он, и Мене ведали бысте: ни Мене весте, ни Отца Моего
(Ин. 8, 19). Какое еще можно привести свидетельство достовернее этого?

Итак,  если они не знают Отца, распяли Сына, отвергли помощь Духа; то
кто не может смело сказать, что место то (синагога) есть жилище демонов?
Там не покланяются Богу, нет: там место идолослужения. <...>

Не таковы наши церкви, нет: они истинно страшны. Ибо, где Бог, имею-
щий власть над жизнью и смертью; где так много говорят о вечных муках, об
огненных реках, о ядовитом черве, о несокрушимых узах, о тьме кромешной,
- то место страшно.
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А  иудеи ничего этого и во сне не видят, так как живут для чрева, приле-
пились к настоящему, и по своей похотливости и чрезмерной жадности нис-
колько не лучше свиней и козлов; только и знают, что есть да пить, драться
из-за плясунов, резаться из-за наездников. Это ли, скажи мне, заслуживает
почтения и страха? Кто может утверждать это?

Отчего женам представляется это страшным? Разве кто скажет, что и опо-
зорившиеся слуги, не смеющие вымолвить слова и выгнанные из господско-
го дома, страшны для [слуг] почетных и пользующихся свободою?

Но это не так, нет. Корчемницы отнюдь не почетнее царских палат; а си-
нагога безчестнее и всякой корчемницы, потому, что служит убежищем не
просто для разбойников и торгашей, но для демонов.

А вернее сказать, не синагоги только (служат таким убежищем), но и са-
мые души иудеев.

<...> Я потому-то особенно и ненавижу синагогу и гнушаюсь ею, что, имея
пророков, [иудеи] не веруют пророкам, читая Писание, не принимают свиде-
тельств его, а это свойственно людям в высшей степени злобным.

Скажи мне: если бы ты увидел, что какого-нибудь почтенного, знаменитого
и славного человека завели в корчемницу или в притон разбойников, и стали
бы его там поносить, бить и крайне оскорблять, неужели бы ты стал уважать
эту корчемницу или вертеп потому, что там оскорбляем был этот славный и
великий муж? Не думаю, напротив: по этому- то самому ты почувствовал бы
особенную ненависть и отвращение [к этим местам].

Так  рассуждай и о синагоге. Иудеи ввели туда с собою пророков и Моисея
не для того, чтобы почтить, но чтобы оскорблять и безчестить их.

Ибо,  когда они говорят, будто пророки и Моисей не знали Христа и ничего
не сказали о Его пришествии, то какое же еще может быть большее оскорб-
ление для этих святых, как не обвинение их в том, будто они не знают своего
Владыку и участвуют в нечестии иудеев? Значит, поэтому-то больше и следу-
ет ненавидеть их вместе с синагогою, что они оскорбляют святых тех.

Но  что говорить о книгах и местах? Во время гонений палачи держат в 
руках у себя тела мучеников, терзают, поражают бичами: так ужели их руки
стали святы от того, что держали тела святых? Нисколько. Если же руки, де-
ржавшие тела святых, скверны потому самому, что держали беззаконно, то
те, которые имеют у себя Писания святых и оскорбляют их столько же, как
и палачи тела мучеников, ужели поэтому будут заслуживать уважение? Не
крайне ли было бы это безумно?

Если  беззаконное держание тел [святых] не только не освящает, но де-
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лает еще более скверными держащих, тем более чтение Писаний без веры
не может принести пользы читающим. Именно то настроение, с каким иудеи
держат у себя [священные] книги, обличает их тем в большем нечестии.

Не  имея пророков, они не заслуживали бы такого осуждения; не читая
книг, не были бы так нечисты и мерзки. Теперь же они не заслуживают ника-
кого снисхождения, потому что, имея проповедников истины, питают враж-
дебное настроение и к самим проповедникам и к Истине. Следовательно, поэ-
тому-то они особенно мерзки и нечисты, что, имея пророков, пользуются ими
с враждебным настроением.

Поэтому умоляю вас уклоняться от их собраний, иначе произойдет не-
малый вред для немощных братий и немалый повод к гордости для иудеев.
Когда они увидят, что вы, поклонники распятого ими Христа, выполняете и
почитаете их (обряды); то как им не подумать, что все обряды их прекрасны,
а наши ничего не стоят, так как вы, почитая и соблюдая эти последние, в то
же время бежите к уничижающим их? (С.В. –!!)

Аще бо кто видит тя имуща разум, в требищи возлежаща, не совесть ли
его, немощна сущи, созиждется идоложертвенная ясти (1 Кор. 8, 10).

И  я говорю: если кто увидит, что ты, имея знание, уходишь в синагогу и
смотришь на [праздник] труб, немощная совесть его не расположится ли к
почитанию иудейских обычаев?

Падающий  наказывается не за свое только падение, но и за то, что роняет
других; равно как и устоявший награждается не только за свое мужество, но
заслуживает уважения и за то, что и в других возбуждает ревность к тому же.

Итак,  избегайте и собраний, и мест, где бывают иудеи; и никто да не питает
уважения к синагоге из-за [священных] книг, но из-за них-то пусть ненавидит
ее и гнушается ею, потому что иудеи оскорбляют святых, не веря их словам и
представляя их повинными в крайнем нечестии.

И  чтобы вы убедились, что книги не придают святости месту, но что ду-
шевное настроение собирающихся в нем оскверняет его, расскажу вам одну
древнюю историю.

Птоломей Филадельф, собирая отовсюду книги и узнав, что у иудеев есть
Писания, преподающие учение о Боге и о наилучшем устройстве жизни, вы-
звал из Иудеи мужей и чрез них перевел эти Писания, и положил их в храме
Сераписа (он был язычник), где и доселе находится этот перевод пророческих
книг. Что же? Ужели храм Сераписа из-за этих книг стал свят?

Нет: сами они [книги] святы, но месту не сообщают святости, вследствие
нечистоты собирающихся в нем. Так надобно судить и о синагоге. Если там не
стоит идол, зато живут демоны. <...>
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Если же кто обвинит меня [за эти слова] в дерзости, я, в свою очередь,
обвиню того в крайнем безумии. Ибо скажи мне: не нечестиво ли то место,
где живут демоны, если даже и не стоит там идол? [А место], где собираются
христоубийцы, где преследуют Крест, где хулят Бога, не знают Отца, поносят
Сына, отвергают благодать Духа, где еще и находятся сами демоны, - такое
место не более ли пагубно?

Ибо  там (в языческом капище) нечестие явно и очевидно, и не так легко
привлечет или обольстит человека умного и здравомыслящего, но в синагоге
иудеи, говорящие о себе, что поклоняются Богу, отвращаются идолов, имеют
и почитают пророков, - этими словами устраивают только большую приманку
и ввергают в свои сети людей простых и неразумных по их неосторожности.

Значит,  нечестие как у иудеев, так и у язычников, одинаково; но оболь-
щение у первых действует гораздо сильнее, потому что у них не виден лож-
ный жертвенник, на котором они закалают не овец и тельцов, а человеческие
души. Словом: если ты уважаешь иудейское, то, что у тебя общего с нами?

Если  иудейское важно и достойно почтения, значит, наше ложно; но если
наше истинно, а оно и в самом деле истинно, то иудейское исполнено обма-
на. Говорю не о Писаниях, нет: они привели меня ко Христу, но о нечестии и
безумии иудеев.<...>

                                                             «Дух христианина» №3 (21), 1 февраля 2006 г.
                                                                                      (Печатается в сокращении)

ГЛАВА № 8
ХРИСТОС НЕ БЫЛ ЕВРЕЕМ

  Каждое  утро и вечер во время молитв я просил  Господа помочь мне в
нахождении ответов на поставленные в книге вопросы, добавляя, что если
встал на порочный путь, то пусть Он «ударит» меня по рукам. Ну, а коли книга
находится у вас в руках, это означает, что дело я делал Божье, полезное для
душ наших читателей.

Надо  сказать, что «Интернет» каких только материалов (в огромном коли-
честве) не содержит, однако я, пробегая пальцами по клавиатуре, уже который
раз практически с первой попытки, и видимо не случайно, попадаю на очень
интересные публикации. К таковым отношу материал Дмитрия ЛОГИНОВА
«Конец четырехвекового заблуждения о Христе», в котором он комментирует
книгу Джекоба Коннера, бывшего консула США в дореволюционной России,
под названием «Христос не был евреем».
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Надо  сказать, что работа Д. Логинова содержит ответы практически на
все озвученные мною в начале книги вопросы и хоть велика по объему, за-
служивает того, чтобы с нею ознакомились наши читатели. 

Отклики  на мою первую книгу были самыми разными, в т.ч. и с упреком,
что она  якобы не может называться моей книгой, т.к. в ней моих рассужде-
ний очень мало. Не устаю и в этой книге напоминать, что я всего лишь соста-
витель и издатель  пособия для своих соплеменников и единоверцев. Гости
из числа великих русских ГРАЖДАН, коих я пригласил в первой части книги за
свой стол для обсуждения РУССКОЙ КАТАСТРОФЫ, свидетельствуют о том,
что наш маленький, но не сдавшийся врагу коллектив редакции «Колокола»,
с 1993 года грамотно ведет свою линию. 

Я  в очередной раз подчеркиваю, что никогда не «правил» и не собираюсь
этого делать с материалами, которые использую в своей работе. Авторы у
меня предстают такими, какие они есть, даже если их взгляды в чем-то и от-
личаются от наших. Надеюсь, что читатели сами сумеют отделить спорное от
очевидного.

Конец четырехвекового заблуждения о Христе
(о книге консула США Джекоба Коннера «Христос не был евреем»).

Пока он еще не наступил. Почти весь мир 
продолжает лежать во лжи ереси, которой бро-
сает вызов американский консул. Но это теперь 
вопрос времени - когда круги от упавшего в за-
стойную воду камня достигнут отдаленнейших 
берегов.

Книга Джекоба Коннера «Христос не был ев-
реем» («Christ was not a Jew») издавалась в Аме-
рике трижды: в 1936, в 1972, в 1985. Два года 
назад вышел в свет ее перевод на русский (М.: 
Православное издательство «Энциклопедия рус-
ской цивилизации», 2004).

Джекоб Е. Коннер (родился в 1862) был яркой и значительной фигурой
своего времени. Его считали авторитетным историком, лингвистом, эконо-
мистом, политологом и дипломатом. При президенте Тафте (1908-1912) Кон-
нер был консулом США в России. При Рузвельте был послан в Сайгон. Кон-
нер написал ряд фундаментальных трудов по различным дисциплинам, но
наибольшее внимание привлекла - и привлекает и до сего времени - именно
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эта его книга «Христос не был евреем». Прежде чем перейти к ее подробному
рассмотрению - несколько вводных сведений, которые сделают восприятие
материала книги более информативным.

СВЯТЫЕ ПРОТИВ ЕВИОНИТОВ
Четыре  века назад вышла другая книга, название которой выражало идею

прямо противоположную. Это была работа ересиарха Лютера (XVI в.) «О том,
что Иисус Христос был рожден евреем». В те времена подобное заявление
воспринимались еще большинством человечества как гипотеза новая, очень
спорная и довольно странная. Впрочем, она и притягивала к себе внимание
как всякое «скандальное» заявление.

Позднее  даже сам Лютер изменил точку зрения и написал книгу проти-
воположного содержания: «О евреях и об их лжи». Лютер хотел исправить
собственную ошибку, да только ящик Пандоры не пожелал захлопнуться.
Последняя книга ересиарха оказалась замолчана, тогда как идеи первой про-
должали усиленно насаждаться. Потому что религиозный и, главное, полити-
ческий конфликт, охвативший все страны Запада, требовал как раз переина-
чивания основ. Поэтому, что было раньше лишь «умничаньем» экзотических
сект,  сделалось, с «легкой» руки Лютера, заблуждением человечества.

Однако,  первым изобретателем этой фантазии о Христе был не он. Еще
евреи Евион и Керинф (I в. по Р.Х.) пытались приписать Христу и его учению
иудейские корни. Вот что говорит о них русский православный историк Ан-
дрей Муравьев (1806-1874): «из Пеллы, куда евреи бежали от разорения
Иерусалимского, возникла ересь Евиона… отвергавшего и самое Божество
Христово… подобные тому богохульства рассеивал в Малой Азии Керинф,
другое исчадие ада» (СПб: «Первые четыре века христианства», типография
Российской Академии, 1840).

В  книге Джекоба Коннера ересь евионитов названа «начальною из всех
ересей», потому что анафематствовали ее сами еще апостолы. В апостоль-
ские времена она не смогла завладеть умами. Слишком хорошо еще люди
помнили Самого Христа, Его внешний облик, Его учение, как оно излагалось
Его собственными устами. Последователями Евиона стала лишь незначитель-
ная горстка евреев. Веками затем их ересь прозябала в безвестности, осме-
иваемая как явный вздор. Конечно, эта секта пыталась умножить ряды сто-
ронников и до Лютера, но всякий раз этому противостояло боговдохновенное
слово святых отцов.
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Так,  труд Иоанна Оригена (II в.) «О Началах» содержит и аргументы про-
тив евионитов. Святой же Иоанн Златоуст (III в.) пишет специальный трактат,
которому дает название «Против иудеев», потому что в те времена евионит-
ские воззрения разделяли в основном одни лишь евреи. Златоуст начинает
обличение ереси словами пророка Исаии: «Разве кто-нибудь может знать
Его род?» (Ис 53:8) Святой Иоанн Дамаскин (VIII в.) помещает в свою книгу
«Точное изложение Православной веры», ставшую канонической, особенную
главу «Против иудеев», желая предотвратить любую возможность смешения
противоположных по сути вероучений.

Не  менее безкомпромиссную позицию занимали русские святые отцы.
Так, Слово подвижника Иллариона, митрополита Киевского с 1051 года, «О
законе и благодати» имеет следующее развернутое название: «О законе,
данном через Моисея, и о благодати и истине, явленной Иисусом Христом,
и о том, как закон миновал, а благодать и истина наполнила землю». И вот
что именно пишет Илларион: «Холод ночной проходит, если солнечное тепло
согревает землю. Так и закон миновал, когда явлена была благодать. И уже
не теснится человечество в ярме закона, но свободно шествует под кровом
благодати. Иудеи соделывали свое оправдание в мерцании свечи закона, хри-
стиане же созидают свое спасение в сиянии солнца благодати. Ибо иудейство
посредством тени и закона оправдывалось, но не спасалось. Христиане же
поспешением истины и благодати не оправдываются, но спасаются». То есть:
иудаизм и христианство представляют полностью противоположные, взаимо-
исключающие учения. Как же могло бы одно из них произойти от другого?

Далее подвижник исповедует о Самом Христе: «Предвечно от Отца рож-
денный; Бог и Сын Божий, единосопрестольный Отцу; единосущный Ему, как
свет - солнцу… не разлучившись и с Отцом, Он воплотился от Девы, Девы
чистой, безмужной и непорочной, войдя в лоно Ее образом, ведомым Ему
одному». То есть Илларион подчеркивает, что Иисус есть Бог и рожден от
Бога, а не от мужа. Не от обручника Иосифа с его еврейской родословной,
восходящей к царю Давиду, и не от какого-либо другого мужчины.

«Тщились иудеи утаить воскресение Его, мздовоздавая страже (Мф
28:11-15)», пишет Илларион далее, «но, как Бога, познанием и ведением Его
исполнились все концы земли». Потому что Он испокон был «чаяние народов
(Быт 49:10)… и по рождестве Его прежде всех поклонились Ему волхвы (Мф
2:1-11), иудеи же убить Его искали (Ин 5:16-18; 7:1)».

Трактат  Иллариона имеет очевидную направленность пресечь попытки ка-
ким-либо образом «иудаизировать» христианство. «Ибо не вливают, - пишет
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митрополит Киевский, - учения благодатного в мехи ветхие, обветшавшие в
иудействе, а иначе прорываются мехи, и вино вытекает (Мф 9:17)».

Слово  митрополита было, надо сказать, злободневно. Ведь иудаизм был
религией хазарского каганата - врага Руси. Эту рабовладельческую империю
сокрушил мечом в 965 году русский князь Святослав Хоробрый. Это была
победа на поле брани. Владимир же Святой, сын Святослава, закрепляя отчий
успех, дал русским и меч духовный против хазар: такое вероисповедание, ко-
торое затмевает веру противников «как мерцающую свечу - солнце» (говоря
словами Иллариона). После Владимирова крещения Руси во Днепре хазары
не могли уже похваляться, вводя в соблазн легковерных: мы, де, знаем закон,
а вы суть «язычники»!

Кстати,  Владимир не давал своему народу никакой новой веры. Христа
исповедал Руси за тысячелетие до него апостол Андрей, пройдя ее всю на-
сквозь до крайнего Севера, как свидетельствует о том «Оповедь». Владимир
лишь придал христианству статус государственной религии.  Не искореняя 
при этом, как подчеркивает граф Михаил Толстой в книге «История Русской
Церкви», ведической исконной основы верования. Русские волхвы от века
предсказывали воплощение Даждьбога (Христа), и что Его родит Дева. То
есть изменилась не вера, а только статус ее, и это изменение статуса было
совершенно логично в свете политической обстановки времени. Илларион же
закрепил деяние Владимира в Слове. И дал завет именно так всегда понимать
это деяние - как противоядие от иудаизма - следующим поколениям.

Они  того и держались. Русь помнила предостереженья святых отцов и
хранила чистоту веры. Поместный Собор 1504 года в Москве произнес ана-
фему на «ересь жидовствующих» - так поименовала русская церковь учение
евионитов, проникшее с иноземными купцами в Новгород. То есть тот Мос-
ковский церковный собор, к чести его сказать, в точности повторил решение
собора апостолов, бывшего в Иерусалиме в 49 году по рождении Христа.

Итак,  полтора тысячелетия и Восток, и Север бдительно стояли на страже,
не позволяя отобрать знание об аутентичности (самоосновности и самотож-
дественности) христианской веры. Лишь бойкое перо неуемного фантазера
Запада послужило посохом, опершись на который, безпочвенная эклектика
евионитов начала шествие по странам и континентам.

Христианскому  миру был брошен вызов. И христианский мир промед-
лил с ответом. И это привело - и приводит - к фантастической путанице важ-
нейших богословских понятий. К примеру, выплыл откуда-то и утвердился
в словаре верхоглядов ублюдочный термин «иудеохристианство». Наверное, 



76

даже «брутоцезарианство» - появись такое словечко - и то звучало бы менее
абсурдно!

Учение  Христа начали понимать в контексте, который недопустимым
образом искажает его. Который делает невозможным понимание его со-
кровенной, эзотерической сути. Ибо «не вливают учения благодатного в
мехи ветхие, обветшавшие в иудействе; иначе прорываются мехи, и вино
вытекает», как предостерегал тысячелетие назад митрополит киевский Ил-
ларион. Мир, который был до времени выхода книги Лютера уже тысяче-
летие христианским (если почитать началом торжества христианства время
Константина Великого, что держался, кстати, ведической веры предков и не 
скрывал этого) начал постепенно утрачивать ведение Христа. И оказался к 
нашему времени христианским уже во многом лишь по названию. Конечно,
ослабление позиций христианства объясняется не одним только распро-
странением евионитской ереси. Но, если остальные факторы сравнивать со 
стрелой, направленной в тело веры, то ересь эта есть яд, которым смазано
острие.

ДУХОВНАЯ САМОЗАЩИТА
Но скажут: неужели деградация духа человечества произошла в резуль-

тате лишь распространения ереси о национальной принадлежности… Бога?
Да самая ведь постановка вопроса обличает полную несерьезность! Может 
ли быть у Бога - национальность?! Какая разница - если мы говорим, конечно, 
с позиций человека вправду духовного - какого именно роду-племени была
плоть, взаимоданная Спасителю Девой для недолгого времени Его земной
жизни? Сын Божий - Вторая Ипостась Троицы - существовал прежде мира
и всякой плоти. Более того: плоть и все, что начало быть, - через Него лишь
начало быть (Ин. 1:3). И ныне Сын пребывает одесную Отца, то есть превыше
плоти и всего тварного, в единстве с Первопричиной всего творения. Разве
не ясно из этого, сколь суетен и вообще лишен смысла вопрос: какой нацио-
нальности при Своей земной жизни носил Он тело?

И  это будут совершенно правильные слова. Так именно все и есть. Но, к
сожалению, правильны они лишь с теоретической точки зрения. На практике
же человеческой истории далеко не всегда получается, как в теории, даже
если теория абсолютно правильная. Потому что реальный средний человек -
не богослов и философ. И рассуждает, как правило, вовсе не как они. Коннер
замечает на этот счет: «Простой, общительный человек, мой друг, говорил
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мне вот что: Если Христос - еврей, то какое мне, нееврею, дело может быть до
этой твоей христианской веры?»

Наивное  заявление, но по-человечески его можно понять, - комментиру-
ет Коннер это высказывание своего друга. Ведь иудеи ставят себя наособицу
относительно всех остальных людей. Иудаизм учит, что неевреи есть второй 
сорт по сравнению с евреями - «избранным народом». «Вы - человеческие
существа, но остальные народы земли не человеческие существа, а живот-
ные», недвусмысленно заявляет Второзаконие (Втор 7:2-6). То есть для иудея
национальность уже есть религия! Поэтому хотя и не все, конечно, но многие
евреи держатся с представителями других народов с хорошо или плохо мас-
кируемой спесью. И люди чувствуют это… И потому в сознании человека 
простого так: если Христос еврей, то и христианство - это какая-то разновид-
ность иудаизма. А коли разновидность иудаизма, то есть учения, превознося-
щего евреев над неевреями, то значит и какое мне, нееврею, может быть до
этого учения дело? И вот никакими рацеями, никакой философией, никаким
богословием простого человека с этой точки зрения никто не собьет.

А следовательно, если не опровергать евионитское измышление о том,
что Христос будто бы был еврей, - что получится? Часть человечества может
отвернуться от учения Христа, как от, якобы, унижающего их. Еще какая-то
часть может, продолжая быть христианами, начать думать, что христианское
учение будто бы не отвергает представления о каком-то особенном статусе
еврейского народа (так, Александр Мень пытался говорить что-то о «двой-
ной избранности» еврея, обращенного в христианство). Но это будет уже не
учение Христа, а полная противоположность ему! Ибо христианство не при-
знает никакого врожденного превосходства кого-либо над кем-либо, но гово-
рит напротив: если хочешь быть первым - послужи всем (Ин 13:13-15) (Мат
20:26,27).

Из  этих соображений можно понять, почему по мере распространения 
ереси евионитов христианство теряло авторитет - и в результате мир получал
безверие, смуты… революции… мировые войны и моря крови. Почти без
преувеличения можно сказать, что христианство сейчас распято на кресте
ереси Евиона и Керинфа. И воскресение ведения христианского учения в пол-
ном его объеме и чистоте возможно только после того, как оно будет снято с
креста распространенного о нем предрассудка.

Следовательно,  опровержение лжи о еврейском якобы происхождении
Христа и учения Его есть дело, которое на практике и реально служит утверж-
дению веры нашей. Оно есть исповедание веры, долг христианина.
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Во  исполнение сего долга в середине прошлого века явилась книга, пред-
ставившая системное и многостороннее опровержение измышлений евиони-
тов, - книга «Христос не был евреем» Джекоба Коннера. В лице этого автора
ересь, фактически канонизированная на Западе, оказалась и осужденной За-
падом же. И это, хочется думать, в определенной мере заглаживает, делает
меньше трагическую вину Запада перед христианством и человечеством.

Недавно книга Джекоба Коннера «Христос не был евреем» была впервые
переведена на русский. Этот перевод вышел в свет в московском Православ-
ном издательстве «Энциклопедия русской цивилизации» в 2004 году. Издание
посвящено светлой памяти митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского
Иоанна. Что именно представляет собой эта книга?

По  содержанию Коннер определяет свой труд как «новый ответ на ветхое
заблуждение в свете сегодняшнего дня». На этом заблуждении, говорит ав-
тор, была основана «наиболее ранняя из всех ересей». «Евиониты проклинали
Павла и всех апостолов за то, что они несли христианство всем неевреям, од-
новременно с этим категорически не принимая иудаизма». Учение евионитов
решительно было осуждено Павлом и всеми апостолами как антихристианс-
кое . Апостолы разглядели в нем «тайное» (замаскированное) «беззаконие»,
которое «уже в действии» (2 Фес 2:7).

По  характеру  американский консул считает свою работу акцией мирс-
кой и духовной самообороны. Коннер, политолог с мировым именем, пишет:
«Актуальность темы усиливается в связи с наступлением еврейской расы на
весь христианский мир. Такого рода тенденции замечены в истории как пе-
риодически повторяющиеся. Они неизменно заканчиваются катастрофой, и
в том числе для самих евреев. Современная тенденция в этом направлении
усугубляется молчаливым, чтоб не сказать трусливым, согласием определен-
ных лиц, проповедующих с христианских амвонов. Покорно присоединяясь к
еврейскому бахвальству о том, что якобы евреи нам дали Христа и нашу рели-
гию, они удаляют себя на огромное расстояние… от собственной совести.»

По  форме книга Джекоба Коннера представляет научное исследование.
Автор начинает его, погружаясь в глубины прошлого, показывая объемно всю
предысторию вопроса.

ГАЛИЛЕЯ СКИФСКАЯ
Как устанавливают национальность кого бы ни было?
По родине, по крови, по языку.
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Причем, во-первых, - по крови и языку (духу), и уже во-вторых, - соответст-
венно стране рожденья и жительства. Но обстоятельный Коннер начинает
именно со страны . Наверное - не желая упустить и второстепенное, стремясь
не оставить и тени какого-либо сомнения.

По имени земли, откуда Он родом и Его Мать, Пречистая Дева, Иисуса
называли Галилеянин. Все первые века христианства сие прозвание было
не менее распространено, чем Христос - именование Иисуса соответственно
сущности Его Дела.  Помните, как повествует поэт о событиях тех времен:

…И Юлиан Отступник, с Римом в длани,
Что в клетку львам бросал мужей святых,
Сказал: «Ты победил, Галилеянин!»
И на одре, с улыбкою, затих…
Так вот, напоминает нам Коннер, об этой земле - родине Христа и Матери

Его - еще пророк Исаия говорил: Галилея Языческая (Ис 9:1). То есть Неев-
рейская, чуждая евреям земля, граничащая, да, с Иудеей. Евреи в Галилее
как-то не приживались, сколько ни шло веков, и определение пророка Исаии
стало крылатым. Сочетание слов «Галилея Языческая» было не менее устой-
чиво, чем, скажем, «Прекрасная Франция» или «Святая Русь».

Коннер сообщает подробно, как именно получилось, что евреи в Галилее
не приживались. Ко времени Христа их могло быть больше, к примеру, даже
в Египте или Греции.

Еще в 721 году до Р.Х. Саргон, царь Ассирии, сокрушил Израиля и рассеял
десять из двенадцати его колен. То есть, Саргон депортировал из Галилеи 
всех евреев, которые проживали там, и привел на их место другой народ.
Он поступил так по следующей причине. Еврейские племена не раз до того
вступали в антиассирийский союз, и царь Ассирии пожелал, чтобы у Египта,
соперника его царства, не было военного союзника в стратегически важной
Галилейской долине.

Кем именно населил Галилею царь ассирийский? Скифами. Будучи опыт-
ным политологом, Коннер истолковывает этот факт вот как. Саргон хотел, что-
бы евреи, которые были им изгнаны, не вернулись. И он обратился к скифам,
поскольку, говорит Коннер, «доподлинно известно, что скифы вселяли ужас
в сердца евреев». Между двумя этими народами лежала старинная вражда:
скифы были потомками тех арийцев, которых евреи вытеснили из Галилеи,
вторгшись туда с оружием под предводительством Навина, приказавшего
истреблять поголовно всех (Нав 6:20). Да, именно истреблять, а не выселять,
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как Саргон. Обычай мести за родичей существовал в то время почти во всех
племенах. Скифы мстили.

Расчет ассирийского царя оказался верен. Колена израильские, что оби-
тали в Галилее до его прихода, не возвратились уже туда более никогда.
Призванные же Саргоном насельники поклялись более не оставлять землю
предков. Они возвели в Галилее - всего лишь в двадцати милях от Назарета
- град Скифополь (современное название Безан). Стены и башни Скифополя
контролировали все броды через Иордан и явились поэтому щитом Галилеи
Скифской и Ассирийского царства в случае военной опасности.

Коннер не оставляет без внимания родословие этих скифов. «Они пришли, 
- констатирует он, - из тех регионов Севера, которые известны человечеству
сейчас как Россия: из той земли, что представляет собой дом пращуров лю-
дей с белой кожей: прародину всех арийцев, индоевропейцев».

«Современные антропологи полагают, - говорит автор далее, - что… люди
именно этого региона, следуя в южном направлении вдоль Волги к Каспийс-
кому морю и к границам Малой Азии, в далекое доисторическое время пред-
приняли опасный поход к более теплому климату и более легким завоевани-
ям через Иран в Индию и Месопотамию. Именно эти белокожие люди и были
предками шумеров (С.В. - самого древнего из известных народов!!!) и всех
древнейших арийских племен Малой Азии - пращурами всех тех, кого назовут
затем творцами Цивилизации.» (Джекоб Коннер указывает источник, из кото-
рого он почерпнул факт и термин: TheMastersofCivilization, Waddell L.A., 1929,
L.L.D., T.T.I., Same, «Indo-Sumerian Seals Deciphered».)

«Среди православных русских, потомков античных скифов, - делится све-
дениями консул США в России - есть давняя традиция утверждать, что Пре-
святая Дева произошла из их рода». «Эта традиция - подчеркивает Коннер
- гораздо более достоверна, чем версия еврейского происхождения Марии,
потому что евреи лишь оккупировали Галилею дважды и дважды же изго-
нялись».

ТЕОРЕМА
Здесь Коннер не совсем прав. Ведь из его текста можно понимать так, что

версия еврейского происхождения Девы менее достоверна, нежели какая-
либо иная. На деле же такая версия вовсе недостоверна. Предположение о 
еврейском происхождении Матери Христа не имеет никаких шансов оказать-
ся истиной. И мы сейчас рассмотрим подробно, почему это так.
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В 164 г. до Р.Х. Симон Маккавей Тарсис, князь иудейский, приказал очис-
тить «Галилею Языческую» от еврейских семей - немногих, которые посели-
лись там, когда Вавилон сдался Киру. Закон Маккавея предписывал насиль-
ственное переселение таких семей в Иудею. Зачем понадобился иудейскому
князю такой закон? Возможно, Маккавей был обезпокоен тем, что евреи, об-
щаясь с коренным нееврейским населением Галилеи (тогда его составляли,
в основном, скифы, греки и галлы), проникнутся свободолюбивым духом,
перестанут фанатически исполнять предписания закона иудейского, и это бу-
дет пример, провоцирующий их сородичей в Иудее.

Закон Маккавея о насильственном переселении известен историкам. Упо-
минает его и Коннер. Он пишет о немногих евреях, затесавшихся в Галилею
Языческую: «Маккавей вернул их всех в Иудею, сделав Галилею вновь строго
нееврейской страной». Но здесь американский ученый допускает неточность:
законом иудейского князя предусматривалось насильственное переселение в
Иудею не вообще каждого еврея, обосновавшегося в Галилее, а каждой про-
живающей там еврейской семьи.

Однако, что представляла собой семья согласно закону иудейскому? Под
ней понимался лишь тот союз, в котором оба супруга - еврейской крови. Сме-
шанный же союз не считался семьею по иудейскому закону. Ветхий Завет
содержит ряд эпизодов, из которых нетрудно видеть: такой союз представлял
собой даже преступление против иудейского закона. И преступление это не-
редко каралось смертью.

«И вот, некто из сынов Израилевых… привел Мадианитянку в глазах Мо-
исея и в глазах всего общества сынов Израилевых… Финеес, сын Елеазара,
сына Аарона священника, встал из среды общества и взял в руку свою ко-
пье, и вошел вслед за Израильтянином в спальню его, и поразил их обоих:
Израильтянина, и женщину - во чрево ее (Чис 25:6-8.)». И далее говорится,
что иудейский бог награждает Финееса за проявленную «ревность» «заветом
священства вечного» (Чис 25:13). Во все последующие века до Р.Х. раввины
проявляли такую же точно «ревность». Вот как она описывается, например,
в книге Неемии. «Я видел иудеев, которые взяли себе жен из азотянок, ам-
монитянок и моавитянок… и проклял их, и некоторых из мужей бил, и рвал
у них волоса, и заклинал их» (Неем 13:23-25). И далее Неемия пишет, что
иудей, берущий в жены иноплеменницу, совершает этим «великое зло» перед
иудейским богом (Неем 13:27).

Итак, вступивший в смешанный брак считался во времена Христа у ев-
реев нарушившим закон иудейский, а значит - все равно, что как мертвым.
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Переселение таких семей в Иудею составило бы не только соблазн в отно-
шении закона, но и прямую демонстрацию возможности его нарушать. По-
этому такие семьи распоряжение Маккавея оставляло в покое, приравнивая
их ко всем остальным «языческим» семьям Галилеи Языческой. Несмотря
на то, что многие евреи, состоящие в смешанных союзах, продолжали сле-
довать большинству обычаев иудаизма, а некоторые склоняли к этому и
членов своих семей.

Закон Маккавея не был отменен и во времена Христа. Но, повторим, он
касался цельноеврейских семей, только их. Иначе в Галилее ко времени Р.Х.
не осталось бы вовсе ни одного еврея. А такое «национальное меньшинство»,
как это бы сказали теперь, там все-таки обитало. Евангелия свидетельствуют
и о галилеянах еврейской национальности. Наиболее подробно описанный
пример представляет святой Иосиф, обручник Пресвятой Девы. Лука говорит
о нем: «был из дома и рода Давидова» (Лк 2:4). И в следующей главе под-
робно перечисляет всех иудейских предков Иосифа вплоть до царя Давида и
более даже древних.

Здесь важно помнить тот факт, что Иосиф был лишь обручник: он никогда
не познал Марию, как муж познает жену. Это утверждали от начала все хрис-
тиане мира. Это признавали и противники христианства. Иудеям первых ве-
ков раввины предписывали называть Христа не иначе, как Бен Пардус, то есть
Сын Рыси. Они этим хотели подчеркнуть, дабы отвратить своих соплеменни-
ков от христианских проповедей, что Иисус - незаконнорожденный, и будто
бы Его отец был центурион по имени Рысь - римский легионер из руссов.

В Евангелии написано совершенно определенно: «Рождество Христа было
так: по обручении Матери Его Марии с Иосифом, прежде, нежели сочетались
они, оказалось, что Она имеет во чреве от Духа Святого» (Мат 1:18). Итак,
Иосиф, еврей из колена Давидова, -  не отец Христа ; зачем же тогда святые
Евангелисты наиподробнейшим образом приводят родословие св. Иосифа -
кому это интересно и для чего нужно?

Вопрос этот привлекал внимание уже многих. Наступило время дать на
него ответ. Возможно, для большинства наших современников он покажется
неожиданным. Со времен, когда он был очевиден, минуло два полных тысяче-
летия. Итак: родословие Иосифа приводилось как аргумент, которым дости-
гается полное, окончательное опровержение евионитской ереси в самом ее
зародыше. И этот аргумент был включен в тексты самих Евангелий.

Действительно, евангелисты постоянно подчеркивают зараз три факта: д
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1) Иосиф, официально, есть муж Марии («с Марией, обрученной ему же-
ною» - Лк 2:5);

2) Иосиф, совершенно точно, этнически есть еврей (вот его родословие
хоть от самого Евера! - Лк 3:23-35);

3) Иосиф только обручник, он не имел никакого отношения к рождению
Иисуса Христа («и принял Иосиф жену свою, и не знал Ее, и вот, Она родила
Сына Своего, первенца» - Мат 1: 24, 25). Кровь Иосифа, следовательно, нико-
им образом не могла течь в жилах земной плоти Иисуса Христа.

Остальное выводится легко. Любой, живший во времена св. евангелис-
тов, сопоставив три факта, мог сообразить следующее. Святое Семейство не
переселили насильственно в Иудею, несмотря на то, что Иосиф был еврей.
Следовательно, эта семья не подпадала под закон Маккавея. А если не под-
падала, то, значит, Святое Семейство представляло собою смешанный брак. 
То есть: Мария, Мать Иисуса, - могла быть какой угодно национальности, но
только не еврейской.

Далее. Догмат о непорочном зачатии, принятый от начала и признаваемый
поныне всеми христианскими конфессиями: Мария, Мать Иисуса - ДЕВА («до
рождения Христа Дева, в рождении Христа Дева, по рождении Христа Дева»),
то есть Она - единственная, кто имел отношение к Его рождеству по плоти. И 
Она могла быть какой угодно национальности, но только не еврейской, как
это очевидно из вышесказанного. Следовательно, Иисус Христос - не еврей.

Для человека, жившего во времена действия закона о насильственном
переселении, все это было настолько очевидно, что не нуждалось даже и в
подробном расписывании. Достаточно было указать на три вышеназванных
факта в их совокупности - и ересь евионитов оказывалась полностью опро-
вергнутой!

Возникает один вопрос. Известно, что в Евангелиях имеются позднейшие
вставки евионитского толка. Фрагменты текста, написанные не св. евангелис-
тами, но добавленные, спустя десятилетия, переписчиками-евионитами. Кон-
нер именует их «врезки». Нередко можно видеть «невооруженным глазом»,
что такие фрагменты не согласуются с окружающим текстом. Вот один при-
мер врезки. Апостол Петр, якобы, говорит, что Христос «от плода чресл Да-
вида» (Деян 2:30). Но далее читаем, апостол приводит слова Давида: «сказал
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе не положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих» (Деян 2:34-35). Так вот, именно эти слова приводит Сам
Иисус в качестве доказательства, что Он НЕ происходит от плода чресл Дави-
да (Марк 12:35-40)! И ученик Христа не мог не знать этого. Очевидно, что стих
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30 второй главы Деяний содержит врезку. Немногого стоят, следовательно, и
прочие якобы новозаветные тексты, муссирующие тему «сына Давидова».

(С.В.-  в Откр. Св. Иоанна Богослова 22:16 это выпирает всеми ребрами
слов,  туда кем-то вписанных: «Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетель-
ствовать вам сие в церквах. Я ЕСМЬ КОРЕНЬ И ПОТОМОК ДАВИДА, звезда
светлая и утренняя»).

О том, что Сам Христос недвусмысленно пресек попытку представить Его
неким «сыном Давидовым», мы скажем еще подробнее. А пока вопрос вот в
чем. Если уж ставленники евионитов получили однажды возможность «до-
полнить» первоначальный текст, почему бы им тогда было не произвести и
подчистку тоже? То есть: они могли бы, переписывая, опустить это совокуп-
ное упоминание Трех Обстоятельств, которое полностью и всецело опровер-
гает всю ересь их. Почему же они не сделали этого?

Ответ прост. Ко времени, когда евиониты сумели сделать свои приписки,
уже сама Иудея как царство перестала существовать. Евреи подняли мятеж
против римлян, и кесарь Тит Милосердный, сын Веспасиана, разбил их воинс-
тво. Это поражение было окончательным: в 70 году по Р.Х. Иудея утратила
статус государства, и для евреев началась эпоха рассеяния. То есть, переселять
цельноеврейские семьи сделалось уже некуда. Закон Маккавея превратился
из довлеющей реальности в достояние архивов, и вскоре о нем забыли.

Поэтому, когда евиониты вносили искажения в Евангелия в свою пользу,
они производили торопливые врезки, но не подчистку совокупной констата-
ции Трех Обстоятельств: еретики уже не имели представления о том, сколь
решительно одна только констатация эта опровергает ересь. И данный факт,
кстати, еще раз обличает евионитские фрагменты как именно позднейшие
наслоения. Ведь основной текст писался, когда закон Маккавея помнили, а
они - когда он уж был забыт.

Есть и еще вопрос. Почему сам Коннер не привлекает внимания читателя
к тому, чего ради святые Евангелисты с такой настойчивостью констатируют
совокупность Трех Обстоятельств? Ведь именно в этом заключается ради-
кальное, окончательное доказательство истины, которую американский ис-
следователь вынес в заглавие своей книги.

Возможно,  это потому, что Коннер в гораздо большей степени политолог,
нежели богослов. Если вообще богослов. И книгу свою «Христос не был евре-
ем» он адресует не одним только христианам, но вообще всему человечеству,
что специально подчеркивает.

Реакция христианина на предъявление аргумента Трех Обстоятельств
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очевидна. Именно для христиан как раз и писали Евангелисты. Кто испове-
дует апостольское учение, тот есть исповедник и, в частности, догмата о не-
порочном зачатии. Сопоставив же сей догмат с фактами, которые приводят
евангелисты, он сразу и естественным образом становится исповедником
нееврейства Христа. Ведь в свете Трех Обстоятельств - нееврейство Христа
непреложно следует из догмата о непорочном Его зачатии .

Однако Коннер желает, чтоб истину, которую он вынес в название своей
книги, имели в качестве твердого убеждения не только лишь христиане. Хри-
стос, утверждает Коннер, есть достояние не одной только церкви. Галилеянин
является Спасителем человеческого рода в целом и, следовательно, все чело-
вечество имеет право ведать о Нем всю истину.

Нехристианин может не знать о догмате непорочного зачатия. Или он мо-
жет знать, но сомневаться в истинности его. Для Коннера же наиболее ценны-
ми являются доказательства, которые могут быть восприняты максимально
широким кругом - всеми людьми, независимо от их вероисповедания.

Что же, мысль Коннера о всечеловеческом значении Христа, несомнен-
но, заслуживает внимания. Дай Бог, чтобы ограничения по форме не мешали
союзу всех светлых душ, которые способны понимать суть учения Иисуса и
совершать Его Дело. Но все-таки представляется значимым и тот факт, что
именно на основе христианской ортодоксальной догматики оказывается воз-
можно дать окончательное опровержение евионитской лжи. Опровержение,
сопоставимое по точности доказательства с геометрической теоремой.

ГЛАВНЫЙ АРГУМЕНТ КОННЕРА
Итак, Джекоб Коннер не занимался выяснением причины настойчивого

констатирования евангелистами совокупности Трех Обстоятельств. Однако и
он считает, что Христос не был евреем не с вероятностью, например, 90 или
99 %, но полностью, на все 100 % убежден в истинности факта, вынесенного
им в заглавие книги. На чем основывается его уверенность?

Решающим аргументом Коннер считает апостольское свидетельство. Ведь 
ересь евионитов получила анафему от самих апостолов. От личных учеников
Христа. От людей, которые три года видели Христа во плоти при Его земной
жизни. Чего же более?

Джекоб Коннер подчеркивает: «Апостольский Собор, состоявшийся в Ие-
русалиме в 49 году по Р.Х., официально констатировал полную независимость 
христианства от иудаизма. Но через двадцать лет после того, как Петр, Павел
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и большинство ранних учеников приняли мученическую смерть, - евиониты,
бывшие в дружеских отношениях с евреями-талмудистами, сумели встроить
в некоторые списки Евангелий врезки иудаистского толка». Это, как и вообще
любое наведение мостков от христианства к иудаизму, - констатирует Коннер,
- со времени Собора 49 года «представляет не что иное, как нарушение силы 
Апостольского решения». К этой констатации американский исследователь
возвращается на страницах книги неоднократно.

Что же, в акцентировании этого доказательства есть резон. Оно понятно
всем людям, независимо от их вероисповедания.

Такое доказательство исключает сомнения христианина. Ведь не по че-
ловеческому разумению кого-либо, но соответственно соборному апостоль-
скому свидетельству утверждается, что ни Иисус, ни Его учение не имеют
иудейских корней. Апостольское свидетельство свято, ибо в Иерусалиме на
Апостолов снизошел Дух Святой (этому событию посвящен один из Великих
Двунадесятых Праздников православной церкви). С тех пор апостолы пребы-
вали в Духе и говорили не от себя, но исповедовали откровение, которое им
дал Бог Всевышний.

Но и для нехристианина очевидна доказательная сила аргумента, при-
водимого Коннером. Ведь, каким образом обыкновенный, мирской суд
устанавливает истинность или ложность какого-либо суждения о чело-
веке? Если свидетели, знавшие этого человека годы, единодушно все
утверждают, что человек этот был таким-то, а таким-то вот не был, -
суд полагает это свидетельство достоверным.

Итак, в 49 году по Р.Х. апостолы противостали ереси евионитов автори-
тетом своего собора и остановили распространение ее. Слово живых свиде-
телей весомо было для всех, еретики же могли противопоставить ему только
два аргумента. Конечно, если подобное вообще может быть названо аргумен-
тами.

Евиониты могли указывать, что над крестом Иисуса сделана была над-
пись: «Царь Иудейский». Умалчивая, однако, что никогда Иисус не претен-
довал на такое звание. Что сами же иудеи так оболгали Его пред судом Пи-
лата, желая подвести под распятие. Римского прокуратора раввины просто
«загнали в угол», выкрикивая, что будто бы Иисус посягает на трон Давидов,
то есть на толику власти римского кесаря. Или, по крайней мере, Он может 
претендовать на трон и, следовательно, опасен. То был единственный способ
вырвать у Пилата санкцию на убийство: представить, что Иисус есть, будто
бы, иудей царской крови, а значит - политическая фигура, которая, при Его-то

д
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известности, непременно будет использована евреями для поднятия мятежа
против Рима. «Пилат искал отпустить Его, иудеи же кричали: если отпустишь
Его, ты не друг кесарю; всякий, делающий себя царем, противник кесарю»
(Ин 19:12). Фактически раввины говорили Пилату: если не согласишься на
распятие Его, мы устроим, чтобы распят был ты сам. Пилат сдался. В упрек
иудеям и в качестве самооправдания он приказал начертать на кресте Христа
«Царь Иудейский». Во времена апостолов это все было еще очень живо в
человеческой памяти. Грязная игра раввинов не была очевидна лишь вовсе
простакам, и очень мало кто мог всерьез воспринимать эту надпись.

Другой «аргумент» мог представлять собой родословную Иосифа. Но,
приводимая не отдельно, а как один из моментов совокупности Трех Обсто-
ятельств (см. выше) эта родословная превращалась как раз в свидетельство
против евионитской ереси.

ЗНАЧИМЫЕ ШТРИХИ
Серьезного доказательства у евионитов не было. Не потому ли, - зада-

ется вопросом Коннер, - выдумку Евиона и Керинфа об иудейском, якобы,
происхождении Христа и Его учения даже и не пытались никогда серьезно
доказывать? Ее лишь повторяли и повторяли те, кому от этого была выгода.
Рассчитывая, вероятно, что ложь, звучащая сколь можно более часто, сойдет
за правду.

Подобная лукавая тактика могла, в перспективе, надеяться на успех. Она
и привела к нему - с течением веков, когда сложились подходящие обстоя-
тельства. Расширение географических границ христианства, а также ереси и
расколы затрудняли передачу Предания, да и замутняли его. Для большинс-
тва христиан источником сведений о Христе осталось только Писание, то есть 
четыре канонизированных Евангелия, неоднократно переведенные, причем
так, что о точности переводов не утихают споры. Поэтому, начиная где-то со 
времен позднего средневековья, средний христианин переставал восприни-
мать евионитскую версию как совершенно бездоказательную.

Ведь из Евангелий можно видеть, что Христос нередко обращался в
полемиках к тексту Ветхого Завета. Он заходил в иудейский храм в Иеру-
салиме, Он проповедовал в синагогах. Неужели все это - позднейшие еви-
онитские вставки? А если нет - как объяснить эти факты, как примирить
их с категорическим утверждением апостольского собора 49 года по Р.Х. о
том, что никакой нет, не было и не может быть связи между христианским
учением и иудаизмом?
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Ответ на эти вопросы есть. Но, чтобы дать его, требуется уровень эруди-
ции, каким располагает не каждый христианин сейчас, и не каждый распола-
гал в средние века.

О Храме Иерусалимском. Во времена Христа он был отнюдь не только
лишь иудейским. «Справочный богословский церковно-исторический сло-
варь» (СПб, 1889) сообщает: в состав Иерусалимского Храма входила весьма
существенная по площади часть, которая принадлежала «язычникам». Поэто-
му не одни лишь поклонники иудейского бога Яхве могли учить и учиться в
храме. Туда был не закрыт вход ни римлянину, ни эллину, ни, к примеру, га-
лилеянину, каким был Христос. Иерусалимский Храм тех времен являл собой
нечто вроде общепалестинского богословского дома. (А иудейские менялы,
видя это место настолько людным, делали его еще и «домом торговли» - Ин
2:16, - пока Галилеянин не выгнал их оттуда бичом). Христос, будучи Сыном
Божиим, Логосом - ведал учения всех народов. Поэтому, еще двенадцати
лишь лет от роду, Он учил (!) во храме седовласых признанных мудрецов и
«слушавшие Его дивились разуму и ответам Его» (Лк 2:47).

О ссылках на иудейские книги. Христос пришел спасти всех людей. И, как 
уже было сказано, Он ведал писания всех народов. Ибо «без Него ничто не на-
чало быть, что начало быть» (Ин 1:3). Проповедуя представителю какого-либо
народа - Иисус выстраивал проповедь, разумеется, на таких духовных осно-
ваниях, которые авторитетны и понятны для представителя этого, конкретно,
народа. Так, беседуя с эллином, Сын Божий обращался к мудрости древне-
греческих философов. Слова одного из них и услышал апостол Иоанн из уст
Учителя своего, и эти слова настолько поразили любимого ученика Христа,
что ими он открывает свое Евангелие: «В начале было Слово, и Слово было у
Бога, и Слово было Бог» (Ин 1:1). Ведь это же цитата из Гераклита ! 

(Кстати, Гераклит был посвященным Северной Традиции, имя его в пос-
вящении было Любомудр, и посвящение он принимал в Голуни. Редкостью
подобное не было. Великого Пифагора, например, посвятил в Северную Тра-
дицию вещий Абарид Скиф).  

Проповедуя же брахманам Индии, Иисус цитировал Веданту, о чем свиде-
тельствуют Палеи, неканонизированные Евангелия на языке пали, повествую-
щие про «неизвестные годы» жизни Христа. И также, опровергая аргументы фа-
рисеев и книжников, Иисус обращался к Торе, к речениям иудейских пророков,
повергая противника, можно сказать, его же оружием и на его территории.

О синагогах. Слово это по происхождению греческое. «От греч. synagoge -
собрание, место собрания», как можно прочесть о нем и в словаре Брокгауза
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и Ефрона, и в БСЭ. Во времена Иисуса в Галилее, где наиболее многочислен-
ными насельниками были галлы, скифы и греки, греческое слово «синагога»
едва ли означало собрание именно иудейское. Иисус учил в собраниях любо-
го народа, населявшего Галилею. В эллинских, скифских, галльских и - да - в
иудейских тоже.

Теперь, конечно, слово «синагога» означает исключительно иудаистский
культовый центр. Однако это сужение смысла произошло в гораздо более
поздние века, нежели времена Христа. Затем и при переводе греческого тек-
ста Евангелий на другие языки это, конкретно, слово перестали переводить с
греческого, а начали его просто калькировать. И потому всюду, где в совре-
менных Евангелиях читаем о Христе «учил в синагоге» - в древнем рукопис-
ном Евангелии встречаем лишь «говорил в собрании (сонмище)». В 1992 году
Музеем Библии была издана книга «Библиография Русской рукописной Биб-
лии: Библия 1499 года». Каждая страница книги представляет высококачест-
венную фотографию древней рукописной страницы. В ней можно прочесть,
к примеру: «Пришед в Антиохию Писидскую и вошедше в сонмище…» (Деян
13:14). Тогда как в современном издании: «пришли в Антиохию Писидскую
и, войдя в синагогу…». И так везде. То есть, в 1499 году русские толмачи
утруждали еще себя переводом с греческого и слова «синагога» наравне с
другими словами.

Сам Джекоб Коннер, однако, более обращает внимание на другое. «Когда
Иисус приводит в изреченьях фрагменты текстов, которые мы сегодня назы-
ваем ветхозаветными, - пишет американский исследователь, - это не обяза-
тельно означает, что Иисус обращается к традиции именно иудейской. Ветхий
Завет есть далеко не только еврейское творение. Лучшие произведения за-
имствованы были из более ранних источников. Именно таковы история пото-
па, и десять заповедей, и большинство псалмов. А также и книга Иова…»

Далее Коннер цитирует книгу Чарльза Гордона Камминга, эксперта в об-
ласти палестинских древностей, приводя фрагмент из его книги «Ассирийс-
кие и древнееврейские хвалебные гимны (псалмы)»: «Учеными всего мира 
признано, что древнееврейская нация поздно вышла на историческую арену.
Когда еврейские бедуины выступили из пустынь в землю ханаанскую - ОНИ
ЯВИЛИСЬ В СТРАНУ, КОТОРАЯ УЖЕ ИМЕЛА ТЫСЯЧЕЛЕТНИЙ ОПЫТ ЦИВИ-
ЛИЗАЦИИ. Древнееврейские завоеватели захватили не только землю с ее
укрепленными городами и обработанные поля, но и святилища этой страны и
они присвоили большое количество ее религиозных и нравственных идей…
Ассирийские гимны представляют неоценимый вклад во все практически ре-
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лигиозные идеи древних евреев. Гимны евреев существуют в более раннем
виде в качестве ассирийских гимнов».

Ассирия… Да, это символично, что именно на земле, к наследию кото-
рой в действительности обращался Христос, его учеников и начали впервые
называть христиане. Деяния св. Апостолов: «пришед в Антиохию, говорили к
эллинам, благовествуя Иисуса… и великое их число, уверовав, обратилось
ко Господу… и христианами впервые стали называться ученики в Антиохии»
(Деян 11:20-26). «А вот Псалму Девятнадцатому мы, впрочем, обязаны Эхна-
тону, фараону египетскому, - уточняет Коннер. - Властитель этот и жрец под-
вергал риску собственный трон и жизнь, чтобы только его народ не забыл, за
почитанием богов младших, древнейший первопринцип Единого Всевышнего
Бога - источника всего и творца богов и людей».

Но возникает важный вопрос. Кто были эти религиозные учителя челове-
чества, у которых перенимали Вавилон, Ассирия и Египет (у которого, в свою
очередь, переняли что-то и древние евреи в период рабства у фараона)? В
качестве ответа Коннер цитирует Британскую Энциклопедию (Enciclopaedia
Britanica: Babylonia, Assyria, Mesopotamia): «Настойчивое использование
шумерского языка во всех формах религиозного поклонения соседними
народами Вавилона и Ассирии является примечательным прецедентом для
использования латыни в западной католической церкви…» То есть: язык 
богослужения был - шумерский в землях и Вавилона, и Ассирии, а в более
древние времена, возможно - в царствах Палестины вообще.

«По мере продолжения исследований, - говорит Коннер далее, - доказа-
тельства становятся все надежней о том, что эти арийцы пришли в Палестину
с Севера. Они основали землю Шумер и распространились от нее к востоку к
Индусской долине. Затем, повернув на юг, они принесли язык, позднее полу-
чивший название санскрит, в Индию… Те из них, которые осели в Палестине,
известны в истории как хананеяне.» То есть, говоря коротко, Коннер утверж-
дает, фактически, что Христос, когда включает в свои речения ветхозаветные
тексты, - обращается, в основном, к наследию шумеров.

ШУМЕРЫ, ПРАРЕЛИГИЯ И ТВОРЦЫ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Недавно сделанные открытия подтверждают эту догадку. Как жаль, что Кон-

нер не дожил до торжества истины, которую прозревал. Издательство «Восточ-
ная литература» РАН опубликовало в 1995 году перевод книги шумеролога с
мировым именем Торкильда Якобсена «Сокровища Тьмы (история месопотам-
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ской религии)». Книга содержит перевод внушительного массива клинописных
текстов VII-V тысячелетия до Р.Х., которые составляют священное писание шу-
меров. И вот какое открытие было сделано: все эти тексты представляют собой,
по сути, несколько притч, развертываемых чрезвычайно подробно и переска-
зываемых в обрамлении разных обстоятельств. И притчи эти такие:

• Женихе, о Деве и Браке их;
• Пастыре и об овцах;
• Рыбаке;
• Сеятеле.
Нельзя не видеть, что это есть тот самый метафорический ряд, который

использует в поучениях Иисус Христос! Из каждого из Евангелий очевидно:
Он обращается к этим притчам столь естественно и свободно, как если бы Он
впитал их «с молоком матери». Возникает естественная мысль: скорее всего
- так и было, Иисус в буквальном смысле впитывал эти притчи с молоком
Матери!

Традиция же иудейская не знает ничего подобного притчам, которыми
поучал Христос. Правда, Ветхий Завет содержит «Книгу притчей Соломоно-
вых». Но, во-первых, царь Соломон прославился как мудрец именно потому,
что перенимал мудрость иных народов, за что раввин Неемия причисляет
его к «делающим великое зло перед богом» (Неем 13:26,27). И, во-вторых,
«притчи» Соломоновы представляют собой, на самом деле, вовсе не притчи,
а совершенно прямые, имеющие однозначное толкование, нравственные по-
учения. В них нет иносказательности, аллегории, «четвертого измерения». А
это представляет собой необходимый атрибут притчи в общепринятом по-
нимании этого слова. К тому же, темы нравственных наставлений, которые
фигурируют в книге Соломона под названием притчей, нисколько не пересе-
каются с темами Жениха, Девы и Брака их, Пастыря, Рыбака и Сеятеля.

Что интересно, с этими темами перекликаются - более или менее, но впол-
не очевидным образом - сюжеты наиболее известных и древних русских бы-
лин и сказок. Притчи Христа как будто бы аукаются - иначе не скажешь - с
мифами древних руссов. Вот миф о Пастыре, потерявшем и возвратившем
стадо (бог Велес и коровы). Вот миф о Рыбаке (переложенный Пушкиным в
«Сказку о рыбаке и рыбке»). И вот, наконец, былина о Сеятеле (то есть бога-
тыре-пахаре Микуле Селяниновиче, который лишь один может поднять тот
узел, в котором Истина). И, уж конечно, Жених, отправляющийся на долгие и
опасные поиски похищенной у него невесты…

Кому-то это сопоставление покажется надуманным. Но вот перед нами
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текст: «в океане остров, на острове на том дуб, под этим дубом сундук, а в
сундуке заяц, а в зайце утка, а в этой утке яйцо». Знакомые с детства слова
русской сказки, не правда ли? Но эти же слова представляют собой точный
перевод клинописной шумерской таблички, который приводит исследователь 
Новиков Н.В. в книге «Образы восточнославянской волшебной сказки» (Ле-
нинград, 1974). Письменные керамические таблички древней Месопотамии,
надо сказать, даже и по внешнему виду напоминают русские деревянные
письменные дощечки - «дощки» - из которых составлена, например, Веле-
сова Книга. Итак, перед нами ось: мифы - притчи руссов - священные тексты
шумеров - проповеди - притчи Христа… Как тут не вспомнить приведенное
выше свидетельство Джекоба Коннера, консула США в России в 1908-1912
гг.: «Среди православных русских, потомков античных скифов, есть давняя
традиция утверждать, что Пресвятая Дева произошла из их рода».

Коннер справедливо отмечает, что поразительна скорость, с которой рас-
пространилось учение Христа. Такого не бывало еще в истории ни с какой ре-
лигией. Христианство сделалось мировой религией даже еще до мученичес-
тва Петра и Павла! Учение Христа как долгожданное откровение принимали
греки и римляне, египтяне и скифы, ассирийцы и другие народы. По-видимо-
му, глубинная религиозная память всего человечества, восходящая к праан-
тичным эпохам Первоисточной Единой Веры, явно хранила нечто, предрека-
ющее, как неизбежность, явление на земле Сына Бога Всевышнего во плоти.
И только иудеи оказывали распространению христианства ожесточенное
сопротивление все первые века по Р.Х. Так, знаменитые гонения Нерона на
христиан, сопровождавшиеся невиданными жестокостями, были инспириро-
ваны иудеями через жену Нерона Поппеею, прозелитку иудаизма, - приводит,
как пример, Коннер, цитируя таких известных историков, как Ланчиани, Эд-
вард Гиббон и Эрнест Ренан. «Евреи были истинными преследователями и не
жалели никаких усилий для истребления христиан» (Э. Ренан, «Антихрист»).
Что вызвало у них подобное озлобление? Не хочешь веровать во Христа - не
веруй, но зачем же мешать принимать эту веру другим народам?

Возможно, ответ на это содержится в самом названии книги Коннера.
Христос не был евреем. Евреи же полагают, что они народ «избранный», и
даже в представление о Мессии, Спасителе всего человечества они не могли
не привнести националистические черты. То есть, евреи мыслили грядущего
Мессию как сильного иудейского лидера, ведомые которым - или учением
которого - они себе подчинят весь мир. Но мир вдруг начал признавать Мес-
сией Галилеянина Иисуса, который никак не подходил на роль иудейского 

н
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лидера! Ведь галилеяне и иудеи, граждане сопредельных государств, даже
не разумели язык друг друга. В Деяниях св. апостолов описывается как чудо, 
что иудеи, собравшиеся в Иерусалиме, вдруг начали понимать речь апосто-
лов-галилеян, когда на апостолов снизошел Дух Святой. «В Иерусалиме же
находились иудеи… и все изумлялись и дивились, говоря меж собою: сии
говорящие не все ли галилеяне? как же мы слышим собственное наречие, в
котором родились?» (Деян 2:5-8). Тот, учение Которого начинало покорять
мир, не принадлежал к «избранному народу». Поэтому иудеи противились
тому, что народы начинают признавать Мессией Христа. Вот если бы Иисус
был еврей…

Конечно, были и среди евреев уверовавшие во Христа. Мученик святой
Стефан, апостол Павел… Но таковых было много меньше, нежели приняв-
ших учение Иисуса в других народах. В религиях других народов не было ни-
чего, что принципиально мешало бы им воспринять Христа. В иудаизме же
национализм, доведенный до абсурда, не позволял принимать Галилеянина
не только как Бога, но даже как человека! «Вы - человеческие существа, но
остальные народы земли не человеческие существа, а животные» (Втор 7:2-
6). Требовалась духовная сила Савла, чтобы «обратиться на пути в Дамаск»
(Деян 9), преодолевая в своей душе гнет иудейского закона о еврейском расо-
вом, якобы, превосходстве. В знак этого преодоления бывший гонитель хрис-
тиан отрекся от своего еврейского имени Савл (Саул), и принял нееврейское
- латинское - имя Павел.

«Моральный стержень человечества оказался универсален», - говорит
Коннер, делая такой вывод из очень быстрого распространения христианс-
тва среди самых разных народов. Говоря обстоятельней, здесь можно было
бы отметить, что Христос нашел человечество не позабывшим окончательно
свою исконную единую прарелигию. «Моральный стержень» ведь выковыва-
ется соответствующим духовным учением, а не формируется сам собой.

Русские традиционалисты знают - а теперь и все больше научных данных
свидетельствует о том - что этой прарелигией был северный ведизм. Проро-
чество о пришествии во плоти Сына Бога Всевышнего было известно еще
со времен легендарной Арктиды (Гипербореи). Его передает в полноте цикл
древнерусских мифов о Даждьбоге - Сыне Сварога Небесного, предсказы-
вая и Его Рождество Девою «в пещере и на горе» с принесением волхвами
даров, и Преображение, и Распятие, и Воскресение и Восхождение на небо
«с Алатырь-Камня». Некоторые из этих пророчеств даются в символической
форме, но большинство - весьма конкретно и практически дословно.
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Подобные предания-пророчества известны и у других народов, предки ко-
торых исповедовали ведизм и явились из северных земель. Таково откровение
Шалевахину, запечатленное в «Бхавишья Пуране» индусов. Благочестивому
радже явился Сын Ишвары (так на санскрите звучит имя Сварога Небесного -
Исварога) и Он открыл ему, что воплотится через три тысячи лет, и будет предан
и убит, и воскреснет. И также Заратустра учил древних иранцев еще за двенад-
цать веков до Р.Х.: Дева зачнет и родит Сына, когда Он придет, великое знаме-
ние явится на небе. Об этом сообщает митрополит Мар (XIII в.) в книге «Пчела»,
ссылаясь на изученные им древнейшие рукописи. Эллинские Орфические мис-
терии Тимпейской долины также предрекали приход «Божественного Освобо-
дителя», причем они совершались, изначально, в храме Аполлона Гиперборей-
ского, основанного скифом Оленом (Оленем). О египтянах - которые, как было 
сказано, учились у шумеров - Уоллис Бадж пишет: «верили в Грядущего, что
родится от Бога, претерпит на земле ужасную смерть, но воскреснет» («Египет-
ская магия», 1899). Подобные примеры можно умножать.

Однако прарелигия человечества - северный ведизм - и ее позднейшие
вариации представляют предмет отдельной большой работы. Коннер изби-
рает иной способ показать, что разумеется под словами послания апостола
Иоанна «пишу не новую заповедь, но древнюю» (1 Ин 1:7). Он постоянно под-
черкивает, каким был путь распространения по Планете «творцов цивилиза-
ции», а значит и учителей веры: «северный регион земли, которая известна
теперь человечеству как Россия», далее «вдоль Волги к морю Каспийскому и
к Малой Азии… через Иран в Индию и Месопотамию». И далее Коннер цити-
рует хрестоматийную работу Ренана «Жизнь Иисуса Христа»: «не Иерусалим
покорил человечество, а именно Север - один - воздвиг христианство!»

Можно говорить, конечно, что Ренан имел в виду только географически
более северное расположение Галилеи языческой относительно Иерусалима
иудейского. Но слишком уж многозначительно подчеркивают Ренан само это
имя: Север. Почти как Рене Генон. А вслед за ними подчеркивает его и Коннер.
И возникает впечатление намека на какое-то еще знание, которому не пришло
времени, пока, быть открытым.

Оно откроется тогда, вероятно, когда достоянием всего человечества сде-
лается Евангелие от Андрея. Апокриф, по которому святой Кирилл изучал 
…так называемую кириллицу. И это побудило святого опрокинуть на бого-
словском диспуте в Венеции в 867 году догмат о трехязычии - предрассудок,
что разделял до Кирилла весь почти христианский мир около девяти веков, и
только на Руси его никогда не знали.
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Любому садоводу известно, что ветвь идеально прививается только к
своим корням. Промысел Божий направил именно Первозванного ученика
Христа - святого Андрея - благовествовать в земли Первоистока. Жребием 
Андрею выпала Скифия, то есть, говоря языком Коннера, «регион, известный
в настоящее время человечеству как Россия».

Древняя рукопись, называемая Оповедь, в подробностях повествует о де-
яниях Апостола. «Андрей от Иерусалима прошед Голяд, Косог, Роден, Скеф,
Скиф и Словен, смежных лугами; достиг Смоленска и ополчений Скоф и Сла-
вянска Великого; и, Ладогу оставя, в лодию сев, в бурное Вращающееся Озе-
ро на Валаам пошел, крестя всюду, и поставляя по местам кресты каменные.
Ученики же его Сила, Фирс, Елисей, Лукослав, Иосиф, Косма ставили пов-
сюду ограды, и все посадники доезжали до Словенска и Смоленска, и мно-
гие волхвы окрестились.» Волхвы, крестившиеся от Первозванного, славили
испокон Правь. И вот они воспели славу торжеству Прави, вняв проповеди
Андрея о победе Христа над смертью. Ведь предрекаемое испокон мифами о
Даждьбоге, Сыне Сварога Небесного - совершилось.

Крещеные волхвы основали русскую христианскую православную цер-
ковь. Она хранила в лоне своем учение Христа в изначальном виде, не зная
ересей, не ведая расколов и сект вплоть до XV века. Первое лжеучение - оно
было анафематствовано соборами как «ересь жидовствующих» - пришло
на Русь только в 1471 году. То есть это произошло через полтысячелетия по
Владимире, и через полтора тысячелетия от начала на Руси христианства. (О
довладимировом периоде русской христианской православной церкви напи-
сал книгу протоиерей Стефан Ляшевский: «История христианства в земле
русской с I по XI век» - М.: «Фаир», 2002.  Едва ли ее можно назвать полным
сводом фактов, но ведь это только первая ласточка.)

Совсем иное происходило за эти же века в Палестине. Еще когда некото-
рые ученики Христа были живы, ересь евионитов начала угрожать самому
существованию в этой земле христианства. Еретики стремились иудаизиро-
вать учение Христа: представить его как якобы просто одним из отделивших-
ся ответвлений иудаизма. А параллельно усиливалось гонение на христиан,
апостолы и большинство из мужей апостольских приняли мученическую
смерть. Многие церкви оказались практически обезглавлены, и ставленники
евионитов получили возможность организовать врезки в некоторые списки
Евангелий.

Последователи учения Христа воспряли после гонений, однако Юг и Вос-
ток оказались сотрясаемы чередою ересей и расколов. Монофизитство, мо-
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нофилитство, иконоборчество… Безъересным оставался в те времена, как
уже было сказано, только Север. Хотя и не без потерь, Православие выстояло
на Востоке, но от него отмежевался Запад со своей филоквией и начал пред-
ставлять собой хоть и христианский, но уже весьма особенный католический
мир. Затем не устояла и православная Византия, пойдя на унию с католичест-
вом, - и пала под ударами турок, потому что ее духовный фундамент претер-
пел ущерб с этой унией. От католичества же, в свою очередь, начали затем
откалываться новые церкви, имеющие с изначальным учением Христа все
меньше и меньше общего.

Но первоересью, не устает подчеркивать Коннер, было евионитство. В
50-е годы по Р.Х. в восточных предместьях Иерусалима оно продолжало
существовать, осознанно и намеренно противопоставляя себя христианской
соборной апостольской церкви, которая произнесла ей анафему. Особенно
заражен евионитством был город Пелла. Перу его еретиков и принадлежат, 
полагает Коннер, большинство тех врезок в Евангелия, которые служат ос-
новой поверхностных спекуляций о связи, якобы, христианства с иудаизмом. 
Такие вставки представляют собой, повторяет автор, «не что иное, как нару-
шение силы апостольского решения ». И далее он ссылается на еврейского 
исследователя Греца, который сообщает в своей книге «История евреев»,
что пастыри евионитов «общались без ограничений» с иудеями, перенимая
их взгляды. Причем, подчеркивается у Греца, «это очень резко отличало их
от пастырей христиан». Последнее Джекоб Коннер полагает важным призна-
нием. Ведь из него прямо следует: первые пастыри христиан не допускали
не только мысли о том, что будто бы у Христа и Его учения иудейские корни,
- они не допускали даже никакого общения ни с теми, кто мог такое помыс-
лить, ни с самими иудеями.

ИСТОРИЯ ПОВТОРЯЕТСЯ
Американский консул завершает книгу описанием событий, которых был

современником, и которые глубоко потрясли его. Речь идет о трагедии Рос-
сии 1917 года и ее последствиях. Джекоб Коннер пишет: «Сын еврейского
раввина управлял конфискацией имущества и разрушением русских храмов.
Разбой сопровождался убийствами священников и мирян в масштабах, кото-
рые не знала история. К 1928 году за христианскую веру погибли 31 епископ,
1650 священников, общее число мучеников превышает два миллиона чело-
век. Нерон не убил и десятой доли такого числа христиан… Некоторые евреи
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отрицают свою вину в этом страшном бизнесе, но другие ставят это себе в
заслугу». И далее Коннер спрашивает, коротко говоря, следующее. Теперь, 
когда евреями захвачена власть в России, и весь мир видит, что они делают
с христианской церковью - может ли еще кто-нибудь продолжать верить, что
«иудаизм… является источником Христа и Его учения»?

Формально Коннера здесь можно упрекнуть - да и не раз упрекали, на-
верное, - в неточности. Причем она состоит не в национальной принадлеж-
ности подавляющего большинства из тех, которые узурпировали в 17-м году
власть. Скрыть или замолчать этот факт было невозможно. Коннер приводит
свидетельство американского посла в России Дэвида Р. Френсиса: «Боль-
шевистские лидеры в основном евреи, и девяносто процентов из них - воз-
вратившиеся изгнанники, которым дела нет до России». Неточность можно
видеть в другом: евреи, захватившие власть в России, вроде бы не испове-
довали иудаизм. «Религией» новой власти был атеизм, и только в этом надо
видеть причину - могут говорить оппоненты Коннера - ненависти этой власти
к церкви.

Однако данный упрек представляет собою именно построение лишь фор-
мальное. Что есть атеизм? Учение, которое декларирует: не существует ни
Бога, ни души, ни воскресения после смерти. Это общеизвестно. Но дальше
возникает вопрос: откуда это учение пришло в мир? Было изобретено недавно
«передовыми умами всего человечества», как нас приучали верить? Но если
мы откроем Деяния св. апостолов, то прочтем: «ибо саддукеи говорят, что
нет воскресения, ни ангела, ни Духа» (Деян 23:8). Нельзя не видеть, что садду-
кейство и атеизм отличаются не более, чем различные формулировки одной
идеи. Кто же такие саддукеи? Саддукейство есть направление в иудаизме, на 
равных конкурировавшее с фарисейством - другим направлением иудаизма
- во времена Христа. Так что врагом христианства явил себя, в сущности, сно-
ва иудаизм - Коннер прав. Но только, если первые века по Р.Х. инициатором
гонений была, как правило, секта фарисеев, то нынешний геноцид христиан 
организовали последователи саддукеев. По сути же - история повторилась,
как это ей и свойственно.

«Древнее евионитство - самая ранняя из ересей - было попыткой пред-
ставить Христа как члена еврейской расы, а его учение как разновидность
иудаизма - пишет Джекоб Е. Коннер, заканчивая свою книгу. - Мы видим сей-
час возрождение евионитства - попытку разрушить христианство иудаизмом
и его прозелитами, и представить Христа в качестве еврейского раввина, хотя
и имеющего некоторые особенности, чтобы не сказать, бывшего не в своем
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уме». И Джекоб Коннер рассматривает эту попытку не иначе как духовную
диверсию. С ним трудно не согласиться.

Сам Иисус Христос предвидел опасность такой диверсии, как и вообще
Ему всегда были открыты все происки Его врагов. Иисус ясно видел, зачем
враги пытаются представить Его неким «сыном Давидовым»: при Его земной
жизни - для того, чтобы подвести под распятие, на будущее - чтобы исказить
учение Его, смешав с учением, совершенно противоположным по смыслу. И
Он ведь опроверг этот навет речением Своих уст! Как же не знают этого столь
многие христиане, имеющие Евангелие? Читаем:

«Продолжая учить в храме, Иисус говорил: как это говорят книжники, что
Христос есть сын Давидов? Ибо сам Давид сказал Духом Святым: «сказал
Господь Господу моему: седи одесную Меня, доколе положу врагов Твоих в
подножие ног Твоих». Итак сам Давид называет Его Господом: как же Он сын
ему? И множество народа слушало Его с услаждением. И говорил им в учении
Своем: остерегайтесь книжников… сии… примут тягчайшее осуждение.»
(Марк 12:35-40)

Больно должно быть нам, христианам, видеть, как торжествует ложь. Как,
повторенная многожды, обретает силу (хочется сказать - наглость) сходить
за правду. Больно смотреть на соотечественников-верхоглядов, которые, пов-
торяя за евионитами, кричат о Христе: «жид Он, жид»! А после бьют себя в
грудь и клянутся в верности какому-то «русскому язычеству». А ведь никако-
го язычества на Руси никогда не было - был ведизм. Тысячелетиями предре-
кавший пришествие во плоти Даждьбога - Сына Сварога Небесного. Однако
принципиальное отличие язычества от ведизма - тема отдельной работы.

Два фактора противостоят восстановлению истины о Христе. Один из них –
инерция лжи. Если человек сначала долгое время знал какой-то факт в лож-
ном освещении, а потом получает сведения, опровергающие эту ложь, то его
сознание не может перестроиться сразу. Правда, пусть даже и доказанная с
точностью геометрической теоремы, все равно будет восприниматься, в луч-
шем случае, только как «любопытная гипотеза», «альтернативная точка зре-
ния». Второй фактор… он представляет собой силу золота, могущество де-
нег. Лидерам еврейской диаспоры выгодно, чтобы народы мира продолжали
считать, что Христос будто бы был еврей. Во времена позднего средневековья
эти лидеры добивались влияния даже на королей, методически декларируя
формулу: «ваш Бог - наш родственник». А золота у этих лидеров сейчас не
меньше, а много и много больше, чем те «шестьсот шестьдесят шесть талан-
тов золотых» (3 Цар 10:14), о которых сообщает Ветхий Завет. Силою денег
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обезпечивается повсеместная и непрерывная пропаганда той версии о проис-
хождении Христа и Его учения, которая выгодна обладателям финансового
могущества. Противостоять этой силе нелегко и опасно.

И тем не менее долг христианина - исповедовать истину. И здесь мы
вправе рассчитывать на помощь честных евреев. Ведь заблуждение о том, 
что Христос якобы был еврей, - искусственно поддерживается только у неев-
реев, тогда как евреям проповедуется прямо противоположное: Бен Пардус, 
упоминавшийся выше, попал даже в словарь Менли П. Холла! Конечно же,
утверждать, что Христос - сын римского легионера из руссов, это вздор. Но
показателен контраст между тем, что предлагается «для внутреннего исполь-
зования», и тем, что идет «на экспорт».

Итак, исповедание истины о Христе будет сопряжено с огромными труд-
ностями, но это есть христианский долг. До появления книги Коннера можно
было еще отговариваться неведением. Но теперь мы не имеем больше ни-
какого морального права выслушивать, не опровергая, байки об иудейском
якобы происхождении Господа нашего Иисуса Христа и учения Его. Дело
христианской совести: исповедание самотождественности, самоосновности
нашей веры.

Это самодержавие Духа отстаивали апостолы, доказывали православные
богословы, исповедовали святые отцы от Иоанна Златоуста и до митрополи-
та киевского Иллариона. На Западе католичество и, в еще большей степени,
протестантизм замутнили ведение христиан о самоосновности христианской
веры. У нас же нечто подобное произошло в результате никонианской рефор-
мы, которую теперь, по преодолении раскола, многие называют не иначе, как
никонианская ересь .

Но вот в середине прошлого века мужественный американец вновь поднял
духовный меч ранних святых отцов. И современник его, русский митрополит
Санкт-Петербургский и Ладожский Иоанн (Снычев) писал о том же, практичес-
ки, что и Коннер, в книге «Самодержавие Духа» («Царское дело», СПб, 1994).
Будем же и мы тверды в исповедании самоосновности веры нашей. И повто-
рим вослед за святым поэтом иеромонахом Романом:

Да развеется тьма!
Умолчите, иуды!
Бог не в силе, а в правде.
Правда в верных сердцах.
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ГЛАВА №9
ПРИДУМАННЫЙ ГЕНИЙ       

Данное интервью из газеты «Новый Петербург» №33(386) от 2 сентября
1999 года пролежало у меня в столе более 10 лет и, наконец, оказалось вос-
требованным в данной книге в силу того, что я на конкретных примерах хочу
показать, что вселенские мистификации возможны, коль скоро мы имеем
дело с сынами дьявола. Вспомните крики о СПИДЕ, когда не сам мифический
СПИД, а лечение от которого гарантированно убивает; птичьи и свиные грип-
пы, под вопли о которых по всему миру шли вакцинации с целью ликвидации 
детородных функций у будущих мам и пап в «гойских» странах. Упыри считают 
себя вправе регулировать численность своих пленников - рабов, подгоняя их
под норматив 2800 на одного иудея, когда-то установленного «идеологами»
сатанизма. Гений Эйнштейна давно разоблачен, но это не мешает его идеям
до сего дня царить в науке, не давая ей ни вздохнуть, ни выдохнуть. 

Про теорию Дарвина можно столь же жестко сказать, что это бред сивой
кобылы в лунную ночь, но и она до сего дня живет и торжествует в умах мил-
лионов атеистов: потомков горилл, мартышек и гиббонов.

А теория Фрейда с опусканием всех проблем и побудительных причин
людских поступков  в нижепоясную зону человеческого тела? И ведь перема-
лывает эта теория своих противников, как жерновами мельницы в муку. 

Про марксистов-ленинистов и говорить нечего, все свежо в памяти и еще
пахнет дерьмом.

Сколь же страшна и мощна сила дьявольская, но правда все равно проби-
вается к свету через все препоны и усилия по сокрытию ее от людей. Я делаю
маленький, но важный (для себя это точно) вклад в разоблачение козней дья-
вольских, не из-за желания порезвиться и покрасоваться (риск слишком велик
для такого «хобби»), а просто по велению души и долга перед своими великими
предками. Предками, которых мы рано или поздно, но сможем порадовать По-
бедой, дарованной Господом моему народу после преодоления безпамятства.

Оболганные Павел I, Иван Грозный, Николай I, Николай II, Григорий Новый
(Распутин), Достоевский, Тальков, Шукшин, Есенин и др., убитые и растерзан-
ные упырями миллионы русских людей в целях исполнения их сатанинских
ритуалов - все замученные ждут часа расплаты со своими палачами. Однако
надо не забывать, что только со Христом и только мы, ныне живущие во Хрис-
те последние православные христиане, сможем, если окажемся достойными
такого подвига, исполнить их волю. 
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Анатолий Денисов:
“Теория относительности - это бред сивой кобылы 

в лунную ночь”
- Анатолий Алексеевич, Ваше имя ста-

ло широко известно в стране в 1989 годх 
не только в связи с Вашей деятельностью 
депутата СССР, но и как противника Эйн-
штейна. За что Вы ополчились на него?

-  Вы поменяли причину и следствие. 
Что касается Эйнштейна, то я никогда не 
был его противником, поскольку Эйнштейн 
как личность меня совершенно не интере-
сует. Просто в 1989 году я опубликовал 
книгу «Мифы теории относительности», 
и Академия наук СССР объявила меня ан-
тисемитом и «врагом науки». А я преподавал в Политехническом институте
(всю жизнь работаю там и имею только одну запись в трудовой книжке) - и
тогда меня стали потихоньку гнать. Еще бы: «враг науки» учит студентов! Си-
туация была сложной, и нужно было искать выход.

Тогда как раз готовились выборы, и я где-то прочел, что кандидаты в де-
путаты автоматически получают иммунитет: их нельзя уволить с работы. Так
я стал народным депутатом, попал в Верховный Совет СССР, хотя раньше ни-
когда политикой не интересовался, всегда занимался только наукой.

- В чем Вы уличили Эйнштейна?
-  Ни в чем. Я просто показал, что теория относительности - это бред сивой

кобылы в лунную ночь. В ней нет позитивного содержания. Ее в принципе
надо объяснять непонятно, чтобы поддержать миф о ее гениальности. На не-
понятности она и держится. Поэтому многие люди думают про себя: «Ниче-
го не понимаю. Боже, какой я дурак! Наверное, это слишком гениально для
меня». И, чтобы не прослыть простаками, начинают тоже ахать. Вот так все и
держится на круговом обмане.

-  Но есть же формула?
- Да, формула о постоянстве скорости света, которая получена в результа-

те практических исследований. А как получил эту формулу Эйнштейн? Дело в
том, что в науке есть такой прием - создание имитационной модели. То есть,
имеется результат и известен процесс, в результате которого ЭТО получается.
Процессом пользуются веками, а что происходит внутри этого процесса - не
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знает никто. А, может ЭТО можно получить с гораздо меньшими затратами,
то есть оптимизировать процесс? Тогда пытаются описать его математичес-
ки. Для этого и создают имитационную модель: пишут массу уравнений, на
несколько порядков выше, чем требуется, и начинают с этими уравнениями
мудрить: менять коэффициенты, производить расчеты, пока известная фор-
мула не будет получена математически. Все понимают, что это чистая мате-
матика, никакой физики, а, следовательно, логичных объяснений за этими
уравнениями нет, но зато теперь этой формулой можно пользоваться. Хотя
это не значит, что это единственныи путь. Такую формулу можно получить и
другой серией уравнений, как разными способами можно получить, напри-
мер, число 4.

Вот по этому пути и пошел Эйнштейн. Ему был известен результат, и под
этот результат он стал подгонять решение путем математического моделиро-
вания. Объяснить, что за его расчетами кроются какие-то физические процес-
сы, невозможно. Поскольку я специалист по теории информации, то я стал
делать информационный анализ эйнштейновских расчетов и увидел, что он
просто подогнал решение, как в школе.

Тем не менее, Эйнштейн сделал в процессе своей работы открытие, кото-
рого сам не понял. Он вышел на то, что физические процессы - это наполови-
ну процессы информационные. То есть даже в физических процессах важно 
не то, что есть на самом деле, а то, что кажется взаимодействующим объек-
там. Возьмем два заряда. В статическом состоянии они взаимодействуют по
закону Кулона. Но когда они оба движутся и взаимодействуют между собой
по этому же закону, то они реагируют не на тот заряд, что существует в реаль-
ности, а на свое восприятие его в процессе движения. Еще проще пример: мы
с вами бежим. Я знаю, что Вы из себя представляете, но когда мы бежим, то я
вижу Вас размыто, нечетко и реагирую на Вас такого, какого я вижу. Точно, то
же самое обнаружил и Эйнштейн, но он не стал портить свою теорию, а объ-
ективизировал этот нюанс. Он сказал: неважно, размыто или не размыто. Что
вижу - значит, то и есть. Но это утверждал еще Мах. Он говорил: черт с ним,
что там есть в природе, будем считать, что то, как мы его видим - оно такое
и есть. А это все равно, что действовать в ситуации обмана. Тебя обманули,
ты это знаешь, но, принимаешь все за чистую монету и дальше действуешь
в ситуации обмана, как нормальный, мотивируя: я же не виноват, что меня
обманули, будем считать, что так и есть. Это логика Эйнштейна.

Я же исхожу из ясного понимания, что в природе все происходит не так,
как есть, а как нам кажется. Но, в отличие от Эйнштейна, я считаю, что все
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в природе есть, как есть, и если вводить поправку на то, что нам кажется,
то мы и получим, что есть на самом деле. Хотя для взаимодействия это не
имеет значения, потому что все физические процессы протекают в природе в
рамках своего восприятия. То есть объекты, как «видят», так и реагируют, не
проверяя информацию, так ли на самом деле.

Теперь это уже все понимают. А я на основе этого знания переписал учеб-
ники: основы магнетизма, основы гравитации и т.п.

-  Значит, с разрушением мифа о теории относительности исчезают и та-
кие понятия, как параллельные миры?

-  Конечно, все эти изыски - истерика обывателя перед трудностью позна-
ния. Не могут объяснить - вот и придумывают мифы. О той же скорости света.
Проводим эксперимент: идет свет и человек движется ему навстречу. Значит,
скорость света должна меняться, но она остается неизменной - почему? Я
показал, что на самом деле сложение скоростей происходит, но мы этого не
видим, потому что прибор делает ошибку. Он так воспринимает. Так что если
какой-то процесс имеет место, и мы не можем его объяснить, то есть два
пути: или пробиваться к истине, или придумывать бредятину, которая снима-
ет все объяснения.

-  Получается, что Ваши объяснения покруче, чем у Эйнштейна?
-  Ну, покруче. Но они ставят все на свое место. Беда теории Эйнштейна в

том, что она противоречит здравому смыслу и всему тому, что было создано
до него. Он же все отверг: Максвелла, Ньютона. Я вернулся обратно к ним,
показал, что все нормально.

-  Но когда речь идет о гигантских пространствах, там могут быть другие
законы...

-  Других законов не существует - ни в Космосе, ни на Земле. Непонятный
результат - это ошибка измерения. А что касается пространства, то тут нечему
кривиться. Пространства-то нет! Это геометрический образ, который приду-
мали сами люди. Когда возникает пространство? Когда появляются предме-
ты. Нет предметов - нет пространства. Но когда что-то где-то расположено,
то это уже структура. А вот структура уже может быть описана. Потому что
структура - это информация.

- На чем строится ваша теория единого поля? 
- Когда я был молодым человеком и занимался кибернетикой - наукой

управления (я и сейчас ею занимаюсь), то столкнулся с такими проблемами:
как формализовать для машины диалектическую этику с тем, чтобы потом
сделать ее логикой относительной истины.
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Ведь вся вычислительная техника работает на аристотелевской бинарной
логике: да-нет. В ней третьего не дано, а все управление построено на компро-
миссах. И тогда я начал изучать диалектику. Конечно, по первоисточнику - по
Гегелю. Ну, а потом познакомился с диалектикой Маркса. И когда прочитал, то
понял, что Маркс изуродовал диалектику Гегеля. Это были 60-е годы - тогда
даже пикнуть об этом было нельзя. Но я был молодой, очень свободный в
суждениях и выступил с двумя докладами в Институте философии. Вел се-
минар член-корреспондент АН СССР Зиновьев, небезызвестный сегодня дис-
сидент. Тогда он был правильным марксистом. Вот я читаю доклад и вижу, как
слушатели - а это были и иные ученые, и, конечно, работники горкома партии,
- втягивают головы в плечи. А я крушу Маркса. И вдруг в середине доклада
встает Зиновьев и как-то обреченно говорит: «Ведь он абсолютно прав!». Он
скоро потом уехал за границу, где издал «Зияющие высоты». Но эта оценка
спасла меня. Все как-то забыли мои открытия, не стали раздувать скандала, и
я остался работать в институте.

А  я рассуждал так, что если мы говорим о диалектике как о принципе раз-
вития, то оставлять материю без парной категории нельзя. По Гегелю, и была
пара у материи - абсолютный дух, они взаимно переходили друг в друга, то
есть осуществляли развитие. Когда Маркс выкинул дух, материя умерла - она
стала безжизненным фетишем. Раз материи не во что переходить, то она пе-
рестала развиваться. Марксисты говорили, что у материи, мол, имманентно
развитие, на что я резонно отвечал: тогда зачем диалектика? Ведь диалектика
- наука о развитии. Если материя выпадает из диалектики, то ваша диалекти-
ка неполноценна. Но с тех пор я сам стал искать, что же является парой для
материи. И после долгих изысканий в течение нескольких лет пришел к выво-
ду, что это - информация. Это и стало моей идеей о существовании единого
информационного поля.

Материя обладает единственным свойством - свойством существования.
Это марксистская истина. Но, следуя марксизму, мы знаем, что материя не
может существовать вне времени и пространства. Необходимо задуматься
о том, что существование материи в пространстве - это значит какое-то ее
распределение. А распределение ее в пространстве - это структура, а струк-
тура - это информация. Следовательно, если материя не существует вне
пространства, значит, она не существует вне информации. Мы говорим, что
материя существует во времени (это опять по Марксу). Существование ма-
терии во времени - это ее движение. А движение - это тоже информация. То 
есть описание скорости, ускорения и т.п. Значит, материя не существует вне
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информации. Так я объективизировал информацию.
- А можно Вашу теорию к чему-то  приложить?
-  А я ее и прилагаю. И сразу получается другая физика. Не эйнштейнов-

ская, и даже не максвелловская. Я ее изложил. Вот моя теория в электро-
динамике. Я сразу обнаружил, что помимо поперечных волн существуют и
продольные. Открыл их на бумаге, а потом в условиях лаборатории это экс-
периментально было подтверждено. А я открыл их исключительно из инфор-
мационных соображений - должны быть. Особенность этой волны в том, что
она на огромные расстояния распространяется без затухания. И если у Вас
приличная мощность, то и на другом конце она практически такой же силы.
Так что сшибать что-нибудь очень легко.

-  Мы вас слушаем даже с какой-то грустью. Наверное, сегодня, когда на-
ука в таком загоне, мало осталось в России таких ученых равных по потенци-
алу Вам. И новое поколение, наверное, уже не пойдет в науку...

- Трудности, тяжелое время - для науки это все чепуха. Как бы ни раз-
бегался народ - наука будет. Дело в том, что нам трудно жить. А это, как ни
кощунственно звучит, - очень хорошо для науки! Трудности стимулируют
высокотехнологичные вещи, уникальную теоретическую науку. И причина в
том, что в такие времена в науке остаются только энтузиасты, люди, которые
влюблены в исследования. Карьеристы сегодня покинули науку. Проходим-
цам в ней делать нечего: зарплаты нет, льгот нет, престижа нет. И потом у нас
традиционно другой подход к науке. Нам обязательно нужна нечеловечески
трудная ситуация, чтобы мы головой нашли выход. Вот почему в Америке так
ценятся наши программисты, потому что на Западе, если программист не мо-
жет что-то решить сам, то он просто добавит лишний блок в компьютер. У
нас - совсем другой подход. Наши программисты изобретают, придумывают.
И наших ценят не потому, что они выше классом, - те очень высококлассные
специалисты. - но потому, что наши и в науке привыкли жить в невыносимо
трудных условиях. Так что сегодня в разоренной России такие научные заде-
лы, что Западу и не снились... 

- А как определить, в том направлении идет наука или нет? Вот в жизни мы
имеем немало примеров, когда наука сама придумывает «страшилки», сама
обсчитывает неимоверные суммы для этих задач?

-  Так часто действует прикладная наука. Теоретической этого не надо. Ей
достаточно бумаги и простой зарплаты. Ведь для теории не нужно дорогос-
тоящих приборов. А прикладная - да, она это широко использует. Вот пример
из советских времен. В 1984 году в «Науке и жизни» (был такой журнал) было
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напечатано предсказание академика Гинзбурга о том, что в следующем году
или в СССР, или в Америке будут открыты гравитационные волны. И тогда
наши бросились обгонять американцев. Было затрачено много миллионов
рублей для того, чтобы основание Эльбруса просверлить насквозь и вставить
туда алюминиевый цилиндр, чтобы фиксировать гравитационные волны. А
я к тому времени написал книжку, где заявил, что гравитационных волн нет
в природе и открывать нечего. Это все было математически доказано. И эту
книжку я послал в журнал. Был большой скандал, но поменьше, чем тот, ко-
торый возник в связи с публикацией «Мифов теории относительности». Гра-
витационные волны не открыты до сих пор.

Интервью вели Алексей АНДРЕЕВ и Алевтина АГЕЕВА,
“Новый Петербург”, 2 сентября 1999 г., №33 (386)

ГЛАВА №10 (КОЛОКОЛЪ № 21 )
КЛЮЧ СОЛОМОНА - КОД МИРОВОГО 
ГОСПОДСТВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Давайте вернемся к начатой нами в прошлых номерах теме о том: Кто, Как

и Зачем ломал и продолжает «ломать» тексты, а значит, и содержание древ-
них книг, и следует ли нам, православным людям, уподобляться безмозглым
пескарям, глотающим наживку христопродавцев, или попытаться во всем с
Божьей помощью разобраться? На этот раз в своем расследовании прибег-
ну к помощи прихожанки древлеправославной церкви Иулиании (Степаше-
ва Галина Викторовна), приславшей мне письмо, и к книге Л.Н.Гумилева и
А.М.Панченко «Чтобы свеча не погасла: Диалог».

В очередной раз хочу обратить внимание читателей на то, что я ничего не
утверждаю, а всего лишь трогаю за струны ИСТОРИИ, пытаясь определить,
какой звук они издают: звук Истины или фальши?

Форма общения через газету позволяет положить на весы не только мои,
но и ваши ощущения. 

Начнем с письма Иулиании, которое я значительно сократил:
Здравствуйте Станислав Викторович!
Низкий поклон Вам с берегов Тихого Дона. Хочу с Вами письменно по-

делиться впечатлениями от всех прочитанных книг Алексея Мартыненко, т.к.
приехать в Волгоград сейчас для меня не представляется возможным. Начну
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с воспоминаний о своей духовной матери - матушке Екатерине Васильевне,
умершей год назад.

Ее предки староверы убежали от репрессий в Грузию, и она там роди-
лась.

Она мне постоянно говорила: «Запомни на всю жизнь и передай другим,
что вся трагедия «Великого раскола» заключается в предательстве Креста».
Я не понимала ее, считая, что важнее было искажение текстов молитв. На
что она очень резко говорила: «Нет. Жгли, вешали, колесовали, закапывали
живьем только из-за того, что люди не хотели предавать Крест». Она не могла
объяснить, почему Слово шло вслед за Крестом. Быть может, это передалось
ей с генами предков - умри, но не измени Кресту?

Ответ я нашла в книгах Мартыненко, хоть он и не жалует староверов. До
последнего времени и Вы смотрели на нас с опаской, да только теперь, как
я и говорила, сами оказались в шкуре «раскольников». Не правда ли, в ней
весьма неловко жить меж монолитных рядов «захожан»?

Так вот какие данные приводит Мартыненко.
«В иудейском культе изображение руки было символом Бога-Творца…

Умершему иудею обязательно сгибали большой палец так, чтобы его рука
приняла формулу Бога-творца…(Ивахнович М.И. Мифы о сотворении Мiра.
Стр. 10).

По Гриневичу Г.С. («В начале было слово…Славянская семантика лингви-
стических элементов генетического кода. Том N8, стр. 90») руна полностью
списана со скелета человеческой руки.

Вот что пишет Мартыненко в книге «Имя Бога» на  стр.81: «И убежда-
емся в том, какое важное значение при составлении допотопного алфавита,
состоявшего из русских рун, представляла собою человеческая рука. Согну-
тый большой палец в сочетании с выпрямленным пальцем указательным
составляют руну, имеющую семантическое звучание: РУ. Три же оставшиеся
выпрямленными пальца средний, безымянный и мизинец, конфигурацией
заложенной в их скелете, продолжающейся в трех сходящихся в одной точке
лучах, точно совпадают с начертанием руны: СА. Эта руна полностью списана 
со скелета человеческой руки! Потому ее изображение и является символом
Бога-Творца, что ко всему прочему, указывает и на явную рукотворность этого
мiра. Теперь читаем эту фразу «по - еврейски» справа налево. Получается
термин, обозначающий  Бога-Творца: РУСА».

Т.Л.Миронова подарила мне копию «Евангелия» 1092 года, я сравниваю
сейчас с 1581 годом и за сердце хватаюсь. Представляете, там Господа жи-
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дом называют, а в 1092 году написано везде июдеянин, т.е. Сыне Давыдов,
из колена Иудина.

Почему только в Иудином колене складывали так умершим руки, а осталь-
ным так не делали? В этом колене родился царь Давыд, «игравший» песни
на русских гуслях. В этом колене родился и Исус Христос. К этому же роду
принадлежал и Рюрик. Дорогая моя матушка не знала всего этого, но твердо
верила, что крестное знамение наших древних предков - это Истина. Царство
ей небесное.

                                                                                                                             Иулиания.
В данном письме есть много спорного, в том числе и то, что не попало в

мою колонку, но  то, что напечатано, дает повод к размышлению, не так ли?
А вот, что говорит Лев Гумилев в своем диалоге с А. Панченко на страницах

указанной мною выше книги. Любопытна даже не его трактовка мотивов про-
цеживания текстов Библии 70 толковниками, отличающаяся от трактовки Ло-
пухина, а оценка истинности этого события, совпадающая с позицией Алексея
Мартыненко в его главе «Закономерности обнаружения подлогов», о которой
речь пойдет чуть ниже. 

МНЕНИЕ ГУМИЛЕВА
«Александр Македонский, завоевав Персию с ее провинциями Малой Ази-

ей, Сирией и Египтом, решил, что он создаст из эллинов и восточных людей
единый грандиозный этнос. Для этого он даже женил несколько сот своих
офицеров-македонян на осиротевших дочерях погибших в войне персидских
вельмож. Конечно, нового этноса не возникло: по приказу - этноса, явления
природы, не создашь. Как социальная система его империя раскололась, как
этнический конгломерат она превратилась в химеру. Пришлые греки и абори-
гены жили в одних и тех городах, занимались теми же ремеслами и торгов-
лей, развлекались в тех же кабаках, но упорно чуждались друг друга. 

В Александрии - столице Египта, где правили потомки одного из македон-
ский полководцев - Птолемея,  50% населения составляли греки, 40% евреи
и 10% остальные, в том числе и египтяне.

В то время впервые греко-римский мир получил возможность ознако-
миться с текстом Библии. Птолемей - царь Египта - убедился, что его фило-
софы никак не могут переспорить еврейских раввинов. Философы изложили
Птолемею свою точку зрения таким образом: «Мы никак не можем с ними
спорить, потому что мы не знаем, что они доказывают; мы опровергаем один
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их тезис, а они говорят: «Да это вы не то опровергаете» - выдвигают совсем
другой. Мы должны знать точно, что в их книгах написано». 

Птолемей отреагировал на жалобу в духе времени. В одну ночь в Алек-
сандрии было арестовано 72 раввина (С.В. - !?). Царь вышел к ним и сказал
короткую речь: «Сейчас вам каждому будет дан экземпляр Библии (С.В. - фан-
тазии, да и только!), достаточное количество папируса и письменных прина-
длежностей, и посадят вас в камеры-одиночки. Извольте перевести свою кни-
гу на греческий язык. Филологи мои проверят, и, если будут несовпадения,
я не буду разбираться, кто прав, кто виноват, а всех вас перевешаю, наберу
новых раввинов и все равно получу перевод». Но больше не пришлось никого
сажать - перевод он получил. Раввинов отпустили по домам. Так была созда-
на Библия Септуагинта - Библия в переводе семидесяти толковников».

(С.В.- Гумилев в очередной раз путает русских людей, когда утверждает
о разрозненной работе, а значит и объективной, тогда как на самом деле все
было совсем не так).

На той же странице Гумилев сообщает нам ПОТРЯСАЮЩУЮ вещь: оказы-
вается, на греческом языке слово ЗМЕЙ пишется, как ОФИС.

Так вот где сидят клерки по всему миру: в змеиных лежбищах князя мира
сего – сатаны! Банки - его сатанинские храмы (капища), а офисы - более низ-
кого уровня филиалы.

Вот в этих самых офисах и происходят манипуляции с наследием и завета-
ми Христа. Или кто-то считает, что там ведется честная игра с их смертельным
врагом – Православием?

ПЛАН ПО ЗАХВАТУ ВЛАСТИ НАД МИРОМ
Французский журналист Этьен Кассе в своей 

книге «Ключ Соломона - код мирового господс-
тва» рассказывает, что католический епископ 
Мерлин-Софийский Александр после внима-
тельного изучения Библии направил в Ватикан 
письмо с предложением созвать специальную 
комиссию для рассмотрения вопросов, свя-
занных со Священным Писанием. В ответ на 
это о. Александр был лишен сана, а месяца 
через два после отсылки корреспонденции 
в Ватикан среди ночи загорелся его дом на 
юге Франции, где тот в этот момент, собс-
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твенно, и проживал. В пламени погиб лишенный сана епископ, не уцелела и
его библиотека, в том числе сгорела одна из ксерокопий Библии с его ком-
ментариями на полях. 

Но, по словам Этьена Кассе, о. Александр прислал к ним в редакцию одну
из ксерокопий своего сопроводительного письма в Ватикан с просьбой опу-
бликовать его.

В этом письме о. Александр так пишет о Ветхом Завете: «Бог в нем высту-
пает как провокатор, как невротик и параноик, опасающийся предательства от 
тех своих подданных, которых сам же на эту мысль о предательстве и провоци-
рует. Тексты в нем дискредитируют идею всемогущества Творца и заставляют
отождествлять Его со слабым человеком, поскольку именно нам, людям, свойс-
твенны следующие качества и эмоции: недоверчивость, подозрительность, ме-
лочность, мстительность, злопамятность. Я уверен, что Разум, додумавшийся
до мысли сотворить наш мир, должен быть безконечно выше всех этих склок и
подозрений. Иначе встает вопрос об оправданности тех полномочий, которыми
мы Его традиционно наделяем. Если Он по стилю мышления и эмоционально
приближается к простому человеку, обывателю, то почему Он - Бог и почему
мы доверяем ему вершить наши судьбы, почему мы просим у него милости,
почему мы вообще к нему обращаемся за советом? Из настоящего текста Вет-
хого Завета явствует, что Бог служит каким-то политическим, экономическим
и т.п. группировкам (которым выгодно подавать Его именно таким, как я уже
сказал: недальновидным, жестоким и мелочным)».

Далее в своей книге Этьен Кассе делает вывод: Ветхий Завет - прекрасно
продуманный план по захвату власти над миром. Он пишет:  «Какие мораль-
ные принципы предлагает Ветхий Завет своим читателям? Все ветхозаветные 
праведники держат рабов и наложниц. Они могут быть тиранами по отноше-
нию к своей семье, участвовать в кровосмешении, проявлять редкостную тру-
сость. Любой обман вполне оправдан, любое убийство - законно. «Не давай в
рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ни чего-либо другого, что невозмож-
но отдавать в рост; иноземцу же отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой бла-
гословил тебя во всем, что делается руками твоими на земле, в которую ты
идешь, чтобы владеть ею». Все сказано открытым текстом. Ростовщичество
- это способ наживаться, ничего не производя, способ подчинять себе чужой
труд. Ветхий Завет запрещает применение этого способа против других иуде-
ев, но настойчиво пропагандирует его как средство закабаления иноземцев. 
Подчинение богатств той страны, в которую приходит иудей, - такова основ-
ная программа, заложенная в наставлении.
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Впоследствии программа возвышения через ростовщичество неизменно
давала (и дает сегодня) прекрасные результаты: известны несметные богатс-
тва средневековых еврейских банкирских домов, ловивших в долговую яму
даже королей. В новое время финансовый капитал расцвел пышным цветом,
подчиняя себе промышленность и сельское хозяйство, а также государствен-
ную власть. Высокая политика перекочевала из дворцов монархов в особняки
финансистов. Колонизация слаборазвитых стран начиналась с того, что их
властителям предоставлялся кредит - сначала один, потом другой, а потом
приходили кредиторы и забирали власть в свои руки.

Такие крупные исторические события, как, например, вступление той же
России в Первую мировую войну, диктовались только интересами банкиров
- Россия была по уши в долгах, и достаточно было дернуть за кредитные ни-
точки, чтобы она, как марионеточный рыцарь, достала меч и начала махать
им перед носом немцев. Принципы политики, сформулированные авторами
вошедшей в Библию Торы три тысячи лет назад, эффективны до сих пор. В 
Ветхом Завете сказано: «И будешь господствовать над народами, а они над
тобой господствовать не будут. (...) Тогда сыновья иноземцев будут строить
стены твои и цари их будут служить тебе. И будут отверсты врата твои, не
будут затворяться ни днем, ни ночью, чтобы было приносимо к тебе достоя-
ние народов и приводимы были цари их. Ибо народы и царства, которые не
захотят служить тебе, погибнут, и такие народы совершенно истребятся».

Яснее сказать уже некуда. Финансовое закабаление охватит весь мир; бу-
дучи однажды накрыты сетью кредитов, народы уже никогда не смогут из
них выпутаться и будут приносить все больше и больше богатств иудеям. Од-
нако кто-то наверняка не захочет покориться - против них нужно применять
военную силу. Необходимо либо сменить руководство таких стран на более
лояльное, либо полностью уничтожить их.

Со временем стало ясно, что второй путь контрпродуктивен: срубленное
дерево не даст плодов. Гораздо выгоднее разгромить врага, сломить его волю
к сопротивлению и затем превратить в послушного раба. Войны против госу-
дарств, не желавших попадать в рабство, известны с древних времен; самая
кровавая и страшная из них, пожалуй, - Вторая мировая 1941-1945 годов. Из
последних примеров войн против непокорных можно вспомнить удары США
по Югославии и Ираку.

Однако пока иудеи недостаточно сильны для прямых военных вторжений,
- утверждал Ветхий Завет. На этот случай в ней была представлена целая гам-
ма рецептов по захвату власти исподтишка, мирным путем. К числу таковых
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относятся истории Иосифа в Египте и Эсфири в Персии. Посмотрим на них
не как на древние сказки для детей пенсионного возраста, а как на притчи, в
которых заложен скрытый смысл. И все сразу встанет на свои места.

Иосиф воплощает собой вариант «мягкого внедрения». Он в нужный мо-
мент оказывается возле фараона и подает ему дельный совет. Фараон хва-
лит молодого еврея за таланты и приближает его к себе. Иосиф всячески
старается втереться в доверие к фараону и постепенно выписывает в Египет
всю свою семейку. Медленно, незаметно родственники Иосифа занимают в
стране руководящие посты. Фараон остается не более чем марионеткой, сим-
волической фигурой. Вся реальная власть принадлежит Иосифу и его став-
ленникам.

Вариант «быстрого внедрения» - история Эсфири и Артаксеркса. Пер-
сидский государь Артаксеркс женится на молодой еврейке, дочери (С.В.- не
женится, а помещает в гарем, и не дочь, а жену Мардохая) одного из своих
придворных Мардохая. С этого момента Мардохай начинает демонстративно
провоцировать персидскую элиту, нарушая все возможные обычаи. Наконец
один из приближенных Артаксеркса не выдерживает и добивается декрета о
казни Мардохая. Последнему только этого и надо: Эсфирь тут же кидается
к ногам мужа, представляя отца (С.В.- мужа) невинной жертвой. Артаксеркс
моментом меняет свое решение - и начинается в буквальном смысле слова
истребление персидской знати. На всех руководящих должностях ее замеща-
ют иудеи. Цель достигнута - огромный организм полностью в их власти, и в
течение нескольких десятилетий могущественная империя терпит полный и
окончательный крах.

Каким бы ни был вариант внедрения - результат оказывается вполне пред-
сказуемым. Связь между государем (царем, фараоном и т.д.) и его народом
прерывается. Прослойка руководящей элиты, которая, собственно говоря, и
обезпечивала равновесие всей государственной системе, уничтожается под
корень. Вместо нее приходят чужаки, которые и берут на себя функцию пос-
редничества между монархом и народом.

Причем если прежняя элита, пекшаяся о существовании государства,
старалась сохранять сильного государя (только сильный лидер ведет страну
к процветанию) и заботиться о народе (только так можно добиться покор-
ности масс), то новая элита, захватившая власть, была далека от подобных
мыслей. Она перенимала все больше и больше властных полномочий пра-
вителя, самостоятельно принимая выгодные для себя решения и намертво
блокируя осуществление его воли (в том случае, если воля государя вступала
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в противоречие с интересами элиты). Заботилась такая «пришлая» элита о
благополучии не государства, а только о собственном процветании. Результат
оказывался вполне предсказуемым и ожидаемым - нормальная жизнь госу-
дарства прекращалась, страну начинало лихорадить.

Надо сказать, что данная ситуация в Новой истории повторяется из раза в
раз. Чужаки, словно раковая опухоль из организма, вытягивают из государс-
тва, в котором захватили власть, все соки. Все это не может не кончиться кра-
хом, во время которого чужаки, словно клоп, насосавшийся крови, отвалятся
от полумертвого тела. Возможен и другой вариант: они возьмут государство в
железные тиски и не выпустят его, продолжая паразитировать и высасывать
все соки.

В Ветхом Завете речь идет о чужеземцах, захвативших командные посты;
однако очевидно, что не только чужеземцы могут воспользоваться такими
рецептами, но и определенная группа «своих», имеющая собственные цели,
отличные от интересов страны. В мировой истории так бывало не раз».

ГЛАВА № 11
НА ПУТИ К ВАВИЛОНУ 
(КОЛОКОЛЪ № 23)

Сегодня, 12 июля 2009г., закончился пост. Праздник Петра и Павла мы
с супругой отметили на службе.11 июля вечером у сына Дмитрия родилась
дочь, а у нас внучка, Екатерина. После трех внуков - сорванцов Никиты, Геор-
гия и Ярослава, Господь послал девочку на радость бабушкам и дедушкам.
Дай Бог, чтобы к моменту ее взросления и иго жидовское кончилось, и анти-
христ был ввергнут назад на свое место.

Сказать, что последние «колонки редактора» с материалами об искаже-
нии богослужебных книг воспринимаются читателями как должное, не могу.
Радует, что люди не столько прислушиваются к высказанным взглядам,
сколько пытаются услышать сокровенные звуки - отклики  своих душ. Так уж
повелось, что в вопросах религии нам, простым смертным, никто и слова не
давал молвить, тут же обвиняя во всех смертных грехах. Попробуйте сегод-
ня высказать в храмах МП обезпокоенность происходящим или обратиться в
приемную Митрополита Германа, а тем более в приемную Гундяева. Тебя за-
шикают и затолкают свои же, а из приемных и звука не раздастся, и листочка
с текстом не получишь в конверте. 
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Я уже писал, что буду делать выводы о материалах Библии (для себя) в
процессе нашего с вами обсуждения данной проблемы, с учетом поступаю-
щих материалов.

Но первые, если можно так выразиться, вехи я обозначил ранее,  исходя
из того, что лежит на моем столе. Повторюсь.

Во - первых, я, хочу графически в виде вертикальной оси координат изоб-
разить 6-тысячелетнюю (?!) историю человечества с нанесением на эту ось
всех более или менее значимых дат. 

Во - вторых, на этой самой оси мне очень хочется отметить время появ-
ления наших предков на территории сегодняшнего Израиля и Иерусалима
и время появления там же нынешних пронырливых прихватизаторов идеи
Божьего избранничества.

В - третьих, мне хочется понять, как и когда вообще в истории появились
какие-то евреи. И если Ной был евреем, чего даже мировые кочевники стара-
ются меж чужих не произносить, т.к. это натуральный бред, то почему одни из 
его детей стали неграми, другие белыми европейцами, а третьи семитами, т.е. 
как бы в основном «еврейцами»?.

В науке до сего дня есть только один термин: симитическая  языковая
группа народов. Странно, что потомков у Сима было много, но семитами ста-
ли только «еврейцы»! А тогда кто такие арабы и т.д.?

И если согласиться с Алексеем Мартыненко, что дети Сима - славяне, а «ев-
рейцы» - дети Хама, то как же интересно и мажорно для нас, русских, зазвучит 
вся мировая история! 

Я весьма критично отношусь к манипуляциям с разделением слов на
составные части: Палестина - полевой стан, Иерусалим - это русская земля
(быть может, и напрасно), но, встречая до сих пор слово «еси» в древних мо-
литвах, на ум приходит поименование «еврейцами» всех неевреев «гоями».
Ну как тут не соединить эти два слова вместе и не ударить по гуслям, начав
со слов из этих же древних песен-молитв: «гой еси, добрый молодец!» Не из
русских ли былин этот клич? 

Не потому ли «еврейцы» так и зовут тех, кого забыть не могут за тысячи лет?
А теперь слово Вячеславу Манягину: 

НА ПУТИ К ВАВИЛОНУ
Точное место, где на «горах Араратских» началась история послепотоп-

ного человечества, современной библеистикой  не установлено. Однако об
этом можно сделать некоторые предположения. Ной, по преданию, поселил-
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ся со своей семьей всего в 
ста с небольшим километрах 
от Арарата - в долине реки 
Аракс, там, где доныне стоит 
город Нахичевань. С армян-
ского языка это название пе-
реводится, как «долина Ноя» 
(Ной по-еврейски - Ноах). 
Считается, что праотец чело-
вечества прожил здесь всю 
свою послепотопную жизнь 
- 350 лет (Быт. 9: 28), т. е. 
до 1600 года до Р. Х. Еще в 
1984 г. в Нахичевани пока-
зывали «могилу  Ноя». Но 
затем ее снесли при помощи 

бульдозера какие-то не в меру ретивые борцы с «религиозным мракобеси-
ем». Так же, как в 70 годы по распоряжению Ельцина снесли в Екатеринбурге
дом инженера Ипатьева, в котором была расстреляна Царская семья. Именно
долина Аракса стала тем местом, где семья Ноя жила первые десятилетия
после потопа, а Нахичевань по праву заслуживает название древнейшего че-
ловеческого поселения на Земле. Здесь же произошли, скорее всего, и все те
трагические события, о которых говорилось выше: опьянение Ноя, проклятие
Ханаана, пророчество о судьбе остальных Ноевых сыновей. 

СТОЛПОТВОРЕНИЕ
 Почему внуки Ноя покинули долину Аракса? Уж точно не от перенаселен-

ности. Первое послепотопное поколение насчитывало примерно 30 человек.
Библия называет 16 внуков Ноя (Быт. 10:1-22), хотя число это может варьиро-
ваться в сторону увеличения на несколько имен. Понятно, что кроме мальчи-
ков у Сима, Хама и Иафета рождались и дочки. Едва ли их было меньше, чем
сыновей. Так что, в среднем, каждый сын Ноя имел около десяти детей. Таким
образом, семья Ноя превратилась уже через пару десятилетий в небольшое
племя из 40-45 человек.

Далее Библия говорит уже о тридцати правнуках Ноя (Быт. 11) и четырех
праправнуках, явно пропуская «неинтересные» с точки зрения бытописателя
имена. К тому моменту, когда потомки Ноя через сто лет после потопа спу-
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стились с западных склонов Загроса (С.В. – по Растегаеву там в 2680 г. до Р.Х.
жили росы, русы (стр. 36)) в долину Сеннаар (Быт. 11:2), их было 70 семей, на-
считывающих в целом от 800 до 1000 человек. Эти люди были одним народом
и говорили на одном языке: «На всей земле был один язык и одно наречие»
(Быт. 11:1).

«Двинувшись с востока, они нашли в земле Сеннаар-равнину и посели-
лись там. И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем огнем. И стали
у них кирпичи вместо камней, а земляная смола (асфальт) вместо извести.
И сказали они: построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем
себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли. И сошел Господь
посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал
Господь: вот один народ, и один у всех язык; и вот что начали они делать, и
не отстанут они от того, что задумали делать; сойдем же и смешаем там язык
их, так чтобы один не понимал речи другого. И рассеял их Господь оттуда по
всей земле; и они перестали строить город. Посему дано ему имя: Вавилон,
ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по
всей земле» (Быт. 11:2-9). Итак, обойдя заболоченную долину Двуречья по
нагорьям Загроса, потомки Ноя вышли к среднему течению Тигра, чуть юж-
нее нынешнего Багдада.

Спрашивается: почему же первые послепотопные люди стремились имен-
но сюда? Ответ на этот вопрос прост: а куда должен стремиться человек по-
сле долгого и опасного путешествия? Конечно, домой!

Здесь, на берегу Персидского залива, был центр допотопной цивилизации,
где-то недалеко отсюда располагался Эдемский сад, из которого Господь из-
гнал Адама и Еву. Здесь, в допотопном городе Шуруппаке, стоявшем на Ев-
фрате, Ной строил свой ковчег. Куда же еще было возвращаться пережившим 
потоп людям, как не к себе на родину? Они сделали это, как только земля
подсохла, и море отступило.

Кстати, вторая причина, по которой внуки Ноя покинули его долину в го-
рах Кавказа, была непосредственно связана с понижением уровня Мирового
океана. Лишняя вода, покинувшая свои небесные и подземные резервуары,
уже не могла вся в них вернуться. Но, в связи с изменением климатических
условий на планете, она медленно, но неуклонно превращалась в толстый
ледниковый панцирь на полюсах, который спускался все ниже к экватору.
Вершины гор также покрылись снегом. Холод воцарился на огромных про-
сторах Евразии, Каспийское море покрылось льдом (свидетельством этого,
как и того, что Каспий соединялся в свое время с Ледовитым океаном, ос-
тались каспийские тюлени). Комфортной для жизни осталась узкая полоса
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земли вдоль экватора. В горах Кавказа стало неуютно, и большинство людей
оставило Нахичевань и праотца Ноя.

В иудейской и христианской традиции Вавилон - олицетворение греха,
который подлежит неизбежному наказанию от Бога: «Посему так говорит
Господь: вот, Я вступлюсь в твое дело и отмщу за тебя, и осушу море его, и
иссушу каналы его. И Вавилон будет грудою развалин, жилищем шакалов,
ужасом и посмеянием, без жителей. Как львы зарыкают все они, и заревут
как щенки львиные. Во время разгорячения их сделаю им пир и упою их, что-
бы они повеселились и заснули вечным сном, и не пробуждались, говорит
Господь. Сведу их как ягнят на заклание, как овнов с козлами. Как сделался
Вавилон ужасом между народами! Города его сделались пустыми, землею
сухою, степью, землею, где не живет ни один человек и где не проходит сын
человеческий. И посещу Вила (Вил (Бел) - верховное вавилонское божест-
во. Знаменательное совпадение с аббревиатурой Владимира Ильича Ленина
(ВИЛ) - вождя мировой революции, мечтающего о создании «Соединенных
Штатов Европы» и по совместительству - богоборца, положенного в ступен-
чатый мавзолей, так напоминающий вавилонские зиккурагы в миниатюре.
Царство, построенное Лениным-ВИЛом, простояло столько же, сколько про-
должалось вавилонское пленение иудеев - 70 лет (1921 - 1991) и рухнуло, как
некогда «стены вавилонские». Как плененные иудеи получили после падении 
Вавилона от персидского царя Кира свободу, так и православные после паде-
ния «красной империи» получили право свободно исповедовать свою веру в
Вавилоне), и исторгну из уст его проглоченное им, и народы не будут более
стекаться к нему, даже и стены вавилонские падут. Выходи из среды его, на-
род Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа» (Иер.
51:36-45).

Вавилонские цари-богоборцы Нимрод и Навуходоносор стали прообраза-
ми последнего и величайшего в истории человечества богоборца, описанного
в Апокалипсисе Иоанна Богослова - антихриста, который, по Библии, придет
перед концом света, чтобы объединить разобщенные вавилонским смеше-
нием языков человеческие племена в единое всемирное государство, про-
возгласить себя его царем и богом, поработить всех людей, заклеймить их
числом 666 и вступить в Армагеддон - последнее сражение с Господом. То
есть, достичь той цели, к которой стремился Нимрод. Поэтому не случайно в
Апокалипсисе появляется образ «Вавилонской блудницы»: «И на челе ее на-
писано имя: тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным»
(Откр., 17: 5).
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Избежать этого можно только одним способом: не участвовать в безбож-
ных делах. Апокалипсис советует христианам уйти от Вавилонской блудни-
цы: «Выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее и не
подвергнуться язвам ее» (Откр.18:4). То же самое говорит и пророк Иеремия
всем верным Господу, находящимся в древнем Вавилоне: «Выходи из среды
его, народ Мой, и спасайте каждый душу свою от пламенного гнева Господа»
(Иер. 51:45). Так же поступил во время строительства Вавилонской башни
сын благочестивого Сима, Ассур: «Из сей земли (из Вавилонии. - ЯМ.) вышел
Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах и Ресен» (Быт. 10:11 - 12).

Если часть потомков Сима не участвовала в строительстве Вавилонской
башни и избежала смешения языков (а, следовательно, у них остался тот
язык, на котором говорили люди от сотворения мира до потопа), то боль-
шинство других потомков Ноя упорствовали в своем богоборчестве и не же-
лали уходить из Вавилона. Тогда строительство башни было прервано Богом,
который «смешал» язык людей, из-за чего они перестали понимать друг дру-
га, не могли продолжать строительство города и башни и рассеялись по всей
земле.

Библия в Бытие, глава 10 называет племена-семьи сынов Ноевых, от кото-
рых «распространились народы на земле после потопа» (Быт. 10:32). Их 60.
Если же учесть все имена, названные в 10-й главе книги Бытия, то количество
семейств увеличивается до 75, оканчиваясь на Иоваве.

Эти 60-75 семей (примерно 700-1000 человек), которые можно разделить
на три большие группы по их прародителям (Симу, Хаму и Иафету), и поло-
жили начало всем языкам и народам, населяющим ныне планету.

Различие между людьми проходит по вероисповедному принципу (на тех,
кто со Христом, и на тех, кто против Христа), о чем нам свидетельствует Биб-
лия: «А теперь вы отложите все: гнев, ярость, злобу, злоречие, сквернословие
уст ваших; не говорите лжи друг другу, совлекшись ветхого человека с де-
лами его и облекшись в нового, который обновляется в познании по образу
Создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания,
варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всем Христос. Итак облекитесь,
как избранные Божии, святые и возлюбленные, в милосердие, благость, сми-
ренномудрие, кротость, долготерпение, снисходя друг другу и прощая взаим-
но, если кто на кого имеет жалобу: как Христос простил вас, так и вы» (Кол.
3:8-13).

В этой фразе вся квинтэссенция христианского общежития: разделение
между людьми кладет грех. Если же человек оставил грех и облекся во Христа
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(крестился), поступает по Его заветам, то проклятие вавилонского разделения
языков перестает на него действовать: нет во Христе ни язычника (эллина), ни
превозносящегося своей «чистотой» и «праведностью» ветхозаветного иудея.
Не важно, обрезан ты или нет, раб или свободный, варвар или Скиф (обратим
внимание, что Апостол особо выделил только один народ - скифов).

ГЛАВА № 12 (КОЛОКОЛЪ № 24)
«МАТЬ НАРОДОВ». 
МЕСОПОТАМИЯ И ХЕТТЫ

Кроме страшной жары 
и продолжения скатывания 
России в бездну в резуль-
тате мастерски организо-
ванного мировой закулисой 
кризиса, прошедшая неде-
ля в масштабе Вселенной 
ничем знаменательным не 
ознаменовалась.

Мы потеряли еще одно-
го бойца, заместителя пред-
седателя “Союза Русского 
Народа” России В.Ф. Ка-
лентьева, собиравшегося проводить совместное заседание Главного  Совета
и Совета Учредителей 19 июля в Москве. Вечная ему память.

В сегодняшней колонке мы продолжим экскурс по книге Вячеслава Маня-
гина “История русского народа от потопа до Рюрика”, открывая неизвестные
страницы нашего прошлого.

ЗЕМЛЯ МАГОГА
Выше уже говорилось о том, что племя Мосоха было изгнано гомарей-

цами с территорий в верховьях Евфрата в Малую Азию. Но мосохи не одни
покинули обжитые места. Вместе с ними, без сомнения, были племена Магог
и Фувал. Об этом свидетельствует не только то, что на историческом пути их
имена все время упоминаются рядом, но и ценнейший источник по истории
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того времени - Библия. В Толковой Библии Лопухина об этом сказано так:
«Фувал, Мешех, - как в книге Бытия, так и в других местах Священного Писа-
ния эти два народа обычно соединяются вместе и изображаются данниками
Магога (Иез. 38:2; 39:1)... Ученые полагают, что первоначально обе данные
народности обитали в верховьях Тигра и Евфрата, между Мидией и Скифи-
ей...»

В.Н. Татищев также считал, что «...из Диодора Сицилийского и других древ-
них будет вполне очевидно, что славяне сначала жили в Сирии и Финикии...
Перешедши оттуда, обитали при Черном море в Колхиде и Пафлагонии...».
Ломоносов пишет о славянском величии и могуществе в Азии, которое «нача-
лось за многие веки до разорения Трои» (С.В. - Троя пала в 1184 г. до Р.Х.). С
большой долей вероятности можно считать истинным и утверждение о том,
что Дамаск - один из древнейших городов мира - был основан кем-то из трех
прародителей славяно-русов.

В книге пророка Иезекииля Магог, Фувал и Мосох упомянуты как прожи-
вающие в одной земле, причем это - земля Магога: «И было ко мне слово
Господне: сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю
Роша, Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество и скажи: так говорит
Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!» (Иез.38:1-
3). Причем, если Гог - имя собственное, то князь Рош, ошибочно понимаемое
как «князь народа Рош (Рос)», является титулом, дословно переводимым на
русский как «Великий князь». Именно так можно перевести древнееврейские
(С.В. -!?) слова «неси-рош»: неси - князь, рош - верховный, главный.

Таким образом, в этой библейской цитате мы видим титул правителя
трех славяно-русских племен: Великий князь Магога, Мешеха и Фувала (ср.
с русским «Царь Государь и Великий князь всея Великия, и Малыя, и Белыя
Руси»).

О том, что Магог и Мешех, Мешех и Фувал проживали вместе в Малой
Азии, свидетельствуют древние авторы. У Геродота мосхи и тибарены (как в
его время называли потомков Фувала) входят в Персидской державе в один
округ (сатрапию) и выступают на войну одним отрядом под единым коман-
дованием. На карте, составленной по «Анабасису» Ксенофонта (401-400 гг.
до Р.Х.), мосихойнии (мосхи) расположены рядом со скифами (магогом) за-
паднее города Трапезунд, т.е., примерно там же, куда за 1300 лет до этого
переселились их предки. Полузависимое государство Фувал (Табал) сущест-
вовало на протяжении многих столетий на юго-востоке Малой Азии вплоть
до античности.
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МАГОГ, ФУВАЛ И МЕШЕХ СТАЛИ ТЕМИ НАРОДАМИ, КОТОРЫЕ СОЗДАЛИ
ТРЕТЬЮ (наряду с Египтом и Вавилоном) ВЕЛИКУЮ ДЕРЖАВУ ТОГО ВРЕМЕ-
НИ: ХЕТТСКУЮ ИМПЕРИЮ. 

Считается, что именно о них идет речь в Библии, но, сопоставляя извест-
ные нам исторические факты, следует усомниться в аналогичности библей-
ских хиттим и малоазиатских хеттов. Прежде всего, хетты Каппадокии были
потомками Иафета, а библейские хиттим произошли от Хета, сына Ханаана,
т.е., были, согласно общепринятой классификации, хамитами; во-вторых, ма-
лоазийские хетты были смешанным народом, состоящим из трех братских
племен, потомков трех праотцев, а палестинские хиттим произошли от од-
ного предка; и, наконец, хетты создали великую империю древности, сущес-
твовавшую более 600 лет, тогда как маленький народец хиттим жил в долине
реки Хеврона и ничем особым, кроме продажи участка земли под могилу
жены Авраама Сарры, не отличился. Сами еврейские источники указывают на
это противоречие: «Поскольку Хеттская империя никогда не включала в себя
Эрец-Исраэль, библейские упоминания хеттов как части древнего населения
страны трудно поддаются объяснению».

(С.В. - АЙ - Я - ЯЙ!  ГОСПОДА ИСТОРИКИ и здесь наводят тень на плетень.
И это я докажу в конце книги»).

Хотя великое государство хеттов неоднократно упоминается в письмен-
ных источниках Египта и Междуречья, но оно было прочно забыто истори-
ками вплоть до XIX столетия, когда началось его исследование. Известны на-
звания примерно 1400 хеттских городов, открыто же пока местонахождение
всего 12.

Кстати, примечательно, что, по результатам компьютерного анализа, про-
веденного Институтом креационных исследований, географический центр
Земли находится как раз в Малой Азии (39° с.ш. и 34° в.д.), там, где находи-
лась земля Магога и столица Хеттского царства .

«МАТЬ НАРОДОВ» И СОСЕДИ ХЕТТОВ
В античности, для которой второе тысячелетие до Рождества Христова

было такой же древностью, как для нас - сама античность, Месопотамию на-
зывали «матерью народов», прекрасно сознавая, что именно оттуда, как из
некоего материнского лона, родились все племена, населившие Ойкумену.
Волна за волной выплескивались они из узкой болотистой низменности, за-
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жатой между восточными горами и западной пустыней (тогда еще - степью),
растекаясь по лику земли, занимая долины рек, морские побережья, острова
- все наиболее пригодные для жизни места.

Самые  шустрые (а ими оказались хамиты) заняли долины великих рек:
междуречье Тигра и Евфрата (вавилоняне), Хуанхэ и Янцзы (китайцы) и, ко-
нечно, берега Нила (египтяне). В верховьях Тигра поселились племена Accура
(семиты), создавшие затем Ассирийское царство.

Восточное побережье Средиземного моря от Синая до Тавра заняли «сыны
Ханаановы», среди которых неприкаянно мыкался праотец еврейского наро-
да Авраам со своими стадами и родичами.

Широколицые синеглазо-сероглазые блондины, двоюродные братья
хеттов-праславян, стали западными соседями Хеттской империи и известны
историкам под именем пеласгов. Во время своего наивысшего распростране-
ния пеласги занимали юг Балканского полуострова, Фессалию, Эпир, острова
Эгейского моря, западное побережье Малой Азии, Крит. Все эти территории
объединяла так называемая крито-микенская культура. Греки-эллины появят-
ся здесь только лет через пятьсот и начнут многовековую истребительную
войну с пеласгами, в которой, к сожалению, победят. Пеласги так и не су-
мели создать единого царства, остановившись на стадии городов-государств
с вождями-царьками во главе. Может быть, это было обусловлено тем, что
племена пеласгов были рассеяны по островам и берегам Эгейского и Среди-
земного моря на большом расстоянии друг от друга.

Историкам очень мало известно о пеласгах. Однако можно совершенно уве-
ренно утверждать, что этот народ обладал более высокой культурой, чем унич-
тожившие их эллины. Геродот утверждает, что пеласги говорили «на варварс-
ком языке», отличном от эллинского. Нет ничего невероятного в том, что язык
пеласгов был схож (но не идентичен) с языком хеттов (племен Магога, Фувала
и Мешеха, сынов Иафета, КОТОРЫМ ИАВАН, ПРАОТЕЦ ПЕЛАСГОВ, ПРИХОДИЛ-
СЯ РОДНЫМ БРАТОМ). Если взглянуть на т.н. «стелу пеласгов» и сравнить ее
надписи с текстом «Влесовой книги», то можно найти много общего.

И это неудивительно. Ведь письменность к пеласгам принес Кадм, пересе-
лившийся на Балканы в первой половине II тысячелетия до Р.Х. с восточного
побережья Средиземного моря - то есть, именно оттуда, где обитали в то вре-
мя (на стыке Финикии и Верхней Месопотамии) племена Мосха и Фувала. Об
этом пишет В.Н. Татищев: «... славяне сначала жили в Сирии и Финикии, где
по соседству еврейское, египетское или халдейское письмо иметь свободно
могли». Надо лишь добавить, что еврейское письмо как и сами евреи, появят-
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ся в этих местах лет через пятьсот после того, как праотцы славяно-русов
их покинут. Так что ни о каком заимствовании из еврейского не может быть и
речи. Зато сами евреи могли много чего позаимствовать от хеттов в начале
первого тысячелетия до Р.Х. Зато язык и письменность пеласгов могли быть 
родственны хеттским. Стоит отметить схожесть в целом языков яфетической
группы. Например, русскому слову «вино» соответствует латинское «винум»,
древнегреческое (пеласгийское) «вой-нос» и хеттское «вийана», тогда как по-
финикийски это слово уже значительно отличается от хеттского или гречес-
кого и звучит как «йайн». Впрочем, и здесь виден общий корень, сохранив-
шийся еще с тех времен, когда Ной выращивал виноград на берегу Аракса.

Различие же между хеттскими и пеласгийскими словами напоминает
больше разницу в звучании некоторых русских и литовских слов: голова
(рус.) - главас (лит.), огурец (рус.) - огуркас (лит.)... Такое сходство - результат
того, что в течение трехсот лет (с XIII по XVI в.) населявшие Великое княжество
Литовское русские и литовцы жили вместе, хотя и не смешиваясь между со-
бой, причем русские составляли до 90% населения Литовского государства, а
русский язык был государственным.

Однако хеттов и пеласгов роднили не только письмо и речь, но и архи-
тектура. Если сравнить уже открытые археологические памятники двух этих
народов, то мы увидим в них много схожего. Пеласги основали все знаме-
нитые древние города Греции, и в каждом из них создали так называемые 
циклопические стены (пришедшие затем дикие эллины создали легенду о
том, что в строительстве этих стен принимали участие великаны-циклопы,
почему и прозвали их циклопическими). Наиболее известны «циклопичес-
кие» стены Трои, описанные в «Илиаде». Чуть более ста лет назад открыты
«циклопические» стены Микен. Афинский акрополь, в свое время называв-
шийся Пеларгик, также опоясывали «циклопические» стены. По легенде,
греки, завоевавшие Аттику, договорились с пеласгами о том, что те построят
для завоевателей эту крепость, а греки взамен не будут изгонять пеласгов
с родины (впрочем, после постройки Пелагрика греки не сдержали слова и
прогнали пеласгов).

В целом можно сказать, что от восточных пределов Малой Азии до Аппе-
нинского полуострова в первой половине второго тысячелетия до Р.Х. рас-
селились родственные друг другу яфетические племена хеттов и пеласгов,
объединенные схожими языком, культурой и религиозными верованиями. 
При этом пеласги не создали большого единого государства, так как для это-
го у них в течение первых трех-четырех веков не было основной предпосылки
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- сильного внешнего врага. Хетты же в самом начале своей истории столкну-
лись с враждебно настроенным племенами гомарейцев и мадайцев и вынуж-
дены были сорганизоваться в государство, способное дать отпор противнику
на восточной границе. И не только дать отпор, но и перейти в наступление,
ибо того требовало от них их геополитическое положение.

Центром геополитики и яблоком раздора II тысячелетия до Р.Х. были го-
рода Халеб (Алеппо, существующий и по сей день в Сирии) и Каркемиш. Если
взглянуть на карту древних цивилизаций, то мы заметим, что народы, выходя
из Междуречья Евфрата и Тигра, расселялись как бы в длинном коридоре, огра-
ниченном (весьма приблизительно) с севера 45-й, а с юга - 20-й параллелью.

Именно в этом «коридоре» лежат реки, чьи долины стали колыбелью пер-
вых «речных» государств: Тигр и Евфрат, Нил, Инд и Ганг, Сырдарья и Амуда-
рья, Хуанхэ и Янцзы. Соответственно, и расселение из Месопотамии шло по
двум направлениям - на восток и на запад. 

Тот, кто контролировал Халеб и Каркемиш, контролировал не только тор-
говлю между Месопотамией, Египтом и Малой Азией (в том числе, и торговлю
стратегически важным сырьем для производства бронзы, а, следовательно,
- оружия). Владея этой территорией, можно было контролировать мировую
политику, вступая в альянс то с одной, то с другой из мировых держав против
третьей стороны. На протяжении всего II тысячелетия до Р.Х. Аккад, Митанни,
Ассирия, Египет и Хеттское царство стремились установить господство над
этими сирийскими городами и удержать их как можно дольше.

Для хеттов потеря контроля над северной Сирией означала одно: быть
загнанными на Малоазийский полуостров, потерять стратегическую инициа-
тиву и постоянно находиться под угрозой нападения со стороны двух других
сверхдержав того времени - Египта и Ассирии. Поэтому хеттское царство на
протяжении всей своей многовековой истории вело на востоке непрерывные
войны. И едва ли хетты ожидали, что смертельный удар будет нанесен их го-
сударству со стороны мирного запада.

ГЛАВА № 13 (КОЛОКОЛЪ № 25)
ИМПЕРИЯ ХЕТТОВ

Путешествуя по книге В.Манягина, надо помнить, что это его взгляд на
историю, очень интересный, но всего лишь взгляд. И нас в этих материалах
должна прежде всего интересовать правда, чего мы долгое время были ли-
шены. Собирая по крупицам утраченное народной памятью историческое
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наследие, мы не должны, словно голодные, кидаться поднимать с пола об-
роненное. Прежде чем нагнуться и поднять, надо понять, а нами ли это об-
ронено? Не дай Бог поднять подсунутое, сочтя его за свое. Внимательность,
критичность и терпение дадут по нашим молитвам искомый результат. Я в
это свято верю и потому спокойно знакомлю вас с тем, что, на мой взгляд,
необходимо знать каждому. 

ИМПЕРИЯ ХЕТТОВ

На сегодняшний день историческая наука довольно точно определяет вре-
мя существования хеттской империи: с 1680 по 1190 г. до Р.Х. Эти пятьсот лет
хеттской истории делят на три периода: Древнехеттское царство (1680-1500
до Р.Х.), Среднехеттское (1500-1380 до Р.Х.) и Новохеттское (1480-1190 до
Р.Х.).

Гомарейцы (хурриты), вытеснившие некогда Магога, Мешеха и Фувала в
Малую Азию, создали в верховьях Евфрата государство Митанни.

Как считают современные историки, язык хурритов-митанни входил в 
число восточнокавказских языков и близок языкам современных народов
Северного Кавказа, прежде всего, чеченам и ингушам, а также аварам, лез-
гинам и пр. Позволяют провести некоторые аналогии с северокавказскими
народами и отдельные особенности социального устройства Митанни. Напри-
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мер, население Митанни объединялось в большесемейные общины, называв-
шиеся “димту” - “башня”, так как первоначально такая семья жила в большой
башне-крепости. В период своего расцвета Митанни простиралась от Арарата
до Средиземного моря.

Возникнув почти одновременно с хеттской державой, в XVII веке до Р.Х.,
Митанни до самого своего конца (XIV в. до Р.Х.) оставалось основным военным
противником как Хеттского царства, так и ассирийских городов-государств.
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Мурсили I удалось победоносно довершить то, что начал его дед. Он не
только разгромил хурритов в Северной Сирии, но и завоевал Халеб, прорубив,
таким образом, проход в Месопотамию. Затем, совместно с ассирийскими
союзниками, хетты совершили поход на Вавилон и в 1595 г. до Р. Х. захвати-
ли и разрушили древнейший на земле город, прекратив правление династии,
ведущей свой род от царя Нимрода. С этого момента Хеттское царство встало
в ряд мировых держав того времени.

Однако против Мурсили I был составлен заговор, и в 1594 г. до Р.Х. он
был убит, а в империи хеттов начался упадок, вызванный, не в последнюю
очередь, династическим кризисом. Четыре следующих царя умерли насиль-
ственной смертью.

Здесь будет уместно сказать, что одной из основных причин, вызвавших
династический кризис, был хеттский социальный институт “панку” - народное
собрание всех свободных мужчин, способных носить оружие. По существу,
это известное нам из истории славян вече, выросшее из столь же знакомого
института “военной демократии”, характерной для яфетических (индоевро-
пейских) народов.

Царь в Древнехеттском царстве был скорее военным вождем, который
еще не мог передавать свою власть по наследству. Он лишь выдвигал кан-
дидатуру “наследника престола”, а окончательно утверждало его в царском
достоинстве именно собрание воинов. Между царем и собранием шла пос-
тоянная борьба. Цари стремились к самодержавию и наследованию престола
от отца к сыну, к сокращению роли народного собрания в этом вопросе, тогда
как панку стремилось удержать свои права и сохранить традиции.

Хеттским царем мог быть избран не только царевич, но и любой мужчина
из царского рода - при условии, что за него проголосует панку.

Видимо, именно то, что Хаттусили I, в условиях чрезвычайного положения 
после подавления мятежа единолично, без панку, назначил себе наследни-
ка-внука, устранив от власти имевших такое же право на престол сыновей и
племянника, и послужило причиной того, что выдающийся правитель и побе-
доносный военачальник Мурсили I был убит заговорщиками,

А, как известно, стоит убить царя, и процесс деградации государства ос-
тановить очень трудно. Можно вспомнить русскую Смуту начала XVII века.
Убийство царя Иоанна Грозного, его сыновей - царя Федора Иоанновича и
царевича Дмитрия Угличского - привели к убийству царя Бориса Годунова,
царя Федора Борисовича Годунова (и всей семьи Годуновых), свержению и
убийству царя Василия Шуйского.
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 Так или иначе, но сто лет упадка хеттской державы привели к значитель-
ному усилению его врагов. Вся Северная Сирия, в том числе и стратегически
важный Халеб, была захвачена Митанни. А северное побережье Малой Азии
завоевали племена касков, отрезав хеттов от Черного моря. Отпала область
Арцава на юго-западе и небольшие пограничные государства на востоке Ма-
лоазийского полуострова. Начинать приходилось с исходных позиций, с хол-
мов Каппадокии.

МИРОВАЯ ДЕРЖАВА
Примерно с 1400 г. до Р.Х. начинается “хеттское чудо” - возрождение и

стремительное возвышение Новохеттского царства.
Новохеттское царство раздвинуло свои границы на востоке до верховий

Евфрата и Тигра, на юге - до гор Ливана. Разгром Митанни привел к деграда-
ции этого государства и захвату его восточных территорий новосозданной Ас-
сирийской империей. Таким образом, в XIV-ХIII вв. до Р.Х. сложился концерт 
трех великих держав древнейшего времени: Хеттии, Египта и Ассирии. 

В чем же причина “хеттского чуда”? Почему народ, отброшенный врагами
в горы, не имеющий развитого сельского хозяйства, отрезанный от моря и
преданный всеми союзниками, смог не только выжить, но и воссоздать свою
великую державу?

Необходимо отметить, что могущество древних государств базировалось
не столько на количестве населения и, соответственно, величине армии,
сколько на качественных характеристиках последней. Например, Александр
Македонский с 30-тысячной армией разгромил полумиллионную армию пер-
сов. А качественные характеристики определялись инновациями - изобрете-
нием новых вооружений и тактических приемов. Вспомним, как повлияли на
ход истории создание македонской фаланги или парфянской тяжелой конни-
цы - катафрактов.

У хеттов тоже было военное ноу-хау. И не одно, а сразу три: железное ору-
жие, модернизированные боевые колесницы и новая тактика их применения.

Из “Влесовой книги” известно, что у славян было женское божество, пар-
ное Перуну, так называемая “перуница”, которую чаще всего называли “ма-
тырь сва” или “матырь сва славян”. Она имеет и другое имя - Магура (вклю-
чающее слог “ма”). Это вестница Перуна, являющаяся во время войны. Она
- крылатая дева, которая начинает бить крыльями в случае войны, призывая
к бою. Она возвещает начало похода и указывает, как вести войну (но именно
такова функция хеттской “Великой Матери”). “Матерь Сва” славян, как и хетт-
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ская “Матерь богов”, имеет отношение к “рогу воскрешения” - дает воинам во
время боя пить из рога “живой воды”, вводит погибших в рай, поет им побед-
ные песни. Можно предположить, что “Сва” есть сокращение от Сварог - то
есть, небо, или бог, его символизирующий. Во “Влесовой книге” говорится,
что Перун и Свентовид, о которых говорилось выше - “два естества Сварога”.
Таким образом, “Матерь Сва” славян - это “Матерь богов” хеттских: Пирвы
(Перуна, грозы) и Сивата (Свентовида, дня, света). Сварог, Перун и Свентовид
составили древнеславянскую “троицу”, воспринимаемую нашими предками
не как три разных бога, а как три ипостаси единого Триглава, которого до-
полняла крылатая богиня-Дева, аналог хеттской “Великой Матери”, Ма Сва
- Москва - Мокошь.

Поэтому нет ничего удивительного, что именно на двуглавом орле (сим-
воле как хеттской, так и московской государственности) восседала хеттская
“Великая Мать”. Она изображалась в длинном одеянии, с короной на голове.
В Богаз-кеое найдено ее изображение в высоком 8-угольном головном уборе,
что также перекликается с христианской традицией, по которой богородичная
звезда имеет 8-лучевую форму.

Более того, в Православной церкви до сего дня существует икона Божьей
матери “Азовская”, где Богородица восседает на орле. Эта икона почиталась
еще в XVI веке казаками, находилась с ними в отбитом у турков Азове - на бе-
регах все того же Синего Азовского моря, где Дева “всплескала лебедиными
крылы”.

Изображения двуглавого орла встречались у хеттов повсюду: на метал-
лических нашивках для одежды, амулетах, подвесках, на барельефах и над-
гробных плитах. В Синопе найдена золотая бляха хеттского происхождения,
вырезанная из листового золота, длиной в 6,5 см. К верхнему краю бляхи
припаяно два выступа, которым в самой общей форме приданы контуры пти-
чьих голов. На бляхе имеются дырочки для пришивания к одежде. В Эюке
найдены монолиты со сфинксами и двуглавыми орлами. В Богаз-кеое сохра-
нились изображения богов, восседающих на двуглавых орлах. На надгробной
позднехеттской плите хорошо виден двуглавый орел, взлетающий в небо. На
его груди в круге изображение либо солярного знака, либо 8-конечной звез-
ды “Великой Матери”.

Нет сомнения, что двуглавый орел был чем-то вроде хеттского государст-
венного символа, имеющего религиозное происхождение, связанного с вос-
крешением, возрождением, восстановлением, как это видно из имеющихся
религиозных текстов. Символ этот оставил глубокий след в сознании народов,
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обитавших в Малой Азии не только в доантичной древности и античности, но
и в первом тысячелетии по Р.Х. Недаром, перенеся столицу Римскои империи
на берега Босфора, Константин Великий сменил одноглавого римского орла
на двуглавого византийского. Этот византийский орел, позаимствованный
(позаимствованный ли?) позднее Московской Русью, восходит к хеттской
культуре. Надо признать, что все доморощенные толкования его символиз-
ма (“смотрит одной головой на запад, а другой на восток”) - не более чем
жалкий лепет, не имеющий никакого отношения к сакральной загадке, на-
считывающей уже почти четыре тысячи лет. А впервые в истории человече-
ства символ двуглавого орла встречается в вавилонском городе Сирпурле,
где он изображался на знамени. Видимо, именно этот город можно считать
исходным пунктом странствий Магога, Мосоха и Фувала после вавилонского
смешения языков.

НАКАНУНЕ ТРОЯНСКОЙ ВОЙНЫ. ПЕЛАСГИ И АХЕЙЦЫ
Однако вернемся к истории. Как это часто бывает, накануне своей гибели

Новохеттское царство находилось на вершине могущества. Давний враг - Ми-
танни - лежал в руинах. Война с Египтом закончилась миром и установлением
твердых границ. Вавилон деградировал и не мог быть серьезным соперником.

Но ближневосточный политический горизонт не был безоблачен.
Раздел “сфер влияния” и “вечный мир” между Египтом и Новохеттским

царством были вызваны, не в последнюю очередь, объединением в это время
ассирийских городов-государств в единое царство, которое тут же заявило
о себе как о жестоком агрессоре. При царе Адад-нерарц (1307-1275 гг. до
Р.Х.) в очередной раз была разбита дряхлая Вавилония, его сын, Салманасар
I (1274-1245 гг. до Р.Х.) окончательно уничтожил государство Митанни, обоз-
начив основное направление ассирийской экспансии на запад - против Египта
и хеттов.

Для ассирийцев была характерна безсмысленная жестокость: захватив в
плен около 14 000 митаннийских воинов, Салманасар приказал их всех ос-
лепить. Во время войн ассирийцы разрушали города, убивали или калечили
пленных, грабили захваченные территории. В рабство почти не угоняли - ас-
сирийские торговцы-семиты в рабах для крупных государственных строек не
нуждались, их интересовал контроль над торговыми путями и обогащение за
счет прямого грабежа.

Наследник Салманасара, царь Тукульти-Нинурте I (1244-1208 гг. до Р.Х.)
осмелился напасть на территорию Хеттского царства, захватив при этом око-
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ло 29 000 пленных. Так началось многовековое противостояние хеттского на-
рода против Ассирии. Однако беда пришла не с востока.

На западе, где берега Эгейского моря и Геллеспонта долгое время насе-
ляли родственные хеттам пеласги, с середины II тысячелетия до Р.Х. началась
борьба последних с пришлыми племенами ахейцев за “жизненное пространс-
тво”. В этой борьбе, по словам Геродота, называвшего пеласгов также и ио-
нийцами (что отнюдь не ставит между ними знак равенства), победили при-
шельцы. Ахейцы изгнали пеласгов, которые были вынуждены бежать на север
и запад Балкан, на острова Эгейского моря (прежде всего, Эвбею, Лесбос и
Лемнос, последний оставался местом компактного проживания пеласгов до
времен греко-персидских войн), Крит (откуда они совершали затем набеги на
Египет и Ханаан), в западную Анатолию, в северную Италию. Дионисий Гали-
карнасский считал, что именно пеласги построили в Италии города, занятые
впоследствии этрусками, и дали толчок развитию этруской культуры.

Часть пеласгов, переселившаяся на северо-восток Балканского полуост-
рова, соединилась со своими единоплеменниками, жившими на Геллеспон-
те. Впоследствии они стали известны как фракийцы, принимали участие в
Троянской войне на стороне Трои, частично переселились в Малую Азию, но
большей частью отсиделись от многочисленных врагов в Родопских и прочих
балканских горах, создали на протяжении многих веков несколько государств,
из которых самые известные - Одрисское царство (самое крупное в Европе в
V веке до Р.Х.) и Дакия (знакомое многим по голливудскому фильму “Даки”),
воевавшая с Римской империей. Фракийцами были известный по греческим
мифам певец Орфей, спустившийся в Аид за своей возлюбленной Эвриди-
кой и вождь восстания гладиаторов Спартак. В конце первого тысячелетия 
до Р.Х. - первом тысячелетии по Р.Х. фракийцы неоднократно соединялись
с родственными племенами скифов, славян и болгар. Считались во времена
Геродота вторым по численности народом на планете.

Поселившиеся в Малой Азии фракийцы “превратились” со временем во
фригийцев, создавших государство Фригия, самым известным правителем
которой был мифический царь Мидас (прикосновением руки превращавший
все в золото). Со временем неисповедимыми историческими путями часть
фригийцев переселилась в Галлию (Францию) и две с половиной тысячи лет
спустя именно фригийский колпак стал символом Великой Французской ре-
волюции 1789 года.

Другие пеласги, двинувшиеся в юго-восточном направлении, стали в кон-
це XIII столетия до Р.Х. первой волной т.н. “народов моря”, накатившей на
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средиземноморское побережье Финикии и Египта. Древнеегипетские надпи-
си упоминают народ “plst” (“пилист”, в Египте и Иудее при письме употреб-
ляли только согласные буквы), напавший на Египет. Вскоре пеласги захвати-
ли территорию на плодородном побережье Ханаана и создали Пятиградие
- союз пяти городов: Газы, Аскалона, Аккарона, Гата и Аш-Дода. Они владели
техникой изготовления железа (Египет к этому времени только перешел от
меди к бронзе) установили свою гегемонию надо всей территорией, названой
в честь них Палестиной.

В то же время на эту территорию претендовали вторгшиеся скотоводчес-
кие племена ибри (считается, что это слово буквально означает “перешедшие
[реку]”, то есть, пришедшие из-за Евфрата, современное “иври”, откуда - ив-
рит). Это были предки евреев, покинувшие под давлением Митанни Верхнюю
Месопотамию. Столкновение между ибри и пеласгами за контроль над Палес-
тиной было неминуемым, и оно произошло. Началась трехсторонняя война 
между хананеями (потомками Ханаана, аборигенами этих мест), пеласгами
и ибри. В этой войне хананеи были практически полностью уничтожены либо
смешались с пеласгами. Это смешение дало начало народу филистимлян-
палестинцев. (Филистимлянами в греческом переводе Библии назван народ
пелиштим. В свою очередь, библейское плиштим - еврейская транскрипция
слова пеласги, от которого и получила свое название Палестина).

Сами евреи не отрицают “эгейского” происхождения палестинцев, но
производят некоторую подмену понятий, даже - всего лишь умолчание, ког-
да переводят слово “плиштим” как “вторгшиеся”, не уточняя, что вторглись
они не в “Эрец-Израэль”, а в Египет: “Филистимляне (“плиштим”, буквально
“вторгшиеся”), народ эгейского происхождения, населявший южную часть
Средиземноморского побережья Эрец-Исраэль...” Впрочем, как мы видим, 
и слово плиштим произошло не от еврейского вторжение, а от египетского
plst, пеласги. Война, в том числе и информационная, начавшаяся три тысячи
лет назад, не закончена и поныне, о чем свидетельствует Газа, до сих пор
остающаяся центром национального сопротивления палестинского народа
геноциду со стороны Израиля.

При этом “серьезные” ученые вплоть до начала XX века по Р.Х. не при-
знавали существования пеласгов. Они считали их мифическим народом. “Пе-
ласги - это просто тень, лишенная всякой исторической реальности”,- писала
энциклопедия Эрша и Грубера. Историки изменили свое мнение только под 
напором неопровержимых фактов, полученных в результате археологичес-
ких открытий прошедшего столетия. Но для древних авторов пеласги были
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вполне реальным народом, носителем высочайшей культуры, совершенно
отличным от греков. Геродот называл их варварами, при том что греки, став-
шие образцом для подражания европейской цивилизации, заимствовали у
пеласгов не только алфавит, технологию строительства, мореходные навы-
ки, но и религиозные верования и обряды. Да и великим народом греки стали
лишь после того, как они ассимилировали покоренных пеласгов(С.В. - !!!). “До
своего объединения с пеласгами эллины были немногочисленны” - пишет Ге-
родот. Не желавших терять свою этническую идентичность ахейцы изгоняли
за пределы страны.

Вся беда пеласгов заключается в том, что они так и не создали централи-
зованного государства, и потому не смогли успешно противостоять врагам.
Даже в Ханаане они создали не единое царство, а союз пяти городов-госу-
дарств. Не имея своей государственности, пеласги исчезли, растворившись
во фракийцах, палестинцах, этрусках, греках и прочих народах, передав им
свою высочайшую культуру, ставшую основой многих цивилизаций антично-
го мира. Это были, если употребить выражение Валерия Брюсова, “учителя
учителей”.                          

ТРОЯНСКАЯ ВОЙНА. ХЕТТЫ И АМАЗОНКИ
Не правда ли, узнаваемый сюжет? Самый юный принимает вызов пое-

динщика, перед которым все трепещут, - и побеждает. Можно даже довольно
точно сказать, от кого услышал Давид эту рассказанную под Троей историю:
от филистимского царя, носившего очень характерное имя - Анхуз.

Если бы древние римляне взяли на себя труд вчитаться в Библию, ду-
маю, они очень удивились бы, обнаружив имя Анхуза на страницах иудейс-
кого Священного Писания. Ведь сходное имя - Анхиз - носил их собственный
легендарный предок. Анхизом звался престарелый троянский герой, которо-
го на плечах вынес из горящей Трои его Сын Эней, родоначальник римской
аристократии.

В античных источниках, кажется, нигде не говорится, что Анхиз после гибели
Трои переселился в Палестину, но известно, что он вместе с сыном некоторое
время жил на Крите - главной морской базе филистимлян (Вергилий в “Энеиде”
только намекает на это, а Овидий в “Метаморфозах” говорит об этом прямо).
Поэтому, взяв на себя смелость оспорить мнение Вергилия, будто Анхиз умер
на Сицилии, можно предположить, что троянский герой под именем Анхуза
окончил свои дни в Палестине. Во всяком случае, такая версия хорошо объяс-
няет знакомство царя Давида с историей троянско-греческого конфликта.
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Давид состоял телохранителем Анхуза (1 Цар., 28: 2)
Если Анхиз, родственник царя Трои, бежал к пеласгам в Ханаан-Палести-

ну, а не к хеттам, то с большой долей вероятности можно утверждать, что он
не хетт, а пеласг. Соответственно, пеласг и сам Приам.

Однако вернемся к хеттам. Еще один эпизод Троянской войны, описанный 
в “Илиаде”, свидетельствует, хоть и косвенно, о справедливости утвержде-
ний об участии в ней предков славяно-русов - хеттов. На помощь троянцам
приходят амазонки во главе со своей царицей Пентесилеей, которая погибает
от руки Ахилла.

Еще Татищев высказал убеждение, что амазонки греческих мифов - это
славяне. Так же считает и Ломоносов: “Амазоны, или алазоны, славенский на-
род, по-гречески значат самохвалов; видно, что сие имя есть перевод, славян,
то есть славящихся, со славенского на греческий”. Действительно, алазон в
переводе с греческого - “бахвал”, “хвастун”, “кичливый”. Но какое, казалось
бы, отношение к алазонам имеют амазонки, выжигавшие якобы правую
грудь, чтоб ловчее управляться с луком? Самое прямое.

Грекам, которым не за что было любить славный народ хеттов, показа-
лось мало перевести хеттское самоназвание “славные” как “хвастуны”. Они
пошли еще дальше, и в обязательной перед каждым сражением перебранке
(интересная, кстати, аналогия: брань - перебранка - оборона...) переиначили
алазонов в амазонов - безгрудых. То есть, вы с виду мужчины, но на самом
деле - не воины, а бабы, только без грудей. На это сравнение ахейцев вполне 
могло натолкнуть то, что у хеттов женщины и на конях скакали, и на войну
хаживали - по крайней мере, аристократки: “Вот женщины у вас, хеттов, му-
жики, а вы при них - бабы безгрудые”.

А через полтысячи лет, когда гомеровский эпос решили записать, поди
разберись, что там было в устном варианте: то ли алазоны, то ли амазоны,
а то и вовсе амазонки. Так и вошло насмешливое прозвище в мифологию,
беллетристику и Геродотову историю.

Надо вспомнить и то, что река, на которой зарождалась государственность
хеттов, называлась Галис (ныне Кызыл-Ирмак). Галис по-гречески - Ализон,
а люди, давшие название этой реке - ализоны-алазоны. Здесь же впоследс-
твии находилась область Галатия (Алазия), названная якобы в честь пересе-
лившегося сюда “кельтского” племени галатов. Вот только не странно ли, что
местность называется то по-хеттски, то по-гречески, то по-кельтски, но все
эти слова - однокоренные?

Геродот нисколько не сомневался ни в существовании амазонок, ни в том,
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что они неоднократно воевали с эллинами, и считал их прародительницами
савроматов, которые произошли, по его мнению, от амазонок и скифов. При
этом амазонки прибыли на кораблях из Малой Азии, из района устья реки Галис
- единственного места, где хетты сохраняли в то время выход к Черному морю.

“После победоносного сражения при Фермодонте эллины (так гласит ска-
зание) возвращались домой на трех кораблях, везя с собой амазонок, сколько
им удалось захватить живыми. В открытом море амазонки напали на эллинов
и перебили [всех] мужчин. Однако амазонки не были знакомы с кораблевож-
дением и не умели обращаться с рулем, парусами и веслами. После убие-
ния мужчин они носились по волнам и, гонимые ветром, пристали наконец к
Кремнам на озере Меотида”.

Скорее всего, это были хеттские женщины, которых захватили во время
войны греки, решившие отправить добычу домой на кораблях. Только добыча
оказалась кусачей. Как бы то ни было, эта история - еще одно подтверждение 
родственных связей между хеттами-скифами-савроматами.

Есть у Геродота, Страбона, Павсания и других античных историков и гео-
графов упоминания о том, что алазоны впоследствии жили между скифами
на реке Южный Буг, рядом с греческой колонией Ольвия, куда и поставляли,
будучи оседлыми земледельцами, зерно на продажу.

Данайцы - это тоже пеласги. У Еврипида написано:
Отец пятидесяти дочерей Данай,
Прибывши в Аргос, основал 
Инаха град. 
И всем, пеласгов имя кто носил,
Данаев прозвище велел 
в Элладе взять.
Таким образом, данайцы - это пеласги, оставшиеся в Греции под властью

ахейцев и выступившие против родственных им троянцев на стороне врагов. 
Поэтому и надо бояться данайцев, ибо подарок предателей не может быть от
чистого сердца.

Действительно ли троянцы настолько ошалели от радости, что сломали
стену и ввезли коня в город, или нет, но так или иначе Троя была взята и раз-
рушена до основания. Из всего огромного семейства Приама уцелели лишь
несколько человек: Гелен, Кассандра, супруга Гектора Андромаха и Эней с Ан-
хизом и Асканием.

Больше всего повезло Энею. Он, по преданию, стал прародителем динас-
тии альбанских царей, а через них - родоначальником римлян. Свое проис-
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хождение от Энея вели Юлий Цезарь и император Август. Пытались назвать
его основателем Рима, но вовремя сообразили, что разница между датой
падения Трои и датой основания Рима несколько велика для одной челове-
ческой жизни.

Пожар Трои стал погребальным костром для цивилизации хеттов. И не для 
них одних. Путь из Европы в Азию оказался открытым, но воспользовались им
не ахейцы, которые надорвали свои силы в десятилетней борьбе за Илион. 

ГЛАВА № 14  (КОЛОКОЛЪ № 26)
ЭВАКУАЦИЯ ПО-ХЕТТСКИ

Предлагая вашему вни-
манию отрывки из книги 
В.Манягина, которые даю не 
совсем стройной чередой, я 
надеюсь, что читатель разли-
чает разрывы, доверяясь мое-
му выбору.  Для меня важны 
читательский интерес и жела-
ние сопоставить новые исто-
рические факты с теми мате-
риалами, которые услужливо 
были подсунуты нам нашими 
недругами. И не надо безпо-
коиться, что вместе с водой мы
выплеснем и ребенка. Убежден,

что от правды нам не станет хуже. Сказать, что продолжение нашей работы
- это постоянный бой с мирскими трудностями, значит, умалить событие. В
окружении бесов и их пособников наше сопротивление без Божьей помощи
было бы просто немыслимо.

Не знаю,  сколь  у нас хватит сил, но пока они есть, мы будем идти к вам со
словами, без которых нам не победить врагов Отечества.  

ЭВАКУАЦИЯ ПО-ХЕТТСКИ
Авторы интереснейшей книги «Хетты. Неизвестная империя Малой Азии»

задаются вопросом: куда исчезли хетты после разгрома их государства варва-
рами, вторгшимися из Европы? Как свидетельствуют данные археологичес-

Арийское ожерелье I тысячелетия до Р.Х, найденное 
при раскопках в Гиляне
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ких раскопок хеттской столицы Хаттусы, «... хетты во главе с царем покинули
ее, вывозя оттуда все самое ценное. Они покидали город отнюдь не в спеш-
ке, под натиском наступающих врагов. Переезд из Хаттусы был тщательно
спланирован, он не был похож на паническое бегство. Вопрос только: «Куда?»
Куда была перенесена хеттская столица около 1200 года до нашей эры?»

Однако как раз этот вопрос некорректен. Дело не столько в том, куда «пе-
реехала» столица хеттов, сколько в том, куда делся весь хеттский народ? Даже
с учетом войн, голода, природных и социальных катаклизмов, обрушивших-
ся на хеттов в последнее столетие существования их государства, население
великой империи не могло просто исчезнуть, раствориться в окружающих
народах. Но... исчезло.

Да, конечно, в течение почти всего I тысячелетия до Р.Х. на восточной
окраине Малой Азии существовали так называемые «новохеттские» госу-
дарства, мелкие восточноанатолийские и северосирийские «царства», одно
из которых даже называлось «Великое Хатти». В горах Южного Тавра засели
потомки Фувала, создавшие княжество Табал. Именно благодаря этим го-
сударствам мы имеем возможность ознакомиться с артефактами хеттской
культуры. В юго-восточном углу черноморского побережья зацепились мос-
хи и какое-то количество потомков Магога. Но все это были обломки былой
роскоши, не игравшие впоследствии никакой политической роли в истории. А
на месте хеттской империи осталась зияющая брешь.

Но, как известно, «если в одном месте чего-то убавится, то в другом при-
бавится непременно». Давайте посмотрим: а не появился ли где на рубеже II-I
тысячелетия до Р.Х. какой-нибудь новый народ? Искать долго не придется
- именно в то время, когда исчезли хетты, на историческую сцену вышел но-
вый народ, имя которого до сих пор на слуху, более того, стало предметом
ожесточенных споров в наш век, и даже имело непосредственное отношение
к последней Мировой войне. Это - арии-арийцы.

Народ этот, расселившись на огромном пространстве от Месопотамии до
Инда, дал этим местам свое имя - Ариана (совр. Иран).  Этимология слова
«арий» идет от санскрита и древнеперсидского языка и обозначает «благо-
родный». Следует особо отметить, что «слово это помимо иранских, в других
индоевропейских языках определенно не засвидетельствовано, и употреб-
ление данного термина в отношении других индоевропейцев, в частности,
германцев, не имеет под собой научных оснований». Таково последнее слово
российской академической науки, и нет оснований с ним не соглашаться.

Таким образом, ни германцы, ни другие европейские народы, кроме русских
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(великороссов, белорусов и малороссов), не являются арийцами. Более того, не-
льзя называть их и индоевропейцами, по той простой причине, что индоевропей-
цами можно назвать только те народы, которые пришли в Европу из Индии. А это
опять же могут быть лишь арийцы - ибо именно они завоевали долину реки Инд,
вытеснив хамитов-дравидов в джунгли центрального и южного Индостана.

Считается, что арии пришли в Иран с севера. Но гипотезы о расселении
«протоиндоевропейцев» из района Южного Урала - Волги - Черного моря
(которые так греют сердце «русских патриотов»), в частности, «Курганная те-
ория» Марии Гимбутас о прародине протоиндоевропейцев на Средней Волге,
не могут быть истинными прежде всего потому, что тогда термин «арийцы»
изначально употреблялся бы во всех «индоевропейских» языках, а не появил-
ся бы в них только с XIX века по Р.Х. Да и Ираном - землей арийцев - называли
бы совсем иное место на Земле. Кроме того, на Волге и Урале тогда стоял
ледник, а южнее плескались холодные волны Арало-Каспийского моря.

Весьма сомнительна и попытка определить сроки и направления миграции
«праиндоевропейцев» по ареалу распространения колесниц, в соответствии с
которой первые колесницы появились на Южном Урале (2000 г. до Р.Х.), от-
куда их обладатели двинулись в Центральную Азию (1800 г. до Р.Х.), а затем
в Малую Азию и в Индию (1500 г. до Р.Х.). Только далекий от науки человек
может поверить в «незыблемость» такой датировки. Плюс-минус пятьсот лет
для данного исторического периода - еще не самый большой допуск, случа-
лись у наших археологов «коррекции» и побольше. Да к тому же, не могли
ведь «индоевропейские народы» дважды расселяться из одного и того же
места (в IV тысячелетии в соответствии с «курганной теорией» и во II тысяче-
летии - в соответствии с «ареалом колесниц»?). Нет, именно в Малой Азии, у 
хеттов, начался этот колесничий «забег», и через Иран и Центральную Азию
достиг Южного Урала, а не наоборот, как пытаются нам представить.

Вся современная расовая «арийская теория», начиная с ее основателя,
француза Артура де Гобино, направлена только на то, чтобы доказать искон-
ную принадлежность европейских народов к арийскому племени. И более
того, доказать, что только западноевропейцы являются «истинными арий-
цами» - белокурыми бестиями - тогда как всякие там славяне, если и были
арийцами, то давно утратили свое первородство, смешавшись с тюрками и
татарами. Этому и служат попытки определить прародину арийцев-индоевро-
пейцев в степях между Уралом и Черным морем.

Необходимо четко понять, что не все яфетиды (потомки Иафета) являют-
ся арийцами, и не все арийцы - индоевропейцы.
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Арийцы - это те потомки Магога, Фувала и Мосха, сыновей Иафета, ос-
татки хеттской аристократии, которые заняли Иран и, превратившись там в
результате трехвекового этногенеза в ариев, распространили свое влияние 
на значительную часть территории Евразии от Месопотамии и Дуная на запа-
де до Китая и Сахалина на востоке.

Индоевропейцы - часть ариев, на раннем этапе этногенеза отделившаяся
от основной этнической общности, и завоевавшая северо-западную Индию
(долину Инда и предгорья Гималаев). Эту группу было бы вернее называть
не «индоевропейцами» (которых в природе не существует) а индоарийцами.
Они стали прародителями современной индийской цивилизации. Вектор рас-
пространения этого народа был направлен на восток, и, в конце концов, им
удалось к началу христианской эры освоить долину Ганга и даже выйти в сов-
ременные Бирму и южный Китай. Но на север и запад их экспансия никогда не
распространялась, и потому некорректно связывать их с Европой.

Все остальные потомки Иафета, прежде всего населявшие Западную,
Южную и Центральную Европу и Кавказ (германцы, кельты, пеласги, этруски
и прочие), не являются ни арийцами, ни индоевропейцами. Они яфетиды.

К иранским (то есть, к арийским) языкам относятся многие живые и мер-
твые языки Центральной Азии, Ближнего Востока, Кавказа и Восточной Ев-
ропы; в числе первых - персидский и таджикский (фарси), пуштунский (аф-
ганский), курдский, осетинский и многие другие. Среди вторых - индийский;
парфянский, тохарский, хазарский и - внимание! - скифо-сарматский язык, то
есть язык предков славян и угро-финнов. Никаких киммерийцев, кельтов и
прочих протогерманских потомков Гомера в этой группе языков нет.

Так что арийцы - это и есть хетты, погрузившие свои пожитки на много-
численные колесницы, и отправившиеся из Анатолии на восток искать новую
родину.

«Хаттуса потеряла статус столицы еще до падения Хеттской державы (не-
мецкий археолог Ю. Зееэр). Царь Суппилулиума II, его ближайшее окружение,
а также чиновники, военные и жрецы покинули город и отбыли в неизвестном
направлении. За ними последовали прочие горожане - прежде всего ремес-
ленники и торговцы. Это массовое переселение уничтожило городскую инф-
раструктуру... Очевидно, после отъезда знатных людей бедняки окончательно
подчистили брошенную метрополию. Когда, в конце концов, враги добрались
до Хаттусы, там нечем было поживиться».

Действительно, было кому «подчищать» столицу, потому что уехали не
все, а прежде всего обладатели боевых колесниц - благородные люди, вла-
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дельцы больших и малых земельных наделов-«домов», хеттские «дворяне»,
способные содержать упряжку лошадей и выезжать на поле боя в тяже-
лом вооружении. А благородные - это и есть арии. С собой они захватили
ремесленников, которые в те времена почти всегда были полузависимыми
служащими царской фамилии и высокопоставленных придворных. Купцы,
имеющие капиталы и возможность воспользоваться транспортом и охраной,
примкнули к уходящим. Таким образом, все, что составляет основу государс-
тва: правительство, чиновники, армия, обслуживающие их ученые, ремеслен-
ники, слуги, купцы - покинули гибнущее царство.

АРЙАНА ВЭДЖА - АРИЙСКИЙ ДОМ
Дорога на восток оставалась для хеттов единственной открытой. На юге

был Египет, на юго-востоке путь в Месопотамию закрывала Ассирия. Сзади
напирали враги. Оставался один путь - через верховья Евфрата и Тигра, юж-
нее озера Ван к озеру Урмия и далее на восток, на Иранское нагорье.

Как уже говорилось выше, с ариями ушли не все. Кроме Табала и Карке-
миша на территории бывшей хеттской империи осталось еще одно княжест-
во, о котором стоит упомянуть: Халиту. Его население, легендарные халибы,
обитавшие в верховьях рек Евфрат и Галис (Кызылырмак), были известны
далеко за пределами Малой Азии. Античная традиция, «забывшая» о хеттах,
считала их первыми металлургами-сталеварами. В древнем мире сталь на-
зывали по их имени - «халипс». Этническую принадлежность халибов трудно
определить точно. Но, если вспомнить, что именно хетты первыми научились
выплавлять сталь, то более чем вероятно, что халибы были одним из хеттских
племен. А учитывая, что из трех народов, составивших этнос хеттов (магог,
фувал и мосох) именно мосхи первоначально поселились на данной террито-
рии, то можно сделать предположение, что таинственные халибы, научившие
народы Передней Азии и Средиземноморья изготавливать железо, - никто
иные, как мосхи, предки савроматских (угро-финских) племен, турок-месхе-
тинцев и москвичей-московитов.

Впоследствии часть мосхов вошла в состав государства Урарту и влилась
в образующийся армянский этнос. А другая часть мигрировала вдоль восточ-
ного побережья Черного моря на север. Геродот сообщал о племенах мосхов
и моссиников, проживавших в начале V в. до Р.Х. на территории, входившей
в XIX сатрапию Персидского царства, то есть, между Трапезундом и р. Фасис
в Колхиде. Затем они переселились на Северный Кавказ, приняли участие в
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этногенезе савроматов, и наконец, достигли северных пределов Евразии, где
расселились от Балтики до Оби и были известны по летописям как «чудь бе-
логлазая» - рудокопы и кузнецы раннего русского средневековья.

Но по пути многие отставали, занимая приглянувшиеся места, устраивая
новую жизнь. Многочисленные арийские города-государства распространи-
лись по всему Иранскому нагорью от Загроса на западе до Инда на востоке,
от Средней Азии на севере до Аравийского моря на юге. Эта территория, по
большому счету, и может называться упомянутой в Авесте «Арйаной Вэджа»
- родиной арийцев. В современной научной литературе она локализуется по-
разному: в Хорезме, на берегах Аракса, в междуречье Амударьи и Сырдарьи
и даже в южно - русских степях. Но истина заключается в том, что все эти
места в совокупности (за исключением причерноморских степей, куда арии
пришли позже) были местом этногенеза арийцев, древней Арйаной. Ведь так
назывался не только древний Иран, но и значительная область на границе
Афганистана и бывших среднеазиатских республик СССР. Страбон пишет, что
область ариев находилась на расстоянии в 6000 стадий восточнее Гирканско-
го (Каспийского) моря - в районе современного Герата.

Ариана была не просто местом, где хетты смогли обрести новую родину,
она была очень привлекательным местом, страной, выражаясь библейским
языком, «текущей медом и млеком». Например, описывая Гирканию (юго-
восточное побережье Каспийского моря), Страбон указывает на ее необычай-
ное плодородие: «Доказательства благосостояния этой страны следующие:
виноградная лоза производит 1 метрет вина, смоковница 60 медимов; хлеб
родится из зерна, выпавшего из соломы; пчелы роятся на деревьях, а мед
течет с листьев. То же имеет место и в области Матиане в Мидии...» Стра-
бон называет Арию и Маргиану (соседнюю с Арией область, современный юг
постсоветской Средней Азии) «самыми могущественными странами в этой
части Азии». И эти места также были столь плодородны, что здесь росли
виноградные лозы, чьи корни у основания могли охватить только двое лю-
дей, а виноградные гроздья были размером в 2 локтя (около 90 см). Ария,
по словам Страбона, «превосходит другие [страны] качеством вина, так как
там сохраняют вино в несмоленых сосудах по крайней мере в течение трех
поколений».

Какое отличие от «океанского побережья Кельтики и Борисфена» (совр.
Франция и Украина), «где даже виноград не растет», или от «Средиземномо-
рья и Боспора» (совр. Италия и Турция), где «гроздья маленькие», а на зиму
виноградную лозу «закапывают в землю»!
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Неужели этот рай земной дожидался ариев необитаемым? А если нет, то
как потерпевшим поражение в войне и в междоусобице беглецам удалось за-
хватить этот благословенный край и дать ему свое имя?

КИТАЙ, ЕГИПЕТ И ПРОЧИЕ ХАМИТЫ
Хотя ни история Китая, ни история других хамитских народов не является

областью нашего исследования, однако, так как арийцам уже на самой на-
чальной стадии своего существования пришлось с ними столкнуться, необхо-
димо сказать о хамитах несколько слов.

Все первые государства, основанные хамитами - Вавилон, Египет, Хараппа
в Индии и Ся в Китае - имели ряд общих черт. Во-первых, они образовались
в долинах больших рек, во-вторых, имели тоталитарный характер, в-третьих,
в них возникло и имело большое экономическое и социальное значение ра-
бовладение, в-четвертых, все они были технически отсталыми по сравнению
с государствами, основанными яфетидами и семитами, и, наконец, в-пятых,
все они пережили глубокий кризис в XVIII- XVII веках до Р.Х., в результате чего
были захвачены иноземными завоевателями.

Существует известный исторический миф о глубокой древности и высо-
кой культуре (в широком смысле слова) хамитских государств. Так, например,
в случае Китая, речь идет о, «по крайней мере, семи тысячелетиях» китайс-
кой истории, хотя тут же срок сокращается втрое: «Почти треть ее [истории
Китая] занимает древнекитайская цивилизация». То есть, древнекитайская
цивилизация существовала не 7000 лет, а всего лишь 2350. Если считать от 
нашего времени, сроки получаются уж совсем «детскими». Будем надеяться,
что автор данной фразы имел в уме «до н.э.» Тем более что он тут же и пишет:
«Ее начало [китайской цивилизации] относят к рубежу III-II тысячелетия до х.э.
Концом ее считают крушение империи Хань (220 г. х.э.)».

Таким образом, действительная история Китая вовсе не уходит корнями
в седую древность, а начинается примерно тогда же, когда и история других
цивилизаций Древнего мира - после потопа, «на рубеже III-II тысячелетия» до
Р.Х.

Конечно, после того, как один из китайских императоров приказал сжечь
все книги, существовавшие до его правления, кроме медицинских учебников
и военных уставов, о древнем Китае можно писать что угодно.

В 648 г. до Р.Х. ассирийцами был до основания разрушен Вавилон, в 639-м
- уничтожено Эламское царство, но... в августе 612 г. до Р.Х. союзные войска
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скифов, мидийцев и вавилонян захватили Ниневию, столицу тысячелетней
Ассирийской империи.

Падение этого реликта древности, последнего из тройки великих держав
послепотопного мира - Хеттии, Египта и Ассирии - открыло дорогу для экс-
пансии Нововавилонского царства (626-539 гт. до Р.Х.) и ознаменовало нача-
ло новой исторической эпохи в Передней Азии, соответствующей периоду ан-
тичности в Европе. На мировую арену вышли новые народы: персы, мидийцы,
греки, македонцы, скифы. Предыдущая страница истории была перевернута
и основательно забыта, как забыто и то, что ее главные действующие «лица» 
- пеласги и хетты - стали этнической и культурной основой для большинства
новых «великих» наций.

Только после того, как ледники отступили высоко в горы, арийские племе-
на смогли проникнуть на Алтай, в Северо-западный Китай, на берега Енисея
и Амура, откуда добрались до Сахалина и Хоккайдо, дав начало например,
таким народам, как енисейские киргизы и дальневосточные айны. Кстати,
«монгольский» Потрясатель Вселенной Чингисхан был русый, голубоглазый
мужчина с прямым носом и светлой кожей, вовсе не похожий на современных
монголов.

Но большая часть ариев двинулась на север и расселилась на вновь осво-
бодившихся от воды землях - от восточных берегов Каспия до Алтая. Здесь
арийские племена вновь изменили свое самоназвание и стали называться
саками и массагетами. Греки называли и тех и других скифами.

Есть еще несколько версий толкования этнонима «массагет». Есть объяс-
нение его как составного из слов «мае», «сака» и «та» и означающее «боль-
шая сакская (скифская) орда». Но более вероятно, что слово это можно пере-
вести как «большие» или «великие» геты. Даже сейчас в русском языке масса
означает нечто большое, значительное. «Навалились всей массой», «такая
масса обрушилась» и т.п. Что касается «гетов», то на примере современного
русского языка мы знаем, как часто «г» переходит в «х». Так что массагеты
- это никто иной, как «Великие хетты» - народ, помнящий, кто он и откуда. Тем
более, что в Восточной Европе вплоть до начала I тысячелетия по P.X. сущес-
твовали Малые геты, родственники скифов, и соответственно, Великих гетов.
Интересно, что в Китае, где массагеты проникли до среднего течения Хуанхэ,
их называли «да юэчжи» - «большие юэчжи». Такой версии придерживал-
ся, например, Н. А. Веселовский. От них китайцы научились делать железо,
а японцы - фехтовать двумя мечами (у «Золотого человека» справа висит
короткий акинак, а слева - длинный боевой меч).
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Влияние массагетов на политику и этногенез различных азиатских и ев-
ропейских народов трудно переоценить. Они вели победоносные войны с
величайшими завоевателями древности - Дарием I,  Киром Великим (убит
массагетами), Александром Македонским (был ранен в бою с ними), участво-
вали в создании таких великих держав, как Парфянское и Кушанское царства
(первое овладело территорией от центральноазиатской Арейи на запад до
верховий Евфрата, а второе - на юго-восток до долины Инда), дав им пред-
ставителей правящих династий.

Прокопий Кесарийский (VI в. по Р.Х.) отмечает родство славяно-русов с
массагетами и гуннами: «Образ жизни у них, как и у массагетов, грубый, безо
всяких удобств, вечно они покрыты грязью, но по существу они не плохие
люди и совсем не злобные, но во всей чистоте сохраняют гуннские нравы».
Позднеантичные сказания считали, что в память о Томирис был назван город
Томы (ныне Констанца, Румыния) бывший в течение нескольких веков столи-
цей т.н. Малой Скифии.

Геты, пришедшие на Балканы вместе с даками, и также ведущие свое
происхождение от массагетов, как и эти последние, почитали единого Бога - 
Салмоксиса. Геродот назвал гетов теми, «кто верит в свое безсмертие» (getas
tous atha-natizontas), «потому что согласно их вере они не умрут, а отправятся
к Салмоксису». Салмоксис «учил, что ни он, ни его гости, ни их потомки не
умрут, а лишь попадут в иное место, где будут жить вечно, пользуясь всеми
благами». И опять налицо аналогия с учением Заратустры о посмертной жиз-
ни в Царстве Божием тех ариев, которые сражались на стороне Добра.                      

ГЛАВА № 15 (КОЛОКОЛЪ № 27)
СКИФЫ 

ИЗГНАНИЕ ИЗ РАЯ
Примечательно, что многие средневековые авторы нисколько не сомнева-

лись: скифы - это русские/славяне. Жак Маржерет, написавший интересней-
шие мемуары о своем пребывании в России, говорит об идентичности русских
и скифов:

“Российская империя представляет собой часть страны, которую издавна
называли Скифией... русские, о которых здесь идет речь, - это те, кого некогда
называли скифами, а с некоторых пор ошибочно называют московитами, по-
скольку московитами могут называться жители всего лишь одного города... в
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этом сочинении... говорится о Белой Руси,
некогда Скифии, а ныне Московии”.

О том же пишет в своем сочинении
Яков Рейтенфельс: “...все ныне называе-
мое Московией государство заключает
в себе и до сей поры народы, ведущие
свое начало от потомков Мозоха и Ма-
гога, т.е. мосхов, готов (под готами здесь
надо понимать балканских гетов, кото-
рых в Средневековье часто путали с го-
тами -германцами. - В.М.) и скифов, как
бы сросшихся в одно целое...”

О происхождение русских (москви-
тян) из Азиатской Скифии пишет Петр
Петрей. Даниил Принц из Бухова начинает
свою книгу о Московии словами: “В какое

время сарматы, которые суть славяне, заняли Россию, неизвестно; известно,
однако же, что древнее жилище их было именно в этих местах”, Так же считает
и Мавро Орбини в “Историографии народа славянского” (1606 г.).

Таким образом, вплоть до XVIII века (когда немцами была проведена лже-
реконструкция русской истории) практически никто не сомневался, что ски-
фы были прародителями славяно-русов.

Как уже было сказано выше, древние историки и географы называли “ски-
фами” все племена, живущие к востоку от Каспия вплоть до Алтая. Нет сомне-
ния, что эти племена были близкородственны друг другу, имели либо единый
язык, либо его диалекты, схожую культуру и обычаи. Но в то же время от них
произошли многие народы, которых античные и раннесредневековые авторы
различали: сарматы, болгары, хазары, авары, гунны, славяне и пр. Уже на са-
мом раннем этапе выделяли из общей массы “скифов” массагетов и саков. (Так,
в современном мире прекрасно понимают, что в России живут разные народы
и народности, но могут называть их всех “русскими”, а в Российской империи
русскими называли великороссов, малороссов и белорусов.)

Чем скифы заслужили честь дать свое имя другим арийским (то, что ски-
фы - арийцы, подтверждается многими фактами, в том числе и тем, что их
язык относится к североиранской языковой группе и имеет общие корни с
языком индоариев) народам Центральной Азии? Тем же, чем и русские - сво-
ей активной позицией на внешнеполитической арене.



146

ПОХОД В РОДНЫЕ ПАЛЕСТИНЫ
Совсем иной, как ясно из вышесказанного, была судьба саков-парадрайя,

превратившихся в скифов и ставших вскоре “потрясателями” Азии. И сразу
возникает вопрос: а как удалось скифам, побежденным массагетами, разгро-
мить киммерийцев? Ведь те тысячу лет жили на Северном Кавказе, и, судя
по всему, не теряли времени даром: и много столетий спустя местные народы
вспоминали их как “богатырей”, “исполинов”, “героев” (груз. “гмири”) и даже
“кумиров”- божков, которым надо поклоняться (в угро-финском языке сохра-
нилось слово “kumartaa” - “кланяться”, “поклоняться”, отсюда же и кимры,
этноним и топоним, часто встречающийся как в Европе, так и в России). В
общем, народ был авторитетный, умеющий заставить себя уважать.

И здесь также не последнюю роль сыграли климатические изменения, о
которых уже говорилось. Весь предыдущий период своего существования
киммерийцы жили в непосредственной близости от ледника: огромного се-
верного, и меньшего, кавказского. Обитали в полуземлянках (что само по
себе говорит о нежарком климате), занимались земледелием и отгонным
скотоводством. И вдруг в начале I тысячелетия до Р.Х. становится заметно
теплее, земледелие приходит в упадок, а самим холоднолюбивым жителям
Прикубанья (по одной из версий, киммерийцы означает “зимние”) приходит-
ся перестраивать свою жизнь и становиться скотоводами-кочевниками. Не
все могут иметь табуны коней и отары овец. Поэтому не удивительно, что в
том споре “царей и народа”, о котором упоминает Геродот, народ захотел по-
кинуть ставшую безплодной, с точки зрения землепашца, землю. Цари же и
прочие “новые” киммерийцы, успевшие перестроиться и заиметь движимое
имущество в виде табунов и отар, хотели сохранить родные степи вместо
трудного отступления по Кавказским горам, в которых их скот передох бы от
безкормицы. В общем, в результате спора “могилу царей” можно было уви-
деть у реки Тираса. (Кстати, едва ли это мог быть античный Днестр, это не
соответствует ни месту обитания, ни маршруту отступления киммерийцев.)

У киммерийцев, как у вновь испеченных кочевников не было ни навыка,
ни опыта конной войны. Наверняка сыграла свою роль и длительная геогра-
фическая изоляция от остального мира. Так что “исполинами” и “героями”
они были для маленьких горных племен, а перед катафрактами скифской
конницы, обладающей передовыми приемами военного искусства, недоступ-
ными остальным народам, у которых конница все еще использовалась как
подсобный род войск, киммерийцы не устояли. Они бежали без боя, перебив
собственных племенных царьков и оставив скифам свои зеленые пастбища.
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Около 715 г. до Р.Х. киммерийцы вторглись в Урарту, а оттуда ударили
в тыл фригийским войскам царя Мидаса, сражавшегося с ассирийцами за
Каркемиш (как видим, этот город и пятьсот лет спустя после хеттов оставался
важным стратегическим пунктом). Мидас вынужден был отступить. В резуль-
тате фригийско-киммерийской войны киммерийцы сумели закрепиться в цен-
тральной Анатолии, на Каппадокийском нагорье, откуда совершали набеги на
Фригию, Урарту и Ассирию. Но в 680 г. до Р.Х. ассирийская армия вторглась в
Малую Азию и разгромила кочевников. Киммерийский вождь Теушпа погиб в
бою, а сами киммерийцы превратились в наемников, служивших за деньги. В
675 г. Урарту, создав военную коалицию, в которой участвовала также Асси-
рия, разгромила Фригию, отдав ее на поток и разграбление киммерийцам.

Гибель Фригийского царства привела к усилению Урарту в Восточной Ана-
толии и нового государства - Лидии - на западе Малоазийского полуострова.
И в это же время в Азии появляется новая сила: с севера, вдоль западного
побережья Каспийского моря, пришли скифы.

С 670-х гг. до Р.Х. скифы превратились в один из решающих факторов 
большой азиатской политики, а в 50-х гг. VII в. до Р.Х. под предводительс-
твом царя Мадая, воспользовавшись войной между Вавилоном и Ассирией,
захватили Мидию. И только следующий удар они нанесли по врагам - кимме-
рийцам, разгромив и истребив их на своей исторической Родине - в Каппадо-
кии-Хеттии.

Совершили скифы и поход на Египет. В Палестине фараон Псамметих
встретил их с просьбой не нападать на его страну и откупился богатыми да-
рами. Скифский воинский лагерь расположился у стен Дамаска, откуда ски-
фы собирали дань со всего Ближнего Востока.

ПРИШЕДШИЕ ОТ РАЙСКОЙ ГОРЫ
Но благоприятные условия жизни и рост народонаселения привели к борь-

бе за жизненное пространство между самим ариями. Стиснутые в предгорьях
Центральной Азии и Северо-Западного Китая народы стремились выйти на
оперативный простор. Сначала массагеты вытеснили на запад скифов, затем
и сами (в конце 1-го тыс. до Р.Х. - начале 1 тыс. по Р.Х.) вынуждены были
отступить туда же под напором юэчжи (тохаров), пришедших из современ-
ного Синьцзяня (КНР) и дахов (даков), наступавших на них с юго-восточных
берегов Каспия.

В “Велесовой книге” (как бы к ней ни относиться, она дает много фактов
для анализа) мы читаем об этом времени: “О той щас бия Богумир - муж сла-
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вой, я имел трие дщере и двие соини. Тоие бо веидиящя скуфе до стенпои...
И тако я ту мате иех, иже рещня Славуни...” Что на русский можно перевести
примерно так: “В то время (щас = час, ср.: “тотчас”, “сейчас”, разг. “щас”) был
Богумир, муж славы, который имел трех дочерей и двух сыновей. Те вели
скифов в степи... и также была там мать их, которую звали Славуня...”

Далее сообщается о возникновении трех родов (древлян, кривичей и по-
лян) от трех дочерей Богумира, которых звали Древа, Скрева и Полева и двух
- от сыновей: от старшего, Сева - северян, от младшего, Руса - русов.

Возникли те роды в Семиречье: “Утворисе роди тоие о Седмерецех, идеже
обитвящехум за морыя о край зеленья, камо скотивудияи. Древнлноо исходу
до Карпенстея горе то биаша она лиятуи пред тисенщ трие стуи за Иермянре-
ху”. Т.е. “Сотворились роды те в Семиречье, где обитали за морем в краю
зеленом, когда скотоводили. Древнее исхода к Карпатской горе то было, лет
за тысячу триста до Германареха”.

То есть возникновение пяти родов предшествовало исходу предков ски-
фов-славяно-русов из Семиречья. Эти события датируются примерно IX-VIII 
вв. до Р.Х., так как упоминаемый автором “Влесовой книги” Германарих, за
1300 лет до которого возникли пять родов, умер в 375 г. по Р.Х. Что касается
Семиречья, то, если учесть все прочие факты, не приходится сомневаться,
что это - Семиреченская область Российской империи, протянувшаяся, от се-
верных склонов Тянь-Шаня вдоль долин семи рек: Сырдарья, Талас, Чу, Или,
Каратал, Аксу, Лепсы. С севера ее замыкает озеро Балхаш.

Затем, в табличке  I 9б, рассказывается о переселении скифов с их праро-
дины в причерноморские степи: “Придошия из крае зеления о море Годьско,
а тамо пототщешиа годе, яква намо путе преткавшиащя. А тако се бииящехом
о земе тея о житне нашиа. А до те сва биаща оце нашиа о брезех море по ра
риеце. А со влика трудноще понеправе-ще сва лиудииа а скутиа на онь брег,
идыщиа Дону, а тамо годе видиаи шедь до полудне, а годьско море видиаи.
А годе измещену противу сен бе статисиа зриаи и тако нуждена сен биияте и
прожитниу и живуитва сва, иякожде иегунште бияше по степех оцеве и на-
лезе на не, лудиа биияху и скутииа берущиа... Годь бо бияша ещеа на зелень
крае и мало упреди оце, идущиа Раи рьека. Есь влика и оделиащоить ной оде
ина лиудои и теще до море Фасисте...”

Перевести на русский это можно примерно так: “Пришли из края зеленого
к Готскому морю (Азовскому) и там наткнулись на готов, которые нам прегра-
дили путь. И так бились за землю ту, за жизнь нашу. А до того времени были
отцы наши на берегах моря (Каспийского) по Ра реке (Волге). И с великой
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трудностью переправили своих людей и скот на другой берег, идуща к Дону,
и там готов увидали, идя на юг, и Готское море увидали. И стоящих против
нас готов увидали, и вынуждены были биться за жизнь свою, за добро, когда
гунны (?- м.б., хунну, племена хянь-юнь и хуньюй, предки хуннов, известны
китайцам со второго тысячелетия до Р.Х. - В.М. ) бии в степях отцов наших,
нападая на них, людей убивая и скот забирая... Готы же были тогда в зеленом
крае и немного упредили отцов, идущих от Ра реки. [Которая] есть велика и
отделяет нас от иных людей, и течет в море Фасиское (Черное море - по р.
Фасис, как считает Асов)”.

Многие авторы, как, например, Лесной и Асов, не сомневаются в том, что
здесь описана битва скифов - славян с готами.

 Однако это вызывает большие сомнения в свете того, что время пересе-
ления скифов из-за Волги (примерно VIII век до Р.Х.) и время появления готов
в Причерноморских степях (1-я половина III в. по Р.Х.) разделены тысячью
лет. Скорее, автор данной записи “Влесовой книги”, под именем знакомых
ему готов описывает киммерийцев. Более того, можно предположить, что
готы - это потомки киммерийцев, часть которых, как считали средневековые 
авторы, ушли в свое время, после разгрома их скифами, на северо-запад.

То, что в данном месте “Велесовой книги” надо под готами подразумевать
киммерийцев, подтверждают записи на других дощечках.

В частности, более подробно о переселении “из края Семиречского”, от
“горы Ирштиа” (что С. Лесной переводит как “Райская гора”, но перевод А.
Асова “горы Арийские” видится более верным исходя из контекста, впрочем,
“Райская” и “Арийская” могут быть в данном случае смысловыми синонима-
ми) говорится в дощечке II 15а:

“...изоидощыия одь края Седьмриецштиа у горе Ирщтиа и Загогриа обен-
тыция виек. И такова понехщьша идее на Двуериеце, ръзбияи о той комоньс-
твем своиемуи, и теше до земе Сирштие. И тамо стаи пождие, идьща гороима
влкима, и снезиема, и лядоима, а отоще до стеои и тамо бендещь се стадоие
свои. И скуфе биа се прьва пряуве одрщеня оце нашае пря... Идьшиа о прие
тие до гориа Карпенстие, и тамо риаще ощелои пентои кнзои и гради и селои
угнищьесте...”

Т.е., “...изошедши из края Семиреченского, от горы Арийской (?) и Загорья,
обитали век. И после того шли на Двуречье (Междуречье, Месопотамия), раз-
бивая тех конницей своею, и дошли до земли Сирийской (перевод “Сирштие”,
по Асову, что вполне согласуется с историческим походом скифов в Азию в
VII в. до Р.Х.). И там стояли некоторое время (“пождие”), пошли великими
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горами (Кавказ), и снегами, и льдами, а оттуда в степи и там были со стадами
своими. И скифами были впервые названы отцы наши... Шли после тех битв к
горе Карпатской и там избрали пять князей, и грады и села построили...”

В дощечке II 5а говорится, что до Карпатской горы скифы дошли “за 1500
лет до Дира” (киевского князя Дира, правившего в IX в. по Р.Х.). То есть, в 
середине VI в. до Р.Х., примерно 30 лет спустя после заключения мира между
мидянами и лидийцами в мае 585 г. до Р.Х.

Таким образом, пять родов прото-славяно-русов под давлением врагов
покинули Зеленый край у райской Арийской горы (территорию между рекой
Сырдарьей и озером Балхаш) на рубеже IX-VIII вв. до Р.Х. Примерно век они
жили на берегу Каспийского моря, на Южном Урале, где копили силы и жда-
ли, пока Волга-Pa (а вернее, ее отрезок, соединяющий Каспий с Азовским
морем) станет, пусть и с трудом, но проходимым (ибо с тыла в степях их тес-
нил некий враг). Южный Урал и прилегающие степи стали для скифов базой
для подготовки вторжения на Северный Кавказ, в киммерийские владения. В
Уральских горах скифы нашли железную руду (вспомним, что в Средней Азии
железа в то время не обнаружили, и все оружие было из бронзы), а в степях
паслись табуны для конницы, которая должна была сокрушить врага.

Судя по всему, в середине VIII в. до Р.Х. скифы разгромили киммерий-
цев. Именно эта война описана во “Велесовой книге”. Это подтверждается не
только тем, что вписывается в хронологию скифского похода, но и тем, что
именно в то время Волга -Pa могла еще впадать в “Фасиское” (Черное) море
своим старым “океанским” руслом, но во времена исторических готов (II в. по
Р.Х.) это было уже невозможно.

Несколько десятилетий скифы готовились к Азиатской войне - и вовсе не
к преследованию киммерийской орды, а к завоеванию своей исторической
родины - Каппадокии. Они совершили походы в Мидию, Сирию, Анатолию,
но не хватило сил и политического опыта, и скифы вынуждены были уйти
через снега и льды Кавказских гор (может быть, через Дарьяльское ущелье,
т.к. путь вдоль Каспия могли перекрыть мидяне) обратно на Северный Кавказ,
откуда расселились вплоть до Карпатских гор. Здесь они избрали пять князей 
- по числу родов, приняли имя скифов и начали новую жизнь.

Так возникло Скифское царство, простоявшее до III в. по Р.Х. - восемь ве-
ков, на двести лет дольше, чем Хеттская империя. Скифы создали высочай-
шую культуру, участвовали в этногенезе многих народов, определили пути
исторического развития обширнейших регионов Азии и Европы.

История скифов описана в многочисленных научных трудах, начиная от
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Геродота и заканчивая современными учеными. Однако, несмотря на такое
внимание научного мира, оно направлено, в основном, на частности и избега-
ет широких обобщений.

“Так называемый “скифский вопрос” давно обсуждается в науке. Чем
больше ученые уделяют ему внимания, тем меньше он проясняется. Однажды
Р. Исмагилов очень точно назвал его “своеобразным нервным узлом”. Каза-
лось бы, всего несколько десятков лет назад о скифах наука знала почти все.
На поверку же вышло, что большая часть из того была просто придумана.
Поэтому понятно, куда сегодня расходуются нервы историков, когда они раз-
грызают тугие “узлы”. В подобных ситуациях обычно меньше всего доверя-
ешь науке и лучше обратиться к рассказу самого Геродота. Он дает длинное и
весьма любопытное описание нравов и страны скифов, которые жили между 
Днепром и Доном”.

Как говорили сами скифы Геродоту, их народ был молод, “моложе всех”.
Геродот рассказывает нам три версии происхождения скифов, две мифические
- от Таргитая, сына Зевса и нимфы Борисфена (Днепра), или от Скифа, сына
Геракла и змееногой женщины, и одну (которой придерживается и сам “отец
истории”) - более реалистичную, по которой скифы просто пришли из Азии.

Действительно, если верить “Велесовой книге”, только после разгрома
киммерийцев на Днестре, дойдя до Карпатских гор, пять родов отца Богуми-
ра приняли название скифов. А с другой стороны, КОРНИ СКИФОВ УХОДЯТ В
ГЛУБОКУЮ ДРЕВНОСТЬ: они считают, что “со времени их первого царя Тар-
гитая до вторжения в их землю Дария прошла как раз тысяча лет”. Что не так
уж далеко от истины: примерно за тысячу лет до похода Дария I на скифов
(514-512 гг. до Р.Х.) возникла Новохеттская империя (XV в. до Р.Х.)

Не все, кто жил в Скифии - скифы. Собственно скифы - это сколоты, как
сами они себя называют, или царские скифы, как переводит это Геродот. Ско-
лоты - это племена, ведущие свой род от трех потомков Таргитая, его сыновей
Липоксая, Арпоксая и Колаксая, которые нашли упавшие с неба золотые плуг,
ярмо, секиру и чашу - т.е. символы трех каст: землепашцев, воинов и жрецов.
Предметы достались самому младшему - Колаксаю, который и стал царем
всех скифов. Кстати, переход царского престола по наследству к младшему
сыну сохранялся потом в Степи тысячелетие - например, у тех же хазар.

“От Липоксаиса (как называет его на греческий лад Геродот) произошло
скифское племя, называемое авхатами, от среднего брата - племя катиаров и
трасниев, а от младшего из братьев - царя - племя паралатов. Все племена вмес-
те называются сколотами, то есть царскими. Эллины же зовут их скифами...”
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Есть много версий по поводу того, как переводится этот этноним. Например,
Татищев предположил, что название “скиф” произошло от греческого “скинос”
(кожа), т.к. скифы носили кожаные одежды, либо от еврейского “скиния” - ша-
лаш (шатер), в котором обитали в своих скитаниях “скиты” (skith). Отсюда, ви-
димо, возникла мысль о том, что “скиф-скит” означает скиталец, а само слово
имеет славянское происхождение. Выводят слово “скиф” и из старо-готского
(читай - киммерийского) “skiatha”, означающего “стрелки из лука”, и из готского
“skildus” или норвежского “skioeldr”, т.е.“люди со щитами”, и из западнотюрк-
ского “Сак-ев”, что буквально означает “Дом Сака”, в смысле “Земля Саков”.

Мне лично больше импонирует предположение о киммерийском про-
исхождении этнонима “скифы”. Убегают киммерийцы, сломя голову в За-
падную Европу, а на вопросы встречных: “От кого бежите?”, отвечают: “От
стрелков из лука!”. Но едва ли этот вопрос можно будет когда-нибудь решить
окончательно и безповоротно.

ГЛАВА № 16 (КОЛОКОЛЪ № 28)
ПЕРВАЯ ВЕЛИКАЯ ОТЕЧЕСТВЕННАЯ
(СКИФСКАЯ) ВОЙНА

Описывая различные народы, о которых 
скифы ему рассказали, несмотря на весьма 
мифические подробности (вроде одногла-
зых людей, стерегущих золото грифов, и 
поедания стариков), Геродот дает, в принци-
пе, логичную с точки зрения современных 
исторических знаний, картину появления 
скифов в Европе: “Аримаспы изгнали ис-
седонов из их страны, затем исседоны вы-
теснили скифов, а киммерийцы, обитавшие 
у Южного моря, под напором скифов поки-
нули свою родину”. Исход арийских племен 
с северо-запада Китая вызвал, по принципу 
“домино”, передвижение всех племен Цен-
тральной Азии, в том числе и саков-скифов.

Но самое интересное, что здесь у Геродота мы вновь встречаемся с уже
знакомыми нам “амазонами”- алазонами: “Ближе всего от торговой гавани 
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борисфенитов (а она лежит приблизительно в середине всей припонтийской
земли скифов) обитают каллипиды - эллинские скифы; за ними идет другое
племя под названием ализоны. Они наряду с каллипидами ведут одинаковый
образ жизни с остальными скифами, однако сеют и питаются хлебом, луком,
чесноком, чечевицей и просом”.

Ализоны жили к западу от Днепра, их территория простиралась, по край-
ней мере, до Южного Буга. Хотя все исследователи, начиная от Геродота, на-
зывают их скифским племенем (и это, несомненно, так), но стоит обратить
внимание, что по официальной версии истории “протославян”, здесь, в гра-
ницах той же самой территории, в V-VII вв. по Р.Х. жили анты - уже “стопро-
центные” славяне. А севернее их - венеды, как раз там, где, по Геродоту, оби-
тали “скифы-земледельцы”, сеявшие зерно не для собственного пропитания,
а на продажу”. 

И вот сидят наши ученые мужи, связавшие себя по руками и ногам теори-
ей о том, что славяне появились только в VI- VIII вв. по Р.Х., и гадают: как, ког-
да и откуда “протославяне” пришли сюда - из степей ли Центральной Азии,
из Припятских болот, либо просто свалились с неба, как золотые инсигнации
царской власти у скифов? И только одна мысль не допускается ни под каким
видом: что жили здесь пять славянских родов отца Богумира со времен раз-
грома киммерийцев.

Но есть некоторые современные авторы, которые связывают геродо-
товских скифов-ализонов с алазонами, жившими во II тысячелетии до Р.Х.
в верховьях реки Тигр - то есть, на пути миграции ариев из Хеттии в Иран.
Так прослеживается тысячелетняя связь между сынами Магога (скифами) и 
славянами (ализонами).

На берегах Черного моря от Дуная до Дона обитали скифы-кочевники,
в том числе и так называемые царские скифы. Это была основная ударная
военная сила Скифского царства, способная защитить не только себя, но и
все находящиеся в зоне ее ответственности родственные и дружественные
племена, что и показала в последующем война с персами. Такая структура
организации государства, когда кочевники находились в симбиозе с оседлым
населением, была характерна для Восточной Европы на протяжении почти
двух тысяч лет. Мы видим союз кочевой Орды и оседлого хлебороба и зем-
лепашца и в Гуннской империи, и в Хазарском каганате, и в Рюриковской
Руси.

Из сообщений Геродота мы узнаем, что царские скифы жили к востоку от
реки Герра вплоть до Дона.
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Таким образом, северная граница территории Скифии проходила пример-
но по 50-й параллели, южная - по берегу Черного моря, с запада и востока
границей служили Дунай и Дон соответственно. Геродот пишет, что Скиф-
ское царство представляло собой квадрат с длинной сторон 40 000 стадий
каждая. Однако здесь, скорее всего, мы вновь имеем дело с т.н. феноменом
“лишнего нуля”. Греческий стадий равнялся 185 метрам, и 40 000 стадиев -
это около 7500 км. При таких границах Скифия раскинулась бы до Северного
полюса. Реальная сторона геродотовского квадрата была в 10 раз меньше
- примерно 700-750 км. Скифия почти вписывалась в границы современной
Украины. Климатические условия, судя по Геродоту, соответствовали тем, что
сейчас существуют в средней полосе европейской части России. Земля была
плодородной, степи покрыты травой, имелось огромное количество дичи и
рыбы (в том числе осетровых), были месторождения соли. Скотоводство и
земледелие процветало. Зерно производили на экспорт.

В Скифском царстве жили и кочевники, и оседлые скотоводы, и земле-
дельцы, и охотники. Понятно, что это вело к различному образу жизни. Хотя
Геродот устами царя Иданфирса и утверждает, что у скифов “нет городов и
обработанной земли”, мы знаем, что это верно лишь по отношению к царс-
ким скифам, но не к их подданным.

Тот же Геродот упоминает о городе Гелоне в земле самого северного пле-
мени, входящего в Скифское государство - будинов. Правда, он пишет, что
основавшие город гелоны были эллинами и ничего общего не имели с бу-
динами. Но греческий географ II в. до Р.Х. Клавдий Птоломей приводит спи-
сок из шести городов, расположенных на Борисфене (причем, с указанием
их координат): Азаргий, Амадока, Сар, Серим, Метрополь, Ольвия (она же г.
Борисфен). По крайней мере, четыре из названных городов принадлежали
аборигенам. Координаты города Амадока соответствуют Киеву, а на месте
города Серим находится село, по которому получила свое название знаме-
нитая Зарубинецкая культура и древнее городище, которое местные жители
называют Сурмы. Надо думать, что это были не единственные города Скиф-
ского государства.

Самой первой Отечественной войной в Российской истории можно без
особых натяжек назвать войну Скифского царства против персидской агрес-
сии. Персия долгое время была ведущим государством древнего мира, объ-
единив под своей властью территории от Инда на востоке до Дуная на Западе,
от Черного моря на севере до Эфиопии на юге. На протяжении всей своей
истории персы не прекращали вести завоевательные войны, которые, в конце
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концов, истощили генофонд этого воинственного народа (в персидской армии
служили в основном, персы и родственные им мидяне, т.е. западноарийские
племена Центральной Азии) и привели к гибели Персидского государства.

В школьных учебниках по истории древнего мира довольно много места
отводится войнам между Персией и Грецией (первая половина V в. до Р.Х.),
рассказывается о мужестве греков, защищавших свои “демократические сво-
боды” (хотя самый известный подвиг в истории греко-персидских войн совер-
шили триста спартанцев, подданных “тоталитарной” Спарты). Можно сказать,
что практически все образованные современные люди хотя бы краешком уха
слышали об этой войне. Греки в ней победили, изгнав персов не только из
европейской, но и из малоазиатской Греции. Однако не эта война надломила
силы персидского государства, а малоизвестная, но крайне важная для судеб 
мира война между персами и скифами.

Она началась за двадцать лет до вторжения персов в Грецию, и этот “вы-
бор приоритетов” свидетельствует о том, какого противника для себя персы
считали наиболее опасным. Выше уже говорилось о среднеазиатской войне
между персами и массагетами, в которой погиб персидский царь Кир в 530
г. до Р.Х. Теперь, пятнадцать лет спустя, персы решили совершить заход с
другой стороны, через Балканы. В 514 г. до Р.Х. царь Дарий с огромной ар-
мией переправился с помощью греков через Фракийский Боспор (в районе
современного Стамбула). На месте переправы он распорядился поставить
два мраморных столпа, на которых написали перечень всех народов, кото-
рые шли войной на скифов. Численность армии составляла около 700 000
человек (если, конечно, и здесь не вмешался пресловутый “лишний нуль”).
Кроме того, армию поддерживал флот из 600 кораблей, на которых служили
матросами в основном малоазийские греки.

Подойдя к Истру, персы построили переправу на левый берег и вторглись
на территорию Скифского царства. Что могли противопоставить скифы вра-
жеской армии?

О численности скифов (как, впрочем, и о многом другом) существуют
противоречивые мнения. Геродот пишет: «Численность населения у скифов
я не могу определить точно, так как получил об этом весьма различные све-
дения».

Видимо, при общей многочисленности населения Скифского царства с
зависимыми и полузависимыми племенами, число самих “царских скифов”,
тех, кто называл себя сколотами, было сравнительно невелико. Стоит учесть,
что не прошло еще и века после возвращения скифов из Азии, вряд ли за
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это время они могли достичь такой численности, чтобы противостоять без
общего ополчения всех племен персидскому нашествию, несмотря на то, что
сколоты были профессиональными воинами и обладали отличными боевы-
ми навыками.

“Среди всех известных нам народов только скифы обладают одним, но 
зато самым важным для человеческой жизни искусством. Оно состоит в том,
что ни одному врагу, напавшему на их страну, они не дают спастись; и никто
не может их настичь, если только они сами не допустят этого”.

Персам, отличным воинам и хорошим лучникам, на этот раз предстояло
встретиться с великолепными воинами и самыми лучшими в мире стрелками
из луков. Но и помимо этого у скифов были достоинства, позволившие им 
создать одну из самых боеспособных армий древнего мира.

Скифы, как истинные потомки хеттских кузнецов, “владели всеми передо-
выми технологиями своего времени: получали железо из руды, превращали
его в сталь, использовали различные приемы ковки, закаливания, цемента-
ции, наваривания. Железное оружие произвело революцию в военном деле.
Армии великих держав вооружились стальными мечами, стальные ободья
повысили прочность колесниц... Но и на этом фоне скифские военные дости-
жения были незаурядными”.

В VIII в. до н.э. скифы изобрели двухперые и трехперые наконечники стрел.
Их отливали из бронзы. Снабженные такими наконечниками стрелы облада-
ли повышенной дальнобойностью и пробивной силой. Поэтому скифский
лучник мог держаться на безопасном расстоянии от врага. 

Другое скифское нововведение - специальная выучка лошадей, которые
почти не нуждались в поводьях. Конь был приучен к управлению шенкелями
и подчинялся движениям ног наездника, всадник получал возможность стре-
лять из лука на скаку.

Основой скифского войска была легкая конница, типичный скифский воин
- конный лучник, вооруженный также копьем для метания и коротким мечом-
акинаком. Колчан с луком и стрелами привешивался к поясу с левой стороны,
а на правом боку висел акинак.

Скифская конница считалась лучшей в мире. Она действовала без обоза,
даже наконечники стрел отливались по мере необходимости в походных ус-
ловиях. Для этого в состав конных отрядов включались мастера - литейщики,
возившие с собой переносные литейные формы и запас бронзы.

Излюбленный  тактический прием скифов - конная атака лавой с метани-
ем стрел и притворным отступлением. Стрельба велась на скаку, когда скиф-
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ский отряд, не приближаясь вплотную к противнику, вдруг разворачивался,
мчался мимо и притворно “обращался в бегство”.

Оборотясь назад, скифский воин успевал выпустить несколько стрел.
При этом скифы славились как искуснейшие стрелки, бьющие точно в цель.
Результаты скифского налета оказывались убийственными для врага, в то
время как сами скифы оставались недосягаемыми. (С.В. - удивительно, но
именно такими приемами пользовались русские казаки в боевых операциях
царской армии).

Тяжелая панцирная кавалерия с длинными мечами и копьями тоже сущес-
твовала у скифов, но играла вспомогательную роль. Такие отряды составляли
гвардию скифских правителей. Всадники в металлических шлемах и панцирях
сидели на лошадях, также защищенных специальными боевыми доспехами.

В  пешем бою скифы действовали мечами, копьями и секирами. Обою-
доострые боевые секиры-сагарисы описаны в древности у среднеазиатских
саков. От ударов противника пеший воин прикрывался легким щитом. В числе
скифских тактических приемов известен и такой: стремительное нападение
конницы и вслед за ним рукопашный бой в пешем строю.

Этот же тактический прием был любимым у татаро-монголов, вождь ко-
торых Чингисхан был голубоглазым блондином с орлиным носом (см., на-
пример, Абуль-Гази. “Родословное древо тюрков” и “Родословная история о
татарах”). Первый черноглазый мальчик среди Чингизидов родился 200 лет
спустя после смерти самого “Потрясателя вселенной”. Так что Чингисхан, как
и другой известный азиатский завоеватель - Тамерлан - был арийцем (индо-
европейцем по научной классификации).

“Скифский выстрел” стал возможен не в последнюю очередь потому, что
скифские всадники использовали седло, которое давало им очевидное пре-
имущество над вражеской кавалерией, поскольку ни персы, ни греки, ни рим-
ляне не использовали седел. Неясно, имели ли скифы шпоры. На вазе, най-
денной в кургане Чергомлык, имеется картинка оседланного коня, а ремень,
свисающий с подпруги, выглядит как кожаная шпора. В скифских могилах не
было обнаружено, однако, никаких железных шпор.

Лук был самым опасным оружием скифских всадников. Короткий (около
2,5 фута), с двойным искривлением скифский лук, был хорошо приспособ-
лен для стрельбы с коня. Стрелы изготовлялись из дерева или тростника;
наконечники стрел были бронзовыми, хотя иногда в курганах обнаружива-
ются каменные, костяные и железные наконечники. Дальность полета стрел
составляла около 120 метров. Колчан для стрел делался из дерева или кожи,
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и обычно богато украшался. Колчан скифского вождя покрывался золотыми
или серебряными пластинками и крашеными - врезным путем и барельефом -
рисунками, представлявшими военные сцены. В дополнение к луку скифский
воин использовал также бронзовый или железный меч и кинжал. Типичная
скифская тактика состояла в атаке врага в различных местах одновременно
маленькими кавалерийскими отрядами. После первого столкновения скифс-
кие всадники бежали, с тем, чтобы завлечь армию врага на свою территорию,
где было легко его окружить и уничтожить. Неудачная кампания персидского 
царя Дария, описанная Геродотом, может рассматриваться как классичес-
кий пример скифской военной тактики. Позднее такая тактика и в 1812-м, и 
в 1941-м позволила России устоять в схватке с более сильным противником,
собраться с силами и нанести врагу поражение. А началось все со скифов.

Когда они поняли, что силы персов намного их превосходят, то обрати-
лись к союзным племенам с просьбой о помощи. Дальнейший ход этой воен-
ной кампании подробно описывает Геродот. Цари племен, входящих в сферу
скифского влияния - тавров, агафирсов, невров, андрофагов, мелангхленов,
гелонов, будинов и савроматов - собрались на совещание, где мнения разде-
лились. Цари гелонов, будинов и савроматов решили выступить вместе со
сколотами против персов, но племена агафирсов, невров, андрофагов, ме-
ланхленов и тавров отказались поддержать скифов и объявили о политике
вооруженного нейтралитета. Несложно заметить, что за сколотов выступили
родственные им племена, а против - племена, в основном этнически чуждые,
прежде всего, тавры - доскифское население Крыма, отличавшееся повы-
шенной кровожадностью и негостеприимностью.

Так распределились силы. Скифы разделили свою армию на две части.
В первой, под командованием царя Скопасиса, были скифы и савроматы.
Ему была поставлена задача заманить персов в глубь скифской территории
медленно отступая вдоль побережья Меотиды (Азовского моря) к Танаису
(Дону). Если же персы повернут назад, преследовать их. Вторая скифская
группировка под руководством царей Иданфирса и Таксакиса с присоединив-
шимися к ним будинами и гелонами также должна была отступать, держась
на расстоянии дневного перехода от противника. Одна из задач, которую ски-
фы хотели решить - заманить персов на территорию племен, отказавшихся
принять участие в войне, и таким образом вынудить их вступить в столкнове-
ние с персами.

Головной отряд скифов встретил противника на расстоянии трехдневно-
го перехода от Истра (Дуная), и тут же принялся уничтожать растительность,
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продовольствие и колодцы на пути у персов. Персы, в свою очередь, начали
немедленно преследовать скифов. Отступив за Танаис (Дон), скифско-сар-
матское войско, пройдя через Сарма-тию, вступило в земли будинов и гело-
нов. Дарий форсировал Дон и сжег город гелонов. Пройдя землю будинов,
Дарий остановился на реке Оар (как считают, это Сал или Волга, что представ-
ляется маловероятным) и приказал построить восемь больших укреплений
на расстоянии 60 стадий (примерно 11 км) друг от друга. Их руины сущест-
вовали еще при Геродоте. Однако укрепления так и остались недостроенны-
ми, так как персам пришлось вновь кинуться в погоню за скифами, которые
обошли противника с севера. Пройдя по землям андрофагов, меланхленов и
невров, скифы остановились на границе с агафирсами, и вновь повернули в
Скифию.

Дарий постоянно пытался навязать скифам генеральное сражение (как и
Наполеон Кутузову двадцать три века спустя). Но попытки возбудить на бой
скифских воинов, называя их беглецами и рабами, разбились о железобе-
тонную самоуверенность скифов. “Пока нам не заблагорассудится, - ответил
Дарию Иданфирс, - мы не вступим с вами в бой”. Видимо, переговоры со
стороны Дария были вызваны теми же причинами, что и письма Наполеона
Александру I - голодом и плачевным моральным и физическим состоянием
персидской армии. А скифы, со своей стороны, приступили к тактике пар-
тизанской войны - нападали на фуражиров, “когда те выходили на поиски
пищи”, атаковали небольшие персидские отряды. Положение персов стало
совсем тяжелым.

И тогда скифы предприняли новые шаги, которые поставили персидскую
армию на грань гибели. Савроматы под командой Скопасиса отправились для
переговоров с греками, сторожившими мост через Истр, и предложили им
по истечении 60-дневного срока, назначенного самим же Дарием, оставить
мост и вернуться на родину. Цель этого понятна - лишить персов возможнос-
ти отступить за Дунай и полностью уничтожить захватчиков. А для того, чтобы
персы не вернулись к переправе раньше установленного срока, оставшиеся
скифы применили еще одну хитрость: “Скифы же, замечая замешательство
персов, поступали следующим образом, стараясь как можно дольше удер-
жать персов в своей стране и терзая их нуждой и лишением всего необходи-
мого. Скифы оставляли часть своих стад вместе с пастухами, а сами уходили
в другое место. Персы же приходили, захватывали скот, каждый раз при этом
гордясь своей удачей. Это повторялось часто, пока, в конце концов, Дарий не
оказался в затруднительном положении”.
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Наконец  скифы решили, что соотношение сил сложилось в их пользу, и
выстроились перед персидским лагерем для генерального сражения, в кото-
ром должна была решиться судьба многих народов Европы и Азии. Накануне
сражения они прислали Дарию “дары”, которые тот, все еще ослепленный
своим “величием”, принял за изъявление покорности: “Скифские цари отпра-
вили к Дарию глашатая с дарами, послав ему птицу, мышь, лягушку и пять
стрел. Персы спросили посланца, что означают эти дары, но тот ответил, что
ему приказано только вручить дары и как можно скорее возвращаться. По
его словам, если персы достаточно умны, должны сами понять значение этих
даров. Услышав это, персы собрали совет. 

Дарий полагал, что скифы отдают себя в его власть и приносят ему [в знак
покорности] землю и воду, так как-де мышь живет в земле, питаясь, как и
человек, ее плодами; лягушка обитает в воде, птица же больше всего похожа
[по быстроте] на коня, а стрелы означают, что скифы отказываются от сопро-
тивления. Такое мнение высказал Дарий. Против этого выступил Гобрий.... Он
объяснял смысл даров так: “Если вы, персы, как птицы не улетите в небо, или
как мыши не зароетесь в землю, или как лягушки не поскачете в болото, то не
вернетесь назад, пораженные этими стрелами”.

После этого произошел инцидент, который окончательно убедил Дария, что
он не совсем владыка вселенной. “Когда скифы уже стояли в боевом строю, то
сквозь их ряды проскочил заяц. Заметив зайца, скифы тотчас же бросились
за ним. Когда ряды скифов пришли в безпорядок и в их стане поднялся крик,
Дарий спросил, что значит этот шум у неприятеля. Узнав, что скифы гонятся за
зайцем, Дарий сказал своим приближенным, с которыми обычно беседовал:
“Эти люди глубоко презирают нас, и мне теперь ясно, что Гобрий правильно
рассудил о скифских дарах. Я сам вижу, в каком положении наши дела. Нужен
хороший совет, как нам безопасно возвратиться домой”. На это Гобрий ответил:
“Царь! Я давно уже узнал по слухам о недоступности этого племени. А здесь я
еще больше убедился в этом, видя, как они издеваются над нами. Поэтому мой
совет тебе: с наступлением ночи нужно, как мы это обычно и делаем, зажечь
огни, оставить на произвол судьбы слабосильных воинов и всех ослов на при-
вязи и отступить, пока скифы еще не подошли к Истру, чтобы разрушить мост,
или не приняли какого-нибудь гибельного для нас решения».

Так Дарий и поступил. Бросив раненых, ослабевших и обозных мужиков
на милость скифов, “царь царей” (как и Наполеон на Березине) бежал с остат-
ками армии к Дунаю. Скифы, обнаружив утром брошенный персами лагерь,
кинулись за врагом в погоню. И вот еще одно удивительное совпадение с вой-
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ной 1812 года: как и французы, персы отступали по разоренным дорогам, где
не осталось ни воды, ни еды, ни фуража. Но если французов это вынудила
сделать русская армия в сражении под Малоярославцем, то персы выбрали
такой путь только по собственной глупости, чем несказанно удивили скифов.

Последние, подступив всей армией к мосту на Дунае раньше персов, еще
раз предложили грекам разрушить мост, вернуться на родину и освободиться
от персидского рабства. Поначалу греки с энтузиазмом приняли это предло-
жение, но командующие греческими отрядами - сплошь “тираны милостью
Дария” - испугались, что в случае освобождения ионийских городов от пер-
сидской оккупации лишатся власти. И обманули скифов, пообещав “ревност-
но служить им” и разрушить переправу.

И тут скифы дали маху. Вместо того, чтобы спокойно дожидаться Дария у
моста, они вновь отправились на поиски персов, причем, считая персов людь-
ми разумными, искали их в тех частях степи, которые еще не были разорены.
Персы же, чтобы не заблудиться, шли по ранее проложенным путям. Два вой-
ска разминулись.

Когда Дарий вышел на берег Дуная, коварные греки изменили скифам,
и, восстановив небольшой участок моста, разрушенный для вида, пропусти-
ли персов на правый, фракийский берег реки. “С тех пор, - говорит Геродот,
- скифы считают ионян, поскольку те были свободными людьми, самыми
жалкими трусами из всех людей, а как рабов весьма преданными своему гос-
подину и наименее склонными к побегу”.

Так окончилась скифская эпопея Дария. Из 700-тысячной армии (если
верить Геродоту) смогли уцелеть всего 80 тысяч (11%). Во всяком случае,
убегая в Азию, Дарий оставил прикрывать Фракию полководца Мегабаза с 80
тысячами воинов. Мост через Боспор Дарий уже не строил - не для кого, - а
сам переправился через пролив на кораблях.

ГЛАВА № 17 (КОЛОКОЛЪ № 29)
СКИФЬ КРЕЩЕНАЯ

В данном номере я даю последний материал из книги В.Манягина: «Ис-
тория русского народа от Потопа до Рюрика», которая расширила кругозор
нашего читателя, заставив его понять, что наши с вами предки ходили по Па-
лестине задолго до Рождества Христова, и мы с полным правом можем ощу-
щать свою сопричастность к событиям, изменившим мир, тем более являясь
народом, чья столица стала «Третьим Римом, а четвертому не бывать».
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И пока мы помним об этом, подготовка к восстановлению сионистами
храма Соломона хоть и движется, но туго… А это значит, что и коронация
мирового еврейского царя тормозится, как бы мировая масонерия и не  упи-
ралась своими рогами в землю.

Вот только долго ли сохранится память русского народа, когда ее носите-
ли думают обо всем, кроме этого? Разгромленный «Русский Центр» на Циол-
ковского, 2 всего лишь метастаза раковой опухоли, перекрывающей подачу
воздуха в организм хозяина Земли Русской, захваченной его генетическими
врагами. Так, как ведут себя отупевшие от мелькания перед глазами росси-
янцы, забывшие, что громят их страну, не вел и не ведет себя ни один народ
мира. А мы, русские, именно так себя и ведем, как больные из дурдома, выпу-
щенные все разом за ворота данного медицинского учреждения. До чего же
разнятся друг от друга люди верующие и атеисты - пофигисты, для которых
бренное и сиюминутное стало смыслом жизни, а значит полной безсмысли-
цей. Откровенно говоря, мне уже давно не приходится «повышать голос и
менять тональность наших с вами бесед», т.к. наша многолетняя дружба поз-
воляет не прибегать к столь ущербной форме общения.  Мы просто выходим
к вам со своими мыслями, а куда и как несете свои вы, это и есть то главное,
о чем мы узнаем по плодам во времена не столь от нас и удаленные. Я много
раз писал о мощи мутной реки и благости чистого родника с его хрустальной
и звенящей водой: пришло время определяться - какую воду и откуда нам,
русским, пить. Как говорится, в сказке быль, да в ней намек, добрым молод-
цам урок. Это я о мертвой и живой воде.

Мертвая «работает» на уровне восстановления телесных уд, а душу в тело
возвращает исключительно живая вода. Именно на данном водоразделе и
проходит граница между добром и злом, между победой и поражением, меж-
ду подвигом и предательством. 

СКИФЬ КРЕЩЕНАЯ
Один из интереснейших моментов славяно-русской истории (на ее скиф-

ском этапе) связан с упомянутым в «Сказании о Словене и Русе» «хождении»
апостола Андрея Первозванного. Действительно, примерно с начала XI в. на
Руси известна письменная версия легенды о крещении Руси апостолом Ан-
дреем Первозванным еще в I веке по Р.Х., то есть непосредственно сразу
после завершения земной жизни Иисуса Христа.

Первозванным его назвали по той причине, что он стал первым из призван-
ных учеников Христа. Евангелисты Матфей и Иоанн по - разному описывают
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встречу Андрея с Иисусом. В Евангелии 
от Иоанна говорится о том, что Андрей 
впервые увидел Спасителя, когда свя-
той Предтеча указал на идущего Иисуса 
Христа и произнес: «Вот Агнец Божий». 
Услышав это, Андрей вместе с другим 
учеником Предтечи, имя которого еван-
гелист не приводит, оставил Крестителя 
и последовал за Христом. Потом Ан-
дрей нашел своего брата Симона Петра 
и тоже привел его к Иисусу. Матфей же 
повествует о том, как Спаситель встре-
тил Андрея и его брата Симона Петра на 
берегу Генисаретского озера, где братья 
ловили рыбу, забрасывая сети в воду. Иисус обратился к ним со словами:
«Идите за мною, и Я сделаю вас ловцами человеков». И они последовали за
ним, оставив свои сети.

Двенадцать учеников Иисуса разделили между собой страны, куда они
должны были нести евангельскую проповедь, обращая язычников ко Христу.
Святому Андрею выпали по жребию обширные земли Вифинии и Пропон-
тиды с городами Халкидон и Византия, также земли Фракии и Македонии,
простирающиеся до Черного моря и Дуная, кроме того, земли Скифии и
Фессалии, Эллады и Ахайи, города Амине, Трапезунд, Ираклия и Амастрида.
Святой Андрей прошел эти города и страны, неся язычникам евангельскую
проповедь. Первым поприщем его апостольского служения стало побережье
Черного моря, которое в те времена называли Эвксинским Понтом (Гостепри-
имным морем).

Апостол Андрей проповедовал в Малой Азии, прародине хеттов-скифов, 
где его жестоко пытали и чуть не убили в Синопе язычники, основал епис-
копию в городе Византии (будущем Константинополе), прошел все северное
побережье Черного моря от Босфора до Абхазии, посетил города Феодосию
и Херсонес.

Древнерусские источники считают, что путь апостола Андрея пролегал
значительно дальше на север. Повесть временных лет, начиная с общего с
другими источниками утверждения о служении апостола в Причерноморье:
«А Днепр втечет в Понетьское море жерелом; еже море словет Руское, по
немуже учил святый Оньдрей, брат Петров» (Стлб. 7), - далее рассказывает
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о том, что по прибытии в Корсунь Андрей узнал, что неподалеку находится
устье Днепра, и, решив отправиться в Рим, поднялся вверх по Днепру. Ос-
тановившись на ночлег на холмах, на которых впоследствии был построен
Киев, Апостол, по утверждению летописца, сказал бывшим с ним ученикам:
«Видите ли горы сия? Яко на сих горах возсияет благодать Божия, имать град
великий быти и церкви многи Бог въздвигнути имать».

Апостол поднялся на горы, благословил их и водрузил крест. В XIII в. на
месте, где это, по преданию, произошло, была сооружена церковь во имя
Воздвижения Честного Креста, замененная в середине XVIII столетия храмом
архитектора Растрелли в честь самого Первозванного апостола.

Различные средневековые источники сообщают о дальнейшем пути свя-
того Андрея в Новгород, где он воздвигнул крест около нынешнего села Гру-
зино на берегу Волхова, к Ладожскому озеру и далее до острова Валаам, где
он установил каменный крест. Оттуда  апостол, как считается, направился в
Рим через Польшу (польское средневековое предание о принятии крещения
от Андрея Первозванного также существует).

«В древнейшей рукописи «Оповедь», хранившейся в монастырской би-
блиотеке Валаама, об этих событиях сообщалось: «Св. Андреи от Иерусалима
прошел Голядь, Косог, Родень, Скеф, Скиф и Словен смежных лугами, до-
стиг Смоленска, и ополчений Скоф и Славянска Великого, и Ладогу оставя, в
ладью сев, в Бурное вращающееся озеро на Валаам пошел, крестя повсюду
и поставлял по всем местам кресты каменные. Ученики же его Сила, Фирс,
Елисеи, Лукослав, Иосиф и Косма повсюду сделали ограды и все посадники
доезжали от Словенска и Смоленска, и многие жрецы окрестились и капи-
ща Перуна и Велеса разрушили и уничтожили». О пребывании св. Андрея на
Валааме говорит и другой памятник древности: «Вселетник» киевского мит-
рополита Илариона 1051 года, оригинал которого утерян. Во «Вселетнике»
говорилось: «Ноября 30-го св. ап. Всехвального Андрея Первовозванного и
Церкви поборника восхвалим: зане, якоже древ [не] тому прийти в Киев, Смо-
ленск, Новгород, Друзино (Грузино) и Валаамо».

Из  той же «Оповеди» известно, что каменный крест, установленный свя-
тым Андреем Первозванным, сохранялся на Валааме до времени преподоб-
ного Сергия Валаамского.

Митрополит Макарий (Булгаков) замечает по этому поводу: «Предание о
благовестии святого апостола Андрея даже во внутреннейших областях на-
шего отечества не заключает в себе ничего невероятного, и нет основания
отвергать его безусловно или принимать за одну идею».
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Историки, наоборот, считают, что летописные рассказы о крещении славя-
но-русов апостолом Андреем носят мифический характер. Скепсис и ирония
по отношению к этому преданию проникли даже в ученые клерикальные кру-
ги. Профессор Московской духовной академии Е.Е. Голубинский (н. XX века)
посвятил целый раздел своей фундаментальной «Истории русской церкви»
(т. I. M., 1901) разбору летописного рассказа о «хождении» апостола Андрея
в Россию, назвал его «легендой» и «крайне несообразным вымыслом», так
как этот рассказ «заставляет апостола идти путем, который не только в 50
раз длиннее обыкновенного, но который в его время был совершенно неиз-
вестен», направляет его в «неведомую пустыню», где апостол «не мог иметь
никакой надежды утвердить сколько-нибудь прочным образом христианство
... Для чего же предпринимал бы он в нее путешествие? Не для того же в са-
мом деле, чтобы ставить кресты на необитаемых горах или наблюдать такие
обычаи, как паренье в банях...» - ехидно вопрошает этот ученый богослов.

И действительно, с точки зрения официальной истории, в I в. по Р.Х. не
было еще ни славян, ни Киева, ни Новгорода, и была вместо России одна
лишь дикая пустыня (С.В. - и это неудивительно при той степени ненависти
к русским «просвещенного» масонством Запада). А ведь крестят людей! Что 
ж получается, пришел апостол, постоял на безлюдных Киевских горах, ска-
зал неведомо кому свое пророчество о том, что здесь «град великий быти»,
проплыл по Волхову и вернулся в Рим почему-то через Польшу (точнее бу-
дет сказать: через территорию, где появится много веков спустя Польша) и
Балтийское море? С точки зрения современного исторического официоза,
полная безсмыслица.

Но,  с другой стороны, многие историки античности, Средневековья и но-
вого времени указывают на то, что земли эти в древности не только были
густо населены, но на них располагались многочисленные города.

Выше  уже говорилось, что греческий географ II в. до Р.Х. Клавдий Птоло-
мей приводит список из шести городов, расположенных на Днепре: Азаргий,
Амадока, Сар, Серим, Метрополь, Ольвия, причем координаты Амадоки соот-
ветствуют Киеву. 

Кстати, в XIX веке в Киеве были обнаружены тысячи римских монет, дати-
рованных II в. до Р.Х. - IV в. по Р.Х., так что существовал этот город задолго до
рубежа V-VI вв. - официально признанной даты его основания Кием.

П.Й. Шафарик считал, что «задолго до призвания варягов, в странах меж-
ду Понтом [Черное море] и Бельтом [Балтика] была несравненно большая
населенность, образованность и общественность, нежели думали прежние
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ученые». Более того, выдающийся чешский археолог и славяновед начала XX
века Любор Нидерле писал, что восточные славяне продвигались вверх по
Днепру и Десне еще ДО НАШЕЙ ЭРЫ и что тогда же они достигли и более
северных территорий около озера Селигер и на Валдае и совершенно непра-
вы те историки, которые считают, что славяне пришли к озеру Ильмень и на
Вятку лишь в VIII-IX веках.

Так что задолго до Рождества Христова на Днепре, Десне, Ильмене жили
многочисленные племена славяно - русов, стояли их города, в том числе и
Амадока (Киев) и Славенск (Новгород). Античные ученые называли их ски-
фами, да и они сами, как видно это из «Велесовой книги» и «Сказания о
Словене и Русе...», приняли этот этноним как общее название для всех своих
племен. Скифы были хорошо известны не только античным историкам, но и
апостолам. Как уже говорилось выше, апостол Павел, в послании к Колося-
нам, упоминает наряду с эллинами и иудеями (упоминание двух этих народов
вполне понятно и оправдано) еще и Скифов (Кол. 3, 11). Вполне возможно,
это связано с тем, что апостолы обратили внимание на сильные элементы
единобожия, сохранившиеся у скифов от зороастризма. Мог ли в таком слу-
чае апостол Андрей Первозванный пройти Скифию лишь по ее южной черно-
морской окраине, не приложив все усилия к тому, чтобы обратить ко Христу
весь скифский народ? Конечно, нет.

И нам стоит внимательней взглянуть на рассказ о миссионерской деятель-
ности св. Андрея. Хотя в новозаветной книге апостольских Деяний практичес-
ки ничего не сказано о деятельности большинства апостолов (кроме апостола
Павла), но все же существует обширная древнехристианская литература об
апостолах, которую называют апокрифической, и со временем это слово ста-
ло как бы клеймом, уничижающим ее ценность. Но апокриф - это всего лишь 
не вошедший в библейский свод христианский литературный памятник. Мно-
гие из числа апокрифов в первые века христианства почитались Церковью и
даже использовались как богослужебная литература. 

С другой стороны, такие библейские книги как Откровение св. апостола 
Иоанна Богослова вызывали ожесточенные споры и в течение длительных
периодов времени считались апокрифичными, прежде чем были включены в
библейский канон...

Маршрут святого апостола Андрея Первозванного прошел таким образом,
что он выполнил свою миссию полностью - проповедал Христа всем скифам
(славяно-русам) на всех территориях, где они только могли проживать в
то время: в Малой Азии (азиатская Скифия), от Черноморского побережья
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вплоть до Ладоги (Великая Скифия), в Южной Прибалтике, в бассейне Вислы
и на западном побережье Черного моря (Малая Скифия).

В Киеве, там, где, по преданию, проповедовал апостол Андрей, в 1212 году
была поставлена деревянная церковь во имя Воздвижения Честного Креста.
В XIX в. ее заменили на Андреевскую церковь, построенную по проекту Рас-
трелли.

Наверняка, среди скифов появилось много христиан, вполне возмож-
но, что и епископия, которую апостол создал якобы на турецком Боспоре,
на самом деле была им основана на Боспоре Киммерийском и стала первой
христанской церковью на территории России. Блаженный Иероним в IV веке 
писал: «Гунны изучают псалтирь; хладная Скифия согревается огнем веры
истинной; войска рыжих и белокурых гетов и даков носят за собой походные
храмы». Древние месяцесловы донесли до нас сказание о мучениках Енене,
Нирине и Пине: «Эти святые были из Скифии, северной страны, ученики свя-
того апостола Андрея. Они учили о имени Христовом и многих из варваров
обратили к правой вере, и крестили их». Впоследствии, как апостол Андрей и
сотни других последователей христианства, мученики были казнены.

В Приазовье, на северном берегу Черного моря и в верховьях Дона обна-
ружены археологические следы христианских общин, относящихся к I в. по
Р.Х.: «Находки четырехугольных каменных евхаристических жертвенников-
престолов, штампов для просфор с символическим изображением креста,
комплексов из 5 (в Херсонесе) и 6 (в Танаисе) светильников (которых пер-
воначально было по семь, и они составляли семисвечник) в подземных по-
мещениях ясно свидетельствуют о существовании в этих античных городах
христианских общин, совершавших тайные евхаристические собрания. Одна
из этих «Сионских горниц» (в Танаисе) была разрушена при работах по ре-
конструкции городской стены, точно датируемой последними годами I века».
А в Курске найдены подвески с христианской символикой, датируемые V-VII
вв.

Есть указания и на то, что апостол Андрей основал христианские общины
на русском Севере. В частности, ниже приводится рассказ обращенного апос-
толом ко Христу жителя Новгорода (Российская национальная библиотека,
собрание А.А. Титова N2768, ч. 3, с. 18-23. «Ростовский летописец» А.Я. Арты-
нова. 1884 год. Рассказ Мунги-Германа, обращенный к князю Дометию. Доку-
мент введен в научный оборот академиком Ю.К. Бегуновым. Цит. по: Воробь-
евский Ю. «По стопам первозванного апостола»  Интернет - публикация). 

«Родом я из Великого Новограда. Нас было два брата. Отец наш был князь



168

новогородской. Старшаго брата моего звали Перей - Туча, а меня Мунга. Жили
мы с братом на правом берегу Волхова. Жили мы там с братом в великой
любви и согласии. Брат мой имел у себя одного сына и дочь. Сына его звали
Яромир, который в одно время купался в реке Волхове, получил себе великую
и неисцельную болезнь. Один престарелый жрец и великий волхв сказал, что
для исцеления этой болезни нужна кровь и вода, но не славянорусская.

Тогда мы с братом и по общему совету жрецов обрекли всех чужеземцев,
едущих той рекой мимо нас, из девяти десятого убивать и кровью убитого
мазать больного и смывать оную водою реки Волхова. Такой наш варварский
приказ долгое время исполнялся в точности: убивали, мазали, смывали, но
пользы болящему никакой не было, окроме что день ото дня болезнь молода-
го князя умножалася. В число таких чужеземцев угодил и св. Апостол Андрей
Первозванный, едущий кораблем из Новограда в свое отечество через море
Неву, и он по жребии как раз вышел десятый, его представили по обычаю к
нам.

В ночь перед проездом Апостола мимо нас, болящий видит во сне стояще-
го на корабле Апостола и плывущаго вниз по реке, дивно одетого странного
мужа, о котором невидимый голос сказал ему, что этот странник один только
и может исцелить его от болезни. Услышав такую радостную весть, болящий
проснулся. И рассказал сон свой отцу и мне. И при этом рассказал образ и
подобие странного того и одежду его до самомалейшей подробности, какого
цвета и вида была она.

Еще слава его вем была во устах болящего, как служители наши привели
к нам странного того. Подобие его и одежда его поразили нас, и мы забыли
все, страх и трепет напал на нас, и мы ушли от болящаго в другую горницу,
куда привели и странного того мужа.

В это самое время болезнь князя Яромира налетела на него со всей своей
силой, и он стал уже бороться со смертью. Вскоре за сим поразил слух наш
громкий вопль и рыдания матери болящего и всех бывших тут с ней у одра
болящего. Услышав это, мы почуяли, что князь помер. Сердца наши замер-
ли.

В это время брат мой в иступлении и не помня себя падает к ногам стран-
ного того и просит его исцелить от болезни сына его уже умирающего. Новый
крик плача уверил нас, что Яромир помер. Брат мой от этого едва не лишился
разума.

Странник поднимает с полу брата моего и коротко говорит ему: «Бог, кото-
раго я слуга, может воскресить и исцелить сына твоего, только веруй в Него,
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как я верую, и сделайся христианином». Слово «христианин» привело брата
и меня в смущение, великая ненависть посеяна в нас жрецами нашими. По
словам их, эта самая злая вера во вселенной основана на крови. Но плачь и
рыдание над умершим его сыном заставили его забыть все ужасы и кровавые
обряды христианской веры, и он сказал странному тому мужу; «Если будет
слово твое право, то я со всем домом моим приму христианскую веру!»

Тогда странный оный подошел к одру умершего юноши, велел умолкнуть
плачущим, помолясь довольно Богу у одра умершаго, потом взял его за руку
и громко сказал ему: «Именем Бога Иисуса Христа юноша тебе глаголю: «Вос-
тани!»» и со словом этим за руку воздвиг умершаго князя как от сна и никогда
не болевшаго, и отдал его родителям его.

Тут брат мой и княгиня, мать умершаго сына, и воскресший молодой
князь поверглись к ногам странного того мужа, а с ними бывшие тут сроди-
чи и друзья наши единогласно и единодушно пожелали быть христианами. К
этому присоединились три сына сестры нашей, князья по имени Ими, Пимн
и Римн.

Жрецы, пришедшия мазать кровию странного того, видя такое чудо, соч-
ли это за чары, и видя се бывшее желание быть христианому, удалились в
великом гневе на князя Перея - Тучу и на странного мужа. Весь род наш у
знаемые блиские нам, и слуги наши приняли от Апостола христианскую веру
и все крещены от него. При крещении моем получил я себе имя вместо Мунги
Германа.

Чрез несколько времени по утверждении нас в христианской вере Апостол
Андрей собрался в путь в свое отечество водою чрез море Неву и Варяжское,
взял меня с собой и оставил меня на этом острове проповедовать христиан-
скую веру, оставил мне на память о себе каменный крест и свое благослове-
ние на остров. А вышесказанныя князья, дети сестры нашей, пошли по слову
Апостола проповедовать Христианскую веру в разные стороны, а именно: Имн
ушел на берега реки Вислы, и есть тот самый, который послал тебя ко мне.
Пимн ушел в Великий Новогород, который там возвратит тебе двух сыновей
твоих. А Римн живет теперь в Ростове и есть искренний друг брата моего,
переселившагося туда. Брат Перей - Туча живет в окресности Ростова. Так
же недалеко от него поселился и князь Римн на берегу реки Нерли в пещере
мудреца Клеобула...»

Имеются и другие указания на христианство славяне-русов скифского
времени. Например, готский царь Винитарий хитростью захватил вождя ан-
тов Буса и семьдесят антских старейшин и приказал распять их. Как известно,
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распятие на кресте считалось в Древнем Риме позорной казнью для рабов.
Римским гражданам, например, отрубали голову и, как видно из истории с
апостолом Павлом, не имели права без суда даже подвергать телесным на-
казаниям. Но с середины I века по Р.Х. распятие на кресте стало применяться
именно как казнь для христиан. Например, в Средние века многие русские
христиане, попавшие в неволю, были распяты в Крыму за отказ отречься от
Христа. Конечно, христианство Буса и его сподвижников гипотетично, но ни-
чего невозможного в этом предположении нет.

Однако вскоре скифы потеряли свою гегемонию в Причерноморских сте-
пях и почти все следы скифского христианства были утрачены. Скифам на
смену пришли сарматы, которые в результате трехвековой войны со скифами
стали ко II в. по Р.Х. господствовать на территории от Урала до Балтийского
моря.

Сарматы
Сарматы активно влияли на европейскую и азиатскую политику, прини-

мали участие в войнах на стороне Боспорского царства и некоторых мало-
азийских государств, а в 179 г. до Р.Х. сарматский царь Гатал стал союз-
ником понтийского царя Митридата VI в его войне против Рима. С этого
момента территория Северного Причерноморья стала называться в Европе
Сарматией. Это название получило широкую популярность после написа-
ния Клавдием Птолемеем «Космографии» (II в.) и просуществовало вплоть
до Средних веков, и еще в XVII в. великороссов европейцы называли сар-
матами. Как пример можно привести «Трактат о двух Сарматиях» Матвея
Меховского (к. XV - начало XVI вв.) и «Книга Историография початия имене,
славы и расширения народа славянского...» далматинского историка Мавро
Орбини (1601 г.), изданная на русском языке по распоряжению Петра I в
1722 г. 

Сарматским  в начале Христианской эры называли Балтийское море. Доб-
рались сарматы даже до острова Рюген, где основали святилище арийского
белого бога-всадника Свентовита, победителя дракона.

Русские  летописи также указывают, что русы есть часть сарматского на-
рода. Густинская летопись начинается с того, что сообщает: «Розшедшемуся
Словенскому народу в Сармации седеши комуждо на своем месте...».

Таким  образом, мы видим, что сарматы, как и скифы, стали предками 
славяно-русского народа, с той лишь разницей, что ализоны-скифы преиму-
щественно участвовали в этногенезе малороссов, а ализоны-сарматы - ве-
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ликороссов. Современные лингвистические и археологические исследования
отмечают связь славянства со скифо-сарматским населением степей Причер-
номорья.

Сарматы так и не создали единого государства, подобного Скифскому
царству, и изначально состояли из нескольких крупных племенных союзов,
самыми известными из которых были языги, роксоланы, сираки, аорсы и
аланы. Последние жили на Северном Кавказе, по крайней мере, до X в. по
Р.Х. Их потомками сегодня являются осетины. Аланы сыграли большую роль 
в истории. Они господствовали в первом тысячелетии по Р.Х. в степях Став-
рополья, а после нападения гуннов в 371 г. часть аланских племен, бежавшая
из родных степей, дошла до Франции и Испании.

Другой племенной сарматский союз, роксоланов, некоторые исследова-
тели считают непосредственными предками русов. М.В. Ломоносов писал
о происхождении русов от роксалан. Именно роксоланы сыграли основную
роль в разгроме скифов, отвоевав у них во II-I вв. до Р.Х. Причерноморские
степи между Доном и Днепром.

ГЛАВА № 18 (КОЛОКОЛЪ № 30)
СКАЗАНИЕ О СЛОВЕНЕ И РУСЕ 

В  прошлом номере я несколько погорячился, сказав, что публикую пос-
ледний материал из книги В. Манягина «История русского народа от пото-
па до Рюрика». Взвесив все «за» и «против», я решил довести до читателей
«Сказание о Словене и Русе и городе Словенске», взятое Манягиным из «Пол-
ного собрания русских летописей» (Том 31). Уж очень любопытные моменты
отражены в данном документе, являющимся памятником русской культуры и
русской истории. 

Мир после скифской войны
В первой половине IV в. до Р.Х. скифам пришлось впервые столкнуться с

Александром Македонским. Как сообщает Псевдо-Каллисфен, 400 000 ски-
фов выступили из своих степей в поход на юг. По приказу отца, царя Фи-
липпа II, Александр вышел им навстречу с небольшим войском, и благодаря
хитрости и военным талантам наголову разгромил пришельцев, устроив им
засаду, так что вожди скифов униженно признали себя рабами и данниками
Александра: “Мы рабы твои, государь, и мы будем служить тебе вовеки по
желанию твоему”.
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Не только численность скифского войска, но и, прежде всего, призна-
ние скифскими вождями своей зависимости от иноплеменников, заставля-
ет усомниться в правдивости этого сообщения. Известно, что скифы всегда
предпочитали смерть рабству. Можно предположить, что имел место либо
обыкновенный набег скифов с целью добычи, либо посылка вспомогатель-
ных войск на помощь фракийцам, чтобы противодействовать попыткам ма-
кедонцев закрепиться на европейском берегу Боспора, где царь Филипп го-
товясь к нападению на азиатские владения Персии, хотел построить военный
лагерь. В этом случае понятна и малочисленность войск Александра.

В  другой раз Александр скрестил оружие со скифами уже после разгрома
Персии, когда в 329 г. до Р.Х. начал поход против скифов-саков в Среднюю
Азию. В течении трех лет шла война македонцев с саками, пока Александру не
удалось оттеснить противника высоко в горы и в казахские степи. Руководив-
ший сопротивлением вождь Спитамен был предательски убит. Но и тогда ма-
кедонскому царю пришлось, чтобы утихомирить отчаянно сопротивлявшихся
скифов, жениться на Роксане, дочери одного из сакских вождей. В боях со 
скифами Александр был ранен, а его армия понесла тяжелые потери.

С именем этого великого завоевателя связана средневековая русская ле-
генда о “Послании Александра царя Македонского” к “словенскому народу”,
дошедшая до нас в “Сказании о Словене и Русе”.

Так как это “Сказание...” мало известно широкому читателю, и даже упо-
минается о нем не часто, автор позволит себе привести его полностью.

Сказание о Словене и Русе и городе Словенске 
В лето от сотворения света 2244, во вто-

рое же лето по потопе, по благословению
Ноя праотца разделися вся вселенная на три 
части трем сыном его, Симу, Хаму и Афету. 
Низвержеся от нерадения Хам от благосло-
вения отца своего Ноя, зане упився вином. 
И потом истрезвися Ной от вина, и разуме, 
елико сотвори ему менший сын Хам, и рече: 
“Проклят буди Хам отрок и да будет раб бра-
тома своима”. И благослови Ное дву сынов 
своих, Сима и Афета, иже покрыта наготу 
отца своего, опак зряще, наготы же его не 
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видеша. И благослови Сифа, сына Арфаксадова (С.В.- а в Библии совсем по
другому), да вселится в пределех Ханаановых. Афету же по благословению
отца своего Ноя излиявшуся на западныя и на северный страны даже и до по-
лунощия. По мале же времени правнуцы Афетовы Скиф и Зардан отлучишася
от братии своих и от рода своего от западных стран, и коснушася полуденных
стран, и вселишася во Ексинопонте, и живяху тамо многа лета, и от сих поро-
дишася сынове и внуцы и умножишася зело, и прозвашася по имени прадеда 
своего Скифа Скифия Великая. И бысть между ими распря и междоусоби-
ца и крамола многа и тесноты ради места. Начальницы же тогда родители
их княжаху единого отца сынове пяточислении кровницы, им же имена: 1)
Словен, 2) Рус, 3) Болгар, 4) Коман, 5) Истер. От сих же племене во время по-
следнее и каган сыроядец изскочи, о нем же греческая история последи изъ-
яснит. Мы же на предлежащее возвратимся, Князем убо скифским Словену
и Русу, мудростию и храбростию в роде своем всех превозшедшим, и начаша
размышляти со ближними своими премудре, рекоша же сице: “Или толико
всего вселенный, иже ныне под нами? Еда несть во жребии праотца нашего
Афета еще части земли благи и ко вселению человечю угодны? Слышахом бо
от предков своих, яко благословил праотец наш Ной прадеда нашего Афета
частию земли всего западнаго и севернаго и полунощнаго ветров, и ныне убо,
братие и друзи, послушайте совета нашего, оставим далече от нас вражду
сию и несогласие, еже ныне тесноты ради творится в нас, и подвигнемся убо,
и идем от земля сея и от рода нашего, и пойдем по вселенной света, сущей во
жребии прадед наших, иде же нас приведет счастие и благословение праотца
нашего благословеннаго Афета и подаст нам землю доброплодну во обита-
ние нам и родом нашим”. И люба бысть сия речь Словенова и Русова всем
людем, и все яко единемы усты реша: “Благ совет князей наших и добра речь
и угодна премудрых держателей”.

И в лето от сотворения света 3099 (т.е. 885 лет после потопа, примерно в
то же время, когда хеты покинули Малую Азию, в том числе и южный берег
Ексипонта - Черного моря) Словен и Рус с роды своими отлучишася от Ек-
синопонта, и идоша от роду своего и от братия своея, и хождаху по странам
вселенныя, яко острокрилаты орли прелетаху сквозе пустыня многи, идуще
себе на вселение места благопотребна. И во многих местех почиваху, мечту-
юще, но нигде же тогда обретше вселения по сердцу своему. 14 лет (140 лет)
пустыя страны обхождаху, дондеже дошедше езера некоего велика, Моикса
зовомаго, последи же от Словена Илмер проименовася во имя сестры их Ил-
меры. И тогда волхвование повеле им быти населником места оного.
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И старейший, Словен, с родом своим и со всеми, иже под рукою его, седе
на реце, зовомей тогда Мутная, последи ж Волхов проименовася во имя старей-
шаго сына Словенова, Волхова зовома. Начало Словенску граду, иже последи
Новъград Великий проименовася. И поставите град, и именоваша его по имени
князя своего Словенеск Великий, той же ныне Новъград, от устия великаго езе-
ра Илмеря вниз по велицей реце, проименованием Волхов, полтора поприща.
И от того времени новопришельцы скифстии начаху именоватися словяне, и 
реку некую, во Илмер впадшую, прозваша во имя жены Словеновы Шелони.
Во имя же меньшаго сына Словенова Волховца преименова оборотню протоку,
иж течет из великие реки Волхова и паки обращается в него. Больший же сын
оного князя Словена Волхв бесоугодник и чародей и лют в людех тогда бысть,
и бесовскими ухищреньми мечты творя многи, и преобразуяся во образ лютаго
зверя коркодила, и залегаше в той реце Волхове путь водный, и не поклоняю-
щих же ся ему овых пожираше, овых же испроверзая и утопляя. Сего же ради
людие, тогда невегласи, сущим богом окаяннаго того нарицая и Грома его, или
Перуна, рекоша, руским бо языком гром перун именуется. Постави же он, ока-
янный чародей, ношных ради мечтаний и собирания бесовскаго градок мал на
месте некоем, зовомо Перыня, иде же и кумир Перунов стояше. И баснословят о
сем волхве невегласи, глаголюще, в боги сел окаяннаго претворяюще. Наше же
християнское истинное слово с неложным испытанием многоиспытне извести
о сем окаяннем чародеи и Волхове, яко зле разбиен бысть и удавлен от бесов
в реце Волхове и мечтаньми бесовскими окаянное тело несено бысть вверх по
оной реце Волхову и извержено на брег противу волховнаго его градка, иде
же ныне зовется Перыня. И со многим плачем тут от неверных погребен бысть
окаянный с великою тризною поганскою, и могилу ссыпаша над ним велми вы-
соку, яко же обычай есть поганым. И по трех убо днех окаяннаго того тризнища
проседеся земля и пожре мерзкое тело коркодилово, и могила его просыпася
с ним купно во дно адово, иже и доныне, яко ж поведают, знак ямы тоя не
наполнися. Другий же сын Словенов малый Волховец живяше со отцем своим
во граде своем великом Словенцы. И родися Волховцу сын Жилотуг, и протока
проименовася во имя его Жилотуг, в ней же той утопе еще детеск.

Другий же брат Словенов Рус вселися на месте некоем разстояннем Словен-
ска Великаго, яко стадий 50 у соленого студенца, и созда град между двема ре-
кама, и нарече его во имя свое Руса, иж и доныне именуется Руса Старая. Реку
же ту сущую едину прозва во имя жены своея Порусии, другую ж реку имянова
во имя дщери своея Полиста. И инии градки многи Словен и Рус поставиша. И
от того времени по имяном князей своих и градов их начахуся звати людие сии
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словяне и руси. От создания мира до потопа лет 2242, а от потопа до разделения
язык 530 лет, а от разделения язык до начала создания Словенска Великаго,
иже ныне Великий Новъград, 327 лет. И всех лет от сотворения света до начала
словенскаго 3099 лет. Словен же и Рус живяху между собою в любви велице, и
княжиша тамо, и завладеша многими странами тамошних краев. Такоже по них
сынове их и внуцы княжаху по коленом своим и налезоша себе славы вечные
и богатства многа мечем своим и луком. Обладаша же и северными странами,
и по всему Поморию, даже и до предел Ледовитого моря, и окрест Желтовид-
ных вод, и по великим рекам Печере и Выми, и за высокими и непроходимыми
каменными горами во стране, рекома Скир, по велицей реце Обве, и до устия
Беловодныя реки, ея же вода бела, яко млеко. Тамо бо берущи дорогою ско-
рою звери, рекомаго дынка, сиречь соболь. Хождаху ж и на Египетъския страны
воеваху, и многое храбрьство показующе во еллинских и варварских странах,
велий страх от сих тогда належаше.

Начальницы же в Словенех во время Александра царя Македонскаго. На-
чальнейшии же тогда во Словянех и Русех князи быша, им же суть имена:
первый Великосан, вторый Асан, третий Авесхасан. Сии же бяху храбръс-
твом и мудростию многих превзошедше. Всея же вселенныя тогда самоде-
ржец бысть многосчастный Александр, сын Филиппа Македонскаго. О сих
же вышереченных словенех и русех от всех стран жалостен слух и самому
самодержцу во уши провозгреме. Премудрый же самодержец и всесветлый
царь нача розмышляти с подданными своими: “Что сотворити подобает с сы-
роядцы сими? Ратьми ли многими ополчитися и розбити сих и покорити в
вечную работу? Но неудобно сему быти никако ж зелнейшаго ради дальняго
разстояния пуста и неудобпроходных морских вод и превысоких гор”. Но оба-
че посылает к ним з дары многими и писание, всякими похвалами украшено
и самого царя высокодержавною десницею златопернатыми писмены подпи-
сано. Писание же имяше образ сицев:

Послание Александра  царя Македонскаго
“Александр, царь царем и над цари бичь Божий, презвитяжный рыцарь,

всего света обладатель и всех, иж под солнцем, грозный повелитель, к по-
корным же мне милосердый пощадитель, к непокорным же яростный меч,
страх всего света, честнейший над честнейшими, в далекоразстоятельном
и незнаемом крае вашем от нашего величества честь и мир и милость вам
и по вас храбросердому народу словенскому, зацнейшему колену русскому
великим князем и владцом от моря Варяжского и до моря Хвалимского, ве-
лебным и милым мне храбрственному Великосану, мудрому Асану, счастному
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Авехасану вечне поздравляю, яко самех вас лицем к лицу любезне целую,
сердечно приемлю яко други по сердцу моему и нагреднейшии подданицы
нашему величеству и сию милость даю вашему владычеству. Аще каковый
народ вселится в пределех вашего княжества от моря Варяжскаго и даже до
моря Хвалимского, да будут вам и потомку вашему подлежимы вечной ра-
боте, во иныя ж пределы отнюдь да не вступит нога ваша. Сие достохвалное
дело замкнено сим нашим листом и подписано нашею цысарскою высоко-
державною правицею и за природным нашим государьским златокованным
гербом привешеным. Дано вашей честности в вечность в месте нашего дела в
Великой Александрии изволением великих богов Марша и Юпитера, и богини
Верверы, и Венуса месяца примоса начальнейшаго дня”.

А  припинье царские руки верх строк златопернатыми писмены написано
сице: “Мы Александр, царь царем и над цари бичь, сын великих богов Юпите-
ра и Венуса в небе, земский же Филиппа силнаго царя и Алимпиады царицы,
нашею высокодержавною правицею утвердих вечне”. Сии ж князи словено-
рустии, иж таковыя высокия чести сподобишася от всего державнаго того
самодержца прияти и сию пречестнейшую епистолию почитаху вельми и обе-
сиша ю в божницы своей по правую страну идола Белеса и честно покланяху-
ся ей, и праздник честен творяху в началный день примоса месяца”.

По сих же многим летом прешедшим, восташа от рода сих во языце сло-
венстем два князя, Лалох и Лахерн, и сии паки воевати начата земли скипетра
греческаго. Приходиша же и под самый той царствующий град и много зла
и кровопролития сотвориша скипетру греческаго царствия. И храбрый князь
Лахерн под царствующим градом убиен бысть близ моря, место же то и до-
ныне зовется Лахерново, на нем же монастырь честен возгражден во имя
Пречистыя Богородицы, и множество тогда безчисленно руских вой под сте-
нами града падоша. Князь же Лалох язвен велми со оставшими возвратися во
своя со многим богатством. Живяху же отнюд погании, яко скот, не имуще за-
кона. О них же свидетельствует в хожении своем блаженный апостол Андрей
Первозванный, яко отнюдь невегласи тогда поганы беша. В Синдерех же тогда
княжаху два брата, единому имя Диюлел, а другому Дидиядакх, невегласи
боги их тогда нарицаху за то, иже пчелы им налезоша и борти верх древия
устроиша. По мале ж времени прииде на землю Словенскую посланный пра-
ведный гнев Божий, измроша людей без числа во всех градех и в весех, яко
некому уже погребати мертвых. Оставшии же люди пустоты ради избегоша
из градов в дальныя страны, овии на Белыя воды, иже ныне зовется Бело
озеро, овии на езере Тинном, и нарекошася весь, инии же по иным странам и
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прозвашася различными проимяновании. Овии же паки на Дунав ко прежним
родом своим, на старожитныя страны возвратишась.

Первое запустение Словенску. А Великий Словенеск и Руса опустеша до
конца на многия лета, яко и дивиим зверем обитати и плодитися в них. По не-
коих же временах паки приидоша з Дунава словяне и подъяша скифи болгар
с собою немало, и начата паки грады оны Словенеск и Русу населяти. И прии-
доша же на них угры белыя, и повоеваша их до конца, и грады их раскопаша,
и положиша Словенскую землю в конечное запустение.

Второе запустение Словенску. По мнозе же времени оного запустения
слышаху скифские жителие про беглецы словенстии о земли праотец своих,
яко лежит пуста и никим не брегома, и о сем зжалишаси вельми и начата
мыслити в себе, како б им наследити землю отец своих. И паки приидоша из
Дуная множество их без числа, с ними же и скифы и болгары и иностранницы
поидоша на землю Словенскую и Рускую, и седоша паки близ озера Илмеря
и обновиша град на новом месте, от старого Словенска вниз по Волхову яко
поприща и боле, и нарекоша Новград Великий. И поставиша старейшину и
князя от роду же своего именем Гостомысла. Тако же и Русу поставиша на
старом месте, и ины грады многи обновиша. И разыдошася кииждо с родом
своим по широте земли, и овии же седоша в полях и нарекошася поляне,
сиречь поляки, овии полочане речки ради Полоты, овии мазовшане, овии
жмутяня, инии же бужане по реце Бугу, овии дреговичи, овии кривичи, овии
чюдь, инии меря, инии же древляне, и инии морава, серби, болгари сих же от
роды, и инии же северы, и инии лопи, и инии жн мордва, и инии же мурама,
инии же в различная именования прозвахуся.

И тако начаша разширятися страна она вельми, а общим же имянем про-
зывахуся. Сын старейшаго князя новгородцкаго Гостомысла, именуемый
младый Словен, сей отъиде от отца своего в Чюдь и тамо постави град во имя
свое над рекою на месте, нарицаемом Ходницы, и нарече граду имя Словенеск,
и княжив в нем три лета, и умре. Сын же его Избор, сей преименова имя граду
своему и нарече Изборск. Сей же князь Избор змием изъяден умре. Земля
же Руская тогда сверже с себя ризы сетованныя и паки облечеся в порфиру
и виссон и к тому уже не вдовствуя, ниже сетуя, но паки по сем же и дети ра-
зилоди и на многа лета опочивая пребывши с премудрым Гостомыс-лом. Егда
ж сии во глубокую старость прииде и не могий уже разсуждати, ниже владети
таковыми многочисленными народы, ниже утишити многомятежных междо-
усобных кровопролитий в роде своем, тогда убо он премудрый, седый умом
и власы, призывает к себе вся властели руския, иж под ним, и рече к ним
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осклабленым лицем: “О му-жие и братие, сынове единокровницы, се аз уже
состарехся вельми, крепость моя изчезает и ум отступает, но токмо смерть.
А се вижду, яко земля наша добра и всеми благими изобильна, но не имать
себе властодержца государя от роду царскаго. Сего ради в вас мятеж велик и
неутишим и межъусобица зла. Молю убо вы, послушайте совета моего, иже
реку вам. По смерти моей идите за море в Прускую землю и молите тамо
живущих самодержцев, иже роди кесаря Августа, кровницы суще, да идут к
вам княжити и владети вами, несть бо вам срама таковым покорихися и в под-
данстве у сих быти”. И возлюбиша вси речь старейшинскую, и егда сей умре,
тогда всем градом проводиша честно до гроба, до места, нарицаемаго Воло-
тово, иде ж и погребоша его. По смерти же сего Гостомысла послаша всею
Рускою землею послы своя в Прускую землю. Они же шедше и обретоша
тамо курфистра или князя великого, именем Рюрика, рода суща Августова, и
молиша сего, да будет к ним княжити. И умолен быв князь Рюрик, и поиде на
Русь з двема братома своима, с Трувором и з Синеусом.

И седе Рюрик в Новеграде, а Синеус на Белеозере, а Струвор в Зборце. И
по двою лету Синеус умре, потом же и Струвор, и бысть Рюрик единодержа-
вен, над всею Рускою землею державствова лет 17. Новгородцы же видевше
Рюриково доброродство и мужественное его остроумие, пророчествоваху к
себе, глаголюще: “Разумейте, братие, яко непременно имамы быти под еди-
ном игом державнаго обладателя. От сего Рюрика и от рода его и не токмо
упразднится им самовластие наше, но и раби им будем”. Тогда Рюрик уби
некоего храбра новгородца именем Вадима и иных многих новгородцев и со-
ветников его. Аще тогда и нечестиви бяху новгородцы, но обаче по пророчес-
тву их, паче же благоволением Божиим и доныне царствуют ими от Рюрикова
Семене благородное изращение. Яко же прежде в нечестии повиновася им и
до блаженнаго Владимира, им же сподобишася познати сущаго Бога и про-
свещени быта святым крещением и сияют благочестием неподвижно и не-
отступно, веру Христову держаще и непременно обладаеми Владимировыми
благородными чады и внучаты в роды и роды».

     +  +  +

Конечно, в этом “Сказании...” многое попорчено средневековыми перепис-
чиками, внесшими в древний памятник не только многочисленные полониз-
мы вроде “презвитяжного рыцаря” и “цысарской правицы”, но и современ-
ные им идеологемы о происхождение московской династии от кесаря Августа 
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(С.В.- не будем столь категоричны, отвергая это). Но в целом это документ, по
крайней мере, показывающий, как смотрели на происхождение и древность
славяно-русов средневековые московские книжники и политики, какими они
хотели видеть своих предков. 

(С.В.- это очень здорово, что русские, пишущие о древних временах, до-
пускают и наличие фантазий и умышленные искажения своих святоотече-
ственных текстов своими предками, в отличие от составителей «еврейских»
сказаний. У тех все «точно» по слову Господню. И коль усомнишься, так сразу
язвами покроешься.)

ГЛАВА № 19
ВЕТХИЙ ЗАВЕТ. 
СТРОКИ, ВЫЗЫВАЮЩИЕ СМУЩЕНИЕ

Мы с вами вновь ока-
зались на развилке не-
скольких дорог, с которой 
давно снят указатель: туда 
пойдешь… то-то найдешь; 
сюда двинешься…вообще 
не вернешься.

А идти надо, хоть и за-
трудняешься сделать оче-
редной шаг. 

Для тех, кто вместе со мной дошел до данного перекрестка, выбор, в об-
щем-то, не велик:

 а) гордо ударить себя в грудь и с мыслью, что потомки Сима это мы,
русские, ощутить свою сопричастность ко всем 12 коленам и их Патриархам.
Этак не грубо, но настойчиво отодвинув мировых сообщников на подобаю-
щее им место.                               

б) не отказываясь от родства с Иафетом, вспомнить, что СИМ и ИАФЕТ
родные братья, и если мы дети Иафета, то СИМ нам родной дядька, а воз-
можно и крестный отец. Ну кто отказался бы от такого предложения? Оста-
ется вопрос, а что делать с нашим другим «родным» дядькой, Хамом, опоро-
чившим себя своим поведением?

К этому мы вернемся позднее.
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Странно, но рабство на земле было официально декларировано не кем - ни-
будь, а Ноем, одним из Патриархов человечества. Я нигде не нашел ссылок на
то, что рабство было распространено до потопа, и что  Ной всего лишь повторил
придуманное до него. А раз так, то именно Ной разделил людей на рабов и 
свободных людей. Или это был не Ной, а кто-то другой (кому нужна была рабо-
торговля) вложил в уста Ноя известные сейчас всему миру слова?

Надеюсь, нет нужды уточнять, кто промышлял во все известные нам вре-
мена торговлей живым товаром, в т.ч. и сегодня?

Предлагая  вернуться ко времени создания людей на земле и их изгнанию
из рая, хочу напомнить, что на тот момент дьявол (денница), низверженный
Господом с небес во время битвы небесного воинства с взбунтовавшимися
ангелами-революционерами,    уже начал свою деятельность, представ пред
Евой в облике змея и совратив (Бытие 3:13 «…змей обольстил меня…») ее с
пути, предначертанного Господом. 

Что могло понудить одного брата (первенца Каина) убить другого брата
(Авеля), как не что-то дьявольское заложенное Еве в момент ее обольщения
змеем? Уж если Христа искушал князь мира сего, обещая власть над миром,
то что же говорить о неопытных перволюдях.

Роман Растегаев в своей статье пишет о том, что Бог не мог толкнуть людей
на кровосмесительные браки, и создание первых людей в виде одной пары
весьма сомнительно. Я в данном конкретном случае, как и во всех других, не
буду отступать от Библии ни на шаг и предположу, что все в силах Божьих и
мы это видим, как в случае с безплодной Сарой, так и в случае с  престарелой
Елисаветой, родившей Иоанна Крестителя.

Но Бытие 6:2 так прямо и сообщает: «тогда сыны Божии (С.В.- известен
только один сын Божий Иисус Христос, который к дочерям человеческим не
спускался. Тогда кто под видом сынов Божьих занимался размножением че-
ловечества?) видели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе
в жены, какую кто избрал». С семенем в этом случае все ясно, ему было отку-
да взяться помимо кровных родственников, вот только куда его можно было
«сеять», если женщин, как таковых, на Земле помимо Евы вообще не было!?

В виду этого скептики задают вопрос, а откуда взялись сыновья и дочери
у Каина и Сифа, коль  у Адама и Евы на первом этапе было всего три сына,
одного из которых убили?

Бытие 5:4 свидетельствует: «Дней Адама по рождении им Сифа  было во-
семьсот (700) лет, и родил он сынов и дочерей». До смерти Адаму оставалось 
130 лет и именно в это время согласно Библии у Евы и родились дочки - род-
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ные сестры в качестве жен для Каина и Сифа. Не от матери же Каин и Сиф
плодили своих детей? 

Теоретически Каин мог взять в жены не только родную сестру, рожден-
ную Адамом и Евой после Сифа, но и родную племянницу, дочь Сифа (Сиф
рожден после изгнания Каина), но только после того как Сиф родил через
105(205) лет своей жизни Еноса,  а потом родил сынов и дочерей (Бытие 5:7);
или внучатую племянницу, но только после того как в течение 807(707) лет у
Еноса  родились «сыновья и дочери» (Бытие 5:7).

Скептики, сокрушенно посетовав на кровосмесительство, задают оче-
редной вопрос в отношении того, что коль Каин был изгнан, то кто бы ему,
проклятому, на месте Адама и Евы отдал в жены одну из своих дочерей или
племянниц? А если так, то откуда взялась жена для Каина, как не из числа
перечисленных выше кандидаток в жены?

Когда Каин сказал  Господу (Бытие 4:14) «вот, Ты теперь сгоняешь меня с
лица земли, и от лица твоего я скроюсь, и буду изгнанником и скитальцем на
земле; И ВСЯКИЙ, КТО ВСТРЕТИТСЯ СО МНОЮ, УБЬЕТ МЕНЯ», Господь (Бог)
ему ответил (Бытие 4:15):  «за то всякому, кто убьет Каина, отмстится всеме-
ро. И сделал Господь (Бог) Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним,
не убил его. (ст.16) И пошел Каин от лица Господня и ПОСЕЛИЛСЯ В ЗЕМЛЕ 
НОД, к востоку от Едема. (ст.17) И познал Каин жену свою; и она зачала и 
родила Еноха». 

А скептики вновь задают вопрос: мало того, что жены Каину было взять
негде, так кто родил Еноху сына Ирада (Гаидада)? (4:17).

Ужель родная тетка, одна из дочерей Евы и Адама, а может быть, Енох
дождался  своих двоюродных сестер, дочерей Сифа?

У сей проблемы есть одно единственное решение: надо признать, что сле-
дуя логике Библии Каин либо «поселился в земле Нод» МЕЖДУ ЛЮДЕЙ (!),
либо кто - то что - то в Библии очень сильно напутал.

Учитывая, что мировые кочевники не только «богоизбранность» и земель-
ные «обетования» приватизировали, но и Ноя напрямую соединили со «сво-
им» Богом (Бытие 6:8 «Ной же обрел благодать пред очами Господа (Бога»)),
нам следует не только определиться с каким ветхозаветным Богом мы имеем
дело, но самое время узнать и Его имя. Удивительно, но, как в Святом Еван-
гелие производное от слова «еврей» встречается только несколько раз, так и
имя Иегова в Библии встречается редко. (Осия 2:5 «А Господь есть Бог Сава-
оф; Сущий (Иегова) - имя Его»), Бытие22:14 «и нарек Авраам имя месту тому:
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Иегова - ире. Посему и ныне говорится: на горе Иеговы усмотрится».
А вот у Лопухина в его «Библейской истории» имя Иегова не сходит со

страниц, а Саваоф упоминается всего несколько раз. Сами же мировые ко-
чевники, в том числе и современные, б-га своего по имени вслух не называют,
подразумевая Яхве. Об этом б-ге мы будем говорить отдельно, а сейчас пе-
рейдем к родословию Сима, которого «облагодетельствовали» своим родст-
вом мировые кочевники.

Бытие 10:22 «Сыны Сима: Елам (С.В.- родоначальник персов, входящих в
число праславян), Ассур (С.В.- слово РУССА на своем языке (справа налево), 
зашифрованное мировыми кочевниками. Ассур основал Ниневию, чьи жи-
тели веровали в Господа. Согласно предположениям многих исследователей
- один из предков русского народа), Арфаксад (С.В.- Арфаксад или Каинан,
от которых м.к. ведут свое родословие, согласно «закону о первородстве» не
мог (или не могли) быть продолжателем (ями) родословия Сима), Луд, Арам
…». 

А ТЕПЕРЬ ПРОШУ ВСЕХ ВМЕСТЕ СО МНОЙ С КАРАНДАШОМ В РУКАХ
ПРОИЗВЕСТИ АРИФМЕТИЧЕСКИЕ ДЕЙСТВИЯ ПОСЛЕ ТОГО, КАК БУДУТ ПРО-
ЧИТАНЫ СТРОКИ ИЗ БИБЛИИ.

 Бытие 11:10-11 «…Сим был 100 лет и родил Арфаксада, чрез два года
после потопа; (11-11) по рождении Арфаксада Сим жил пятьсот лет… и умер»
и Бытие 11:28-29 «И жил Ной после потопа триста пятьдесят лет. (29) Всех же
дней Ноевых было девятьсот пятьдесят лет и, и он умер».

Итак, 950 лет - 350 лет = 600 лет было Ною, когда ковчег пристал к горам
Араратским. Один год ковчег носился по волнам потопа 600 - 1= 599 ЛЕТ
БЫЛО НОЮ, КОГДА ОН СЕЛ В КОВЧЕГ.

Согласно Бытие5:32 «Ною было пятьсот лет и родил Ной (трех сынов):
Сима, Хама и Иафета». 

Следовательно, 599-500= 99 ЛЕТ БЫЛО СИМУ (и его братьям) КОГДА
ОНИ СЕЛИ В КОВЧЕГ. К возрасту Сима прибавляем год плавания на ковчеге
99+1=100 лет, т.е. согласно Бытие 11:10 (Сим родил Арфаксада в 100 лет)
жена Сима должна была сойти с ковчега с Арфаксадом на руках (и без Елама
и Ассура (русса)), чтобы от него через Евера и Авраама по свету запрыгали
озорные «еврейцы».

А согласно Бытие 9-28 (через 2 года после потопа Сим родил Арфаксада),
Сим смог бы родить Елама и Ассура (русса) только если бы Елам был зачат
на ковчеге, и сразу же после рождения Елама Сим вновь бы познал жену и та
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родила ему Ассура (русса). И вот только после этого, без какого бы перерыва,
Сим должен был в третий раз познать свою жену и та лишь в третий год (на
103 году жизни Сима) после потопа могла родить Арфаксада (Каинана), о
которых в истории практически ничего неизвестно.

И все бы здорово, да только Сим, пока «еврейцы» придумывали себе
родословную, которую я привожу ниже, СНАЧАЛА РОДИЛ ЕЛАМА, А ПОТОМ
АССУРА (РУССА), чьи имена в истории общеизвестны и неоспоримы, хотя и
убраны «еврейцами» при написании якобы своего родословия. Если же гово-
рить об искусственной веточке (см. ниже), кем-то нахально «прибитой» к ро-
дословному древу человечества, то вполне резонно можно сказать, что без
дьявола здесь не обошлось.

Однако тот, кто «прибивал» эту веточку, совершенно упустил из вида ре-
шение Господа сократить число лет жизни для людей до 120 лет,  когда еще
были исполины, рожденные от «сынов Божьих». А раз забыл, то перволюди
до потопа по словам составителей библии НЕЗАКОННО жили почти по 1000 
лет, да и после потопа Божий запрет с помощью фантазеров нарушили Сим
- 500лет, Арфаксад - 330, (Каинан - 403 года !?), Сала - 403, Евер - 430, Фалек
- 209, Рагав - 207, Серух - 200, Нахор - 119, Фарра - 205.

НА МОЙ ВЗГЛЯД, ВСЕ РОДОСЛОВНОЕ ДРЕВО - ОТ АРФАКСАДА (КАИНАНА)
ДО АВРААМА - ЧИСТОЙ ВОДЫ ВЫМЫСЕЛ «ЕВРЕЙЦЕВ». 

Бытие(10:24) «Арфаксад родил (Каинана, Каинан родил) Салу, Сала родил
Евера(25) У Евера родились два сына; имя одному: Фалек…; имя брата его
Иоктан». 

Далее перечисляются 13 сыновей Иоктана, а про сыновей Евера речь идет
в Бытие (10:10) «Вот родословие Сима: Сим был 100 лет и родил Арфаксада, 
чрез 2 года после потопа» 10:12 (С.В.-см. выше) «Арфаксад жил тридцать пять 
(135) лет и родил (Каинана…) Салу. (10:14) «Сала жил тридцать (130) лет и
родил Евера. (10:16) «Евер жил тридцать четыре  (134) года и родил Фалека 
(10:18) Фалек жил тридцать (130) лет и родил Рагава.  (10:20) «Рагав жил 
тридцать два (132) года и родил Серуха (10:22) «Серух жил тридцать (130)
лет и родил Нахора» (10:24) «Нахор жил двадцать девять (79) лет и родил
Фарру» (10:26) Фарра жил семьдесят лет и родил Аврама, Нахора и Арана».

ВОТ ТАК МЫ И ПОДОШЛИ К МЕСТУ, В КОТОРОМ ПРОИЗОШЛО ВПОЛЗА-
НИЕ ЗМЕЯ В СТВОЛ РОДОСЛОВНОГО ДРЕВА, ВО ВРЕМЯ КОТОРОГО ПОД ОС-
ТАВЛЕННОГО БЕЗ БРАТЬЕВ АРФАКСАДА (КАИНАНА) БЫЛО ПОДВЕРСТАНО
СОВРЕМЕННОЕ ЕВРЕЙСТВО. 
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Вот что пишет Лопухин на стр. 371: «В показаниях лет послепотопных пат-
риархов греческий и самаританский тексты сходятся между собой, а еврейс-
кий уклоняется от них, последовательно умаляя цифру на сто лет и в показа-
нии лет Нахора на 50 лет.

(В скобках стоят греческие данные). Такое отступление явно указывает на
преднамеренное сокращение лет, и даже целых поколений, так как В ЕВРЕЙ-
СКОМ  ТЕКСТЕ СОВЕРШЕННО НЕ ЗНАЧИТСЯ КАИНАНА». (С.В. - которого Бытие
11:13 идентифицирует с Арфаксадом). 

К слову сказать, имя Каинан в Бытие неприкаянно мечется от Салы к Ар-
факсаду и в конец стиха после Луда.

Все эти разночтения, похоже, вызваны тем, что даже после изъятия всех
книг с заменой их книгами, переписанными под вариант 70(72) толковников,
данная «работа» не сняла всех нестыковок.

Любопытно, что в «Сказании о Словене….» (см. гл.17) в первых же строках
наличествуют слова: «…И благослови Сифа, сына Арфаксада, да вселится в
пределах Ханаановых….». Не правда ли, крыша может поехать от столь явных 
разночтений? Так кто же родился у Арфаксада (Каинана): Сиф или Сала, и
был ли вообще Арфаксад (Каинан)?

А о том, как дальше подправлялись тексты Библии, нам сообщает Алексей
Мартыненко в своей книге «Исследуйте Писание».

Современное  Бытие 14:13: «И пришел один из уцелевших и известил
Аврама Еврея». А церковнославянский текст таков: «ПРИШЕД ЖЕ ЕДИН ИЗ
УЦЕЛЕВШИХ, ВОЗВЕСТИ АВРАМУ ПРИШЕЛЦУ».

1Цар. 13:3 там же: «ОТВЕРГОШЕСЯ РАБИ», а в современном варианте «…
да услышат ЕВРЕИ».

Нам сегодня суют в нос следующие строки: «Тогда и ЕВРЕИ, которые вче-
ра и третьего дня были у Филистимлян и которые повсюду с ними в ста-
не, пристали к Израильтянам» ( Цар.14:21), а вот что читали наши предки на 
старославянском: «НО И РАБИ, ИЖЕ БЫША СО ИНОПЛЕМЕННИКИ, ВЧЕРА И
ТРЕТЬЕГО ДНЕ, ВШЕДШИЕ В ПОЛК, ОБРАТИШЕСЯ И ТИИ ЕЖЕ БЫТИ ИМ С ИЗ-
РАИЛЬТЯНЫ».

Мартыненко пишет, что в одном из вариантов Ветхаго Завета было и обе-
щание б-га своему «избранному» народу, практически в фотографическом
виде сохраненном в Талмуде ( Шаббат, 120, I; Санхедрион, 88,2; 99, I; Яж.
Шим., 56,4, с.359) - «каждый иудей будет иметь тогда 2800 гойских рабов».

Следуя далее по страницам БИБЛИИ, натыкаемся и еще на одну стран-
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ность: ПРАКТИЧЕСКИ ПОЛНУЮ ИДЕНТИЧНОСТЬ ШЕСТИ ИМЕН родословия
КАИНА И СИФА, что само по себе наводит на размышления.

Сиф (прожил 912 лет)        
Енос (905)     
КАИНан (910) - КАИН(?)
ЕНОХ(?) - ЕНОХ (305)                                                                     
ИАРЕД (962) - ИРАД (Гаидад)(?)                                                               
МАЛЕЛЕИЛ (895) - Мехиалель (МАЛЕЛЕИЛ)(?)
МАФУСАЛ(?) - МАФУСАЛ (782)
ЛАМЕХ (969) - ЛАМЕХ(?)

Возвращаясь к продолжительности жизни в 120 лет, упоминаемой мною
выше, о которой говорит Бытие 6:3  «И сказал Господь (Бог): не вечно Духу
моему быть пренебрегаемым человеками (сими), потому что они плоть; пусть
будут дни их сто двадцать лет», следует признать, что  снижение продолжи-
тельности жизни людей относилось ко времени исполинов, т.е. ко времени
«ДОЛГОЖИТЕЛЕЙ» (Бытие   6:1-7), перечисленных выше. Возникает законная
уверенность, что либо одна запись, либо другая не соответствуют действи-
тельности. По мне, жизнь людей той эпохи (если они не выдуманы) протяжен-
ностью почти по 1000 лет у каждого выглядит куда как более фантастичной,
чем жизнь сроком в 120 лет. И потом Господь не мог бросать слов на ветер, 
чего составители «своего родословия» не учли.

Но если бы не было столь «продолжительной жизни», то как же фанта-
зерам было  объяснять плодовитость первых людей на земле и сколь тяжко
пришлось бы напрягаться, чтобы расписать родословные «избранных» от
Адама до Ноя на более чем 2000 лет (или 1600?, или 3000?) по Манягину. 

Хотя если разделить 2000 лет (общепринятый срок  от создания перволю-
дей до потопа) на 120 лет, то получается всего - то около 17 смен поколений
основного ствола родословного древа, что полностью снимает второй вари-
ант моих предположений, как неубедительный.

А вот первый вариант, когда мужчины тонут в грехе со своими родными
и двоюродными сестрами, племянницами и прочими кровницами, считая кро-
восмесительство естественным, почему-то показался для той поры  Моисею
(автору «Бытия» из Торы) и его соплеменникам нормальным. Удивительно, что
во Второзаконии, та же Тора и тот же автор, говорят прямо противоположное.

И все бы ничего, но меня не покидает ощущение чего-то недоговоренного
от совпадения имен детей Сифа и Каина. 
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Понятно, что спустя тысячелетия выводя свою родословную от якобы Еве-
ра, мировые кочевники, претендующие на роль самого древнего (от Адама)
и верного Господу Богу народа, просто обязаны были вписать свою реаль-
ную (если только и она не придумана) родословную от Каина (чье потомство,
похоже, каким-то образом уцелело, т.к. дьявол помогал) в родословие Сифа
(с дальнейшим выкидыванием из родословной Сима предков славян Елама
и Ассура (русса). Отсюда и столь странные совпадения имен детей Каина и
Сифа.

А дабы скрыть следы носителей семени дьявольского (любимое занятие
сатаны утверждать, что его нет), потомство Каина смыли потопом, не очень
-  то стараясь соблюсти в тексте Библии правдоподобие его жизни как по
годам, так и по свадьбе-женитьбе. 

Но если допустить, что Каиново потомство благополучно пережило потоп,
то тогда, как минимум, мы должны признать, что потоп  не был всемирным 
и где-то кто-то уцелел. Если эта версия читателей не устраивает, у нас с вами
в качестве запасного варианта есть потомство Хама, дублера Каина по своей
принадлежности к семени дьявола.

Чтобы подвести черту под моими исследованиями первых страниц Бытия, 
не могу не провести параллель между двумя высказываниями. 

В первом случае змей, обольщая Еву (С.В. - в древнем эпосе запретный
плод был грехом прелюбодеяния), чтобы она съела плод с дерева познания
добра и зла, сказал: «…откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знаю-
щие добро и зло», и Адам с Евой вкусили с этого дерева и были изгнаны из
рая,  под слова ветхозаветного Господа Быт.3:22: «…вот, Адам стал как один
из нас,  зная добро и зло».

А вот что во втором случае мы читаем у евангелиста Иоанна 10:34-35 «Ии-
сус отвечал им: не написано ли в законе вашем: Я сказал: вы боги?(35) Если
Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться
Писание, - …».

Однако мы с вами очень хорошо знаем, что кроме единой Святой Трои-
цы (Отец, Сын и Святой Дух) в Царствии Небесном нет никаких других богов.
Тогда возникает вопрос, кого в виду имел змей-искуситель (дьявол), и по-
чему кто-то в первом случае изгоняя из рая перволюдей и не допуская даже
сравнения Адама и Евы с богами, знающими добро и зло, следом признал,
что Адам стал как один из них. 
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А в Евангелие от Иоанна тот же самый кто-то называет людей уже бога-
ми, без колебаний завышая оценку змея (дьявола) с «как» (боги) до «утверж-
дения» (боги).

Мы  все пытаемся ответить сами себе, а зачем созданы «человеки» и
ищем ответ у святых старцев. Вот, что я нашел в книге «Россия перед вторым
пришествием Христа»: «слово «о  небесных силах, чего ради создан бысть
человек», приписываемое то святителю Кириллу, епископу Туровскому (28
апреля 1183 года), то преподобному Авраамию, чудотворцу Смоленскому (21
августа, не позднее 1220 года): «Устави бог рок на земли жития человеческо-
го 7000 лет, и еже что изберет в ту семь тысяч лет, то теми исполнен есть чин
ангелов, отпадший с небеси». 

Таким образом, бытие человечества на земле связывается с целью вос-
полнения ангелов до первоначального их числа(!!!). 

Давно осознав, что греховное тело человеку дается для испытания его
души, когда единицы, обретая святость, восполняют собою места отпадших
ангелов в Царствии Небесном, мне кажется странным, что Господь, создавая
для этих целей людей, не подготовил их против козней дьявола на земле,
научив отличать добро от зла, а отдал обучение в лапы змея - искусителя,
впустив его в созданный им рай на земле.

Любого русского спроси: где расположен рай, и он, не задумываясь, от-
ветит, что на небесах. 

И только один народ с маниакальной настойчивостью строит себе рай на
земле, где прямо в рот текут молоко и мед таким, как он, и где «не такие как
он», в рабах у него. Помните  про 2800 рабов на каждого?

Так что вопрос о том, с каким ветхозаветным  Богом мы имеем дело, сов-
сем не праздный, а ПЕРВОСТЕПЕННЫЙ, т.к. с получением ответа мы получаем
и ключ к Библии.

Завершаю же я данную главу не отрицанием чего - то, а напоминанием,
что согласно библейскому Преданию пятикнижие (Тору) для мирового сооб-
щества писал Моисей, но до нас дошли Тора и другие книги (94 книги, соглас-
но 3-й книге Ездры 14:44-48), ранее утраченные и записанные в течение 40
дней лично Ездрой и его пятью помощниками Сарием, Даврием, Салемием,
Еханом и Асиелем по Божьему повелению. 

Из них первые (24 книги), Ездра по повелению Господа передал для от-
крытого пользования народа, а 70 книг, т.е. книги КАББАЛЫ, для тайного ис-
пользования мудрецами, по которой нас, жителей земли, исповедывающих
Христа, распинают богоборцы. 
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Вот как объясняет слово “каббала” “Словарь иностранных слов” (1954
год):

‘Каббала - это мистическое учение в иудейской религии, основанное на
символическом толковании слов и чисел в “Ветхом Завете’. Изложено в кни-
гах “Яоцира (‘Творение’) во 2-ой половине 9 в.  до н.э. (С.В. – тогда и бумаги-то
не было) и  «Зогар»  (‘Сияние’) в 13 в. (С.В. – похоже на правду).

У Ездры есть и еще прелюбопытные откровения (возможно и не его) 6:54-
56 «…54. Ты сотворил Адама, которого поставил властелином над всеми Тво-
ими тварями и от которого происходим все мы и народ, которого Ты избрал.
55. Все это сказал я пред тобою, Господи, потому что ДЛЯ НАС СОЗДАЛ ТЫ 
ВЕК СЕЙ. 56. О ПРОЧИХ ЖЕ НАРОДАХ, ПРОИСШЕДШИХ ОТ АДАМА, ТЫ СКА-
ЗАЛ, ЧТО ОНИ НИЧТО, НО ПОДОБНЫ СЛЮНЕ, И ВСЕ МНОЖЕСТВО ИХ ТЫ УПО-
ДОБИЛ КАПЛЯМ ПАДАЮЩИМ ИЗ СОСУДА».

Дальше еще интереснее: 7:1 «Когда я окончил говорить эти слова, послан
был ко мне Ангел который посылаем был ко мне в предыдущие НОЧИ,…».

А в 3:23-24 Ездра вообще сместил акценты : «23. Прошли времена и окон-
чились лета, - и Ты воздвиг Себе раба, именем Давида; 24. повелел ему ПОСТ-
РОИТЬ город имени Твоему и в нем приносить Тебе фимиам и жертвы».

Вот что по этому поводу пишет Лопухин: «…Давид наметил одну сильную
крепость…, которая несмотря на все усилия израильтян, отстаивала свою
независимость и доселе принадлежала иевусеям…Крепость была взята, и
Давид основал в Иерусалиме свою царскую столицу…». Иерусалим до него
построил кто-то другой, но кто? Наши предки!

И наконец, последнее откровение Ездры, передающего речь Господа: 7:27-
30 «27. И всякий, кто избавится от прежде перечисленных зол, сам увидит
чудеса Мои. 28. Ибо откроется Сын Мой Иисус с теми, которые с Ним, и остав-
шиеся будут наслаждаться ЧЕТЫРЕСТА ЛЕТ. 29. А после этих лет умрет Сын
Мой Христос и все люди, имеющие дыхание. 30. И обратится век  в древнее
молчание на семь дней, подобно тому, как было прежде, так что не останется
никого».  (С.В. - если это пророчество, то почему не состоявшееся?).

Как нам известно, книги этой не было ни на еврейском, ни на греческом
языках. Ее перевод сделан с Вульгаты, ввиду чего она не подвергалась правке
массоретов и правке 70(72) толковников. При том положении дел, которое 
нам открылось, вообще трудно чему-то верить, но наша с вами работа в том
и заключается, чтобы встать ногами на твердь, а не безпомощно барахтаться,
ища опору.
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 ГЛАВА № 20
КАК ОНИ ЛЕЗУТ В НАШИ ДУШИ 
(КОЛОКОЛЪ № 36)

Двухтомник маленького формата под названием «Флавиан» очень бы-
стро расходился по верующим РПЦ. Попал он в качестве подарка и ко мне.
Но так случилось, что я счел подарок состоящим из двух одинаковых книг и
потому сначала прочитал только первую часть. Каково же было мое удивле-
ние, когда во второй части я обнаружил призывы главного героя священника
Флавиана принимать ИНН и как на умалишенных смотреть на тех, кто от него
отказывается. Книжечка вышла аккурат  к моменту увода всей паствы МП на
клеймение индивидуальным номером. 

90% совершенно потрясающих материалов и такая назаметная, но страш-
ная по своим последствиям заготовка для далеких от злокозненных уловок
кукловодов из МП православных верующих.

О! Музы!!!
Писательским трудом меня 

подвигла заняться Виктория Са-
муиловна, давнее чадо и помощ-
ница по связям с администрацией 
отца Флавиана. Огненно-рыжая, 
с редкими сединками в свои 
шестьдесят с чем-то лет, поджа-
рая и длинная, словно борзая, с 
широко открытыми ясными голу-
быми, слегка навыкате, глазами, 
и абсолютно не воспринимаю-
щая слово «нет», произносимое 
чиновником любого ранга, когда 
дело касается церковных вопросов.

Кажется, какой-то из ураганов, опустошивших несколько лет назад часть
южных штатов Америки и мексиканского побережья, назывался «Виктория».
Наша Виктория, по-моему, походя разобралась бы и с остальными штатами
тоже.

По крайней мере, сотрудники городских и районных административных
и муниципальных учреждений приходили в состояние «благоговейного тре-
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пета» и «памяти смертной», едва заслышав в конце коридора её высокий
жизнеутверждающий голос с хорошо слышимыми нотками «нержавеющей
стали». Этот голос, очевидно, достался ей в наследство от деда, печально от-
метившегося в этих краях в двадцатые годы несгибаемого чекиста, расстре-
лянного в тридцатые такими же несгибаемыми энкэвэдэшниками.

Даже местный Т-ской владыка, архиепископ М-й, как мне кажется, её
слегка побаивался (хотя, с точки зрения почтения к священноначалию и цер-
ковного послушания, Виктория Самуиловна была безупречна - в чём очевид-
на несомненная заслуга отца Флавиана).

Кстати, для тех, кто не знает, «виктория» переводится с латыни как «побе-
да». Поэтому между собой мы иногда называли нашу «термоядерную» Вик-
торию - Победа Самуиловна.

Её «кредо» звучало так: «Мой дед Иосиф боролся с Богом, расстреливал
священников и разрушал храмы. За это он получил пулю в голову в тридцать
седьмом году. Мой отец Самуил тоже боролся с Богом и писал лживые ате-
истические книжки. За это он пропал в колымских лагерях в сорок седьмом
году. Я тоже первую половину жизни боролась с Богом и учила студентов
«диалектическому материализму» и «научному атеизму». За это я получи-
ла обширный инфаркт и пожизненную группу инвалидности в восемьдесят
седьмом году. Теперь я не борюсь с Богом. Я борюсь с собственными грехами
и стараюсь хоть немного искупить перед Богом то, что натворили за свою
жизнь мой дед, мой отец и я сама».

Если говорить об «искуплении», то приведу здесь неполный список извес-
тных мне деяний «несгибаемой Виктории».

По её инициативе или при активном непосредственном участии возвра-
щено и открыто: 8 храмов, 1 мужской и 2 женских монастыря, архиерейский
дом, богадельня, 3 приходские школы, 4 часовни, комплекс зданий Т-го ду-
ховного училища с домовой церковью и молитвенные комнаты в центральной
районной больнице и двух воинских частях.

За это время её несколько раз жестоко избивали, поджигали квартиру,
дважды пытались зарезать (один раз ножом, другой раз отвёрткой) и один
раз в неё стреляли (в период, когда она отвоёвывала здание Вонифатьевской
церкви, занятое рестораном кавказской кухни).

Пару раз её пытались посадить в психбольницу и один раз завести на неё
уголовное дело (в результате чего на скамье подсудимых оказались два чи-
новника, бизнесмен, налоговый инспектор и младший следователь прокура-
туры).
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После этого прецедента её «непотопляемость» окуталась в глазах пред-
ставителей местной власти таким мистическим флёром, что больше никто из
«власть имущих» не смел даже пытаться оказывать на «эту рыжую бестию»
какое-либо давление.

Да! Ещё забыл сказать, что её усилиями три часа в день вещало «Радио 
Т-кой епархии» и на местном кабельном телевидении полчаса утреннего вре-
мени было отдано (БЕЗПЛАТНО!) под программу «Православный Т-ск».

Добавьте  ко всему вышеперечисленному её абсолютное безсребреничес-
тво, не просто нестяжательность, а практически полную нищету.

Пожар в её квартире погас сам, потому что в ней, кроме железной крова-
ти, стола с двумя железными (со школьной помойки) стульями на цементном
полу и железного же огромного несгораемого шкафа с кипами самой разной
документации (на них-то, похоже, и покушались поджигатели), гореть боль-
ше было нечему.

Всё имущество, накопленное ранее её родителями и ею самой, она давно
отдала в открытую ею же богадельню. Даже её знаменитые «бабушкинские»
очки, сломанные в переносице во время одного из нападений, она сама акку-
ратно соединила, связав верёвочкой, предварительно просверлив дырочки в
половинках.

Теперь отгадайте с одного раза - возникла ли у меня мысль отказаться,
когда, пронзив меня сканирующим взглядом, Виктория Самуиловна радостно
возгласила:

- Вот вы, Алексей, и напишите для «Епархиальных ведомостей» статью о
новопрославленных местночтимых святых!

Мой умоляющий взгляд, брошенный с тайной надеждой на Флавиана,
встретил лишь его понимающее - «Благословляю!»

Пришлось писать. Оказалось, что это даже весьма интересно и увлека-
тельно. Просмотрев мои первые наброски, Виктория Самуиловна поощряю-
ще заметила:

- Когда вы избавитесь от «новоязычного» слэнга, Алексей, у вас можно
будет заметить даже некоторое чувство стиля!

- Виктория Самуиловна, - поинтересовался я однажды, когда мы пили чай
в сторожке с отцом Флавианом и матерью Серафимой, - а не секрет, как вы
стали православной христианкой?

Она вопросительно посмотрела на Флавиана, тот кивнул.
- Не секрет, Алексей. Я понимаю ваше недоумение. Учитывая моё нацио-

нально-«революционное» происхождение и предыдущую профессиональную
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деятельность, логичнее было бы увидеть меня в синагоге. Не скрою, я приходи-
ла туда в восемьдесят восьмом году, вскоре после моего инфаркта и преждев-
ременного выхода на пенсию, когда я впервые задумалась о смысле жизни.

Я имела полуторачасовую беседу с раввином и ясно поняла два основных 
принципа современного талмудического иудаизма. Первый - с Богом «можно
договориться». То есть когда Бог говорит «нельзя», то на самом деле - «если
нужно, то можно». Мне не понравился этот принцип, так как я не верю, что
Творца может перехитрить Его же творение.

Второй принцип - разделение людей на «собственно людей», то есть ев-
реев, и «гоев» - человекообразных животных, которые существуют для об-
служивания потребностей «собственно людей». Мне не понравился и этот
принцип, потому что за свою жизнь я видела множество людей самых раз-
ных национальностей, имеющих высокую человеческую культуру. А также я
встречала множество евреев, которым я сама, будучи чистокровной еврей-
кой, брезговала подать руку.

Я поняла, что Бог не живёт в синагоге, и не стала больше туда ходить.
Однажды я поехала в экскурсионную поездку по историческим местам и

по программе экскурсии попала в Псково-Печерский монастырь. Там я неча-
янно отбилась от своей группы и забрела в Михайловский храм, где проводил
отчитку архимандрит А-н. Я этого, конечно, не знала, так как вообще ничего
не знала и не понимала в то время в жизни Церкви.

Я просто зашла в здание церкви, где уже были какие-то люди, и ходила,
разглядывая иконы и фрески, пока не обнаружила, что не могу выйти из хра-
ма, так как двери заперты изнутри.

Тогда я обратила внимание на то, что происходило в самой церкви. А в ней
происходили совсем непонятные для меня вещи.

В центральной части храма собралась толпа, около сотни человек, сре-
ди которых присутствовали явно не вполне здоровые психически лица. Но, в
общем, все стояли вполне благопристойно. Из любопытства я подошла поб-
лиже.

Тут из боковой двери алтаря вышел пожилой священник и встал где-то
впереди народа перед иконостасом. Мне плохо было видно из-за спин тесно
стоявших людей, и я не могла разглядеть, что именно делал этот священ-
ник. Я только услышала, что он начал громко и неторопливо читать какие-
то молитвы. Я уже решила поискать кого-нибудь из служителей, чтобы меня
выпустили из здания на улицу, как вдруг в храме начало происходить что-то
ужасное.
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Сперва я услышала дикий вой, похожий на вой раненной собаки, затем я
увидела, что многие из стоящих рядом со мной людей начали вести себя не-
адекватно - дёргаться, хрюкать, гавкать, кричать самыми разными голосами,
причём наиболее часто повторяющимися словами выкриков были - «не вый-
ду!».  Я замерла, шокированная всем происходящим. А безумная вакханалия
вокруг меня нарастала.

Стоявшая справа от меня молодая женщина неожиданно грянулась на пол
прямо во весь рост, словно падающий шлагбаум, причём лицом о каменные
плиты, которые так сильно вздрогнули, что это ощутила даже я, стоящая от
неё примерно метрах в трёх. Я вскрикнула и закрыла лицо руками, представив
себе, как начнёт на моих глазах растекаться кровавая лужа вокруг её трупа, не
сомневаясь, что после такого удара её голова должна превратиться в крова-
вое месиво.

Каково же было моё потрясение, когда, открыв глаза спустя минуту, я уви-
дела эту женщину стоящей на своём месте, причём без малейшей царапины
на лице!

Чуть подальше, у стены, я заметила лежащего мужчину неопределённого
возраста, которого что-то незримое вздымало с пола на высоту выше метра и
со всего размаха швыряло об стену, подобно тому, как милиционеры за руки
и за ноги поднимают валяющегося без чувств пьяного и швыряют в маши-
ну вытрезвителя. Он падал на пол со стонами, и всё начиналось сначала, его
опять поднимало и опять швыряло.

От всего увиденного и услышанного у меня буквально шевелились воло-
сы на голове, я была потрясена и раздавлена.

И тут моё внимание привлекло какое-то волнение в первых рядах людей,
стоящих ближе к алтарю, как будто некто старался силой прорваться к вы-
ходу сквозь толпу и не мог этого сделать. Затем я увидела, как на том мес-
те, словно ракета в кинохронике, вертикально взлетает вверх над головами
людей небольшая плотная старушка и, приняв горизонтальное положение, с
воем пролетает в полуметре надо мной в сторону выхода.

Когда я пришла в себя, всё уже кончилось, и я обнаружила, что полулежу
на скамеечке у выхода рядом с каким-то старичком в чёрном халате, очевид-
но, прислужником, держащим в руке стакан воды и приговаривающим:

«Испугалась, милая? Поди, впервой на отчитке-то?»
«Извините мою неосведомлённость, - сказала я ему, - но что сейчас здесь

происходило?»
«Отчитка, милая, обычное дело, отец А-н бесов из болящих изгонял...».
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Я подумала и поняла, что если существуют бесы, в чём, после всего уви-
денного, я уже не могла сомневаться, значит, существует и Бог. Если в Право-
славной Церкви есть сила, которой бесы боятся, а это я видела собственными
глазами, то значит, Бог живёт именно в этой Церкви. Из монастыря я вышла
тем же вечером уже крещёной и глубоко уверовавшей христианкой. Вот так
это было, Алексей.

- Виктория Самуиловна! А ведь и мой первый опыт столкновения с духов-
ной реальностью был похожим, - я также был потрясён увиденным во время
чтения отцом Флавианом заклинательной молитвы над бедной Катюшей. Да
и мой Шамиль-Николай стал христианином, сперва увидев нечистого!

Я повернулся к Флавиану.
- Отче! Ты посмотри, как интересно получается: дьявол ненавидит Бога

и всё Его творение, а Господь, даже через бесов, помимо их воли, приводит
людей к вере и приобретает души для спасения!

- Лёша! Так что же тут нового-то? Ты же читал в Евангелии, какое мно-
жество людей, ставших свидетелями изгнания из одержимых бесов Самим
Господом и Его учениками, получившими от Него такую власть, начинали ве-
ровать в Иисуса Христа и становились Его последователями.

Господь и сегодня творит то же самое, как сказано в послании Апостола
Павла к Евреям (С.В. – ?!): «Иисус Христос вчера, и сегодня, и во веки Тот
же». И дьявол, кичащийся своей «свободой» от Бога, тоже вынужден, против
своей воли, служить инструментом спасения человеков.

Вот был такой случай в Т-ском соборе, когда я служил там, ещё до моего
назначения в Покровское.

Меняли у нас электропроводку в здании собора. Электрики, два родных
брата, были неверующими, хотя и непьющими и даже некурящими, и очень
толковыми мастерами.

Приходили они работать сразу после окончания литургии, а в соборе она
служилась ежедневно, и начинали тихонько, никому не мешая, делать своё
дело в то время, когда ещё служились молебны, панихиды или отпевания.

Так вот, однажды, после окончания отпевания, уже и не помню - кто
был покойный, подходит ко мне младший из братьев-электриков, Геннадий,
взволнованный, бледный, с испуганными глазами.

«Батюшка, у вас в храме привидения какие-то водятся! Я их сам только
что видел!»

«Что  ты, Гена, такое видел, - спрашиваю, - ты не волнуйся, рассказы-
вай!»
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«Батюшка! Я сейчас распаечную коробку менял на левом клиросе, в при-
деле, где вы отпевали, и со стремянки посмотрел немного на отпевание, так
- из любопытства.

Смотрю и ничего понять не могу: лежит в гробу покойник, в изголовье
вы молитвы свои читаете, вокруг родственники стоят, а слева от вас этот же
покойник - живой стоит! Или как живой! И на самого себя, лежащего в гробу,
печально так смотрит! А его не видит никто, как будто и нету его! Но я же
вижу! Хотите, батюшка, я дыхну на вас? Да вы и так знаете, что мы с братом
не пьём на работе.

Так вот, смотрю я на него, ничего понять не могу, а он поднимает голову
и смотрит вверх вон туда, в арку! И вдруг как закричит испуганно! Я его слы-
шу, а больше никто не слышит, все стоят спокойно, вы «со святыми упокой»
поёте. Я посмотрел туда, куда он смотрит, вижу, а там, на перетяжке желез-
ной, которая арку стягивает, какая-то мерзкая образина сидит с крыльями
перепончатыми, похожая на птеродактиля из фильма про динозавров, только
гаже намного и страшнее.

И вдруг эта тварюга расправляет свои крылья облезлые, метра, наверное,
три в размахе, и пикирует на того покойника, который стоит.

Тот вопит истошно, аж у меня в ушах зазвенело, руками заслоняется, а эта
гадина сграбастывает его своими когтями и вместе с покойником вылетает в
дверь! А все стоят спокойненько, вы лежащему в гробу что-то в руку вклады-
ваете, как будто и не произошло ничего!

В общем, батюшка, еле дождался я, когда вы освободитесь, чтобы вам всё
это рассказать. Что это было, отец Флавиан, я ведь не свихнулся, правда? Это
ведь на самом деле что-то было?»

«Я думаю, Гена, что ты не свихнулся. Просто, по непостижимому Промыс-
лу Своему, Господь тебе на время зрение духовного мира приоткрыл, чтоб ты
сам воочию увидел, как демон душу грешника нераскаянного в ад уносит,
несмотря даже на молитву церковную. Видно, грехи его перевесили наше мо-
литвенное за него ходатайство.

Тело-то его на кладбище понесли, памятник, наверное, дорогой поставят, судя
по гробу - покойный совсем не бедным был. А что с душой его стало - ты сам
лицезрел. Так вот всегда и бывает. Либо Ангелы ко Господу души умерших уводят,
либо вот такие монстры в преисподнюю утаскивают. Нас с тобой эта смертная
участь тоже не минует. Как проживём, так и получим, брат Геннадий...»

Гена сейчас в том же соборе алтарничает, а брат его, Леонид, с женой сво-
ей, Аннушкой, на левом клиросе поют.
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Дивны дела Господни!
Кстати, как потом выяснилось, прадед этих братьев-электриков до рево-

люции в том соборе диаконом служил. Видно, праведник был, - намолил сво-
им правнукам чуда Божьего для обращения к вере.

- Отче! Ну неужели молитвы предков на нашу жизнь такое большое вли-
яние имеют?

- Просто огромное, Лёша! И не только молитвы, но и вся их жизнь. Вот
посмотри, что Давид в Псалтири говорит в псалме тридцать шестом: «Я был
молод и состарился, и не видал праведника оставленным и потомков его
просящими хлеба: он всякий день милует и взаймы дает, и потомство его в
благословении будет».

И ещё: «Уклоняйся от зла, и делай добро, и будешь жить вовек: ибо Гос-
подь любит правду и не оставляет святых Своих; вовек сохранятся они; (а
беззаконные будут извержены) и потомство нечестивых истребится».

Видишь? Про праведника - «потомство его в благословении будет», а про
грешника - «потомство нечестивых истребится».

Покойный архимандрит Н-й, соборный мой настоятель, высокой духовной
жизни был человек и пастырь самоотверженный. Сталинские (С.В. -  как же
им хочется переложить свою вину на Сталина) лагеря прошёл, пытки, ссылку,
много всего видел за свои восемьдесят девять лет, многое понимал в жизни,
а главное - много молился. И Господь ему за его молитвы большую духовную
мудрость даровал, а порой и случаи прозорливости отца Н-я открывались.

Так вот, он такую вещь мне как-то в начале девяностых годов сказал:
«Мы порой удивляемся, почему сейчас люди так плохо живут, и в духов-

ном плане и материально. Так отчего бы нам сейчас и жить-то хорошо? Ведь
мы кто, чьи потомки? Чей багаж духовный мы в наследство получили?

Большевики, когда власть схватили, сразу лучшую часть общества ис-
треблять стали: благоговейных священников, крестьян трудолюбивых, обра-
зованных людей, кто к ним на службу не пошёл, словом - цвет нации, носи-
телей православного духа и православной культуры, которые от своей веры
и от благочестия предков не отреклись даже под страхом казней и тюрем.
Их-то первыми и перестреляли, да в лагерях и тюрьмах погноили. Они, стало
быть, потомства уже и не дали. А потомство от кого произвелось?

От тех, кто расстреливал, от тех, кто молчал трусливо по углам, от тех, кто
голосовал «за», кто от веры и Церкви отказывался, то есть от тех, кому сами
большевики жить позволили. За отдельными, конечно, исключениями.

Так посуди теперь сам, - говорит отец Флавиан, – носителями какого ге-
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нофонда является основная масса современного русского народа? И с чего
нам жить-то благополучно? За грехи предков и свои собственные епитимию
от Бога несём. Зато многие, пройдя через земные скорби, стали ко Господу
обращаться, в церкви ходить.

Причём ценно ведь то, что ходить-то начали во времена атеистические, бо-
гоборческие, когда быть верующим не только не популярно было, но и опас-
но. Для Бога такое обращение наиболее приятно. А сейчас, когда за веру гнать
перестали, качество приходящих в церковь, в основной массе, понизилось,
стали и «на всякий случай» ходить, и ради моды на церковное, и просто ради
«экзотики», от скуки.

Но и среди таких прихожан немало становится искренне верующими, поз-
нающими Бога и старающимися жить по Евангелию. Хуже будет потом, если
народ материально жить богаче станет.

Я-то уж не доживу, а ты, отец Флавиан, наверное, застанешь время, когда
люди к Богу с деньгами пойдут, думая, что за деньги спасение купить можно.
Вроде как выгодно деньги вложить, с надеждой на проценты в будущем, за-
бывая, что и сами эти деньги им Господь как инструмент собственного спасе-
ния доверил, для творения дел милосердия. А ещё будут многие, кто в первую
очередь не о спасении души думать станет, а о том, чтобы здесь и сейчас
за свою «благотворительность» ещё больше мирского благополучия от Бога
получить, чтобы «деньги к деньгам»!

Храмы начнут возводить и золотить, священников щедро одаривать, де-
ньгами баловать, машинами, дома им строить. Смотри, не продайся тогда, 
отец иеромонах! Искушение благополучием посильней искушения гонени-
ями, а ведь - «сытое брюхо к молитве глухо»! Хотя истинные богомольцы
всегда будут. И среди «сытых» тоже. Только мало».

- Вот, похоже на то, Лёша, что мы до этих, предсказанных отцом Н-м вре-
мён, уже дожили».

ГЛАВА № 21 (КОЛОКОЛЪ № 37)
ВТОРОЕ МАСОНСКОЕ НАШЕСТВИЕ

Наблюдая «триумфальное» шествие партии «Едим Россию» по просто-
рам нашей страны (в виде оформления ее побед протоколами избирательных
комиссий), наш народ с удивлением уткнулся носом в одновременный выход
из зала заседаний Госдумы ВСЕХ оппозиционных фракций. 

А случилось столь удивительное событие по одной единственной причи-
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не:  встроенных во власть лже - оппозиционеров не просто пощипали, как это
делалось обычно, а нахально обобрали до нитки те, чей авторитет в народе
упал практически до нуля. Вот тут - то возмущенные холуи и взбрыкнули, оби-
девшись на то, что их усилий правящая масонерия не оценила.

Я с глубоким удовлетворением наблюдал за хитрющим лицом В.В.Путина,
когда он в ответ на данный демарш, словно лохов, лопуша с телеэкранов рос-
сиянский электорат, говорил о том, что есть только одно средство борьбы с
подтасовками на выборах - суды.

Вижу  улыбки на ваших лицах, и это естественная реакция. Я на примере
своих обращений в суды на церберов режима (ментов) продемонстрировал
читателям газеты истинное лицо россиянской Фемиды, наложницы антирус-
ского режима. 

15 октября 2009 года эта легкого поведения дама, т.е. Фемида, в лице
кристально честного судьи Ворошиловского суда Шумаковой, удовлетворила
в полном объеме все прихоти самовлюбленного волгоградского мэра, подав-
шего в суд на меня за высказывание  в его адрес 30 ноября 2008 г. пред-
седателем Русской Общины позиции нашей организации, которую я лично,
конечно же, разделяю на 100%.
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Кристальность судьи сверкала всеми гранями, когда она отказывала ОО
«СРН- РОВО» в  ходатайстве о привлечении ее к делу в качестве соответчика;
когда отказывала в проведении лингвистической экспертизы слов «говорун»
и «брехун» и фразы о коррупционности группы, правящей городом; когда от-
казывала истребовать из обкома КПРФ документы  об исключении секретаря
Краснооктябрьского райкома Гребенникова из рядов КПРФ за обман членов
организации, поддержавших его на выборах; и наконец, вы только подумайте
(!!!), когда отклонила ходатайство 62-летнего «ответчика» Терентьева, про-
сившего отложить слушание дела по состоянию здоровья.

Судья Шумакова, которой я дважды отказывал в доверии, заявляя отво-
ды, видимо, облегченно вздохнула, увидев в дверях зала судебных заседаний
мою спину.

Ушел я в 12-00, а уже к 16-00 заказ судом был исполнен, и все заинтере-
сованные лица удовлетворенно потерли свои ладошки.

Только рано радовались, господа хорошие: ваш покорный слуга на при-
еме у врача-терапевта в «обкомовской» поликлинике на ул. Калинина (по
месту своей регистрации) уже к 13-00 получил больничный лист, т.к. дав-
ление зашкаливало за 160. Придя в себя, я с больничным листом к 16-00
отправился к председателю Ворошиловского суда Чистякову, сказав, что
столь «кровожадными» его подчиненные быть не должны. Надо было ви-
деть теперь уже его глаза, без сомнения, курировавшего задание городской
администрации. 

Что касается Шумаковой, то она на следующий день, как сообщила ее сек-
ретарь, почему-то «приболела» и на работу не вышла. 

Отменит ли  областной суд вынесенное Шумаковой решение? Безусловно,
отменит, т.к.  «состязательность» в суде никто пока еще не отменял. Спешили,
как голые в баню, а спешить можно только при ловле блох, а не в столь не-
простых условиях, вот и напоролись на то, за что так усердно боролись. 

Если  честно, то вся эта история ничего, кроме омерзения, не вызывает. Ну
да ладно, переживем и это. 

(Примечание:  Областной суд оставил решение в силе, продемонстриро-
вав свое неуважение к закону  во имя трепетной  любви к мэру).

После  визита к нам госпожи Клинтон, встреченной россиянскими де-
рьмократами с распростертыми объятиями,  я хочу познакомить вас с окон-
чанием книги Алексея Мартыненко: « Помощь по-американски». Человек не
только ищет истину и  не только в далекой древности, но и в современной
истории.
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На  мой взгляд, данный материал есть очень своевременное повторение
ранее пройденного, а о пророчестве Серафима Саровского «О трех масонских
нашествиях» я вообще впервые услышал из этой книги.

ВТОРАЯ МИРОВАЯ
Вот как в 1941 году выглядело преимущество германской военной ма-

шины, усиленной военным потенциалом всей континентальной Европы, над
намечаемым противником:

“Дневник генерала Гальдера начинается так: “Я только что описал план
русской кампании фюреру, русские войска будут уничтожены через шесть
недель...”.

Впоследствии, в связи с окончательным выяснением расстановки сил, по-
явились и еще  более оптимистические прогнозы:

“9 июня 1941 г. объединенный разведывательный комитет представил
правительству доклад о “военных, политических и экономических последс-
твиях русско-германской войны”, где давалась оценка “силы, качества и ос-
нащенности русских вооруженных сил”. Объединенный разведывательный 
комитет пришел к выводу, что “у немцев есть определенные основания наде-
яться оккупировать Украину и дойти до Москвы за 4-6 недель” (L. Woodward. 
British Foreign Policy in the Sekond Word War, vol. I, p. 619)”.

И это не мы расклад сил до такой степени не в свою пользу прокомменти-
ровали, но сами немцы. Вот именно поэтому-то, что имели астрономическое
преимущество, что выше нами подсчитано подробно, они и напали. И пусть
не сочиняют фальсификаторы, что расклад сил был якобы иным. Ведь тре-
бующееся немцам для захвата нашей столицы время изобрели не параноики
в припадке самообожествления, но военные стратеги, уже к тому времени
захватившие в плен всю западную часть Европы. И со всей обретенной после
ее захвата мощью они теперь наваливались на оставшуюся в совершенном
одиночестве страну, которой, правда, тут же дали надежду, что воюет она
якобы не одна:

“13 июня 1941 г. министр иностранных дел Англии А.Иден заявил полно-
мочному представителю СССР о готовности английского правительства раз-
вивать с СССР экономическое сотрудничество и оказать ему определенную
помощь”.

Немцы, просчитав силу своего внезапного нападения, пришли к выводу,
что самое время начинать. И лишь после принятия этого окончательного ре-
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шения был к нам отправлен ряженый в овечью шкурку волчара. Сейчас, после
подробного разбора всего в те годы произошедшего, очень хорошо видно,
что еще вчера сдавший практически весь запад Европы Гитлеру “друг”, в ка-
честве подсадной утки на сей раз объявляется еще и у нас. И вновь - в шкурке
безвинной дружественной овечки, предлагающей свои услуги “надежного
партнерства” теперь и на Востоке.

Но шутки шутить с нашим братом в плане «Барбаросса», разработанным в
германском генштабе, никто не собирался. Ведь безкровная сдача масонами
Запада была задумана лишь для тотального уничтожения Востока. Об этом
говорят фрагменты их планов, из числа только тех, которые стали сегодня
общеизвестны:

“На совещании руководящего состава вермахта 30 марта 1941 г. глава
фашистского государства, как свидетельствует дневник начальника гене-
рального штаба сухопутных войск, резюмировал: “Речь идет о борьбе на
уничтожение... На Востоке сама жестокость - благо для будущего” (Ф.Гальдер.
Военный дневник, т. 2, с. 430-431.). 

Нацистское руководство требовало безпощадно уничтожить не только
бойцов Советской Армии, но и гражданское население СССР.

Документы фашистского рейха свидетельствуют, что Советское государс-
тво подлежало расчленению и полной ликвидации. На его территории пред-
полагалось организовать четыре рейхскомиссариата...”.

То есть все те же комиссариаты, что и при Петре, Ленине и Наполеоне. 
И вновь такая же политика по тотальному истреблению лишь русского че-
ловека. Вот кто клике Ротшильдов - Рокфеллеров наиболее неугоден. Мало
того, исключительно для его скорейшего истребления из списка живущих на
планете людей и вообще весь этот сыр-бор с аншлюсами да Чехословакиями
затеивался. А ведь в планы закулисы входило: “...разгромить русских как на-
род, разобщить их”. 

При этом вершители “восточной политики” планировали разделить терри-
торию Советского Союза, “населяемую русскими, на различные политичес-
кие районы с собственными органами управления” и “обезпечить в каждом
из них обособленное национальное развитие” (“Совершенно секретно! Толь-
ко для командования!”, с. 101.)” .

Ну, абсолютно все то, что удалось им совершить теперь и без войны: “де-
мократией”!

То есть над этими планами следует поставить знак равенства: Гитлер =
Даллес = Горбачев (Ельцин) и Ко (Кучма, Кравчук и т.д.).



202

Именно их стараниями мы теперь разрублены на 15 кусков. То ли еще
будет...

Но  вот вновь уже опробованное на нас средство для сокращения населе-
ния узнаем. Оно, как выясняется, разработано против нас еще Розенбергом
и К°: “искусственное сокращение рождаемости”. Альфред Розенберг должен
теперь порадоваться - мы вымираем. В графе: “Естественный прирост, убыль
(-) населения”: на 1992 г. приходится: -1,5 млн. человек; в следующем, 1993 г.,
по России вымерло уже 5,1 млн. человек; 1994 г. порадовал Бильдербергский
клуб уже превышением умерших над родившимися в России в количестве 6,1
млн. человек и т.д.

“.. .прирост смертности среди гражданского населения выше, чем во вре-
мя двух мировых войн. К началу 1998 года его естественной убылью было
охвачено 70 регионов, где проживает 93 процента граждан России. В 23 ре-
гионах число умерших в 2-3 раза превышает число родившихся”. А потому:
“Кривая роста востребованных гробов идет неуклонно вверх, число колыбе-
лей сокращается”.

Так кто же у нас тут жить теперь будет, когда мы вымрем?
Была бы земля, а кому жить на ней всегда отыщется: тут же в графе “миг-

рационный прирост” имеются сведения, которые ну никак не могут не пора-
довать все тот же клуб: этот прирост равен 5,5 млн.

Так что все у нас происходящее прекрасно соответствует планам Даллеса -
Розенберга: планы по уничтожению русского населения России исполняются
с предельной пунктуальностью, вполне достойной восхищения культуртреге-
ров из Дахау и Бухенвальда.

“Программа массового уничтожения... снимала ответственность с солдат
и офицеров вермахта за будущие преступления на захваченной территории...
требуя быть безжалостными... осуществлять массовые репрессии и расстре-
ливать на месте без суда всех, кто окажет хотя бы малейшее сопротивление...”
(с. 228).

Однако же планировалось уничтожение и тех, кто сопротивляться и не по-
мышлял. Так что очень зря теперь во множестве распложенные пораженчес-
кой пропагандой претендующие на роль потенциальных полицаев общечело-
веки надеются, в случае начала третьей мировой войны, засунуть голову все
в тот же песок. Ведь уже и в предыдущей кампании тотальному уничтожению 
подлежали вообще все! То есть не то что невинных людей или схваченных в
плен защитников Отечества, но и каждую собаку ждала исключительно лишь
собачья смерть!
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Без какого-либо различия политических убеждений планировалось и
уничтожение населения Москвы:

“Город должен быть окружен так, чтобы ни один русский солдат, ни один
житель - будь то мужчина, женщина или ребенок - не мог его покинуть. Вся-
кую попытку выхода подавлять силой. Произвести необходимые приготовле-
ния, чтобы Москва и ее окрестности с помощью огромных сооружений были
заполнены водой.

Там, где стоит сегодня Москва, должно возникнуть море, которое навсег-
да скроет от цивилизованного мира столицу русского народа” (Нюрнберг-
ский процесс над главными немецкими военными преступниками. В 7 томах.
М., Юридическая литература, 1957, том 1, с. 495.)”. 

Все это что-то смутно напоминает. Но что?  “Передать Теру, чтобы он все
приготовил для сожжения Баку полностью...” (ЦПА ИМЛ, ф.2, оп. 2, д. 109.). -
Ленин прекрасно понимал, что такое нефтепромыслы, о чем свидетельствует
телеграмма в Реввоенсовет Кавказского фронта 28 февраля 1920 г-”Смилге
и Орджоникидзе. «Нам до зарезу нужна нефть. Обдумайте манифест населе-
нию, что мы перережем всех, если сожгут или испортят нефть и нефтяные
промыслы, и, наоборот - даруем жизнь всем, если Майкоп и особенно Гроз-
ный передадут в целости» (ЦПА ИМЛ, ф. 2, оп. 1, д. 13067.)” .

А вот еще:
“”Удивлен и встревожен замедлением операции против Казани, особенно

если верно сообщенное мне, что вы имеете полную возможность артиллери-
ей уничтожить противника. По-моему, нельзя жалеть города и откладывать
дольше, ибо необходимо безпощадное истребление, раз только верно, что
Казань в железном кольце” (50; 178)...

В ответной телеграмме на следующий день Троцкий высказал обиду вож-
дю: “Предположение, будто я щажу Казань, неосновательно”. И последующие
директивы Троцкого были выдержаны в ленинском духе: “Предупреждение
трудовому населению Казани... При дальнейшем сопротивлении контррево-
люционные кварталы будут срыты до основания...” 

Москву Ленин, правда, уничтожать пока не намеревался: именно Лубян-
ские подземелья удерживали для него власть в этом городе.

Правда, некоторое время спустя, когда он порешил, что стал теперь едино-
личным хозяином в отданной ему на растерзание стране, владельцы тайн Лу-
бянских подземелий в виде выстрелов Каплан убедительно втолковали ему,
что он в этом вопросе сильно заблуждается. И страна принадлежит не ему
лично, но “союзу 300”, который лишь доверил вождю “мирового пролетариа-
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та” планомерно производить уничтожение русского населения России.
Однако ж Ленинград он, как затем и Гитлер, и так же как он сам потом и

Казань, вовсе щадить не собирался, приказав ввести в Неву линкоры и напра-
вить на город дула 305-мм башенных орудий. Тут Ленин был полностью со-
лидарен с планами Гитлера по тотальному уничтожению мирного населения
“новой столицы”.

А вот какой ненавистью к России были проникнуты классики марксизма.
Фридрих Энгельс считал, что: “ни одна революция не достигнет победы, пока
есть русское государство”.

А так как, даже захватив само это государство, оно все никак не прекраща-
ло своего существования из-за того, что всякий раз сопротивление оказывал
вроде бы давно обезглавленный и загнанный на скотный двор народ, то было
решено этот народ истребить под корень. Вот чем немцы, в подтверждение
вышесказанного, собирались “кормить” население оккупированных облас-
тей:

“Несомненно, - говорилось на одном из совещаний по экономическим
вопросам 2 мая 1941 г., - если мы сумеем выкачать из страны все, что нам
необходимо, то десятки миллионов людей умрут голодной смертью”.

На  сегодняшний же день эти планы тоже потихонечку “куются”. Из стра-
ны ежедневно выкачиваются такие баснословные капиталы, что гитлеровские
“экономисты” такому не просто порадовались бы, но и подивились.

Однако ж в один прекрасный день все эти удивления пройдут вместе с
нашими богатствами. Тогда и сбудутся планы Гитлера - Даллеса - Горбачева
и К°.

В конце войны Гиммлер заявил: “Если нам не удастся на этот раз победить
Восток, мы исчезнем из истории”.

Он тогда сильно заблуждался: они в нее тогда лишь еще попали. И фаль-
сификаторы сегодня изо всех последних своих сил пытаются выставить на-
голову разгромленные полчища этих цивилизаторов в триумфальных розах
победителей, которые их же коллеги, но много ранее, умудрились прито-
рочить Наполеону, чья смерть именно как без суда, так и без какого-либо
следствия полностью сокрыла тайну всех им одержанных “побед”. Сохране-
ние в тайне масонских планов позволило отвести подозрение в измене Куту-
зова, придавая совершенному им предательству некую помпезность какого
- то там такого де ловко исполненного демарша “в сторону”. Никому теперь
не в диковинку и присвоение себе победы в этой войне Уинстоном Черчил-
лем, не сбросившим на военные объекты Германии ни одной бомбы. Да и
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стоит ли о “союзниках” говорить как об участниках той войны, по крайней
мере, на нашей стороне, если в самый момент открытия этого пресловуто-
го второго фронта, плененный нами в Белоруссии немецкий генерал Хиттер
вот как отзывался о высадке союзников в Нормандии: “Англо-американский
десант, высадившийся там, не безпокоит немецкий народ и его армию. Мы
с большой тревогой наблюдаем события на советско-германском фронте, в
частности, на минском направлении”.

Так был ли он на самом деле, этот столь воспетый заграницей второй
фронт? Ведь на самом деле вся эта с необыкновенной помпой оформленная
шумиха по поводу его открытия уже под занавес войны нам, победителям,
пользы не принесла никакой. Так почему же мы должны столь опрометчиво
доверяться этой насквозь лживой версии, столь услужливо нам подсовывае-
мой нашими недоброжелателями?

Нам хорошо известно о неоднократных попытках бонз Третьего Рейха за-
ключить с нашими липовыми в этой войне союзниками сепаратный договор.
Однако ж их планы, как нам внушалось, все же не удались.

Но эта информация, как оказывается, совершенно не соответствует дейс-
твительности. Вот что сообщает на эту тему адмирал флота Н.Г.Кузнецов: “2
мая Дениц направил к Монтгомери группу офицеров во главе с генерал-ад-
миралом фон Фрицебургом с предложением принять капитуляцию немецко-
го флота. Монтгомери принял предложение и приказал с 4 мая прекратить
действия английской авиации против немецкого флота. Вместе с тем англича-
не не стали мешать гитлеровцам вывозить свои войска с побережья.

Монтгомери неофициально разрешил продолжать эту эвакуацию, которая
шла до 9 мая, когда вступил в силу документ о безоговорочной капитуляции.
Это была самая массовая эвакуация за всю войну”, - так пишет английский
историк С.Э.Морисон в книге “Битва за Атлантику выиграна”. В результате
морем до 9 мая гитлеровцы вывезли с востока в английскую зону более 2
миллионов человек.

Разрешив эвакуацию, англичане не только нарушили союзнический долг,
но и прямо поддержали, поощрили недобитые фашистские элементы в их
борьбе против Советского Союза.

Денниц издал приказ о прекращении действий немецкого флота против
англичан и американцев. В отношении же советского флота в радиограмме
не было сказано ни слова, и каждый командир немецкого корабля понял, что
война против русских продолжается.

 Позднее стало известно, что, когда поражение Германии стало уже фак-
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том, Черчилль готов был вооружить остатки разбитой немецкой армии и бро-
сить ее против советских войск. Черчилль скинул маску миролюбия и вновь
стал прежним... Черчилль стал Черчиллем. Монтгомери в данном случае был,
видимо, только исполнителем воли наиболее влиятельных кругов Англии.
Сам он едва ли осмелился бы отдать приказ о сепаратном соглашении с не-
мецким военно-морским командованием еще до подписания безоговорочной
капитуляции Германии”.

Ну и кто же этими “влиятельными кругами” является? Члены “союза 300”!
Именно они и подготавливали “продолжение банкета”. Но и на что же они
надеялись? Ведь наша армия по тем временам была самой мощной армией
мира! Они надеялись на атомную бомбу, которая вот - вот должна была поя-
виться в арсенале их оружия. Но почему же сама Америка в этот момент что-
то уж так удивительно скромно себя вела? Она выполняла свою роль. Роль
“хорошего” союзника. А вот Англии разрешено было полностью открыть свои
намерения. Спрашивается: зачем?

Для создания между членами коалиции конфликта, который должен был
перерасти в вооруженный. Вот тогда и можно будет использовать для его
разрешения атомную бомбу, став победителем в этой войне, стоившей нам
стольких жертв, лишь имитируя в ней свое участие.

Это подтвердили и последующие события на острове Бронхольм, 30-ти
тысячному гарнизону которого: “...было дано указание сдаться в плен англи-
чанам, как только они высадятся на остров с самолетов”.

Но мы их все же опередили. Потому и стала уже тогда известна вся по-
доплека предательского сепаратного сговора Англии за нашей спиной. И ока-
залась данная история в забвении лишь потому, что и мы знали о близости
враждебного нам “союзнического” лагеря к завершению работы над созда-
нием атомной бомбы.

Так что из истории масоны вовсе не исчезли. Просто вместе с Гиммле-
ром и коллегами по его эзотерической организации расшиблось насмерть и 
отлетело в геенну ВТОРОЕ МАСОНСКОЕ НАШЕСТВИЕ, став достоянием лишь 
истории. Но что нам сулит день грядущий?

Все зависит от нашего отношения к засилию в стране секты, наследующей
настоящим, а не вымышленным союзникам по II-ой мировой: Гитлеру и Чер-
чиллю. Ведь именно об этой организации сказано Серафимом Саровским: 
“...тогда у нас снова будет Православное Царство, когда отбиты будут три
масонских нашествия, прославлен в лике святых последний царь и преданы
земле сатанинские “мощи”...»
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Итак, что же мы на сегодня из вышеперечисленного имеем?
Царь прославлен, два нашествия, в лице двух мировых подготовленных

и проведенных масонами войн, отбиты. Но оттого, что из предначертанного 
к исполнению нами может остаться не выполненным, и зависит дальнейшая
судьба России: предстоит ли нам со всем иноверным миром оказаться в гран-
диозном мировом концлагере или все же построить свое отдельное от него
независимое государство и тем спастись.

ГЛАВА № 22 (КОЛОКОЛЪ № 39)
О ГРЯДУЩЕМ ВОСКРЕСЕНИИ РОССИИ

                      Если в кране нет воды, значит выпили ….

Незаметно мелькнула неделя, по касательной душу задев…
Кто - то нам, как всегда, не поверил, зло в упор разглядеть не сумев.
Слепота нас людская не ранит, мы и это умеем  лечить…
Нет воды (как всегда) в твоем кране? Мы научим, как кран починить!

Сегодня воскресенье, 1 ноября, я только что пришел с воскресной служ-
бы, пообедал и  сел за ноутбук к колонке редактора. Стишок сам собой прыг-
нул в ее начало, а дальше мне захотелось поставить материал о русском Царе,
после ритуального забоя которого  вода в наших кранах течет с перерывами.

 После прочтения подобных материалов я обычно долго не могу придти в
себя, размышляя, какими же умалишенными были наши предки, сменившие
в 1917 году русскую власть на власть упырей. Похоже, что именно потомки
тех умалишенных ищут в условиях демократии то же самое, чего их родствен-
ники ожидали в год падения русской власти в России. 

О ГРЯДУЩЕМ ВОСКРЕСЕНИИ РОССИИ
Того Царя, который меня прославит, - я прославлю... Тогда уже никого в

Сибирь не пошлют... Из пророчеств  св. прп. Серафима Саровского.

Клятвопреступление
И вот завеса в храме раздралась надвое, сверху донизу; и земля потряс-

лась; и камни расселись. Мф 27, 51
«Мы свергли Царя и подчинились евреям... Русский народ ныне стал и

игралищем еврейско-масонских организаций, за которыми виден уже анти-
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христ в виде интернационально-
го царя, что, играя фальшивою 
свободою, кует себе еврейско-
масонское рабство».

 (Священный Собор Право-
славной Российской Церкви. Дея-
ния. Кн. 5. Вып. 1. М. 1918. С.43) 
-  Именно такую резолюцию вы-
несла наша Церковь на Помест-
ном Соборе 1917-1918 гг., иссле-
дуя по горячим следам причины и 
итоги российской духовной ката-
строфы XX века.

С тех пор внешне мало что из-
менилось.  Православного Царя 
по причине нашей всеобщей не-
раскаянности мы так и не имеем. Власть же, попущенная нам Богом, перио-
дически видоизменяясь, то на более жесткую, то на более мягкую, остается
прежней и, по всей видимости, самоупраздняться не желает. Но произошли
внутренние перемены, перемены в нашем сознании.

Мы наконец-то вспомнили, что совсем в недалеком (по духовным меркам)
1613 году соборно поклялись служить законным царям из дома Романовых
до скончания века, т.е. до Второго Славного Пришествия Господа нашего Ии-
суса Христа и Его Страшного Суда. 

Династии Романовых, и только им, «и иного Государя, помимо Государя,
Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, всея России Самодержца, и их
Царских Детей, которых им, Государям, впредь Бог даст, искати и хотети ино-
го Государя из каких людай ни буди, или какое лихо похочет учинити, то нам
боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостем, и детям
боярским, и всяких людям, на того изменника стояти всею землею за один. А
кто убо не похощет послушати сего Соборного Уложения... и начнет глаголати
ино, и молву в людях чинити, то таковой, аще от священных чина, и от бояр,
царских синклит и воинских, или ин кто от простых людей, и в каком чину ни
буди; по священным правилам Святых Апостол и Вселенских седми Соборов
- Святых Отец, и Поместных и по Соборному Уложению всего извержен будет,
и от Церкви Божией отлучен, и Святых Христовых Тайн приобщения, яко рас-
кольник Церкви Божией и всего православного христианства... а по Царским 

р

А

и

к
в

л

х



209

Законам месть воспримет... Да будет твердо и неразрушимо в будущие лета, в
роды и роды, и не прейдет ни едина черта от написанных в ней».

И самым убедительным подтверждением, что эта соборная клятва -
обет 1613 года - оказалась и является действительной по сей день, стали те
страшные события, бедствия, которые выпали на долю всей России сразу же
после вынужденного отречения от Престола Государя Императора Николая
Александровича: кровавая междоусобица, голод до людоедства, эпидемии,
насилие безбожников над Верой, смерть безчисленных мучеников Христовых
и Царских слуг. 

Восстав против Царя, мы восстали и против Бога. 
«Проклятыми» оказались без исключения все те, кто принимал хоть ка-

кое-либо участие в революциях, высказывал им сочувствие и пользовался
плодами их завоеваний. Россия стала бесноватой. Она отреклась от Бога,
и Он отошел от нее. А силы ада окутали ее. «Народ под гипнозом, сам не
свой, страшная сила вступила в действие... Эта сила существует в воздухе,
проникает везде. Раньше болота и дремучие леса были местом обитания этой
силы, потому что люди ходили в храмы, носили крест, и дома были защище-
ны образами, лампадами и освящением. Бесы пролетали мимо таких домов,
а теперь бесами заселяются и люди по неверию и отвержению от Бога», -
объясняла людям духовную ситуацию в России св. блж. Матрона Московская,
которая, по слову св. прав. Иоанна Кронштадского, после его смерти стала
восьмым духовным столпом России.

«О, Россия, Россия! - терзался и плакал духовно на чужбине свт. Феофан
Полтавский, Новый Затворник, - Как же она страшно погрешила пред благо-
стью Господней. Господь Бог благоволил дать России то, чего ни одному народу
не давал. И этот народ оказался таким неблагодарным. Оставил Его, отрекся от
Него и потому Господь предал Его бесам на мучение. Бесы вселились в души
людей, и народ стал одержимым, буквально бесноватым. И все то, что мы слы-
шим ужасного о том, что творилось и творится в России: о всех кощунствах, о
воинственном безбожии, - все это происходит от одержимости бесами». (Ду-
ховник царской семьи. Святитель Феофан Полтавский, Новый Затворник. М.,
1996, с. 136.)

НЕ ЗЛО ПОБЕДИТ ЗЛО,   А ТОЛЬКО ЛЮБОВЬ»
«Если Богу нужна искупительная жертва за грех моего народа, для спасе-

ния России; я согласен быть ею. Да свершится воля Божия!»                                           
                             Государь Император   Николай Александрович
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«Отец просит передать всем тем, кто Ему остался предан и тем, на кого
они могут иметь влияние, чтобы они не мстили за Него, так как Он всех про-
стил и за всех молится, и, чтобы не мстили и за себя, и чтобы помнили, что
то зло, которое сейчас в мире, будет еще сильнее, но не зло победит зло, а
только любовь!» - такое духовное завещание своего отца и нашего послед-
него Государя передала из заключения Великая Княжна Ольга Николаевна.
Вчитаемся же, братья и сестры, повнимательнее в эти строки, вдумаемся в
смысл этих слов. 

Нас всех прощает и просит не мстить за себя человек, которого за редким
исключением предала вся Россия, который по Божиему благословению дол-
жен был повелевать, но который претерпевал сам унижения и оскорбления
от своих вчерашних подданных, который по Царским Законам (см. Соб. Ул.)
должен был и мог потопить в крови всю Россию, казнив ее предателей, из-
менников и бунтовщиков, но который сам добровольно предавал себя в руки
этих изменников и добровольно шел на смерть от них. Потому что раньше,
еще намного раньше,  решил отдать свою жизнь за свой народ, за свою Рос-
сию. Он знал, что ему придется принести себя в жертву во имя будущего спа-
сения России, но знал ли он, что для совершения этого подвига ему придется
пожертвовать не только собой, но и всей своею семьей, людьми, единственно
по-настоящему оставшимися ему верными?

Страшно даже представить, что бы случилось с нашими предками, с нами 
самими, с нашей бедной Россией, не соверши Государь этого искупительного
подвига. Если бы, допустим, перед смертью Он нас не простил, а  вслед за Со-
борной Грамотой произнес: «Кто же пошел сегодня и в будущем пойдет против
сего Соборного постановления - Царь ли, патриарх ли и всяк человек, да про-
клянется таковой в сем веке и будущем, отлучен бо будет он от Святой Тро-
ицы». В таком случае наше клятвопреступление оказывалось бы уже никогда
неразрешимым: ведь Россия изменила своей страшной соборной клятве 1613
года, изменив лично своему последнему государю. И теперь, не примирившись
с Ним, не получив Его личного прощения за измену, она оказывалась бы в со-
стоянии невозможности примирения ни с царствующим Домом, ни с Самим
Богом. Кроме Государя Николая Александровича  уже никто и никогда не смог
бы нас простить за совершенный грех. В 1613 году по своей воле мы сами себя
поставили в такое положение. И если бы это прощение не состоялось, наше ду-
ховное состояние можно было бы сравнить разве что с состоянием тех людей,
которые согласятся принять печать антихриста. Мы были бы еще живы, но не
имели бы возможности покаяния. Впрочем, в этом случае, скорее всего, ни нас
самих, ни России уже давно не существовало бы.
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С другой стороны и наш Государь, уже находясь в Царствии Божием, не
смог бы ничем нам помочь, так как Господь определил людям примиряться
или не примиряться только будучи здесь, на земле: «Истинно говорю вам:
что свяжете на земле, то будет связано на небе; и что разрешите на земле, то
будет разрешено на небе» (Мф.18,18).

Но наш святой Царь не стал следовать убивающей букве Закона, а посту-
пил по духу всепрощающей Любви: простил нас, принес себя в жертву за нас
и, тем самым, искупил наш соборный грех. Этого-то и не может Ему простить
враг нашего спасения, вселяя в наши бедные головы и холодные сердца
если не саму ненависть и хулу, то просто неприязнь или безразличие к на-
шему последнему Государю. И прекрасно знает, что делает. Ведь понять этот
подвиг святого Царя и получить от Него прощение можно только с ответною
любовью, только любящим сердцем, хоть немного подобным Его сердцу. Но
вот этой-то любви мы и не имеем.

О ЛЮБВИ И ТЕРПЕНИИ
«Сотворите же достойный плод покаяния». Мф. 3, 8
Если бы мы имели любовь к Богу, если бы имели любовь к своему свято-

му Царю, разве бы мы поступали сегодня так, как мы поступаем? Или бы не
подсказала бы нам наша любовь, в чем может выражаться наше покаяние, в
чем оно должно состоять? Мы предали своего Царя, подобно Иуде Искари-
оту, за обещанные нам фабрики, заводы, землю и «социальную справедли-
вость», а считать себя иудами не желаем. Мы отдали своего Царя в руки тех
нелюдей, которые и поиздевались над Ним и предали Его ритуальной смерти,
с молчаливым согласием взирали на совершаемые злодейства, но злодеями
и причастными к цареубийству себя не считаем. Мы захотели власти и быть
«царями», и Господь попустил властвовать и царствовать над нами тех, кто
почти две тысячи лет назад распял Самого Бога, чтобы взирая на эту из-
мывающуюся над всем святым и над нами самими власть, ужаснулись бы
и уразумели, что со своим собственным Царем, Божиим Помазанником, мы
поступили так же, как и представители этой инородной власти с Господом. А 
мы стали  заигрывать с христоубийцами, и заигрываем до сих пор, участвуем
в их играх - выборах, надеясь, что и нам «какая - то кость перепадет». Но ведь
для нас теперь, после отречения от Престола  Государя  Императора Николая
II, по Соборному Уложению 1613 г. участие в делах любой, даже с виду хрис-
тианской, власти есть продолжение измены.
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Мы отданы Богом как бы на растерзание (справедливое, по нашим, грехам
- Н.Н.) в руки самого богоборческого и человеконенавистнического племени, и
это есть особая милость Божия - по искупительным заслугам св. Царя Нико-
лая - для нас, Божия эпитимия, ведь терпение этих полузверских и зверских
измывательств и издевательств есть предоставленная Господом возможность
очищения от греха клятвопреступления и цареубийства, а мы от этой возмож-
ности на каждом шагу отказываемся. Не будь этой эпитимии, мы бы уже дав-
ным-давно, без особых усилий, стали сверхбогатыми и «рай на земле», видимо,
уже построили бы, и самому антихристу поклонились бы, и на Страшном Суде
побывали. Мы все печемся о благополучии материальном, а не задумываемся
над тем: существуют ли вообще сегодня какие материальные блага, не приоб-
ретенные ценой нашего предательства и ценой крови нашего Царя?

Не особо трогают наши холодные сердца и те чудотворные, мироточивые
и кровоточивые иконы святого Царя и Его Семьи. А ведь самые известные
из них явились для нас в те дни, что должны быть особо нам памятны: 2/15
марта - отречение Государя от Престола, смерть Русского Царства; 4/17 июля
- екатеринбургская Голгофа, убиение Царской Семьи; 26/7 ноября - день на-
шего окончательного выбора предательского пути. 

Те же немногие из нас, в ком все-таки просыпается любовь к своему св.
Царю, кто пытается сохранить верность Соборной клятве 1613г., начинают
осознавать себя людьми, не имеющими никаких прав в этом обезбоженном
послереволюционном обществе, если не совершенными его изгоями, то сто-
ящими на самых - самых низких его ступенях. И так будет до тех пор, пока
по нашим слезам, по нашему терпению милостью и молитвами Державной
Владычицы нашей Богородицы, святого Царя Николая и его Семейства, Но-
вомучеников и Исповедников и всех святых, Господь не воскресит Русское
Православное Царство.

Свт. Феофан Полтавский часто высказывал мысль, что надо быть гото-
вым к тому, чтобы активно действовать, когда призовет Господь. Но это за-
висит от Самого Господа, когда Он соблаговолит снять покаянную эпитимию
с российского народа, освободит Россию от мучительной власти безбожия и
богоборчества «еврейско-масонского рабства» (по определению Поместного
Собора Российской Церкви 1918 года) (РПВП. М., 1998, т. 2, с. 534)

Воскресение России
И гробы отверзлись; и многие тела усопших святых воскресли и, вый-

дя из гробов по воскресении Его, вошли во святой град и явились многим.
Мф.27,5, 55
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Мы совсем недавно из пророчеств св. отцов узнали, что Россия перед Страш-
ным Судом воскреснет. Мы это недавно узнали, быстро привыкли к этому и на-
ивно предполагаем, что в этом воскресшем Отечестве нам уже уготовано мес-
то. Больше того, многие из нас уже принялись восстанавливать это Отечество
«своею собственной рукой», создавать религиозно - общественные движения,
соборы по восстановлению монархии, по коронации, выдвижению и поискам
«царей», забывая о том, что нашего Царя забрал от нас Сам Господь, ввиду того,
что мы стали его недостойны. Господь же теперь только и может вернуть нам
Царя и вернет, когда мы станем готовы к Его принятию, очистимся терпением,
покаянными слезами, горячей молитвой и постом. «Своею собственной рукой»,
по наущению диавола и по водительству людей, которые допущены Богом се-
годня властвовать над нами, определять нашу политику, «общественное мне-
ние», мы только что и сделаем, что «восстановим» в России не монархию, а
лжемонархию, приведем к власти не Царя, а лжецаря!

Даже участвуя в деле прославления нашего св. Царя Николая, мы больше
думаем не о Божием помиловании, а о некоем земном могуществе России,
ее земной славе и богатстве. Даже мечтаем о каком-то возмездии над якобы 
виновниками наших собственных преступлений. Это ли признаки истинного
покаяния?! Власть же наша и представители ее на наших глазах, словно обо-
ротни, начинают принимать «христианское» обличие, маскируясь в «своих».

Мы мало еще знаем и мало задумываемся над тем, для чего и когда Гос-
подь воскресит Россию, наивно считаем, что это может произойти сегодня и
завтра, когда угодно, даже по нашей воле. Но это совсем не так. 

По пророчествам св. отцов Церкви, Россия воскреснет в самом конце ис-
тории человечества «для борьбы с самим антихристом и всеми его полчища-
ми» (Свт. Серафим Соболев).

Нам уже открыто и об одном непосредственном участнике этого величайше-
го события - св. прп. Серафиме Саровском, воскресение которого будет, «аки
воскресение седми отроков в пещере Охлонской во дни Феодосия Юнейшего»,
и «что по воскресении своем, он... откроет проповедь всемирного покаяния. На
проповедь же ту, паче же на чудо воскресения, соберется народу великое мно-
жество со всех концов земли... аки колосьев в поле...»

А потому как основным, главным событием завершающейся человеческой
истории будет Воскресение мертвых, то воскресение России может оказаться
буквальным его предзнаменованием, подготовкой всего богоотступническо-
го мира к нему, чудом из чудес, ведь христианской истории известны многие
случаи воскресения из мертвых. Даже массовые. Самое известное из них про-
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изошло по распятии на кресте Господа нашего Иисуса Христа. Вот что об этом
говорит свт. Иннокентий, архиепископ Херсонский: «Явление воскресших пра-
ведников, по самому существу своему, было самым сильным свидетельством
истины воскресения Иисуса Христа и Его Божественного достоинства. Когда
воскресший, явясь кому-либо, говорил: «Я воскрес силою распятого и воскрес-
шего: веруй в Него так же несомненно, как несомненно видишь теперь меня»,
то всем сомнениям надлежало исчезнуть, всем возражениям пасть самим со-
бою» (Собеседник православных Христиан. Санкт-Петербург, 1995г. с.79).

«...Явлено будет великое чудо Божие, да... И все щепки и обломки, волею
Божией и силой Его, соберутся и соединятся и воссоздастся корабль (Россия
- Н.Р.) в своей красе и пойдет своим путем, Богом предназначенным. Так это
и будет явное всем чудо,» - пророчествовал в феврале 1917 года св. прп. Ана-
толий Оптинский.

Трудно, невозможно себе и представить, что в этом воскресшем из мерт-
вых Российском Царстве смогут оказаться случайные люди, не очистившиеся
от греха клятвопреступления, маловеры и боязливые, не имеющие горячей,
искренней любви к Богу, Царю, Отечеству. И если мы сегодня пытаемся все-
рьез задуматься о грядущей судьбе России и о своем участии в ней, то нужно
начинать, прежде всего, с собственного очищения, собственного покаяния,
с приобретения тех христианских качеств, без которых мы просто окажемся
непригодными для нее. Нужно уже сегодня подключаться к той незримой для
всего мира и абсолютного большинства наших соотечественников, скрытой,
духовной покаянной жизни Святой Руси, о которой так хорошо сказал Ген-
надий Шиманов: «Святая Русь... вечна и победоносна, и это последнее слово
принадлежит истории нашего народа... Святая Русь исчезла только с поверх-
ности современной жизни, произростая до того времени, когда будет угодно
Богу, и переживая зиму, она опять появится на поверхности и украсит об-
раз Земли Русской, которую хлестали свирепые и ледяные ураганы и бури»
(«Наша страна», Буэнос-Айрес, 1977).

Именно к этому моменту человеческой и мировой истории многие наши
современники относят и пророчество св. прп. Серафима Саровского: «Когда
Земля Русская разделится и одна сторона явно останется с бунтовщиками,
другая же явно станет за Государя и целость России, вот тогда, Ваше Боголю-
бие, усердие Ваше по Боге и ко времени - и Господь поможет правому делу
ставших за Государя и Отечество, и святую Церковь нашу. А Государя и всю
царскую фамилию сохранит Господь невидимою десницею Своею и даст пол-
ную победу поднявшим оружие за него, за Церковь и за благо нераздельнос-
ти Земли Русской. Но не столько и тут крови прольется, сколько тогда, как

к
и
п

ж

д



215

когда правая за Государя вставшая сторона получит победу и переловит всех
изменников, и предаст их в руки правосудия. Тогда уже никого в Сибирь не
пошлют, а всех казнят, и вот тут-то еще более крови прольется, но это кровь
будет последняя, очистительная кровь».

Таким образом будет совершаться правосудие Божие в воскресшем Царс-
тве и не над кем-либо, а над теми, кто не сохранит верности Царю, над своими
же соотечественниками и бывшими единоверцами, т.к. наших поработителей
- евреев в России к тому времени не останется. Они, по слову св. прп. Лаврен-
тия Черниговского, «выедут встречать в Палестину антихриста».

И коль скоро грядущее воскресение России прообразовательно будет
напоминать всему богоотступническому миру о близлежащем во времени
всеобщем Воскресении из мертвых, то и суд, который будет совершать Пра-
вославный Царь над изменниками, станет очевидным и наглядным напоми-
нанием этому же миру о скором возмездии, том Страшном Суде, который
совершит Царь Славы.

                                                         +  +  +

Сегодня нам много позволяют говорить о святости Государя императора
Николая Александровича, но это пока лишь разговоры. Покаянные же наши
дела обстоят не совсем так, как хотелось бы. Вот и св. прп. Серафим Саровс-
кий, по словам нынешних дивеевских монахинь, являлся в храме плачущим,
сетующим на то, что люди не хотят каяться.

И еще о царских чудотворных иконах. Такие многочисленные чудеса Гос-
подь посылает не тогда, когда люди сильны верой (верующему человеку и
чудес-то никаких не нужно!), а наоборот, когда хочет призвать к вере, к по-
каянию в каком-то особом грехе. И если этого не происходит, то начинаются
более грозные знамения, более грозные испытания. Собственно, если пос-
мотреть на юг России, то они уже начались. Будем же готовы» (1). 

«Сотворите же достойный плод покаяния» (Мф. 3,8). «Уже и секира при
корне дерев лежит; всякое древо, не приносящего доброго плода, срубают и
бросают в огонь» (Мф. 3,10). «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небес-
ное» (Мф. 3,2). «Подойдет антихрист, а он (новый собор - воскресшая Россия
(?) - Н.Р.) весь на воздух и поднимется и не сможет взять его. Достойные,
которые взойдут в него останутся в нем, а другие, хотя и взойдут, будут падать
на землю,» - Св. прп. Серафим Саровский

                                                                                  Подготовил Н.Рендаков
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(1)Выдержки из книги «Наша борьба, или Повстанческая армия Имама»;
автор ее - идейный вдохновитель ваххабитов Магомед Тагаев: «Русским в
ближайшее время строго - настрого следует забыть и оставить Таганрог, Ас-
трахань, Ростов, Царицын -  города, которые исторически никогда им не при-
надлежали. Ни о каких интересах русских на Северном Кавказе не может идти
речь. Нас просто тошнит до рвоты, когда мы слышим о том, что Кисловодск и
Минеральные Воды являются исконно русскими здравницами и курортами...
Возникающие в связи с этим проблемы пусть Россия решает сама. А если нет
- тогда вопросы национального освобождения будут решаться силой, прес-
сингом против русских по всей территории их обитания... Мы очертим наши
границы, которые вы, русские, должны будете чтить и уважать. С теми, кто не
согласен, будем решать вопросы кинжалом. 

Здесь только один путь: мечом и огнем сжечь все дотла, а потом дорезать
оставшихся в живых, чтобы ни один не уполз, никто не успел уйти за очерчен-
ные нами границы в установленный нами срок... Мы будем разрушать все...
включая Кремль. Что там история? Мы впишем несколько новых кровавых
страниц в новую историю нашего народа, мы сами будем делать свою исто-
рию, даже если придется погибнуть всем на земле». 

И они делают эту «историю»: воруют людей, отрезают им головы, пытают
огнем, так сказать, судят по законам шариата. Путь Мухаммеда, по их пред-
ставлениям, привел до Казани, туда он принес ислам,  туда направляют свои
взоры теперь и они; масштабы, как видим грандиозные...

                                                                             «За Веру, Царя и Отечество», N5,
1999

ГЛАВА № 23
ФОТОСЕССИЯ ХАСИДОВ

Автор статьи - Ахмед Рами, европейский корреспондент газеты «Аш-
Шааб» - исламский борец марокканского происхождения. Этот энергичный
человек - один из самых популярных и одновременно самых ненавидимых
людей в Швеции. Его политические взгляды обсуждаются в парламенте и,
говорят, иногда даже в правительственных кругах.

Им написаны, и при финансовой поддержке шведских христиан изда-
ны  четыре объемистые книги, в которых он убедительно доказывает, что в 
Швеции, как и повсюду на Западе, подорваны национальные основы жизни
и правят люди, не имеющие ничего общего с подлинной демократией и стре-
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мящиеся к осуществлению враждебных каждому народу целей пресловутого
“нового мирового порядка”. 

Об этом же Рами, ставший, между прочим, шведским гражданином, не уста-
ет повторять и в передачах своего “Радио Ислама”. В интервью газете «Правда»
(15 июля 1997 г.) на вопрос корреспондента «Чего Вы добиваетесь?»  Ахмед
Рами ответил: « Я хочу того, к чему, на мой взгляд, должен стремиться каждый:
свободы и справедливости. В этом мире, созданном Аллахом, не должно быть
привилегий ни для кого, в том числе и для меньшинства, приобpетшего ложью,
коваpством и несметным богатством, полученным обманом и презренным мо-
шенничеством, ни с чем не соизмеримые власть и могущество. Сегодня у них
безпредельный, нескончаемый Пурим. Пусть же шведы, русские, арабы и дру-
гие будут уравнены с теми, кто объявил себя “избранными”.

Американских президентов выбирают сионисты

Нужно знать, какую роль играют сионисты в США.
«Могущественное израильское лобби в США управляет политиками и ге-

нералами», - гласил заголовок одной достойной прочтения статьи в газете
«Геральд Трибюн». В ней показывалось, сколь невероятно могущественны
сионисты в Америке. Согласно упомянутой статье, произраильское лобби
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в США становится с каждым годом все больше, утонченней и сильней. Эта
мощная закулисная сила определяет политику США.

Ведущая организация этого лобби - Американо-израильский комитет
общественных дел (АИКОД). Он разворачивает свою деятельность в хорошо
охраняемых офисах к северу от Капитолия. Эта организация достигла такого
могущества, что она всегда участвует в выборе американским президентом
своих сотрудников. 

Израильское лобби всегда принимает самое активное участие в прези-
дентских выборах. Уже за 16 месяцев до этих выборов почти все кандидаты в
президенты встречаются с представителями АИКОДа и дают интервью о сво-
ей позиции по ближневосточному вопросу. В качестве оценки они получают
красную, белую или синюю метку, как признают руководитель АИКОДа Томас
Дайн: «Мы относимся к этому вопросу очень серьезно. Это часть политичес-
кого мандата. Прежде чем кандидат в президенты произнесет публичную
речь, он спрашивает нас, как его высказывания будут восприняты евреями,
с которыми ни в коем случае нельзя обращаться резко. Многие кандидаты в
президенты спрашивают мнение АИКОДа при выборе своих сотрудников».

Дайн не захотел назвать имен, но сказал, что один из кандидатов в прези-
денты позвонил в АИКОД и спросил: «Я скоро произнесу публичную речь и
хотел бы подключить к моей избирательной кампании одного человека, но я
не могу принять решение, пока не узнаю, что вы о нем думаете. Даете ли вы
мне зеленый свет?» «Конечно», - ответил Дайн.

Сионистское лобби благодаря своей густой сети контактов имеет перво-
очередной доступ к официальным источникам информации. В 1980 г. АИКОД
имел около 9000 сотрудников, в 1987 г. - около 55.000, годовой бюджет его за
это время увеличился с 1,4 до 6 млн. долларов. 90-95% сотрудников - амери-
канские евреи, остальные - протестантские фундаменталисты, которые безо-
говорочно поддерживают Израиль как страну «богоизбранного народа».

Американская политика в сионистском кулаке
Без политической и военной поддержки США еврейское государство Из-

раиль было бы обречено на быструю гибель. Чтобы обезпечить продолжение
этой жизненно необходимой для Израиля поддержки, Израиль должен де-
ржать в состоянии постоянной мобилизации 6 млн. американских евреев, что-
бы они оказывали политическое и экономическое давление в его пользу. Эти
сионистские кампании запугивания очень хорошо организованы и успешны.

Две важнейшие отвечающие за это организации, АИКОД и АДЛ (Антидиф-
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фамационная Лига), теснейшим образом связаны с еврейской масонской ло-
жей Бнай Брит и, разумеется, с израильским правительством и израильским
посольством в Вашингтоне.

Массированное влияние сионистов на американскую политику началось
еще накануне и во время Первой мировой войны, при президенте Вудро Виль-
соне. При Рузвельте их власть усилилась, но лишь при Трумэне достигла таких
размеров, что они буквально зажали американскую политику в своем кулаке.
С тех пор сионисты стали еще сильней независимо от того, кто сидит в Белом
доме, демократ или республиканец.

Единственным американским президентом, который, по крайней мере, в
одном решающем случае осмелился пойти против власти сионистов, был Эй-
зенхауэр. Как бывший союзный главнокомандующий на Западном фронте, он
пользовался в народе огромным уважением. В 1956 г. он заставил Израиль по-
кинуть территории, захваченные им в ходе Суэцкой войны с помощью англичан
и французов, под угрозой немедленного прекращения американской помощи.

Грубый намек был понят. Ни до, ни позже ни один американский президент
не осмеливался указать мелкому еврейскому государству и могуществен-
ному сионистскому лобби их место. После этой неудачи оно стало целенап-
равленно усиливать свое влияние на американскую внешнюю политику. Пре-
емник Эйзенхауэра, Кеннеди, получил представление о сионистской жажде
власти, когда он в 1960 г. выставил свою кандидатуру в президенты. Несколь-
ко известных и богатых евреев Нью-Йорка пригласили его на ужин. Один из
них, всемогущий президент Америкэн Бэнк энд Траст Ко в Нью-Йорке и влия-
тельный лоббист демократической партии Абрахам Фейнберг сказал Кеннеди
следующее: «Нам известно, что Ваша избирательная кампания осложняется
финансовыми трудностями. Наша группа готова помочь Вам в этом, если Вы
на ближайшие четыре года отдадите нам руководство американской ближне-
восточной политикой. Разумеется, это останется строго между нами».

Кеннеди был глубоко возмущен этой неприкрытой попыткой подкупа. Но
он уже знал о гангстерских методах закулисной политики, сделал хорошую
мину при плохой игре и сказал, что подумает. На следующий день он разыс-
кал своего старого друга, журналиста Чарльза Бартлетта, чтобы обсудить с
ним этот вопрос. Бартлетт рассказывал позже, что Кеннеди чувствовал себя
глубоко оскорбленным этой еврейской наглостью: «Если я стану президен-
том, я позабочусь о том, чтобы впредь ни один кандидат в президенты не
мог подвергаться такому безстыдному шантажу. Этим я избавлю страну от
многих неприятностей и сложностей».
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Но позже, придя к власти, Кеннеди не смог осуществить свое намере-
ние установить финансирование президентских выборов из общественных
средств, чтобы кандидаты не зависели от частных пожертвований и не под-
вергались шантажу.

Попытка подкупа Кеннеди не была изолированным событием. Каждый
кандидат в президенты и президент мог бы рассказать нечто подобное. Си-
онистское лобби заботится о том, чтобы в штабе личных советников главы
государства и в разных министерствах были в изобилии представлены сио-
нисты.

Так ближайшим личным советником Трумэна был еврей Эд Якобсон. Важ-
нейшими советниками Линдона Джонсона были закоренелые сионисты, суп-
руги Крим. Серым кардиналом Кеннеди был Майер Фельдман, а позже - упо-
мянутый Абрахам Фейнберг, который консультировал позже и Джонсона. Но
ни у одного президента не было такой огромной кучи еврейских советников,
как у Картера.

На президентских праймериз 1984 г. оба демократических кандидата, Гэри
Харт и Уолтер Мондейл, целиком находились в руках сионистов, не говоря
о том, что их кампаниями руководили еврейские финансовые магнаты, как
раньше кампаниями Трумэна, Эйзенхауэра, Кеннеди, Джонсона и Картера.
(Примечание немецкого переводчика. Все рекорды побило сионистское вли-
яние на президента Клинтона, министры и советники которого на 50% прина-
длежали к «богоизбранному народу»).

Сионистский террор
Каким образом этой безумной, часто невероятно истеричной сионистской

пропаганде удается до такой степени держать в порабощении американский
народ и в других отношениях трезвых и морально здоровых интеллигентов
и политиков, может показаться загадкой. Главная причина - беззастенчивый
террор сионистов на всех уровнях американского общества.

Евреи крепко держат в своих руках большинство СМИ в Америке - прес-
су, радио, но особенно телевидение. Если независимый репортер наберется
храбрости чуть повнимательней рассмотреть Израиль под лупой или хотя
бы робко выскажется против власти и наглости сионистского лобби, то на
газету, радио и телестанцию, которые дадут ему слово, сразу же обрушится
настоящий шквал еврейских протестов. Еврейские фирмы пригрозят, что не
будут давать им рекламу. Такие угрозы заставляют отступить. Здесь проявля-
ется ахиллесова пята капитализма. Не надо быть убежденным социалистом
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и чистосердечно верить в блага социализма, чтобы признать, что некоторая
доза социализма в капиталистических США - единственное лекарство против
заразы сионизма.

От евреев  нет секретов
Никто более подробно и профессионально не описал огромную, разру-

шительную власть сионистского лобби в США, чем бывший конгрессмен-
республиканец Пол Финдли, автор книги «Они осмеливаются говорить». Это
великолепная, но ужасная книга. Оке Рингберг, многолетний корреспондент
шведской газеты «Дагенс Нюхетер» на Ближнем Востоке, посвящает работе
Финдли особую главу своей книги «Кровь в Бейруте» (Карлссон, Стокгольм, 
1987), в основу которой положена беседа с Финдли. Рингберг пишет: «Основ-
ной вывод книги Финдли состоит в том, что необыкновенно сильное влияние
еврейского лобби и множества его дочерних организаций представляет собой
опасность для свободы мнений и открытых дебатов. Эта опасность принима-
ет самые различные формы: убийства, угрозы,  поджоги, кампании травли,
срыв собраний, попытки давления на местное радио и телевидение с целью
предотвратить определенные публикации или помешать дискуссиям и т. д.
Во время нашей беседы, которая состоялась в музее Авраама Линкольна в
Спрингфилде, Финдли процитировал первого американского президента:
«Демократия не может процветать в атмосфере, в которой граждане не осме-
ливаются говорить открыто».

В качестве еще одного доказательства влияния Израиля на американскую
внешнюю политику, которое приводит к тому, что еврейское государство
получает самую большую военную помощь, Финдли приводит следующий
пример: «Во время октябрьской войны 1973 г. Израиль понес в борьбе про-
тив Египта и Сирии тяжелые потери, в частности, потерял много танков. Он
обратился к США, чтобы немедленно их восполнить. В роли ангела-спасителя
выступил госсекретарь Киссинджер. Никсон погряз в уотергейтском сканда-
ле, и уже тогда вырисовывалась перспектива его скорой отставки.

Таким образом, Киссинджер принял за Никсона решение отправить в Из-
раиль значительное количество танков. Их собирали во всевозможных мес-
тах, как в активных соединениях, так и со складов и даже непосредственно у
производителей. Ничто не должно было стоять на пути максимально быстро-
го усиления израильской армии. Израиль хотел получить самые современные
танки, вооруженные 105-мм пушками, но такие у самой Америки имелись
лишь в ограниченном количестве и взаимен послали танки с 90-мм пушками.
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Но тут обнаружилось, что для них нет боеприпасов. Пентагон, как безумный,
искал их повсюду, но не нашел.

Офицер по имени Томас Планка, который служил тогда в Пентагоне, рас-
сказывает: «Мы приложили максимальные усилия, чтобы найти снаряды,
искали их везде, в армии и на флоте, но нигде не нашли 90-мм снаряды».
Пентагон уведомил об этом Израиль и выразил свое сожаление.

Через пару дней пришел ответ из Израиля: «Но ведь у вас есть 15000 гра-
нат в виде запаса для морской пехоты на Гавайях». По словам Планки, это
сообщение проверили и действительно обнаружили боеприпасы в указанном
месте. Израильские военные лучше знали об американских запасах снаряже-
ния, чем американские.

Еще  один пример. Ричард Хелмс во время шестидневной войны 1967 воз-
главил ЦРУ. Он вспоминает о случае, когда израильской армии прислали не те
материалы. Израиль дал новый заказ на поставку нужных материалов, указав
их секретный код. Одновременно Пентагону был задан вопрос: может быть,
он неправильно понял пожелания Израиля? Хелмс считает, что уже тогда Из-
раиль имел доступ ко всем важнейшим секретам.

Адмирал Томас Мур знает другой характерный пример силы израильского
лобби. Во время войны 1973 г. он был начальником Генштаба, а израильским
военным атташе в Вашингтоне был Мордехай Гур, позже главнокомандую-
щий вооруженных сил Израиля. Гур разыскал Мура и потребовал от него, что-
бы США поставили Израилю самолеты с современными противотанковыми
ракетами «Маверик». Мур возразил, что Америка имеет лишь одну эскадри-
лью таких самолетов, и Конгресс вряд ли согласится отдать эту эскадрилью
Израилю. Тогда Гур твердо посмотрел Муру в глаза и сказал: «Вы дайте нам
самолеты, а о Конгрессе я уже позаботился». Так и случилось. Единственная
американская эскадрилья с ракетами «Маверик» досталась Израилю. Мур
был против, но получил приказ от Никсона.

Слово адмиралу: «Я не помню случая, чтобы президент отказал израиль-
тянам в какой-либо просьбе. Любое их желание улавливали по глазам. К тому
же они в каждый момент точно знали, что происходит. В конце концов дошло
до того, что я больше не решался фиксировать что-либо письменно. Если бы 
американский народ знал, какую власть имеют эти люди над нашим прави-
тельством, он поднял бы вооруженное восстание. Наши граждане не подоз-
ревают, что происходит за кулисами».

Пол Финдли наглядно показывает, что каждый, кто критикует Израиль,
неизбежно расплачивается за это вплоть до того, что может быть положен
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конец его профессиональной карьере. Президенты испытывают панический
страх перед еврейским лобби, Конгресс с готовностью выполняет любое его
желание, СМИ и военные уступают его давлению. Даже самые умеренные
критики этого лобби непременно объявляются антисемитами.

Тотальный контроль
Сионистское лобби в США - самая могущественная и страшная из всех

политических групп влияния. Это даже нечто гораздо большее, чем просто
группа влияния. Оно включает в себя множество тесно сотрудничающих друг
с другом организаций, которые активно действуют на разных уровнях, как
публично, так и за кулисами. Их деятельность охватывает почти все сферы
американской политики.

АДЛ работает скорее как секретная служба тоталитарного государства,
как орган надзора и контроля. Она стремится воспрепятствовать тому, что-
бы какой-либо политик, который публично не одобряет политику Израиля
и критикует безоговорочную поддержку Америкой еврейского государства,
был выбран на общественную должность, а если он ее уже занимает, - чтобы
был переизбран.

Для этой цели АДЛ содержит в США (а через свои филиалы и в других
странах) целую армию агентов, которые отслеживают все политические вы-
сказывания и непрерывно сообщают о них в своих докладах в центральный
банк данных в штаб-квартиру АДЛ в Нью-Йорке и Иерусалиме.

Допустим, один студент или учащийся сказал своему товарищу что-то
против Израиля, и агент АДЛ (или еврей, знакомый с таким агентом) об этом
узнал. Это высказывание передается дальше и оседает в банке данных. Че-
рез пару лет этот молодой человек, закончив учебу, станет соискателем об-
щественной должности или выдвинет свою кандидатуру на выборах. АДЛ
проведет тогда т. н. рутинный контроль в своем банке данных и обнаружит
сделанное когда-то высказывание. Упомянутого молодого человека посетит
агент АДЛ. Если подозреваемому удастся доказать, что это высказывание -
грех молодости, что он с тех пор коренным образом изменился, АДЛ даст ему
зеленый свет, т. е. не будет возражать против его кандидатуры. В противном
случае его занесут в черный список. Местные еврейские организации и СМИ
получат указание, что это антисемит.

Если это окажется недостаточным для того, чтобы задушить в зародыше
шансы нежелательного кандидата на выборах, АДЛ использует артиллерию
более крупного калибра. Вместе с другими организациями она развернет кам-



225

панию травли, хлынет настоящий поток протестов и писем читателей. Пред-
выборные выступления «антисемита» будут срывать, и ему в конце концов
придется снять свою кандидатуру.

Но АИКОД и АДЛ это только верхушка айсберга. Израиль поддерживают так-
же Всемирная сионистская организация, Всемирный еврейский конгресс и мно-
жество еврейских организаций во всех западных странах. Ко всем этим объедине-
ниям, которых в США несколько сот, добавляются еще Центр Симона Визенталя в
Лос-Анджелесе и Еврейский центр документации Визенталя в Вене.

Последний косвенно действует в интересах Израиля, так как он постоянно
выслеживает мнимых «нацистских военных преступников», чтобы тем самым
реанимировать воспоминания о т. н. «холокосте». Если бы СМИ не засыпа-
ли нас регулярно историями о «холокосте», евреи утратили бы свой статус
жертв, который они умеют превращать в звонкую монету, причем речь идет о
миллиардных суммах.

Им принадлежат СМИ
Еще задолго до основания Израиля евреи прочно держали в своих руках

основную часть американских СМИ. Двумя самыми значительными амери-
канскими ежедневными газетами владели евреи: семья Сульцбергер - «Нью-
Йорк Таймс», а Катрин Мейер-Грэхем, дочь еврейского финансового магната
Юджина Мейера, - «Вашингтон Пост». Ей же принадлежит еженедельный
журнал «Ньюсуик». Вторым по значению еженедельным журналом США
«Тайм» руководит еврей Генри Грюнвальд, а третьим «Ю. С. Ньюс энд Уорлд
Рипорт» - еврей Марвин Стоун. «Парейд», имеющая самый большой тираж,
но малоизвестная за рубежом американская еженедельная газета, находится
во владении семьи еврейских издателей Ньюхаус.

Тремя крупнейшими американскими телерадиокомпаниями владеют ев-
реи: АВС - Леонард Гольдензон, CBS - Уильям Пейли, NBC - Давид Сарнов и
его наследники. Мало того: все крупные американские издательства контро-
лируются евреями.

Им принадлежит Голливуд
В исламском мире все знают, что кинопромышленность США и ее сияю-

щий магическим блеском центр Голливуд с потрохами куплены сионистами.
То, что в Голливуде с его огромной продукцией большей частью совершенно
пустых фильмов и телесериалов господствуют евреи, должно вызывать без-
покойство.
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Но это мнение не разделяет одна из ведущих западных еврейских газет,
выходящий в Лондоне еженедельник «Джуиш Кроникл». В 1974 г. он опуб-
ликовал большую статью, в которой хвастался тем, что евреи по-прежнему
крепко держат Голливуд в своих руках. 6 декабря 1974 г. большая амери-
канская еврейская газета «Джуиш Пост энд Опиньон» перепечатала эту ста-
тью под ликующим заголовком «Евреи господствуют в Голливуде». В ней
говорится: «Евреи господствуют сегодня в Голливуде в такой же степени,
как в детские годы кинопромышленности. Они господствуют как актеры,
режиссеры и продюсеры. Том Тугенд пишет в лондонской «Джуиш Кро-
никл»: «Еврейское присутствие в Голливуде, прежде всего, исторический
факт и очень немногие люди этого не знают».

Представляется само собой разумеющимся, что евреи правят миром кино
и что еврейские характеры и особенности выступают на передний план. Во
время коктейль-парти все разговоры вертятся вокруг последних успехов или
неудач «наших». Пол Ньюмен, Барбара Стрейзенд, Джоэл Грей, Тони Кертис,
Дастин Хофман, Керк Дуглас, Вуди Аллен - это все «наши».

Но гораздо важней этих и многих других любимых актеров евреи, кото-
рые стоят во главе, которые определяют выбор фильмов, боссы, директора,
обладающие действительной властью, такие как Тэд Эшли в основанной и
руководимой евреями кинокомпании «Уорнер Бразерс», Гордон Стулберг в
принадлежащей также евреям компании «ХХ Сенчери-Фокс», Фрэнк Розен-
фельд и Дэниел Мельник в контролируемой также евреями компании «Мет-
ро-Голдвин Майер», Давид Бегельман в еврейской компании «Колумбия», Лев
Вассерман и Дженнингс Ланг в еврейской компании «Юниверсал Пикчерс» и
Чарльз Блаудон и Роберт Эванс в еврейской компании «Парамаунт».

Если мы перейдем к продюсерам и режиссерам, то обнаружим, что по-
давляющее большинство из них - евреи. Наконец, сценаристы образуют зам-
кнутую еврейскую гильдию, на 80-90% состоящую из евреев. Тугенд задает
вопрос: «Насколько еврейским является новое поколение деятелей кино в
США?» На этот вопрос отвечает Чарльз Пауэлл, вице-президент компании
МГМ: «Это ясно, как день, и особых исследований не требуется. Достаточно
назвать лишь такие выдающиеся имена, как Ричард Бенджамин, Эллиот Голд,
Рон Лейбман и др.».

Это пишут две еврейские газеты. К этому следует добавить, что евреи,
составляя 3% населения США, контролируют 80% американского кино, теле-
видения и индустрии развлечений. Так было в 30-х годах, так обстоит дело и
сегодня, может быть, в еще больших масштабах.
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Мрачные, садистские триллеры, единственная цель которых, - внушить
зрителям страх, весьма характерны для многих еврейских режиссеров, таких
как Альфред Хичкок. Из более молодого поколения больше всего известен
Стивен Спилберг, который зарабатывает на каждом новом фильме от 150 до
400 млн. долларов.

Порнофильмы - это тоже еврейская специальность. Взять хотя бы Джо
Левина, который часто привлекает в качестве сценариста еврейского автора
бульварных романов Робинса. На одном своем фильме «Первая ступень»
Левин заработал 130 млн. долларов.

Они правят США, они правят миром
Из всего это следует, что сионистское лобби в США это не просто группа

влияния, а пятая колонна иностранного государства, которая может исполь-
зовать свою огромную экономическую мощь и свой контроль над СМИ для
давления на любое американское правительство. 

Ни один американский президент, ни одно правительство не выживут,
если свора СМИ будет против них. Тот, кто владеет прессой, радио и телеви-
дением, может свергнуть президента и его правительство.

(Radioislam/Ne

ГЛАВА № 24 (КОЛОКОЛЪ № 40)
ОПЯТЬ, ИВАН, ТЫ С ПОЛЯ УБЕЖАЛ

Суббота. 7 ноября 2009г.  10-00. Я сижу за ноутбуком, а мадам Апарина в
это время, видимо, строит свои поредевшие «колонны» у памятника шарого-
ловому (Тальков так пел в своей песне) упырю по кличке «ленин», до сих пор
стоящему напротив «Дома Офицеров». Казалось бы, после «Русского Мар-
ша», проведенного нами 4 ноября, мне и начинать надо было именно с него, а
я почему - то про упырей, «Дом Офицеров»  и Апарину.

Похоже, все дело в дате на календаре и подарке, который к этому дню мне
прислал Алексей Мартыненко.

Две книги «Красная чума» и «Лекарство от красной чумы», бегло пере-
листанные, понудили меня вновь вернуться к теме «Белого движения», благо,
что по нашим телеэкранам как раз в это время либерал - демократы триум-
фально проносят лик адмирала Колчака. Возможно, что мы вместе с Марты-
ненко клевещем на достойных людей: он публикацией, а я тиражированием? 
Я привык доверять своему внутреннему голосу (т.е. совести), и меня всегда
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интересовали не раскаяние и гибель людей, увлеченных тайными силами (я
сам читал стихи на демократической тусовке, в дни всеобщей вакханалии об-
разца 1993 года и там же позже прилюдно каялся), а объективный и главное
положительный, суммарный результат деятельности конкретной  личности,
жившей в эпоху потрясений. Отрывок из первой книги содержит страшные
цифры, о которых никто из нас не имеет права забывать. Вот почему он и идет
в данный номер «Колокола».

Про Апарину ничего нового мне сообщить вам не удастся, а вот о доме
«Офицеров» и его обитателях упомянуть есть что. Так случилось, что за месяц
до Марша меня пригласили на заседание ветеранов вооруженных сил. Вкрат-
це  рассказав где - то 40 активистам - ветеранам о предстоящем событии и от-
ветив на вопросы, я был приглашен на следующее заседание с газетами «Ко-
локолъ». Ровно через неделю я вновь стоял перед собравшимися, положив
газеты на стол президиума. И вновь пригласил присутствующих на Марш. А,
уже уходя, услышал вопрос с задних рядов: «7 ноября вы будете участвовать
в нашем мероприятии?».

Остановившись в дверях,  я сказал: «В партии входят и из них выходят,
а русскими рождаются и русскими умирают. Вы русский?» В ответ прозву-
чало: «Значит Вы не наш!». Я закрыл дверь со словами: «Выходит, что Вы
не русский».  Коммунистов и тех, кто им сочувствует, тех самых ветеранов,
на «Русском Марше», естественно, не было. «Интернационализм» - прове-
ренное средство сатанистов по разделению народов на враждующие отряды.
Не было на Марше и казаков, что столь же закономерно, как и их пребыва-
ние в рядах партии разрушителей России. Служить тем, кто истреблял твоих
предков за веру во Христа, за то, что они были рыцарями России и воинами
Христовыми, не просто мерзопакостно, это не укладывается в голову право-
славных людей. Бог судья казакам на Страшном суде, которого миллионы
русских людей не боятся, а зря.

Пришло время поговорить о Марше и молебне в день празднования Казан-
ской иконы Божьей Матери. С ночи, в условиях занятости отца Иоанна на служ-
бе в храме Кировского района, службу сначала на дому, а потом и на Циолков-
ского, 2 вели староверы. Подходившие к 10.00 «никониане» предупреждались
мною о происходящем, но никто не покинул молебна, с интересом прислушива-
ясь к старинному звучанию молитв. По собственному решению старообрядцы
в молитве помянули и епископа Диомида. К 12.00 у ДК «Метроэлектротранса»
собралось около 500 человек, которые, задержавшись у места сбора минут на
10 по просьбе властей, колонной двинулись по намеченному маршруту.
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Надо сказать, что после письма начальника областного ГУВД Кравченко в
администрацию города о возможных экстремистских выступлениях со сто-
роны ОО «СРН - РОВО»,  в котором он предложил либо перенести (??!!) дату
Марша, либо уйти на малолюдные улицы, такое же письмо администрация
вручила и нам, сопроводив свое письмо рекомендацией походить по аллеям
парка им. Саши Филиппова, который отстоит от ДК всего на 100 метров. Мы,
естественно, отказались. Мы - это помимо нас: «Армия Воли Народа» (сто-
ронники Мухина и газеты «К барьеру») и «ДПНИ». 

С 350 человек в 2008 году количество марширующих увеличилось в 2009
г.  до 500 человек. 

Во главе колонны шли депутат областной Думы О.Г.Болотин и депутат волго-
градской городской Думы Ф.П.Литвиненко, по нашей просьбе выводившие нас
из капкана улиц, прилегающих к ДК, на простор городских проспектов.. Дойдя до
обладминистрации, депутаты покинули Марш, пожелав его участникам выдерж-
ки и спокойствия,  т.к. некоторые из молодых ребят злоупотребляли свободой
слова.  До конца прошел с нами Василий Александрович Хомутов, руководитель
одного из акционерных обществ. Помните известный всей стране Волгоградский
горчичный завод советских времен? Это его тогдашний директор.

Я ответственно заявляю, что главным событием данного дня был выход
именно 3-х этих волгоградцев на улицы города в рядах «Русского Марша».
Преодоление «страха иудейски» - вот что произошло 4 ноября 2009 года.
Штабы местных сионистов в тот же день начали свою лихорадочную деятель-
ность, да только паровоз уже ушел. А теперь, представьте, что ВСЕ русские
депутаты встали бы рядом с нами!!!

Но жители региона и города Волгограда выбирают тех, кто к русским, по
меньшей мере, равнодушен, а в большинстве своем ненавидят русских до
судорог в их немощных телах .

Но вернемся вновь на пр. Ленина. На Марше работала бригада телевизи-
онщиков кабельного канала Дмитрия Крылова, и это тоже стало прорывом к
глазам, а значит, и к мозгам волгоградцев.

 Дойдя до «Дома Офицеров» по разделительной зеленой зоне, «Русский
Марш» развернулся, и столь же грозно пройдя назад, остановился на Аллее
Героев, где батюшка с Украины произнес проповедь, которую с огромным
вниманием слушали молодые люди и девушки, в т.ч. и с проколотыми но-
сами и ушами, увешанными серьгами. Я, к своему стыду, от выступающего
впервые узнал, что 4 ноября 2009 г. исполнилось  ровно 300 лет со дня про-
возглашения России Империей, а Царя -  Императором. 
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Перед Маршем к нам подошли читатели из г.Урюпинск и  пожертвовали
на «Колоколъ» 10 000 рублей, Михаил Кузнецов из г. Волжского пожертвовал
1000 руб. Огромное им спасибо за помощь в трудную минуту.

К сожалению,  меж молодых лиц лишь изредка мелькали лица наших пос-
тоянных читателей и соратников. Думаю, что их было не более 100 человек.
И это не просто тревожный сигнал - это агония веры в победу вчерашних
записных патриотов. Каких только уважительных причин не нашлось у тех,
кто наплевал на главное для русских событие года. И я вновь обращаюсь к
ним: трусам и пофигистам, духовным мертвецам и дезертирам.

Опять, Иван, ты с поля убежал и боя с ворогом не принял;
Как лист осиновый дрожал, представив, сколь силен противник.
И в этот день ты  предавал не нас - детей своих, распятую Державу…
Расплаты близок час, как дальше жить - без Чести, Доблести и Славы?
Ты про забывчивость не вешай нам лапшу, обедать сытно ведь не забы-

ваешь.
Глядя в глаза, в последний раз спрошу: «Иуда как закончил путь свой, зна-

ешь?
Еще не поздно душу уберечь, не поздно оправдать себя  ПОСТУПКОМ –
Поднять с земли упавший русский меч. И все в тебе изменится за сутки. 

         
 

P.S. И в этот раз не обошлось без задержания наших ребят. Когда Игорь
Могилев пошел после  Марша в близлежащий магазин за коржиками к чаю,
люди в штатском с корочками МВД задержали его и двух его землячек из г.
Знаменска, увезя их в Центр по борьбе с экстремизмом (Голубинская,5) на
авто с частными номерами. Только после нашего приезда по этому адресу
нам вернули «похищенных». Любопытно, но мэр г. Волгограда, открывавший
памятник казаку Зарубину на ул. Порт- Саида, долгим недоброжелательным
взглядом провожал Русский Марш, идущий по проспекту.

                                                          +  +  +

Генерал Алексеев, один из первых лидеров Белого движения, как извест-
но, являлся масоном и главным исполнителем февральского дворцового пе-
реворота: «...генерал от инфантерии Алексеев в Могилеве объявил об аресте
самому Императору и сдал его думскому конвою». 
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Но абсолютно и все иные лидеры Белого
движения обнаруживают свою причастность к
данной организации - с иных позиций их голо-
вокружительный взлет по служебной лестнице
просто необъясним: «Все они сделали блиста-
тельную карьеру именно после Февраля. Во-
енный министр в первом составе Временного
правительства Гучков вспоминал, как ему труд-
но было назначить на высшие посты Корнило-
ва и Деникина. О Корнилове Гучков говорил
«Его служебная карьера была такова: он в боях
командовал только дивизией... Поэтому такой
скачок... до командования фронтом считается

недопустимым» (Александр Иванович Гучков рассказывает... Воспомина-
ния Председателя Государственной Думы и военного министра Временного
правительства. М., 1993, с. 12). Тем не менее, в самый момент переворота
Корнилов стал командующим важнейшим Петроградским военным округом,
7 июля - командующим Юго-Западным фронтом, а 19 июля Керенский на-
значил его уже Главковерхом!

То же относится и к Деникину, который вскоре после Февраля стал на-
чальником штаба Главковерха (то есть занял пост, который до Февраля зани-
мал Алексеев); Гучков отметил, что «иерархически это был большой скачок...
только что командовал (Деникин - В.К.) дивизией или корпусом» (там же, с.
10)».

Все то же следует сказать и о Колчаке: «...когда в июне 1916 года Колчак
стал командующим Черноморским флотом, «это назначение молодого адми-
рала потрясло всех: он был выдвинут в нарушение всех правил старшинства,
в обход целого ряда лично известных Царю адмиралов, и несмотря на то, что
его близость с думскими кругами была известна Императору...

 Выдвижение Колчака было первой крупной победой этих (думских - В.К.)
кругов» (Верховский А.И. На трудном перевале. М., 1959, с. 169)... Вскоре Вре-
менное правительство производит Колчака в «полные» адмиралы.

Далее, все будущие вожди Белой армии имели впечатляющие «революци-
онные заслуги». Корнилов 7 марта лично арестовал в Царском Селе Императ-
рицу и детей Николая (Политические деятели России. 1917. Биографический
словарь. М., 1993, с.166.)

Нельзя не упомянуть и об еще одной «революционной» акции Лавра Ге-
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оргиевича. Реальным началом Февральской революции явился бунт распола-
гавшейся в Петрограде учебной команды лейб-гвардии (!) Волынского полка.
Ранним утром 27 февраля 1917 года начальник этой команды штабс-капитан
Пашкевич, придя в казарму, попытался повести солдат в город для пресече-
ния вызванных продовольственными трудностями «безпорядков». Фельдфе-
бель Кирпичников, который заранее распропагандировал солдат, потребовал
от офицера покинуть казарму, а затем или он сам, или, может быть, кто-то
из солдат (мнения расходятся, так как бунтовщики, по - видимому, догово-
рились о круговой поруке) убил штабс-капитана выстрелом в спину. После
этого «повязанные кровью» солдаты взбунтовались и сумели присоединить к
себе расположенные по соседству лейб-гвардии Преображенский и Литовс-
кий полки, что окончательно решило победу революции. Как бы ни оценивать
Февральскую революцию, убийство офицера выстрелом в спину едва ли яв-
ляло собой геройское деяние. Тем не менее, назначенный 2 марта команду-
ющим Петроградским военным округом генерал-лейтенант Корнилов лично
наградил Кирпичникова Георгиевским крестом...». 

Вот какие заслуги перед Февралем имеет находящийся во время перево-
рота в Крыму заместитель Колчака: «...контр-адмирал В.К.Лукин руководил
арестом находящихся там великих князей...  Все это достаточно ясно характе-
ризует политическое лицо будущих вождей Белой армии».

«...главные руководители - Алексеев, Корнилов, Деникин и Колчак - были
несомненными «героями февраля», и их теснейшая связь (а не «зависимость»)
с силами Запада была совершенно естественной, вовсе не «вынужденной»».

То есть Белая армия представляла собой семейство купленных Антантой
разрушителей России. Красная же армия, прежде всего, занималась в тот
момент отработкой долга своему главному на тот момент союзнику - кайзе-
ровской Германии. И вот эти две совершенно враждебные России силы - кон-
гломерат масонства и шпионства стран Запада - и были в тот момент движу-
щими силами по усмирению просто обязанного тогда подняться во всю свою
мощь  русского бунта.

«Александр Васильевич Колчак был, вне всякого сомнения, прямым
ставленником Запада и именно поэтому оказался верховным правителем. В
отрезке жизни Колчака с июня 1917-го, когда он уехал за границу, и до его
прибытия в Омск в ноябре 1918 года много невыясненного...».

Однако ж установить силы, поставившие его во главе омского прави-
тельства, особых проблем не составляет. Стоит лишь взглянуть на лица его
окружения: «При Колчаке постоянно находились британский генерал Нокс
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и французский генерал Жанен со своим главным советником - капитаном
Зиновием Пешковым (младшим братом Я.М.Свердлова), принадлежавшим,
между прочим, к французскому масонству. Эти представители Запада со всем 
вниманием опекали адмирала и его армию». Между тем Запад отнюдь не от
неких таких ему приписываемых щедрот порешил организовать эту странную
борьбу с большевиками. Он предоставлял оружие: «... под залог в виде трети
золотого запаса России... (Дроков СВ.  Александр Васильевич Колчак. «Воп-
росы истории». 1991, N1,с. 61)».

То есть и в этом случае возможность ведения военных действий предо-
ставлялась ценой изъятия у России золотого запаса, что лишало ее возмож-
ности иметь свою собственную конвертируемую валюту. Таким образом, под-
рубались и всякие основы государственности. После чего уже трудно было
избежать расчленения страны. Вот какую цель в России преследовал опекае-
мый масонством Запад.

Не меньшим подрывом русского уклада жизни стали и прошедшие в свя-
зи с модой попугайничания Западу земельные реформы, связанные с име-
нем Столыпина.

«Жизнь П.А.Столыпина началась и почти целиком прошла (кроме не-
скольких лет студенчества и службы в Петербурге) в западной части Ковенс-
кой губернии (ныне - Литва). С русской деревней он соприкоснулся лишь на
пятом десятке, в 1903 году, когда был назначен саратовским губернатором
(к тому же вскоре начались безпорядки, которые не способствовали объек-
тивному изучению деревенского бытия). В Ковенской губернии и соседней
Восточной Пруссии, где часто бывал Петр Аркадьевич, господствовали ху-
торские хозяйства, сложившиеся в давние времена. И ему в какой-то мере
представлялось, что эта - по сути дела, западноевропейская - «модель» мо-
жет привиться в русском крестьянстве. Однако, будучи перенесенной -  к тому
же очень поспешно - в совсем иной мир, модель эта дала совершенно иные
результаты, чем на Западе».

То есть казавшееся со стороны вроде бы и полезным крестьянское пере-
устройство, на самом деле и явилось главной причиной, вызвавшей русский
бунт, направленный против обасурманивания русской деревни.

Но программа этого переустройства, судя по всему, является плодом
масонов, засевших в те времена практически в любых структурах власти:
«Столыпин не был ни автором основных ее концепций, ни разработчиком. Он
воспринял проект в готовом виде и стал как бы приемным его отцом... но это
не значит, что между отцом и приемным его чадом не было противоречий... у
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Столыпина, конечно же, были и свои собственные замыслы, которые он пы-
тался реализовать. Но случилось так, что они не получили значительного раз-
вития, ходом вещей были отодвинуты на задний план, зачахли, а приемный
ребенок... наоборот начал расти и набирать силу. Пожалуй, можно сказать,
что Столыпин «высидел кукушкина птенчика» (Зырянов П.Н. Петр Столыпин.
Политический портрет. М., 1992, с.44.).

Сам Столыпин... «предлагал организовать широкое содействие созданию
крепких индивидуальных крестьянских хозяйств на государственных зем-
лях»».

Однако же группа чиновников во главе с В.И.Гурко, уже к тому времени
подготовившая свой проект реформы, внесла сильные изменения в проект
Столыпина. Вместо создания крепких хозяйств на государственных землях:
«...создание хуторов и отрубов на надельных (крестьянских) землях...» .

То есть не предоставить крестьянам освоение новых пока еще не обрабо-
танных целинных земель, но, наоборот, разрубить на лоскутки крестьянские
общинные земли, тем посеяв обязательную рознь в крестьянском мире. То
есть буквально - расколоть крестьянский мир на части и посеять внутри, та-
ким образом разрушаемой крестьянской общины, непримиримую вражду.

«С агротехнической точки зрения такие новшества не могли принести
много пользы... но они были способны сильно нарушить единство крестьян-
ского мира, внести раскол в общину» (там же, с. 45). Между тем Столыпин
«изначально вовсе не хотел насильственного разрушения общины».

«...чиновники...   непосредственно осуществлявшие реформу... делали не
совсем то или даже совсем не то, что имел ввиду председатель Совета Ми-
нистров».

Так что и это вроде бы благое дело, по наделению крестьян землей, ока-
залось изуродованным в кривом зеркале внесшего свою лепту в исполнении
данного проекта забравшегося практически во все властные структуры ма-
сонства, ставящего своей целью уничтожение Православного Царства. И эта 
подрывная его деятельность в данном случае видна невооруженным глазом:
враг прекрасно знал - на чем держатся основы Русского Царства. Эти основы
он и поспешил подрубить в самую первую очередь.

И все это не могло пройти совершенно безследно. В русское общество
был вбит клин, когда общественная цель русской деревни раскололась на
множество целей единоличных. Что и породило этот странный для России
феномен: совершенно безпричинный русский бунт. Который и лег в основу 
всех впоследствии побед и поражений красных и белых армий в ходе граж-
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данской войны: «Так, например, если бы весной 1919-го не вспыхнуло вос-
стание донского казачества (то самое, которое запечатлено в «Тихом Доне»),
армия Деникина вряд ли смогла бы совершить свой поход на Москву, достиг-
ший Орла. Точно так же Красная армия не сумела бы в конце 1919-го - начале
1920 годов менее чем за два месяца выбить армию Колчака из Сибири, если
бы не мощное народное восстание против власти белых, основную массу
участников которого большевики явно неадекватно называли «красными
партизанами»: ведь многие из этих самых «партизан» менее чем через год
взбунтовались уже против большевистской власти...

Чтобы со всей очевидностью понять относительную «незначительность»
войны между Белой и Красной армиями в общей картине того времени, до-
статочно обратиться к цифрам человеческих потерь в этой войне.

 Благодаря недавнему рассекречиванию архивных материалов выяснено,
что в 1918-1922 годах так или иначе погибли 939755 красноармейцев и коман-
диров (Гриф секретности снят. Потери вооруженных сил СССР в войнах, боевых
действиях и военных конфликтах. Статистическое исследование М., 1993, с.54).
Что касается Белой армии, о ее потерях имеются только ориентировочные суж-
дения; согласно одним из них, количество погибших было примерно то же, что
и в Красной армии, согласно другим - значительно меньшее».

Чтобы выяснить всю чудовищность пришедшего к нам масонского режи-
ма: «Обратимся к безстрастным цифрам, к статистике. К 1923 году - всего за 
пять послереволюционных лет -  в России исчезло 29,5 миллионов человек.
Это означает, что жертвой «Великой Октябрьской Социалистической револю-
ции» стал каждый пятый человек из населявших нашу страну граждан».

«Даже по официальной статистике, к концу 1922 года в стране было 7 
миллионов (!) безпризорных - то есть лишившихся обоих родителей детей...
(Малая Советская энциклопедия. М., 1929, т. 1, с. 703).

«Следующий период: с 1923-го по 1927 год - это уже не гражданская вой-
на, более-менее мирное время. За считанные годы страна потеряла 10,7 мил-
лионов своих граждан. Пойдем далее: 1929-1933 гг. убыль населения - 18,4
миллионов. Наконец, пятилетие 1934-1938 гг. - потери 9,6 миллионов.

Эти сведения содержатся в безпристрастных и абсолютно чуждых идео-
логии трудах ученых - демографов Института социально-экономических ис-
следований Госкомстата России: Андреева, Дарского и Харьковой (Население
Советского Союза. 1922-1991. М., 1993).

Так что: «...с октября 1917 года вплоть до 22 июня 1941-го в истории Рос-
сии не было ни одного года без чудовищных людских потерь...».
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«Что это, если не война, цель которой, - уничтожение России и ее народа?».
Цифры вроде бы и страшные, но на самом деле еще не все ужасы тогда

совершавшегося, собою отображающие. А ведь сюда следует прибавить и 
десятки миллионов умерших маленьких детей. Ведь это только сейчас аборты
стали вполне узаконенным средством по убийству детей в утробе матери. В
те времена такие «новшества» могли себе позволить лишь единицы, да и то,
преимущественно лишь в идущем в моду со временем городе. Но ведь страна
на 80% была крестьянской, а там убийство детей в утробе не приветствова-
лось никогда. И если в последние дореволюционные годы население страны
увеличивалось, несмотря на естественную убыль стариков и больных, на 6
млн. человек в год, то за рассматриваемый период в два десятка лет, из ко-
торых на некую такую «войну» приходится лишь три года, оно должно было
увеличиться вдвое.

Но оно -то ведь, что самое здесь страшное, - осталось на месте!
То есть вместе с детьми эта цифра наших людских потерь должна быть

увеличена и еще в несколько раз! Вот какие страшные потери понесла есе-
нинская крестьянская Россия в этой необъявленной войне, ведущейся против
нее тайной сектой.

А вот как распределяется доля потерь мирного населения России, истреб-
ляемого большевистскими палачами после их прихода к власти:

«Доля  «исчезнувших» в 1918-1922 годах - 19,9%, в 1923-1927 годах -
7,7%, в 1929-1933 годах - 11,9%, в 1934-1938 годах - всего лишь 6,1% - мень-
ше, чем в «мирных» 1923-1927 годах!». Революция продолжается: «Ленин-
ская диалектика известна: для достижения целей возможны все средства - и
основными методами осуществления ленинских - точнее, коммунистических,
-  принципов, всегда были обман и насилие».

Но  как на практике осуществлялась эта самая ленинская диалектика?
Для определения всей чудовищности изобретенной им страшной машины

следует лишь краешком глаза заглянуть в мемуарный труд человека, каким
- то чудом все же избежавшего смерти в  опутавшей Россию сетью лагерей,
коммунистической тюрьме.

«В 1936 году в Софии вышла книга Ивана Солоневича «Россия в конц-
лагере». Солоневич, выживший в советском концлагере в Карелии, сумел
бежать. Он рассказал миру о том, что происходит в Стране Советов. Одна из
глав этой книги («Общероссийская платформа») содержит описание беседы
Солоневича и Чекалина - чекиста, занимавшегося отправкой заключенных в
систему лагерей Байкало-Амурской Магистрали (БАМ)».
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«...Вернулся Чекалин. В руках у него три огромные печеные репы и тарел-
ка с кислой капустой

- Хлеба нет, сказал он и как-то покорежился. - Но и репа неплохо».
Но коньяк, без чего чекистам уж никак нельзя, имелся в изобилии. Потому

беседа протекала достаточно раскрепощенно: «...Мировая революция лопну-
ла явственно. Куда же мы летим?

- К строительству социализма в одной стране, - сказал Чекалин, и в голосе
его особенной убедительности не было.

- Так... А вы не находите, что все это ближе стоит к какой-нибудь свире-
пой азиатской деспотии, чем к самому завалящему социализму... И сколько
народу придется еще истребить, чтобы построить этот социализм так, как он
строится теперь, - то есть пулеметами... И не останется ли в конце концов на 
всей Русской земле два настоящих социалиста - безо всяких уклонов - Сталин
и Каганович?..

- Это, извините, жульническая постановка вопроса. Конечно, без жертв не
обойтись. Вы говорите - пулеметами?

Что ж, хлеб тоже штыками выколачивали... Не нужно слишком уж высоко
ценить человеческую жизнь... Командир, который в бою будет заботиться не о
победе, а о том, как бы избежать потерь, - такой командир ни черта не стоит...
Вы говорите - зверства революции... Пустое слово. Зверства тогда остаются
зверствами, когда их недостаточно. Когда они достигают цели - они становят-
ся святой жертвой. Армия, которая пошла в бой, потеряла десять процентов
своего состава и не достигла цели - она эти десять процентов потеряла зря.
Если она потеряла девяносто процентов и выиграла бой, - ее потери истори-
чески оправданы. То же и с нами. Мы думаем не о потерях, а о победе. Нам
- отступать нельзя... Ни перед какими потерями... Если мы только на вершок
не дотянем до социализма, тогда все это будет зверством и только. Тогда идея
социализма будет дискредитирована навсегда. Нам остановки - не дано!.. Еще
десять миллионов! Еще двадцать миллионов! Все равно!.. Назад дороги нет!
Нужно идти дальше...». 

По  трупам. И они, «под звук метели», шли... Вот как подытоживает эту
коммунистическую политику выжженной земли Иван Солоневич: «Он, ко-
нечно, будет переть. Он будет переть дальше, разрушая всякую жизнь вокруг
себя, принося и других, и себя самого в жертву религии организованной не-
нависти».

Однако  ж и высокопоставленный чекист все ж осознает всю грандиоз-
ность производящихся ими убийств:
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«- А вот когда выкорчуем окончательно - так вопрос: что останется.
Может, и в самом деле ничего не останется... Пустая земля. И Кагановича,
может, не останется: в уклон попадет... А вот жизнь была - и пропала. Как
псу под хвост. Крышка... Попали мы с вами, товарищ, в переделку. Что на-
зывается, влипли... Если бы эдак родиться лет через сто и посмотреть, что
из этого всего вышло... А если ничего не выйдет? Прямо в петлю...».

Жизнь показала, что БАМ, на стройку которого практически на смерть на-
бирал «лагерную пыль» чекист «Чекатилин», так по-нормальному до конца и
не отстроили. Даже при наличии самой современной техники - при Брежневе.
Прекрасно же и до сих пор функционирует та трасса, которую проложили
еще при Царе. Так что в петлю могут определить свою шею и все нынешние
последователи «чекатилиных» - такова судьба людей: жертв марксистской
парадигмы. И очень не зря принимаются в масонство, постоянно устраиваю-
щее эти кровавые красные революции, именно с петлей на шее - это конечная 
участь тех, кто вступил в этот марксистско-ленинский клуб самоубийц.

ГЛАВА № 25 (КОЛОКОЛЪ № 44)               
ТОПТУН

Пути Господни неисповедимы, и я в этом убедился, когда мне предложили
почитать  книгу “Агент по маркетингу”. Казалось бы, ну что в такого рода чти-
ве можно обнаружить? А обнаружил там я вот что.

ФРАГМЕНТ КНИГИ «АГЕНТ ПО МАРКЕТИНГУ»
Автор книги, Максим Миронов, - человек удивительной судьбы. В качестве

военного следователя он прошел первую чеченскую кампанию, затем работал
в спецслужбах российского бизнеса, в крупнейших торгово-промышленных
компаниях, был журналистом ведущих изданий России. Книга создана на ос-
нове личного опыта экономической разведки и политической журналистики.
(Ростов-на-Дону, 2007).

[...] Новая встреча Андрея с Топтуном состоялась на Чистопрудном буль-
варе. Встретившись у памятника Грибоедову, они не спеша побрели по аллее,
шурша опавшими листьями. Погода, на редкость для поздней осени, была
солнечной, на лавочках сидели многочисленные отдыхающие, пестрая моло-
дежь. Золотились последние погожие деньки перед наступлением морозов, и
южанин Саранов искренне наслаждался ими.

-  Посмотри, какое редкое умиротворение! - восхищенно обратился он к
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Топтуну. - Кажется, что и нет в мире
никакой суеты... Вон там, правее от
нас, идут улочки Старой Москвы...
Когда я брожу по ним, то как будто
окунаюсь в ушедший мир со страниц
Гиляровского.

Топтун согласно кивнул. Некото-
рое время они шли молча. Наконец,
Андрей заговорил:

- Возвращаясь к нашему про-
шлому разговору, скажу, что в отно-
шении ислама я с тобой полностью
согласен. Ислам Мухаммеда никогда
не был противником христианства. У
мусульман священными являются и
Моисеево Пятикнижие, и Псалтирь,
и Евангелия... Коран считается их
продолжением, а сам Иисус почита-

ется великим пророком. Изначально мусульмане воспринимали христиан как
своих братьев, а неверными, как и те, называли язычников. Вражда началась
позднее из-за политических споров... Что касается России, то в ней испокон веку
обе конфессии уживались прекрасно, нисколько не препятствуя друг другу.
Взять хотя бы народы Поволжья... Россказни о “злых исламистах”, думаю,
получили распространение лишь в нашем веке, с распространением душещи-
пательных кинофильмов, в которых, как правило, один миф нагромождается
на другой. Также и сейчас. Повсюду орут о каких-то ваххабитах, которых в
глаза никто никогда не видел. Ваххабизм - это всего лишь одна из неофици-
альных сект в исламском мире, вроде наших баптистов или адвентистов. Она
никогда не имела широкого распространения, а говорить о том, что на Кавка-
зе заправляют они, - просто смешно. Я ведь был в Чечне в первую кампанию
и не видел там ни одного ваххабита. Официально большинство кавказских
народов исповедуют суннизм - самое распространенное направление ислама.
Неофициально - это причудливая смесь ислама, язычества и христианства.
А нам вдалбливают путем нагромождения пропагандистских трюков, что ис-
лам - это полный антипод христианства и его враг. Для этого и несуществую-
щих ваххабитов выдумали... Конечно, отдельные сектанты попадаются везде, 
но они погоды не делают.
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-  А ты знаешь, для чего сейчас всячески компрометируется мусульманс-
тво? - с загадочным видом задал вопрос Топтун. - Откуда эти разговоры об
“исламской угрозе в мировом масштабе”?

- Ну, с Россией понятно, - попытался ответить Андрей. - Сейчас нужно до-
казать, что главные враги России - это чеченцы, а для этого годится любая
брехня. Но кому помешал ислам в мировом масштабе... Тут я затрудняюсь
ответить. Может, противостояние Америки с Ираком?

Топтун покачал головой.
-  Нет, проблема Ирака уже неактуальна, - сказал он. - После того, как

Ирак превратили в полигон для маневра армий НАТО, цинично назвав это пре-
ступление “войной в Персидском заливе”, а затем додушили безчеловечной
экономической блокадой, он надолго вышел из игры. На страну обрушилась
катастрофа, от последствий которой ей не скоро отделаться... Исламский мир 
опасен для рвущихся к власти сил тем, что он категорически отказывается
принимать идеи “глобализации”, навязываемые ему “мировым сообщес-
твом”. Палестинская молодежь с камнями и палками идет на израильские
танки, несущие “новый мировой порядок” под прикрытием сопливых всхли-
пываний ООН... Сейчас исламский мир - единственная сила, с которой прихо-
дится считаться разрушителям человечества. А Россия - пока еще тоже не
до конца закабаленная ими страна, в которой сильны национальные чувства.
Поэтому их ближайшие задачи - раскол и компрометация в первую очередь
ислама и окончательное втаптывание в грязь России, население которой нуж-
но превратить в послушный и легко управляемый “электорат”. Проще говоря
- в быдло. Вот это - то мы сейчас и наблюдаем... Потом наступит черед хрис-
тианства.

-  Но кто такие эти враги человечества? - спросил Андрей. - Евреи?
-  Не только и не столько, - ответил Топтун. - Хотя идея о “высшей расе”

принадлежит именно им. Все прочие народы для них - недочеловеки, гои...
После Второй мировой они вообще попали в разряд неприкасаемых, любая
критика еврейства однозначно расценивается как антисемитизм и неонацизм...
Кстати, арабы тоже семиты, но об этом как-то стесняются вспоминать. Безу-
словно, основные идеи строителей “нового мирового порядка” черпаются из
неиссякаемого кладезя Талмуда. Ведь не случайно еще с евангельских вре-
мен иудаизм воспринимался как религия антихриста... Говоря современным 
языком, Христос был первым антисемитом и антиглобалистом, за что, собс-
твенно, его и распяли. Не приняв Истинного Мессию и казнив его, иудаизм до
сих пор живет ожиданием прихода еврейского мессии - великого властелина
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и царя, который объединит весь мир под властью народа израильского. По
христианским канонам это и есть тот самый пресловутый антихрист. Вот мир
постепенно и подготавливают к его приходу. Идея проста до примитивности
- единый мир, единое правительство, единые экономика и денежная система,
единая универсальная религия, к которой постепенно подведут массы. Пол-
ностью обезличенные народы, превращенные в послушный электорат, и над
всем этим - сатанинская троица: дьявол, антихрист и лжепророк.

-  Но кто? Кто стоит за всем этим? - не выдержав, почти вскрикнул Анд-
рей.

-  Ты что-нибудь слышал о “Комитете Трехсот”? О мировом правительс-
тве? - тихо спросил Топтун.

- О “Комитете” не слышал, - пожал плечами Андрей. - А о мировом прави-
тельстве доводилось... Честно говоря, не особенно интересовался этим воп-
росом. Говорят, это очередные бредовые идеи, плод чьего-то воспаленного
воображения...

Губы Топтуна скривились в язвительной усмешке.
- Главная задача дьявола - доказать, что дьявола нет, - проговорил он. - Вот

от этого и пляши... В свое время тех, кто открыто говорил о злодеяниях боль-
шевиков, тоже объявляли носителями бредовых идей и держали в психушках...
Комментарии продажных журналистов и пиарщиков - это не аргумент. В свое
время гениального Генри Форда, одним из первых осознавшего опасность,
нависшую над человечеством со стороны международного еврейства и сил,
стоящих за ним, тоже пытались объявить сумасшедшим... Да руки оказались
коротки, чтобы расправиться с автомобильным королем. Но нервы помотали
старику крепко, и он в конце концов не выдержал, сдался. А во второй полови-
не века уже некоторые из крупнейших западных разведчиков, будучи по роду
своей работы допущенными ко многим тайнам мирового закулисья (или, как
они сами себя называют, “Комитета Трехсот”), ознакомились с их планами и
ужаснулись. И некоторые из этих честных профессионалов, не выдержав, стали
пытаться приоткрыть миру глаза на то, куда его толкают безжалостной рукой.
Один из западных разведчиков, Джон Колеман, решился написать несколько
книг о том, что ему стало известно о деятельности “Комитета Трехсот”. Разуме-
ется, все эти попытки были злобно оклеветаны или высмеяны, а их распростра-
нители объявлены “сумасшедшими”, носителями “фантастических бредовых
идей”. Вот так асы мировой разведки, подбираемые по многочисленным крите-
риям психической и психологической выдержки, оказались причисленными к
полоумным идиотам... Ты веришь в это?
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-  Конечно, нет, - согласился Андрей. - И какое же будущее уготовил миру
этот “комитет”? А самое главное - из кого он состоит?

Топтун задумался, собираясь с мыслями.
-  Помнишь нашу встречу в том баре, который ты метко назвал гадюшни-

ком? - сказал он. - Я ведь не случайно пригласил тебя туда... А того безумного
парня, который твердил нам о появлении на Земле новой расы? Эти люди
действительно ощущают себя “новой высшей расой”, которая будет вечно по-
велевать обновленным по их планам миром... Они - это вся нынешняя “элита”
мира: царственные дома Европы, крупнейшие воротилы бизнеса и политики
“цивилизованного мира”, короли империй высоких технологий и наркомаг-
наты, и еще многие и многие другие... Они все тесно связаны между собой,
а самые могущественные составляют верховный орган - “Комитет Трехсот”,
координирующий и направляющий все нити мирового закулисья. Ослеплен-
ные жаждой безграничной власти, развращенные до предела сказочными
богатствами, они стремятся к открытому и безграничному господству над ми-
ром, превращая народы мира в глупый скот, в рабов. Вспомни Книгу Бытия:
“И будем, как боги...” Уверовав в собственное всемогущество, они думают,
что это будет порядок на века, забыв о пророчестве Святого Иоанна Богосло-
ва - власть антихриста на Земле продлится всего лишь сорок два месяца!

-  Стоп! - Андрей поднял палец. - По-моему, тут какая-то нестыковка... Как
могут быть заодно европейские монархи и наркобизнес? А Интерпол? А меж-
дународная борьба с терроризмом и наркотиками?

-  Эх, ты, наивная душа, - покачал головой Топтун. - Неужели не видишь,
что это всё - просто для отвода глаз, рассчитано на таких вот простаков вроде
тебя... Героин - не самогон, его в кустарных условиях не приготовишь. Пре-
вращение опия - сырца в качественный продукт - сложный технологический
процесс, необходимые компоненты производятся на специальных заводах.
Современные системы, в том числе спутниковые, без труда могут проследить
все пути и стадии изготовления и сбыта героина. Если бы “мировое сооб-
щество” было всерьез заинтересовано в ликвидации наркоторговли, оно бы
сделало это в два счета. Поэтому все эти буффонадные костры из героина,
которые то и дело мелькают на экранах - не более, чем обычная ширма.

Топтун замолк, давая возможность Андрею осмыслить услышанное. Но у
Саранова тут же возник следующий вопрос:

- Ну хорошо, объединят они мир, - сказал он, - а дальше? В истории уже
были огромные империи, не глобальные, правда... Что дальше-то?

-  Понимаешь, для собственного выживания и удержания господства
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этим людям необходимо точно высчитанное их центрами количество рабов.
Население Земли планируется сократить примерно до одного миллиарда.
Поэтому и вопят сейчас о “проблеме перенаселения”! А попутно втихую сво-
рачиваются ядерные исследования и разработки пути поиска новых источ-
ников энергии - ведь тогда эта “проблема” отпадет сама собой. Вот тебе и
корни ядерных катастроф типа Чернобыля... Вместо этого они вгоняют мир
в “информационную стадию развития общества”, разрабатывают все новые
и новые методы воздействия на массовое сознание. Внушение сатанинских
идей “личных свобод”, распущенности и порнографии приведет к разруше-
нию семейных устоев, что само по себе отрицательно скажется на рожда-
емости. Безудержная реклама противозачаточных средств, страшного греха
детоубийства, стыдливо называемого “абортом”, стерилизация мужчин и
женщин - пока добровольная, а впоследствии принудительная - все это из
той же оперы. В дальнейшем - разработка виртуального секса, отбивающего
стремление к естественному совокуплению... Ухудшение жизненного уровня,
массовые эпидемии, катастрофы... Ну и, конечно, войны.

В современной войне гибнет в основном гражданское население, ты это
знаешь... Уже сейчас в нашей несчастной России отрицательный прирост на-
селения, и эта тенденция нарастает - смертность почти вдвое превышает рож-
даемость. Почитай статистику... В перспективе белая раса - раса гениев, по-
томков Иафета - практически перестанет существовать, за исключением этих
“избранных”, - ведь лучшие рабы получаются из азиатов и негров. И основной
упор в этом делается на планомерное вырождение человечества, его дегене-
рацию. Присмотрись повнимательней - генетически здоровое мужское насе-
ление, способное давать хорошее семя, стремительно вышибается из жизни -
войны, разборки и тому подобное... А в живых остаются болящие - различные
шизоиды и психопаты, инвалиды и извращенцы, трусы и бездари. И они дик-
туют свой стиль жизни остальному населению и производят себе подобных.
Расцветают буйной порослью магия и чернокнижие - плод работы больных
мозгов разных выродков, направленный в конечном счете на потерю людьми
Истинного Бога... Смертная казнь к дегенератам применяется все реже и реже
в “гуманных” целях - будущим “гениям Вселенной” еще пригодятся маньяки
и изверги, чтобы окончательно доконать человечество... А также неисчисли-
мые мириады всяких русалок и нимфоманок, педерастов и садомазохистов,
магов и экстрасенсов, одержимых ученых и безумных “творцов культуры”.
Пока их запускают в мир ограниченными порциями, как “альтернативные”
взгляды, приучая народы к “терпимости”. Но в один прекрасный момент вся
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эта свора будет окончательно спущена с цепи на беззащитное в безбожии
человечество. Эта сволочь и приведет оставшихся в живых к покорному при-
нятию антихриста и его печати, без которой никто не сможет ни покупать,
ни продавать - у людей окончательно изымется наличность, а пластиковые
карточки сменятся на вживляемые в тело чипы. Эти эксперименты, кстати, 
проводятся уже сейчас... Наступит полный контроль над безсмертной душой
каждого индивидуума... Ты что-нибудь слышал о Григории Климове?

- Нет, - честно признался Андрей.
- Бывший наш офицер, ушедший на Запад. Работал впоследствии на за-

падную разведку, участвовал в Гарвардском проекте, разрабатывавшем пла-
ны этой самой психотропной войны... Один из тех разведчиков, о которых я
тебе говорил. В своих трудах он указал главную формулу, по которой созда-
ется поколение выродков и моральных недоносков: психические болезни -
половые извращения - преступления. В результате - сокращенное до предела
податливое быдло. Над воплощением этих идей работает множество струк-
тур дьявольского “комитета” - и тайных, и открытых... Все эти “всемирные
фонды” и “центры”, от Гринписа до Сороса, глобальные институты и прочее
- рабочие органы “нового порядка”, где разрабатывается и просчитывается
все - вплоть до молодежного сленга и музыкальных стилей... Быдло нужно
мастерски кодировать, и первая проба атаки зомбирования, сделанная еще в
шестидесятые, дала ошеломляющий результат - вспомни историю знамени-
тых битлов! После этого наука ушла далеко вперед... Всё, мне пора, срочная
работа, - прервался Топтун, взглянув на свой пейджер.

Он быстро испарился, по своему обыкновению. Андрей остался один.

+  +  +

-  Послушай, а у меня к тебе возникло несколько вопросов, - с ходу начал 
Андрей при очередной встрече с Топтуном. - Во-первых, если в “Откровении”
Святого Иоанна предсказано, что власть антихриста будет недолгой, то чего
так бояться? Не проще ли дождаться Второго Пришествия Христа, который
все расставит по местам?

Они гуляли по Царицынскому парку, по засыпанным листвой аллеям мимо
старых дворцов. Топтун выслушал Саранова и спокойно ответил:

- Видишь ли, Христос придет спасать тех из людей, кто не склонится пе-
ред антихристом. Об этом говорится и в Евангелиях, и в Посланиях апостолов,
и в “Откровении”. Страшный Суд воздаст по заслугам каждому, и прощение
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получат лишь те, кто выдержит все испытания, выпавшие на долю человечес-
тва. Дегенераты, которые к тому времени составят абсолютное большинство,
будут просто ликвидированы как богопротивный сор. И здесь уже, согласно
Божественному замыслу, как гласят книги и Ветхого, и Нового заветов, каж-
дый человек как Образ и Подобие Божие сам волен решать - быть ли ему с
Богом или склониться перед антихристом. Вот истинная свобода, духом ко-
торой проникнута Библия, а не те фальшивые “свободы”, о которых взахлеб
горланят “правозащитники” розлива “нового порядка”. Нигде в христианстве
не говорится, что путь к Царству Небесному легок. Почитай Нагорную пропо-
ведь, классический концентрат христианских идей. Вспомни, наконец, Книгу
Иова: “И проклял Иов день свой...” Доведенный до отчаяния человек, лишив-
шись всего на свете, дошел до того, что проклял день, в который родился...
Но не отрекся от Бога. И был вознагражден. Это и есть аллегория того, что
ждет человечество. В этом и кроется ответ на твой вопрос. Будущее каждого
человека зависит персонально от него самого, от того, что он передаст своим
детям и внукам, на долю которых выпадет далеко не легкая участь. Конечно, 
все мы - великие грешники, и всем нам предстоит держать ответ за каждый
свой поступок... Но есть главное правило: любой грешник может быть прощен,
если сохранит верность своему Творцу; и наоборот - отрекшись от Создателя,
человек однозначно обрекает свою душу на уничтожение. Этому краеуголь-
ному вопросу строители “нового мирового порядка” уделяют первостепенное
значение. Еще Генри Форд подметил, что на подходе к двадцатому веку в мир
были выпущены три главных вредоносных и лживых учения, разлагающих в
первую очередь именно христианство - в экономике марксизм, в естествоз-
нании - дарвинизм, в философии - ницшеанство. Самое интересное, что все
эти учения берут свое начало опять же в Талмуде...

- Кстати, о евреях, - перебил Топтуна Андрей. - А как же холокост? Ведь
все-таки им же досталось от немцев?

- Темная история с этим холокостом, - ответил Топтун. - Начнем с того, что
на нюрнбергском трибунале была потрясающая своей правовой циничностью
формулировка: “Общеизвестные факты в доказательствах не нуждаются”.
Этими “общеизвестными фактами” были признаны холокост и... расстрел
польских офицеров в Катынском лесу. Кто на самом деле пострелял этих офи-
церов, стало известно лишь полвека спустя. А в сорок шестом году кого-то за
это повесили... И никто не взвыл о реабилитации невинно убиенных, когда
истина выползла наружу... Право победителя, прикрываемое маской “гума-
низма”. Что касается холокоста, то через несколько десятилетий после войны
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группа ученых, в основном представителей вечно нейтральной Швейцарии,
занялась непредвзятым исследованием так называемых “лагерей смерти”.
Это были разнообразные специалисты - инженеры, химики, статистики, со-
циологи. Результаты оказались шокирующими: ни одна из “фабрик смерти”
не могла быть таковой в силу банальных технических и экономических при-
чин. Проще говоря, в сороковых годах еще не могли технически проводить
массовые отравления в силу несовершенства изоляционных систем. То есть,
если бы кому-то пришла в голову идиотская идея травить евреев циклоном
- Б - кстати, очень малоэффективным средством, - то в условиях тогдашних
инженерных систем отравился бы и весь персонал лагерей. То же самое и с
таинственным “сожжением без следа” шести миллионов еврейских трупов. В
современном крематории труп одного человека при температуре 1300° С сго-
рает дотла в течение четырех часов. В современном! Для того, чтобы “сжечь
безследно” шесть миллионов человек, во всем германском рейхе просто не
хватило бы топлива.

-  А как же “живые скелеты”? А горы изможденных трупов, запечатленных
на документальных кадрах? А показания многочисленных свидетелей?

-  Немцы не делали из этого тайны. После безчеловечных бомбежек
Германия находилась в состоянии разрухи и голода. Безусловно, страдали
от этого все, и в первую очередь заключенные. От нехватки медикаментов
и продовольствия начались страшнейшие эпидемии, от которых люди уми-
рали в невероятных количествах. Германия обратилась за помощью в Меж-
дународный Красный Крест, в Ватикан, наконец, к правительствам воюющих
стран: “Помогите хотя бы своим согражданам!” К этим просьбам остались
глухи абсолютно все, без исключения. А о наших пленных товарищ Сталин
еще много раньше высказал свою знаменитую на весь мир фразу... Вот тебе и
горы трупов. Разумеется, потом все грехи свалили на побежденных: “Во всем
виноваты они, безчеловечные фашистские изверги!” Всех ненужных свиде-
телей поспешно ликвидировали. А дальше пошел простой пиар. С годами ле-
генда устоялась, превратившись в непоколебимую истину, и мы льем горькие
слезы над “замученными нацистскими палачами евреями”, читаем душещи-
пательные книжки и смотрим проникновенные художественные фильмы...
А по поводу показаний... Ты же бывший следак, знаешь правило: “Врет, как
очевидец!” На самом деле все эти громкие разоблачения германских “пре-
ступлений” построены на показаниях нескольких десятков бывших узни-
ков-евреев, грешащих страшнейшими разногласиями. При робких попытках
немецких адвокатов задавать им более или менее конкретные вопросы все
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они начинали невероятно путаться в собственных показаниях. И ни одного
вещественного доказательства... За шестьдесят лет миру не представили ни
одного экземпляра даже пресловутых машин -”душегубок”. При такой дока-
зательной базе обвинение рухнуло бы даже в самом захудалом гарнизонном
трибунале. Оттого-то и была выдумана дикая формулировка про “общеизвес-
тные факты”... Дескать, мы - победители, что хотим, то и делаем, как хотим,
так и судим! А дальше - профессиональная пропаганда в мировом масштабе.
Очернить противника и прикрыть свой засратый хвост...

- Но ведь были расстрелы и зверства на оккупированных территориях?
- Андрея не оставлял скептицизм, и он продолжал атаковать Топтуна очеред-
ным вопросом.

- Конечно, были. Как всегда, во все времена. Война есть война. То же са-
мое творили и армии всех стран антигитлеровской коалиции. К тому же не
забывай о специфичности Восточного фронта. В своем роде это было про-
должение гражданской войны. В ответ на зверства большевиков и ужасы
коллективизации, народы оккупированных территорий мстили своим пала-
чам, и месть эта была яростной и безпощадной. По самым скромным под-
счетам, свыше полутора миллионов граждан Советского Союза сражались в
составе вермахта и СС, до десяти миллионов людей добровольно ушли из
страны вместе с отступавшей немецкой армией, спасаясь от коммунистов.
Кстати, знаменитые Бабий Яр и Хатынь - дело рук украинских и русских час-
тей Ваффен СС. Жестокость Восточного фронта была обоюдной и поистине
неслыханной. Как и жестокость бушевавшей за двадцать с лишним лет до
этого войны гражданской. Но опять же как следователь, ты должен знать, что
любое событие, имевшее место в действительности, трактуется разными его
участниками неоднозначно, иногда с большими расхождениями. А переходя
из уст в уста, переписываясь много раз, оно может измениться до неузна-
ваемости. Учитывая неизбежный элемент пропаганды, черного пиара, посте-
пенно его восприятие из многоцветного преобразуется в черно-белое. Доктор
Геббельс не случайно говорил: “Ложь должна быть грандиозной, тогда люди
непременно в нее поверят!” А у союзников были свои Геббельсы, ничуть не
хуже... Если в ложь умело вплетать элементы правды, она вообще приобре-
тает статус вполне достоверной версии. Так и создаются грандиозные исто-
рические мифы, одним из которых является Вторая мировая. Она многому
научила последующие поколения пропагандистов, и теперь любая борьба
- это, прежде всего, борьба идеологическая. Для творцов “нового мирового
порядка” это мощнейший рычаг воздействия на сознание, для электората -
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подмена истинного Бога ложным кумиром, имя которого - Реклама. Читал
Пелевина, модный роман “Generation П”? Мир обволакивают сети рекламной
паутины, прославляющие иллюзорные ценности и чудеса. Люди перестают
воспринимать мир как объективную реальность, глядя на глянцевые картин-
ки, преподносимые им. Обыкновенное зомбирование, откат к язычеству. Тре-
тья составляющая сатанинской троицы - образ лжепророка.

-  А что стало с учеными, которые занялись изучением холокоста?
- То, что и должно было с ними случиться. Почти все они получили тю-

ремные сроки в “демократическом” мире за распространение вредоносных
идей. Вина этих честных исследователей заключалась лишь в том, что они,
располагая результатами своих работ, посмели усомниться в холокосте... Вот
тебе и демократия, и свобода слова. На деле, так сказать.

Топтун перевел дух. Было видно, что он очень взволнован. Андрей тер-
пеливо ждал, когда он снова заговорит, чтобы подвести черту под своими
тезисами.

- Понимаешь, для чего я тебе это все рассказал? - отдышавшись, сказал
Топтун. - Помня о главных принципах разведки и имея навыки следака, ты
должен любую информацию, любой пиар изучать так, чтобы было видно то,
что находится между строк. А истина всегда лежит на поверхности, ее только
нужно разглядеть. Что такое истина, ты знаешь не хуже меня, потому откро-
венно говорю с тобой. Но не мечи бисер перед свиньями, помни, что даже
Христос не стал отвечать Пилату на вопрос: “Что есть истина?” Умный человек
поймет и с намека, а дегенерату любое знание противопоказано - и ему во
вред пойдет, и окружающим. Выродков не переделать. Береги свою семью,
свое потомство - и чаша сия минует тебя... Будет трудно, будет невмоготу -
сжимай зубы и терпи, борись до последнего, до гроба. Ради своего потомства
и ради Создателя, Отца твоего... Как говорили классики устами Козьмы Прут-
кова: “Полезнее пройти путь жизни, чем всю Вселенную!” Все, дорогой мой,
прощай! Я очень рад, что нас свела судьба.

Топтун резко повернулся к Андрею лицом к лицу и, крепко взяв его за
плечи, проникновенно посмотрел в глаза. Потом отвернулся и быстро пошел
прочь. Он не исчезал по своему обыкновению. Он просто удалялся, пока не
скрылся за деревьями...

Это была их последняя встреча.
Спустя несколько дней Андрей встретился с Пинковым.
-  Ну что, готов к отъезду? - спросил его Влад, как всегда, улыбаясь с хит-

рецой.
-  У-сегда готов! - ответил Саранов, шутливо отдавай пионерский салют.



249

 - Прекрасно! К Новому году чтоб был в Краснодаре. Объекты подбирай,
неторопясь, обдуманно. Думаю, со связью все будет в порядке, так что держи
меня в курсе событий. Четких инструкций не даю, сам прекрасно знаешь, как
работать. Если что-то заинтересует дополнительно, скоординирую.

 - А как дела у Топтуна? - спросил Андрей, предчувствуя, что за напускной 
веселостью Влада кроется что-то недоброе.

- Почему ты спрашиваешь? - лицо Пинкова мгновенно стало непроница-
емым.

 - Да так, к слову... Все-таки много раз встречались.
- Пропал твой Топтун... Сгинул, словно в воду канул. Мы пытались найти

его следы, но безполезно. Ни документов, ни адреса... Только несколько об-
разцов отпечатков пальцев.

- И что?
- А ничего. Затерялся этот человек в мире несколько лет назад... Кое-что

мне удалось по нему выяснить. Была у него семья, ребенок... Убил их какой-
то маньяк. Найти убийцу не смогли, вот он и задался отчаянной целью найти
его во что бы то ни стало... Похоже, нашел... Вот и стал с той поры Топтуном,
уйдя в эту работу, как раньше уходили в монастырь. Все следы замел, нигде
ни в каких списках не значится. А раньше работал в одном закрытом НИИ, в
оборонке, младшим научным сотрудником... Уже много лет как вроде и нет
такого человека среди живущих... Все это я узнал, пробив отпечатки. Имя у
него оказалось интересное, редкое сочетание.

- И что же у него за имя? - нетерпеливо спросил Андрей.
- Сейчас это уже не актуально, потому что больше его ни Яне, ни тебе ви-

деть не доведется. Он навсегда останется для нас просто Топтуном... А впро-
чем... Имя, говоришь? Звали его Иммануил Иванов. Странное и редкое имя...
И простая русская фамилия.

ГЛАВА № 26 (КОЛОКОЛЪ № 45)
ЕСЕНИН И ШУКШИН - РУССКИЕ 
ПРОРОКИ

Смерть поэта
Между тем заметание действительных следов убийства видно с достаточ-

ной очевидностью лишь еще по фотографии. Обратимся вновь к расследо-
ванию:
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“...только на основании осмотра этой фотогра-
фии я бы заключил, что это повреждение костей 
черепа посмертное и возникло от удара тупым 
твердым предметом с большой силой. Будь оно 
прижизненным - не так бы выглядели глаза, нос и 
уши...” [“Ветеран” N 4 (108) 1989 г., с. 15].
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Ученый-патофизиолог, доктор медицинских наук, профессор Санкт-
Петербургского университета Ф.А. Морохов о смерти Есенина высказывается
так:

“И сама трагедия, и ее исследования были организованы. Об этом гово-
рит поверхностное составление актов милиционером Горбовым и судмед-
экспертом Гиляревским, осмотр трупа и заключение о времени повешения
прибывшим в гостиницу врачом-экспертом ГПУ Ивановым, наличие телефо-
нограммы N 374 из 2-го отделения милиции, приложенной к направлению в
Обуховскую больницу для судебно-медицинской экспертизы (в ней указано
на самоубийство Есенина). О предопределенности поверхностного исследо-
вания свидетельствует проведение судмедэкспертизы... Горбов в своем акте
не отметил “вдавленную борозду на лбу”, кровь на рубашке и пиджаке, висев-
шем на спинке стула, а потом исчезнувшем, безпорядок в комнате, окурки на
полу, раскрытый чемодан и разбросанные вещи, постель, а Гиляревский не
описал характер ранения глазниц и глаз. В акте нет лабораторных исследо-
ваний желудочного и кишечного содержимого, крови из брюшной полости,
не отмечены разошедшиеся края ран на верхних конечностях, отек тканей
век и щеки. Комиссия не объяснила отсутствие на акте Гиляревского печати
и исходящего номера и, как пишет Э.Хлысталов, нет пометки в книге учета
судмедэкспертиз. Объективный анализ позволяет сделать вывод, что Есе-
нину нанесли сильный удар в область переносья... коченеющее тело было
привязано к трубе с целью имитации самоповешения” [“Российские вести”
31. 02. 1994].

Из акта участкового надзирателя 2-го отделения милиции Н.Горбова: “...
Прибыв на место, мною был обнаружен висевший на трубе центрального
отопления мужчина в следующем виде: шея затянута была не мертвой пет-
лей, а только правой стороны шеи, лицо обращено к трубе, и кистью правой
руки захватило за трубу, труп висел под самым потолком...”

Газеты писали, что поэт в петле висел с “восковым лицом”. Другие также
указывали на бледный цвет лица. Мне приходилось видеть сотни висельни-
ков, - сообщает главный следователь с Петровки,38 полковник Э.Хлысталов,
- но ни разу не видел “бледнолицего” трупа. Оно, как правило, имеет багро-
во-синюшный цвет с признаками, прямо свидетельствующими о наступлении
смерти от удушья. Ни на рисунках художника В.Сварога, ни на посмертных
фотографиях этих признаков не видно. Но почему же у покойного поэта не
видна странгуляционная борозда? Она на шее повешенного или повесивше-
гося не исчезает, имеет ярко выраженный красно-фиолетовый цвет.
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За свою многолетнюю следственную практику мне не раз приходилось
встречаться с инсценировками самоубийства. Встречались случаи, когда
преступники убивали человека, а затем скрывали свое злодеяние набрасы-
ванием петли и подвешиванием, рассчитывая при этом обмануть работни-
ков милиции” [“Подмосковные известия” 27. 12. 1994, с. 3.]. При убийстве
же Есенина никого обманывать инсценировщики вовсе и не собирались. В их
задачу вовсе не входило упрятывание “концов в воду”. Потому и поступили
так преднамеренно топорно - ведь эту инсценировку должны были заметить
все! А они и заметили. Но народ безмолвствовал, а потому и не сработал обя-
занный прихлопнуть Троцкого капкан.

Лев Давидович же, прекрасно поняв всю серьезность своего положения,
тут же раструбил во всех газетах о своей якобы скорби по поводу смерти рус-
ского поэта. Но мы - то знаем его настоящую к этому самому народу позицию.
Ведь именно этот, а не какой иной народ, Троцкий собирался стереть в пыль,
залив реками крови нашу святую землю. Вот что он обещался международ-
ным банкирам, вкладывающим в революцию деньги, сотворить с отданной в
его лапы страной: “Мы должны превратить ее в пустыню, населенную белы-
ми неграми, которым мы дадим такую тиранию, которая не снилась никогда
самым страшным деспотам Востока... мы пропьем такие потоки крови, перед
которыми содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталисти-
ческих войн”.

Но тонко подстроенная эта самая якобы топорность явно сымитирован-
ного самоубийства подвела карьеру соискателя антихристова трона на грань
гибели - вот и пришлось Льву Давидовичу резко изменить курс своей поли-
тики на все 180°. Но именно этот,  казалось бы, умелый ход и поставил точку
на его партийной карьере. Коммунистическая партия к тому времени уже при-
няла решение закончить политику заигрывания с русским народом. И вро-
де бы ловкий ход Троцкого был использован против него же. Ведь “душка”
партии Бухарин опубликовал состряпанный высшим руководством пасквиль
на ритуально замученного ими поэта, что впоследствии и породило острую
политическую борьбу против так называемого троцкизма: “...через год после
статьи Троцкого, 12 января 1927 года, газета “Правда” дает статью “Злые за-
метки” своего главного редактора, “любимца всей партии”, члена Политбюро
ЦК ВКП(б) Николая Ивановича Бухарина... Вот несколько выдержек из этих
заметок: “есенинщина - это отвратительно напудренная и нагло раскрашен-
ная российская матерщина, обильно смоченная пьяными слезами и оттого
еще более гнусная. Причудливая смесь из “кобелей”, икон, “сисястых баб”,
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“жарких свечей”, березок, луны, сук, господа бога, некрофилии, обильных
пьяных слез и “трагической” пьяной икоты; религии и хулиганства... Есенин-
ская поэзия по существу своему есть мужичок, наполовину превратившийся
в “ухаря-купца”... “ухарь” припадает сегодня к ножке “Государыни”, завтра
лижет икону... сокрушается, плачет, готов обнять кобеля...”

И далее Н.Бухарин подводит итог, делает вывод: “По есенинщине нужно 
дать хороший залп”.

- И такой залп прозвучал, - грустно подытожил статью Бухарина Хлыс-
талов. - С легкой руки Луначарского, Сосновского, Волина, Зиновьева, Кру-
ченых, Авербаха, Бухарина и других Есенину были приписаны наркомания, 
алкоголизм, развратные действия, сумасшествие. Появились гневные пред-
ложения... вычеркнуть имя поэта из русской литературы, запретить печатать
и читать его стихи, мешающие революционному народу стройными рядами
двигаться к лучезарному будущему. Поэзию Есенина было приказано забыть.
Время требовало другой литературы - бодрой, оптимистической, лживой,
верноподданнической. За стихи Есенина был арестован и мой отец. Он исчез
навсегда...” [“Подмосковные известия” 27. 12. 1994].

И такое признание не кого-нибудь, но старшего следователя с самой Пет-
ровки, 38, звучит уж поистине потрясающе убедительно. Ведь практически
самый главный следователь страны не сумел разыскать концов об исчезнове-
нии в подвалах Лубянки, не кого там нибудь, но своего собственного отца!

А такое, но уже в масштабах всей страны, и называется - геноцид! Что
и подтверждает полковник милиции Эдуард Хлысталов результатами своего
расследования.

Миф “Англетера” проясняется
Но и не раскрывая архивов ГПУ - КГБ, уже нашлись “концы” некогда ин-

спирированной спецслужбами трагедии. Виктор Иванович Кузнецов, долгие
годы изучавший архивы на предмет гибели Есенина, столкнулся с достаточ-
но интересным обстоятельством. Практически все “друзья” Есенина, так или
иначе связанные с его смертью, оказались тайными или явными сотрудника-
ми ГПУ.

Еще интереснее оказался тот факт, что ни эти самые “свидетели”, ни сам
Есенин никогда не останавливались в гостинице “Англетер”:

“- Во времена НЭПа очень строго следили за налогообложением граждан.
Два раза в году составлялись ревизорско - финансовые списки. И всех пере-
езжающих на новое место жительства сразу брали на учет.
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Есенин собирался жить в “Англетере” - это официальная точка зрения.
По сути дела, это была не гостиница в прямом смысле этого слова, а дом для
квартиросъемщиков. Мне посчастливилось найти ревизорско - финансовые
списки его жителей 25-26-х годов. В отеле жили более 150 человек - “чекис-
ты”, деятели культуры, сотрудники гостиницы. Есенина в списках нет.

В 5-м номере, где якобы повесился Есенин, жил некий Крюков... Все (!), 
кто связан с последними днями жизни поэта, кто описывал его пребывание в
гостинице “Англетер”, лгали и были причастны к ГПУ.

Начнем по порядку? Журналист Устинов, который якобы жил в 130-м но-
мере “Англетера” и был большим приятелем покойного, утверждал, что 27
декабря поэт принимал ванну в 5-м номере гостиницы. Это выдумка. Есть
опись этого номера - все вещи известны, вплоть до ночного горшка. В 5-м 
номере не было ванны. Как и телефона.

Зато “друг поэта” Устинов являлся членом “поезда Троцкого” - был такой
аналог гестапо, который разъезжал на колесах и устраивал погромы. Членом
этого поезда был и другой “друг” - Василий Князев, который сторожил в Обу-
ховской больнице заледеневший труп поэта.

Обратите внимание: понятые при подписании протокола были приглаше-
ны в гостиницу со стороны... Милиционер Николай Горбов... ранее служил в
активно-секретном отделе...

Жена тогдашнего коменданта “Англетера” - Антонина Львовна Назарова
- перед смертью назвала фамилии двух лиц, которые были 27 декабря, в вос-
кресенье, в гостинице, - Петров и Цкирия. Первый был оперативником ГПУ,
второй - управляющий соседнего с “Англетером” дома по проспекту Майо-
рова, 8/23. Я утверждаю, что это была следственная тюрьма ГПУ.

Найдена домовая книга этого огромного здания, где должны быть рас-
писаны все жильцы, а там помечены только булочная, ее владелец и его по-
мощники. Есть и другие доказательства данного факта.

- А как же быть с актом судмедэкспертизы доктора Гиляревского, который
утверждал, что Есенин умер от асфикции?

-  Гиляревский не подписывал такого акта! В одном из московских архивов
есть бумажка, которую выдают за подлинный акт Гиляревского. Я нашел кучу
документов - амбарные книги подлинных протоколов о вскрытии мертвых тел
судмедэксперта Гиляревского и заявляю, что по стилю, атрибутике, патолого-
анатомическим показателям и по почерку в конце концов, удалось доказать,
что в одном из московских архивов находится фальшивка...

Уборщица 5-го номера Варвара Васильева перед смертью рассказала, что
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видела, как пьяные негодяи тащили мертвое тело в пятый номер. Далее... По-
чему ленинградский “Демьян Бедный” - Василий Князев охранял тело Есени-
на в ночь на 29 декабря? В прозекторской Обуховской больницы было немало
сотрудников - там было кому охранять. Вывод может быть один; к телу не
хотели подпускать посторонних...” [“Комсомольская правда” 11. 09. 1997].

Но что такого крамольного могли вынести от мертвого тела Есенина пос-
торонние? То есть люди, не связанные с секретными органами ГПУ - НКВД? 
Следы ритуального глумления!!! Ведь имеются ко всему уже нами рассмот-
ренному и сведения о том, что обладающий даром прозорливости Григорий
Ефимович Распутин предрек Есенину именно такую кончину: В КАЧЕСТВЕ ЗА-
КЛАННОГО АГНЦА. То есть именно жидовское ритуальное глумление. На что
и указывают практически все нами рассматриваемые факты. И достаточно 
было лишь приоткрыть испачканную кровью рубаху, чтобы обнаружить сле-
ды ритуального шила, о котором сообщал В.В.Розанов в своем свидетельс-
тве о виденном на иудейской бойне.

В другой своей публикации “Сказка об “Англетере”” Кузнецов дополняет
свой рассказ о произведенном расследовании:

“...Как ни правдоподобен факт остановки Есенина в “Англетере”, но я ре-
шил его все же проверить... Смущало, что ни один из постояльцев и сотруд-
ников гостиницы впоследствии не оставил после себя воспоминаний хотя бы
о мимолетной встрече с популярным и многими любимым поэтом, который,
согласно официальной версии, проживал там с 24 декабря.

Нет свидетельств и о том, кому звонил Есенин в те декабрьские дни, с кем
встречался до вечера 27 декабря, - ведь в Питере у него была масса знакомых,
а сам он считался очень общительным человеком. Неужели долгими зимни-
ми вечерами сидел в номере в одиночестве?..

- Среди свидетелей этой истории были известные люди - Вольф Эрлих, Ге-
оргий Устинов с женой, Николай Клюев, Павел Медведев, Ушаков... Остались
их воспоминания...

- Давайте разбираться. Николай Клюев - наставник Есенина на раннем эта-
пе его творчества, в дальнейшем его “ласковый” противник. Причины их рас-
хождения в первые годы советской власти не случайны: Клюев в 1918-1919
годах - секретарь парторганизации, пропагандист безпощадного красного
террора, в 1924 первым выпустил книжку о Ленине. Это далеко не тот Клюев,
которого мы знаем по 30-м годам.

Есенин же в 1923 году пережил серьезную мировоззренческую ломку, пос-
ле чего полностью отошел от своего социального романтизма и приблизился к
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неприятию Февральской и Октябрьской революций, советской власти. В 1925
году они были совершенно разными людьми. В декабре этого года Клюев пре-
бывал в страшной бедности (сохранилась его слезная просьба к губернскому
начальству освободить от платы за квартиру) и в полной зависимости от бла-
госклонности властей. Отчасти этим можно объяснить, что не возражал, когда
оказался в списках лжегостей Есенина. Смалодушничал под давлением тяже-
лых жизненных обстоятельств? Примечательно, что в дальнейшем он никогда
сам не упоминал, что был в тот вечер у Есенина. Случайно? Георгий Устинов
- журналист, критик, якобы проживавший в те дни в “Англетере” и опекавший
Есенина. Однако его фамилии тоже нет в списках постояльцев гостиницы. Не
числится в них и его супруга Елизавета Алексеевна. Я сравнил его подлинный 
автограф с подписью на милицейском акте о смерти Есенина - ничего общего!
Самое удивительное, что этого “близкого приятеля Есенина”, как он именуется
во многих источниках, никто не видел ни во время прощания с поэтом в Доме
писателей, ни на проводах тела на вокзале.

Вообще официальная биография Устинова мало соответствует фактичес-
кой. Подчеркивается, что он работал в солидных газетах “Правда” и “Извес-
тия”, но умалчивается его работа в бундовской газете “Звезда” в Минске...
сопровождал в поезде Председателя Реввоенсовета Льва Троцкого, а затем
первым написал о нем пламенную брошюру “Трибун революции”, выполнял
весьма важные личные его поручения.

Все эти сведения о ключевом свидетеле последних дней жизни Есенина от
нас тщательно скрывались много десятилетий - я собирал их по крупицам из
малоизвестных публикаций, писем, фондов. “Безупречность” этой персоны
охраняет и гриф секретности, который и сегодня продолжает сопровождать в
одном из архивов “личное дело” Георгия Устинова.

Мне удалось познакомиться с ним, после чего у меня не осталось сомне-
ний в лживости и заказном характере его мемуаров, призванных сфальси-
фицировать подлинную историю гибели Есенина. Думаю, что не случаен и
безславный конец этого человека, так и не нашедшего себе места в жизни, - в
1932 году его тело вынули из петли в его собственной квартире.

- ...Насколько  важна  была  роль  Эрлиха  в судьбе поэта?
- Мне  не вполне ясна была личность этого молодого человека, пока я

не обнаружил, что с 1920 года (с восемнадцати лет!) он являлся секретным
сотрудником ЧК - ГПУ - НКВД и по этому роду своей деятельности находился
в непосредственном подчинении известного чекиста Ивана Леонова, в 1925
году - заместителя начальника Ленинградского ГПУ.
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Лично мне кажется подозрительным то обстоятельство, что практически
вся компания свидетелей и понятых, поставивших свои подписи под доку-
ментами о смерти Есенина, состоит из знакомых и друзей Вольфа Эрлиха.
Больше того, литературный критик Павел Медведев, поэты Илья Садофьев,
Иван Приблудный, журналист Лазарь Берман и некоторые другие также явля-
лись сексотами ГПУ... какова цена оставленным ими воспоминаниям?

-  Итак, еще раз вернемся к очевидному: 24 декабря 1925 года подсу-
димый Сергей Есенин приезжает из Москвы в Ленинград,..тут же арестовы-
вается, доставляется в следственный изолятор, допрашивается, до смерти
избивается, его тело тайно переносят в пятый номер “Англетера”, где и ус-
траивается известное нам святотатство с “добровольным уходом поэта из
жизни”. Надо ли говорить, что на подобную акцию исполнители вряд ли ре-
шились, не имея санкции свыше? Сомнительным выглядел бы и вариант с
обнаружением трупа якобы убитого в “кабацкой драке”...

В конце 1925 года комендантом “Англетера” был чекист Василий Назаров.
Любитель выпить, он расслабился  днем в воскресенье 27 декабря, к вечеру
сморился и улегся спать. Поздно вечером (а не утром, согласно официальной
версии!) в квартиру позвонил дворник: мол, вызывают в гостиницу в пятый
номер. Назаров, еще не протрезвевший, ушел, а вернулся уже утром - уста-
лый, мрачный и молчаливый. Это не моя реконструкция событий, а подлин-
ный рассказ вдовы коменданта Антонины Львовны, который я записал лично.
Я успел встретиться с ней незадолго до ее смерти в 1995 году. Несмотря на
почтенный возраст, она сохранила ясную память - я проверял детали ее вос-
поминаний по документам. Муж не был с ней многословен; повесился, мол,
поэт, оформляли...

Вместе с Василием Назаровым свои подписи в качестве понятых постави-
ли несколько литераторов, сотрудничавших с ГПУ, - Павел Медведев, Всево-
лод Рождественский, Михаил Фроман...

...Какие - то ошибки исполнители этого черного дела, конечно, соверши-
ли, особенно на стадии заметания следов... именно детали обычно и подводят
лжецов.

Как следствие поспешной небрежности примечательны и газетные публи-
кации на смерть Есенина: еще не было готово заключение судмедэкспертизы,
а газеты уже сообщили, что поэт повесился. Журналисты сами написали? При
жесткой цензуре того времени, которая “вела” даже стенгазеты, без санкции
свыше это было невозможно. А тем, кто наверху, результаты экспертизы и не
были нужны.
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А сколько я держал в руках сфабрикованных документов с фальшивыми
подписями! И это при том, что в ГПУ существовал специальный графологи-
ческий отдел, где на высоком уровне составлялись разные липовые докумен-
ты...” [“Совершенно секретно” N 9, 1998 г., с. 22-23.].

Так в чем же здесь дело? Самые квалифицированные во всем мире совет-
ские заплечных дел мастера обмишурились, растерялись или напортачили?
Или тут что-то другое? Да вот именно - другое. Ведь подготовленное убийство
имело явно двойной смысл. Но народ безмолвствовал...

Замели следы
Есть сведения о том, что останки поэта были потревожены в первую же

ночь после захоронения. Существует  рассказ человека, который в 20-х годах
работал шофером в ОГПУ и был непосредственным участником тех событий:
“Мы вынули гроб Есенина и передали его другой группе, которая унесла его
вглубь кладбища. А сами остались приводить могилу в порядок”. В 1950 году
был установлен памятник на могиле. В 1986 году установлен новый памят-
ник. Всю площадку вокруг есенинской могилы залили бетоном. Бетонная
подушка, уходящая вглубь больше 1 метра, по объяснению властей, должна
была послужить укреплением для совсем небольшого памятника. Из интер-
вью В.Паршикова: “Но знаете, что рассказала мне Светлана Петровна - единс-
твенная из оставшихся в живых свидетелей похорон матери Есенина? Татьяну
Федоровну хоронили в 1955 году, рядом с поэтом. И когда часть есенинской
могилы оказалась вскрыта, Светлана Петровна увидела чужой, свежий, гроб.
С тех пор она теряется в догадках: может - неизвестное подзахоронение, а мо-
жет - подмена? Получается, что в есенинской могиле на Ваганьковском поэта
может и не быть. А в 1985 году соседние могилы в радиусе пяти метров были
залиты бетоном: говорят, для укрепления памятника. А памятник не такой уж и
грандиозный - мраморная глыба…”     

                                                          (с сайта esenin.ru)

Георгий Бурков: ОНИ ЕГО УБИЛИ
О смерти Шукшина ходили, видимо, кем-то распущенные, слухи, будто

бы он выпил в жару спиртного, вот сердечко и не выдержало. Однако, вот что
пишет о Шукшине режиссер Глеб Панфилов: “Помню, нас угощали каким - то 
замечательным, сверхмарочным шампанским - из подвалов времени. Вкуса
не помню - так волновался. А Вася и вовсе не пил. Он вообще в то время дал
зарок не пить ни капли и свое слово сдержал до самой смерти. Он поклялся
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никогда больше не пить, что
и выполнил. Мне кажется,
что он вообще выполнял
все, что задумывал, все, что
зависело от него, лично от
него, от силы его воли, его
характера”.

Об этом же рассказ 
А.Заболоцкого: “С 1969 года
(я работал с ним до послед-
них дней) ни разу ни с кем

Шукшин не выпил. Даже на двух его днях рождения не тронул он спиртного,
а нам разливал без паузы, рассказывал не без гордости: у Михаила Алексан-
дровича в гостях не выпил, на что обиженный Шолохов обронил ему: “Буду
в Москве у тебя, чашки чаю не трону”. Однажды я расспрашивал его: “Как
это тебе удается? Надо же, был в Чехословакии и пива там не попробовал!
Ну как такое возможно россиянину?! Иль ты себе пружину какую вшил?” Он
не сердился, прохаживаясь по номеру гостиницы: “Не в пружинах дело. Был
я по протекции Василенко у одного старичка доктора, который, знал я, лечил
Есенина, и из той беседы вынес - только сам я, без лекарств, кузнец своего
тела. Надо обуздывать себя…”.

На съемках фильма “Они сражались за Родину” Шукшин почти весь сен-
тябрь находился на Дону, в районе станицы Клетская. График съемок был
настолько плотным, что Шукшин даже не смог выбраться в Москву 1 сен-
тября, чтобы проводить дочку Машу в первый класс. Лишь несколько раз он
уезжал оттуда: во второй половине месяца в столицу, где начинался подгото-
вительный период фильма “Степан Разин”, и в Ленинград, на съемки эпизода
в картине Г.Панфилова “Прошу слова” (эпизод снимали 18 сентября, Шукшин
играл в нем провинциального драматурга Федора).

К началу октября Шукшин практически полностью завершил роль Лопахи-
на, и ему оставалось отсняться в последнем эпизоде. 4 октября он должен был
вернуться в Москву.

Ю. Никулин вспоминал: “Удивительное совпадение. За день до смерти Ва-
силий Макарович сидел в гримерной, ожидая, когда мастер - гример начнет
работать. Он взял булавку, опустил ее в баночку с красным гримом и стал ри-
совать что-то, чертить на обратной стороне пачки сигарет “Шипка”. Сидевший
рядом Бурков спросил:
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 - Что ты рисуешь?
 - Да вот видишь, - ответил Шукшин, показывая,  - вот горы, небо, дождь,

ну, в общем, похороны…
Бурков обругал его, вырвал пачку и спрятал в карман. Так до сих пор он и

хранит у себя эту пачку сигарет с рисунком Василия Макаровича”.
Несмотря на этот мистический эпизод, Шукшин 1 октября был в нормаль-

ном состоянии, внешне выглядел хорошо. В тот день он позвонил с почты
станицы Клетская домой в Москву, интересовался делами дочерей (Маша
тогда ходила в первый класс, Оля - в детсад). Жены дома не было, так как
еще 22 сентября она улетела на кинофестиваль в Варну. После звонка до-
мой Шукшин вместе с Бурковым сходил в баню, потом вернулся на теплоход
“Дунай” (там жили все артисты, снимавшиеся в фильме). Затем до глубокой
ночи смотрели по телевизору хоккейный матч СССР - Канада. По его оконча-
нии разошлись по своим каютам. Часов в девять утра Бурков вновь вышел в
коридор с твердым намерением разбудить Шукшина (именно он делал это
ежедневно).

Г. Бурков так рассказывал об этом: “Я постучался к Шукшину. Дверь была
не заперта. Но я не вошел, а от двери увидел… рука, мне показалось, как-то…
Я чего-то испугался. Окликнул его. Ему же на съемку было пора вставать. Он
не отозвался. Ну, думаю, пусть поспит. Опять всю ночь писал. Я пошел по ко-
ридору и столкнулся с Губенко. “Николай, - попросил я, - загляни к Васе, ему
скоро на съемку, а он чего-то не встает…”

Он к нему вошел. Стал трясти за плечо, рука как неживая… потрогал пульс,
а его нет. Шукшин умер во сне. “От сердечной недостаточности”, - сказали
врачи. Я думаю, они его убили. Кто они? Люди - людишки нашей системы, про 
кого он нередко писал. Ну, не крестьяне же, а городские прохиндеи…”

Тело Шукшина в тот же день доставили в Волгоград, где врач сделал
вскрытие в присутствии студентов. Диагноз - сердечная недостаточность. Из
Волгограда цинковый гроб на военном самолете доставили в Москву. Гроб
был упакован в громадный деревянный ящик с четырьмя ручками. Его со-
провождали Бондарчук, Бурков, Губенко, Тихонов, оператор Юсов, другие
участники съемочного коллектива. Тело Шукшина привезли в морг Института
Склифосовского. Однако там отказались делать повторное вскрытие, моти-
вируя это тем, что одно вскрытие уже было произведено. 

Вспоминает А. Заболоцкий: “Шукшина хоронили как христианина. Во вре-
мя последнего прощания родных Лидия Федосеева отдала мне скомканную
прядь его волос, ничего не сказала. Я опустил в гроб и эти волосы (а может,

у
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по ним - то можно было определить, от какой же “интоксикации” наступила
смерть. Ведь говорил же врач в Волгограде: смерть от интоксикации кофей-
ной или табачной). Еще помню четко: когда несли гроб уже после прощаль-
ного митинга на кладбище к месту захоронения, сбоку, через нагроможде-
ния могил, пробирался рысцой испуганный директор студии имени Горького
Григорий Бритиков. Он походил на возбужденного школьника, совершившего
шалость. И мне вдруг вспомнились слова Макарыча на кухне: “Ну, мне конец, 
я расшифровался Григорию. Я ему о геноциде против России все свои думы
выговорил”.

После смерти Шукшина в народе внезапно поползли слухи о том, что
умер он не естественной смертью - мол, ему помогли это сделать. Эти слухи
циркулировали даже в кинематографической среде: сам Бондарчук однажды
признался, что какое-то время считал, что Шукшина отравили. Но эти слухи
никакого реального подтверждения так и не нашли. И вот в наши дни о них
заговорили вновь. Вот несколько публикаций.

Л. Федосеева-Шукшина: “Я уверена: в ту ночь произошло убийство. Чего
Вася и боялся последнее время. Он показывал мне список своих родствен-
ников, которые умерли насильственной смертью. Боялся, что разделит их
участь. Предчувствие было. (Согласно этому списку, в разное время погибли: 
отец, семь дядьев и два двоюродных брата Шукшина). “Господи, дай скорее
вернуться со съемок! Дай Бог, чтоб ничего не случилось!” Случилось. Когда
на разных уровнях заявляют, что не выдержало больное сердце Шукшина,
мне становится больно. Вася никогда не жаловался на сердце. Мама моя в
тот год сказала: “Вася, ты такой красивый!” - “Это полынь! - ответил он. - Я
такой же крепкий, такой здоровый, что полынь степная”. Он чувствовал себя
прекрасно, несмотря на безумные съемки, ужасную войну, которую снимал
Бондарчук. Как раз перед съемками “Они сражались за Родину” Бондарчук
устроил его на обследование в самую лучшую ЦеКовскую больницу. Врачи не
нашли никаких проблем с сердцем. У меня до сих пор хранятся кардиограм-
мы. Там все, слава Богу. Говорят, что умер оттого, что много пил. Ерунда! Вася
не брал в рот ни капли почти восемь лет. Что странно: ни Сергей Федорович
Бондарчук, ни Георгий Бурков, ни Николай Губенко, Юрий Владимирович Ни-
кулин, ни Вячеслав Тихонов - ни один человек так и не встретился со мной
позже, не поговорил откровенно о той ночи. Я так надеялась узнать именно
от них, что же случилось на самом деле…”

Н.Дранников, председатель Волгоградского филиала Центра В. М. Шук-
шина, житель станицы Клетской: “В станице до сих пор ходят разные толки. И
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поводы для этого есть. Еще жива Евгения Яковлевна Платонова, партизанка,
жена Героя Советского Союза Венедикта Платонова. Ее брали понятой. Евге-
ния Яковлевна рассказывает, что, когда они приехали на “Дунай”, все в каюте
было разбросано. Будто кто-то что-то искал. А сам Шукшин лежал скорчив-
шись. Это никак не вяжется с фотографией криминалистов, где Василий Ма-
карович лежит в ухоженной каюте, прикрытый одеялом, словно спит.

А еще вызывают подозрение у станичников чистые сапоги. Зачем ему надо
было мыть кирзачи? Ведь назавтра вновь с утра на съемку. Кто и что смыл с
его сапог, гадают наши казаки”.

А. Ванин: “Есть, есть тайна в смерти Шукшина. Думаю, многое мог бы
поведать Жора Бурков. Но он унес тайну в могилу. На чем основаны мои
подозрения? Раз двадцать мы приглашали Жору в мастерскую скульптора
Славы Клыкова, чтоб откровенно поговорить о последних днях Шукшина.
Жора жил рядышком. Он всегда соглашался, но ни разу не пришел. И еще
факт. На вечерах памяти Шукшина Бурков обычно напивался вусмерть.
Однажды я одевал, умывал его, чтоб вывести на сцену в божеском виде.
Тот хотел послать меня подальше. Я ответил: “Жора, не забывай про мои
кулаки!” И тогда пьяный Бурков понес такое, что мне стало страшно и еще
больше насторожило…”

Что именно “понес” Бурков, Ванин не сообщает, однако завесу тайны над
этим приподнимает актер А. Панкратов - Черный. Вот его слова: “Жора Бурков
говорил мне, что он не верит в то, что Шукшин умер своей смертью. Василий
Макарович и Жора в эту ночь стояли на палубе, разговаривали, и так получи-
лось, что после этого разговора Шукшин прожил всего пятнадцать минут. Васи-
лий Макарович ушел к себе в каюту веселым, жизнерадостным, сказал Бурко-
ву: “Ну тебя, Жорка, к черту! Пойду, попишу”. Потом Бурков рассказывал, что в
каюте чувствовался запах корицы  - запах, который бывает, когда пускают “ин-
фарктный” газ. Шукшин не кричал, а его рукописи - когда его не стало - были
разбросаны по каюте. Причем уже было прохладно, и, вернувшись в каюту, ему
надо было снять шинель, галифе, сапоги, гимнастерку… Василия Макаровича
нашли в нижнем белье, в кальсонах солдатских, он лежал на кровати, только
ноги на полу. Я видел эти фотографии в музее киностудии имени Горького. Но
почему рукописи разбросаны? Сквозняка не могло быть, окна были задраены.
Жора говорил, что Шукшин был очень аккуратным человеком. Да и Лидия
Николаевна Федосеева - Шукшина рассказывала о том, что, когда они жили
в однокомнатной квартире, было двое детей, теснота, поэтому все было рас-
пределено по своим местам - машинка печатная, рукописи и так далее. А когда
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дети спали, курить было нельзя, и Шукшин выходил в туалет, клал досочку на
колени, на нее тетрадку и писал. Разбросанные по полу каюты рукописи - не
в стиле Шукшина, не в его привычках: кто-то копался, что-то искали. Такими
были подозрения Буркова. Но Жора побаивался при жизни об этом говорить,
поделился об этом со мной как с другом и сказал: “Саня, если я умру, тогда
можешь сказать об этом, не раньше”.

                                                       +  +  +

Вот любопытный список примет, которые сопутствовали смерти В. Шук-
шина:

Летом 1972 года дочки Шукшина гостили у бабушки под Ленинградом.
Тесть поймал в лесу зайчонка, и к осени они привезли его с собой в Москву.
Заяц подрос, бешено кидался на стены, шторы. Пришлось сдать его в Уголок
Дурова. Когда Лидия Николаевна рассказала про “живую игрушку” Марии
Сергеевне Шукшиной, та запричитала: “Ой, Лида, притащить из леса живого
зайца - к смерти!”

Федосеевой-Шукшиной вручили сценарий фильма “Они сражались за Ро-
дину”, в котором ей предстояло сыграть одну из ролей. И выяснилось, что сыг-
рать ей предстоит… вдову. И это при живом - то муже! “Да ты играй не вдову, а
женщину”, - успокаивал ее Шукшин. Увы, роль оказалась пророческой.

В тот последний вечер 1 октября с почты Шукшин с друзьями отправился в
баню к станичнику Захарову. И надо же! Въезжая во двор, задавили любимого
кота хозяина. Шукшин, никогда прежде не замеченный в суеверии, почему-то рас-
строился: “Это к несчастью!” И через несколько часов его настигла смерть…

                                                                                         Статья с сервера peoples.ru

Только появляется пророк на Руси - его убивают
Фрагмент интервью народного артиста России Николая Бурляева 

газете “Известия”
- Хочу начать разговор с нашего общего неприятия фильма Лунгина

“Царь”... 
- Я заставлял себя оставаться в зале полчаса, хотя можно было уйти через

пять минут, увидев непрофессиональную работу Петра Мамонова. На экране
беззубый бомж, а не царь Иоанн Васильевич. Но самое главное - историческая
трактовка неверная, уводящая нас от истинного понимания сути и образа Иоанна
Грозного. Я категорически не согласен - и народ как быдло, и царь как упырь...
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- Вам, человеку, который часто и открыто говорит о принадлежности к
православию, о своей русскости, бывает тяжело в общении? Не секрет, что и
сейчас многие держат Вас за черносотенца...

- Меня обвиняли, будто я чуть ли не антисемит. Я по сути человек замкну-
тый, мне бы жить одному где-нибудь в келье. Только почему - то жизнь все
время бросает на передовую. Но общаться мне не трудно, нет. Я всех люблю.
Правда, к врагам пока отношусь не по - христиански.

- В чем выражается “нехристианское отношение”?
- Есть прекрасное изречение митрополита Филарета: “Любите своих вра-

гов, уничтожайте врагов Отечества, гнушайтесь врагами Божиими”. Здесь
очень важный водораздел, понимаете?

- Вы ездили на Алтай праздновать 80-летие Василия Шукшина?
- Нет, к сожалению. Но мы отметили эту дату в рамках “Золотого витязя” в

мае, провели вечер памяти и удостоили посмертно высшей награды - Золотой
медали С.Ф.Бондарчука за выдающийся вклад в кинематограф. Ее получала
дочь - Ольга Васильевна Шукшина. Был потрясающий вечер - с оркестром, с
участием актеров, которые имели отношение к творчеству нашего классика,
удивительной русской личности. Очень важно, чтобы мы помнили апостолов
нашей культуры.

- Вы часто говорите о том, что Шукшин умер не  естественной смертью,
был убит. И ссылаетесь на Сергея Бондарчука.

- Когда я делал фильм о Лермонтове, я сказал Бондарчуку: “Удивительная
закономерность: как только поднимается пророк на Руси, его убивают. Пуш-
кин. Лермонтов... Двадцатый век: Есенин, Маяковский. Игорь Тальков, уби-
тый на эстраде. Почему - то только в это сердце стреляли. Вся наша пошлая
эстрада тащит страну на дно, а стреляли именно в этого человека, по чьим
песням молодежь заново открывала Россию... А Высоцкий?! Медик, делав-
ший вскрытие, говорил, что такое могло быть только от яда...”. И вдруг Сергей
Федорович говорит: “А Шукшин? Это тоже убийство, и я знаю, кто его убил”.

- И кто же?!
- Он не ответил.
- Но зачем могло понадобиться убивать Шукшина? 
- Ему не дали сделать “Разина” - фильм по роману “Я пришел дать вам

волю”. Помню, я был у тогдашнего руководителя Госкино Ермаша - по поводу
моего “Лермонтова”, но тогда же поднял вопрос о запрещенной им работе
Глеба Панфилова “Жизнь Жанны д’Арк”. И нечаянно надавил Ермашу на
больную мозоль. Говорю: “У Глеба потрясающий сценарий. Не дайте, чтобы
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получилось, как с Шукшиным”. Тот аж поднялся с кресла: “Ладно, ты луч-
ше думай о своем Лермонтове! Тоже мне, ходатай!”. Чиновники обокрали
Россию, не дав появиться “Разину”. Ох, какой был бы фильм! Здесь больше,
чем конкретный исторический персонаж. Здесь Шукшин дал Русь, ее дух, ее
волю. Кстати, я “Лермонтова” озаглавил первоначально “Сын вольности”.

Помню, я однажды приехал к Бондарчуку, он говорит: “Ты читал?” - и
показывает мне газетную статью. Я успел ее прочитать. Там прикладывали
нас обоих. Сергей Федорович вдруг говорит: “Знаешь, я это читал в воздухе,
когда летел в Осло на премьеру фильма, и у меня была одна мысль - открыть
люк и выйти”. Затравили.  

                                                                                                           (izvestia.ru)

С Шукшиным хотели  погубить русский дух
“ Комсомольская правда” - Барнаул” в номере от 24.07.2009 писала: “На

Всероссийских Шукшинских чтениях в этом году Александр Панкратов - Чер-
ный вдруг сделал заявление: - Василий Шукшин умер не своей смертью!
Несколько лет назад я сказал об этом вслух. После этого на меня было со-
вершено покушение. Позже встретил полковника КГБ и спросил: “Ну что ж
вы меня до конца - то не добили?” А он ответил: “А мы за правду не убива-
ем”. Нонна Мордюкова говорила, что Василий на съемках “Они сражались
за Родину” чувствовал себя нормально, не было у него никакой сердечной
болезни. Да и тело Шукшина не вскрывали! Его прислали из Волгограда в 
цинковом гробу...

- Есть догадки, почему это случилось? 
- С Шукшиным хотели погубить русский дух. Все, больше ничего говорить

не буду”. 

ИМ МСТЯТ ДАЖЕ ПОСЛЕ СМЕРТИ
Весной этого года в Таврическом саду Санкт-Петербурга над первым го-

родским памятником Есенину уже в четвертый раз поиздевались вандалы.
Скульптуру из белого мрамора разрисовали краской, отбили нос и пальцы.
Памятник Сергею Есенину в очередной раз увезли на реставрацию. Чтобы
обезопасить скульптуру, на этот раз для нее был создан высокий постамент,
а вокруг поставлено ограждение.

На Алтае вандалы разрушили памятник Василию Макаровичу Шукшину.
Монумент был установлен этим летом в городе Камне - на - Оби к 80-летию
известного советского писателя, актера и режиссера. Сброшенный с поста-
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мента на набережной Оби бюст писателя обнаружили дворники городского
предприятия «Благоустройство». От полного разрушения его спасло только
то, что он упал на мягкую почву, а не на асфальт, сообщает ИТАР-ТАСС. Од-
нако городская милиция возбуждать дело по ст. 214 «Вандализм» не спешит,
отмечает газета. В районном УВД Камня - на - Оби корреспонденту «КП» за-
явили: понятие «осквернение памятника» можно трактовать неоднозначно.
«На нем же не нарисовали свастику», - считают милиционеры. 

                                                                                                      (KMnews)

ГЛАВА № 27
 ИОАНН БОГОСЛОВ СРЕДИ НАС

Апостол Иоанн - живой на земле?
“История этого текста известна мне со слов 

Феликса Карелина. Выйдя из лагеря в 1956 г., 
он, отбыв еще 4-летнюю ссылку в Ташкенте, 
наконец, попал в Москву, где начал активно 
проповедовать свое толкование Апокалипси-
са, в применении к событиям нашего времени. 
Беседы происходили на частных квартирах его 
церковных друзей, как обычно в те времена. 
После одного из таких выступлений к нему по-
дошел один из слушателей, преклонных  лет, 
еврейской внешности и передал ему школьную 
тетрадку, исписанную размашистым почерком, 
с вычеркиваниями и поправками. Несколько 
смущаясь, он сказал: «Вот, тут некоторые мои 
мысли, которые, возможно, Вам будут близки. Это единственный экземпляр -
делайте с ним, что сочтете нужным». Потом уже кто - то  сказал  Феликсу: «Вы
знаете, кто это был? Сын знаменитого священника Иосифа Фуделя». Феликс
отдал эту тетрадку мне - факсимиле размещено здесь на следующей странице.
Я тогда сразу перепечатал ее на машинке, и она была отправлена  по  нелегаль-
ным  каналам в редакцию «Вестника», где  и была вскоре опубликована (в 1969
году). Сообщать имя автора в то время было, конечно, недопустимо: он мог
из-за этого иметь серьезные осложнения”.          

                                                                Лев Регельсон.

Сергей Фудель
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«Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе?» Иоанн 21:22

Уже было замечено (Хомяковым), что  Евангелие от Иоанна имеет как
бы два окончания: в главе 20-й и в главе 21-й. В 20-й главе последние слова
звучат так, что кажется несомненным желание Евангелиста именно здесь и
окончить книгу своего благовествования. «Много сотворил Иисус и других
чудес, о которых не написано в книге сей. Сие же написано, дабы вы уверо-
вали, что Иисус есть Христос, Сын Божий, и, веруя, имели жизнь во имя Его»
(20:30-31). Так может звучать только окончание большого богословского
аккорда, начало которого в первой главе: «В Нем была жизнь… верующим
во имя Его»(1: 4,12). Казалось бы, что Иоаннов благовест о Боге, ставшем
человеком, о Вечности, соизволившей уместиться в немощном человечес-
ком теле, окончен. Но промышлением Божиим написана и 21-я глава. В
ней открывается нам о восстановлении в апостольстве Петра, и в ней  же
дано откровение о дальнейшей судьбе Петра и Иоанна. Дав это откровение,
Евангелист и  заканчивает все Евангелие, причем для этого окончания почти
повторяет смысл окончания, уже данного в главе 20-й: «Многое и другое
сотворил Иисус»… (там было: «много сотворил Иисус и других чудес»…).
Это повторение только подчеркивает особое назначение всей 21-й главы.

О судьбе Апостола Иоанна Христос говорит Петру так: «Если Я хочу,
чтобы он (Иоанн) пребыл, пока приду, что тебе? Ты иди за Мною» (21:22).
Попытку разумения этих стихов, может быть, надо начинать с «что тебе?».
Каждый из нас должен идти за Христом  независимо от судьбы кого бы то
ни было другого, независимо даже от судьбы такого великого Апостола как
Иоанн, независимо даже от конечных судеб Церкви. Наша забота о других и
о Церкви должна растворяться в нашем доверии к всеобъемлющей заботе
Божией.

Как говорили Отцы, надо жить так, как если бы кроме меня и Бога не
было на земле никого. Но антиномичность христианства познается и  здесь.
Из  миллионов отдельных духовных жизней образуется вселенская Церковь
- святое единство спасаемого человечества, - и ее всеобъемлющая вели-
кая жизнь обратным эхом звучит в пустыне каждой отдельной души, чудо-
действенно делая ее малой и блаженной церковью. Вот почему к каждой
отдельной жизни, а не только ко всей Церкви, относятся слова одной мо-
литвы: «Процвела есть пустыня, яко крин, Господи, языческая неплодящая
церковь, пришествием твоим». И вот почему откровение о судьбе одного из
верховных апостолов не может не быть для нас значительным.
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«Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду»… Что Господь говорит здесь
(«пока приду») о Своем втором  славном пришествии - это совершенно оче-
видно. И тогда возникает вопрос: почему Ему было угодно для ответа Петру
избрать именно эту необычную форму вместо такой, которая никогда бы не
вызвала последующее смущение и толки учеников: «и пронеслось слово сие
в братии, что ученик сей не умрет»… Почему Господь не сказал: «пока он
будет нужен Церкви», или «дольше тебя», или «много лет», или еще как-ни-
будь? Он сказал: «пока приду», а в Евангелии не может быть случайности.

«Если я хочу»… не сказал «если бы Я  захотел»… Слова даны не как ма-
ловероятное предположение сослагательного наклонения, с частицей «бы»,
как возможность направления воли Христовой. «Если Я хочу» повторено тут
же еще раз: отвергнув ошибочное предположение, что Апостол вообще ни-
когда не умрет, или, точнее, отвергнув предположение, что Христос сказал
об этом его неумирании, - Евангелие вторично и буквально повторяет: «Если
Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду»… Этими словами о судьбе Иоанна и
заканчивается, по существу, Евангелие от Иоанна и, тем самым, все  благо-
вествование четырех Евангелистов.

Необходимо вспомнить отношение Слова Божия к смерти. Смерть - об-
щий закон: «земля еси и в землю отъидеши». Но и этот закон  может как-
то видоизменяться. О людях в момент второго пришествия Апостол пишет:
«Мертвые во Христе воскреснут прежде. Потом мы, оставшиеся в живых  (пе-
ред этим уже было в стихе 15: «мы живущие, оставшиеся»), вместе с ними
восхищены будем на облаках, в сретение Господу» (1 Фес. 4:16-17).  И еще в
другом месте и при этом еще  более ясно: «не все умрем, но все изменимся»
(1 Кор. 15:52). Очевидно, для вхождения в будущую жизнь тогда - при конце
этого мира - будет достаточно какого-то «изменения», огненного крещения в
смерти не индивидуальной, а в смерти всей мировой истории. 

Но если в свете  Слова Божия для нас не должен быть невероятным факт
избегания даже самой смерти, то почему нам так невероятна возможность
особого долголетия? И если некоторые ветхозаветные праведники - Ной,
Мафусаил и другие - жили почти тысячелетие, то почему необычная длитель-
ность жизни невозможна в Церкви Новозаветной? Мысль о том, что «Апос-
тол  Церкви» Иоанн, хотя и умрет («не сказал, что не умрет», 21:23), но все
еще жив, по особому промышлению Божию о Церкви, отразилась прежде
всего в его житии.

Мы не обязаны принимать на веру каждую деталь жития святых, особен-
но первых, более отдаленных веков Церкви, так как среди этих житий несо-
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мненно еще много той сказочной и совсем ненужной для веры настойчивой
чудесности, с которой боролся св. Дмитрий Ростовский. «Род сей знамения
ищет»… Достаточно прочесть одно из немногих уцелевших подлинных муче-
нических записей первых веков, например св. Дионисия Александрийского,
чтобы благочестивое преукрашение  чудесами мученических житий  поздней-
шими авторами сделалось явным и, надо сказать, неблагочестивым. Правда
о Церкви всегда и нужнее и светлее всякого героического преукрашения. Но в
житии Апостола единственно необычным фактом является отсутствие описа-
ния смерти и замена его описанием погребения Апостола еще живого, «само-
погребением», по выражению св. Епифания Кипрского.

Самопогребение живого Апостола дополнено указанием, что никто и после
погребения не видел в земле его тела, несмотря на попытки увидеть: могила,
открытая после погребения, оказалась пуста. Что это? - отголоски того, что
«пронеслось слово сие в братии, что ученик тот не умрет», или же запись под-
линного факта? На вторую возможность указывают богословские тексты.

В стихирах на «Господи воззвах» службы Апостола 8 мая мы читаем:
«Апостолов верховного, духовного воина, вселенную Богу покорившего, при-
дете верни, ублажим Иоанна приснопамятного, от земли восстающего и зем-
ли неоступающего, но жива суща и ждущего страшного владчычного второго
пришествия».

«Восстание от земли» - так, очевидно, называется здесь факт исчезнове-
ния из могилы тела человека «жива суща» и «земли неотступающего». Здесь
дана  и цель этого «восстания» - чтобы со всей Церковью на земле «ждать
страшное владычнее второе пришествие». Слова «жива суща», а также слова
из службы 26 сентября: «не умер - преставился» (светилен) трудно истолко-
вать иносказательно, в смысле «неумирания в Боге» или «вечной жизни в
Нем», в связи с контекстом жития. Еще более определенно о факте продол-
жения жизни Апостола говорится в «Слове на неделю мясопустную», относи-
мом к св. Ипполиту Римскому: 

 «Первого Его (Христова) пришествия Иоанна Крестителя имеяше Предте-
чу, второго же Его, в нем хощет приити со Славою, Еноха и Илию и Иоанна Бо-
гослова явити хощет… и зверь, восходяй от бездны, сотворит с ними брань,
сиречь с Енохом и Илиею и Иоанном и победит их и убьет их» («Соборник, сие
есть собрание слов нравоучительных и торжественных»). Можно приводить
доводы за или против того, что это слово действительно принадлежит св. Ип-
политу, но нельзя  никак сомневаться в том, что в течение столетий оно было
в Церкви, читаемое с церковного амвона.
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«Чашу Мою будете пить и крещением Моим будете креститься» - сказал
Господь двум братьям: Иакову и Иоанну. Именно мученическая смерть вос-
принимается обычно как причастие к чаше Христовой. О мученической смер-
ти Иакова мы знаем из Деяний. Но где насильственная смерть апостола Иоан-
на? Была ли она или еще только будет от «зверя, выходящего из бездны»?

«И взял я книжку из руки Ангела и съел ее, и она в устах моих была сладка
как мед; когда же съел ее, то горько стало во чреве моем. И сказал он мне:
тебе надлежит опять пророчествовать о народах и племенах и языках и царях
многих» (Ап.10:10-11). Когда, после написания Откровения, «опять пророчес-
твовал» Апостол, или когда ему еще раз предстоит пророчествовать?

Если Апостол еще не умер, то его незримое пребывание в земной Церкви мо-
жет сделаться зримым или явным в тот последний  период ее жизни, когда ей в
исключительной степени будет нужна именно апостольская святость и власть.

Вживаясь в Евангельское раскрытие облика Апостола, мы чувствуем, что
именно в его душевных качествах может особенно нуждаться Церковь. Эти
качества условно можно свести к трем: мужеству, зрению и любви.

Церковь есть стояние у Креста. Много мужества души нужно иметь всяко-
му человеку, чтобы не уйти от этого страшного, хоть и блаженного стояния. Но
сколько же мужества надо было иметь, чтобы стоять у Креста Голгофского, в
Иерусалиме, в тот час, когда текущая кровь Христова, созидая Церковь, вызы-
вала в то же время ненависть враждебного мира - и видимого и невидимого?
Ведь страшна не смерть, а ненависть смерти, тем более та, которая бушевала
тогда на Голгофе. И вот, из всех Апостолов только один Иоанн показан нам
стоящим  у Креста до последней минуты. Но духовное мужество только тог-
да ценно, когда оно соединено с духовным зрением, знанием, различением
духовного мира, его вeдением, когда оно основано не на экзальтации, а на
трезвенности зоркого духа.

Именно таким и дает нам Апостола Евангелие. На Тивериадском  озере
после воскресения ученики не смогли узнать стоящего на берегу Христа.
«Тогда ученик, которого любил Иисус, говорит Петру: это Господь» (1 Ин.
21:7). Духовное зрение есть познание Бога, богословие, и Иоанн имеет как бы
второе личное имя - «Богослов». 

Именно он «брат наш и соучастник в печали и в царстве и в терпении Ии-
суса Христа» (Ап. 1:9). Он, зритель тайн Божиих, увидел воочию на острове
Патмос  промышление  Божие  о мире и Церкви. Символ его - всевидящий
и всемогущий  орел. При этом мы знаем, что ему было дано познавать или
видеть не только свет, но и тьму. 
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«Он, припадши к груди Иисуса, сказа Ему: Господи, кто это? (кто пре-
даст?). Иисус отвечал: тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам. И, обмакнув
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту» (Ин.13:23-26). Что особенно важно
для Церкви, Апостол увидел не вообще зло или тьму, а тьму, еще внешне
не отлученную от света, находящуюся формально еще как бы в единстве со
светом. Иуда сидел как бы равноправно на Тайной Вечери и даже уже после
его ухода с нее на предательство прочие Апостолы  ничего не подозревали
и думали, что он пошел купить что-нибудь к празднику, или раздать нищим.
Знаменательно, что в 20-м стихе последней главы Евангелия эти слова: «Гос-
поди, кто предаст Тебя?» повторяются еще раз и именно для духовной ха-
рактеристики Апостола Иоанна: «Петр видит ученика… который на вечери
…сказал: “Господи! Кто предаст Тебя?”».  И после этого в следующих   стихах
(21-м и 22-м) мы  находим разговор Господа с Петром о судьбе Иоанна: «если
Я  хочу, чтобы он пребыл, пока приду». Очевидно, в последние времена лож-
ное христианство и ложная духовность будут так сильны, что  различить тьму
от света, Церковь от не-Церкви можно будет только припадши к груди Иисуса
в неусыпающем подвиге любви.

Но о ком же из других Апостолов сказано, что он «Апостол любви»? И
не учит ли нас Слово Божие и отцы, что только любовь рождает Знание, ду-
ховное зрение, как она же рождает и неумирающее  мужество души. Только
любовь сильнее смерти и только она есть «совокупность совершенства», так
необходимого для водительства Церкви.

Но одно дело - благодатное водительство Церкви и другое - создание ие-
рархического культа, характерного для ложной церковности. Ученики Христо-
вы установили в Церкви священную власть епископов не для пышных титулов
и полуязыческих церемоний, не для превозношения, и не для того, чтобы мы
забыли слова: «Не называйтесь учителями, ибо один у вас учитель Христос,
все же вы братья» (Мф.23:8), а для благодатного руководства и упорядочения
церковной жизни.  Цель проста и осуществление ее совершалось в первые
века просто, пока «уклонение от простоты во Христе» не повело церковный
корабль в  обмирщение.  Если в VI веке Григорий Двоеслов, святой папа Рим-
ский, отказываясь от титула «Вселенский», с возмущением говорил: «Да
удалятся слова, надмевающие  тщеславие и оскорбительные для любви», то
дальнейшая история Церкви пошла по другому пути. 

Но ведь одно только предположение возможности пребывания на зем-
ле, где-то в недрах Церкви, еще не умиравшего Апостола, того самого, кто,
не имея никаких титулов, был с Христом на горе Преображения и на Тайной
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вечери, - сметает всякий соблазн  ложного иерархического пафоса. В свете
этого предположения непонятны и мучительно досадны делаются все споры
о первенстве Рима над Византией или, наоборот, в свете его все становится
на свое место, делается простым, настоящим и первохристиански серьезным.
Истинная епископская власть везде, там где она неотрывна от истинной апос-
тольской святости.  Если же, наоборот, мы совершенно отвергнем это пред-
положение, то останемся лицом к лицу с одним страшным и знаменательным
фактом: чем «святее» титулы и пышнее  иерархическая внешность церковной
истории, тем все меньше на Апостольских престолах людей Апостольского
зрения, мужества и любви, первохристианской святости и веры, тем все боль-
ше среди духовенства людей равнодушных к вере или просто неверующих.
Недаром уже в XI веке преп. Симеон Новый Богослов говорил:  «Ищем  и
берем  на себя достоинство Апостольское, не имея благодати Апостолов и не
видя в себе плодов благодати Святого Духа».

В одной книжке «о последних событиях, имеющих совершиться в конце
мира», изданной в прошлом столетии Оптиной пустынью, вместе с напоми-
нанием обетования Христова о непобедимости Церкви - Невесты Христовой,
было сказано так: «Церковь  падшая и мир падший, ложное христианство и
антихристианство, - таковы два явления, которыми окончится история гре-
ха». 

Рядом с Церковью - Невестой Христовой существует в истории под об-
щими  церковными сводами ее темный двойник. И вот, чем глуше и темней
будет становиться церковная жизнь («Когда придет сын Человеческий, найдет
ли Он веру на земле?»), тем все сильнее будет в Церкви ожидание явного
руководства, слышимых слов того Апостола,  который, как он сам о себе
сказал, «слышал и видел своими очами Слово жизни, рассматривал Его и
осязал своими руками» ( 1 Ин.1:1). Может быть, только такие непорочные
руки смогут в те времена «умножения беззакония» и последнего смятения
управить корабль Церкви. Может быть, во время последней Голгофы Церкви
снова прозвучат с Креста слова Учителя: «Се Мати твоя», и Апостол снова, как
тогда в Иерусалиме, явно и зримо «возьмет ее к себе», явно примет на себя
окормление и хранение Церкви.

Жезл есть символ власти. «И дана - пишет о себе Апостол -  мне трость,
подобная жезлу, и сказано: встань и измерь храм Божий и жертвенник и пок-
лоняющихся в нем» (Ап.11:1). И  это  будет вторая и последняя апостольская
эпоха Церкви. Ей, аминь. 

                                                                                    Вестник РСХД  N94,  1969. IV.
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ГЛАВА № 28
СЛОВО СТАРООБРЯДЦА

 (Церковь Христова временно без епископа (Иван Усов))

Символическое изображение церкви

Чтобы для вас было еще понятнее, как правое и спасенное исповедание
веры представляет собою церковь Христову, и как в ней пребывают люди ве-
рующие, представим самое простое и наглядное изображение церкви. Читаю
в книге под названием: “Уроки и примеры христианской веры”, где собраны
выписки из разных книг. Вот что в ней написано: “Невозможно переплыть
море без корабля, ГОВОРИТ святый Иоанн Златоуст. А корабль сей означает
едину святую соборную и апостольскую церковь; господин сего духовного ко-
рабля Сам всемогущий Бог Отец; кормчий - единородный Сын Его, благопри-
ятный ветер - Дух Святый; подчиненные правители корабля-церкви апостолы
и их преемники: пастыри и учители церковные; плывущие на сем корабле
- все правоверующие христиане; дно и основание сего корабля есть правая
вера во Святую Троицу; бока корабля, передняя часть его и кормило означа-
ют правые догматы веры, заповеди Божий, предания церкви, правила апо-
стольские и вселенских соборов, и вообще постановления церковные; мачта
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- святый крест Христов, которым все в церкви скрепляется и утверждается;
паруса - любовь; якорь - надежда. Духовный сей корабль церкви из разных
мест и стран перевозит через житейское море всех правоверующих и истин-
ных христиан в небесный Иерусалим и хотя обуревается многими ветрами и
волнами, но никогда не подвергается крушению. Сколько врагов и гонителей
ни восставали на святую церковь, но она никогда не была побеждена, потому
что утверждается словом Господним: созижду церковь Мою и врата адова не
одолеют ей. (Матф. 16, 18” (из кн. Уроки и примеры христ. веры, стр. 421). А
в книге блаженнаго Симеона Солуньскаго изображен даже рисунок корабля
со множеством путников, управляемого самим Христом. Внизу корабля сто-
ят множество людей с различными орудиями в руках и стремятся повредить
корабль. Над рисунком поставлена следующая надпись: “Корабль знаменует
церковь воюющую и от еретиков гонимую; на земли царие и князи людстии
собрашася” ,то есть еретики (см. в начале его кн. после предисл. и оглавле-
ния). Также в “Греческой кормчей кн. (пидалион)”, читаем следующее: “Для
объяснения названия (Пидалион по-русски: кормило, кормчая) прилагается
в книге (Греческой кормчей) изображение корабля с множеством путников,
управляемого самим Христом. Корабль этот, говорят издатели Пидалио-
на, внизу под изображением, изображает кафолическую церковь Христову:
основание корабля - православную веру в Святую Троицу, брусья и доски -
догматы веры и предания, мачта - крест, парус - надежду и любовь, кормчий
- Христа, гребцы и корабельщики - апостолов, преемников их и всех клири-
ков, путники - всех православных христиан; море - настоящую жизнь, зефиры
(благоприятные ветры) - благодатное веяние Духа; ветры - искушения; корма,
которою он управляется в небесную пристань - сию книгу божественных пра-
вил”. (Из Греческой кормчей, И.Никольского, стр. 5).

Из сих описаний церкви Христовой ясно видно, какое положение зани-
мают в церкви заповеди Божии, учение, догматы и предания апостольские
и святоцерковные, и какое положение занимают люди верующие, содержа-
щие и исполняющие их. Вера православная и предания церковные есть со-
став самого корабля, а верующие, как корабельщики правители и путники на
корабле. Отсюда понятно, что если сам корабль крепок, прочен и ничем не
поврежден, то хотя бы на нем некоторых путников или даже корабельщи-
ков и не стало, он может плыть безопасно, не погибнет, не потонет; так и в
церкви: если православная вера и святоцерковные предания целы, ничем не
повреждены, то хотя бы в ней некоторых членов и не было, она может безо-
пасно совершать свое течение в мире сем и вполне достигнуть своей цели,
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приводя своих чад к вечному блаженству, будучи управляема своим всемогу-
щим Кормчим - Христом. Если же сам корабль будет поврежден, дно или бока
дырявые, брусья и доски разломаны, то хотя бы на нем было и очень много
путников, корабельщиков, гребцов и правителей, он неминуемо потонет, по-
гибнет, и все пребывающие на нем пойдут ко дну; так и церковь: если в ней
православная вера повреждена, догматы и предания церковные искажены,
учение евангельское и святоотеческое извращено, то хотя бы путников, ко-
рабельщиков и гребцов у ней было безчисленное множество, она неминуемо
погибнет, и все находящиеся в ней пойдут во дно адово.

Теперь посмотрим и на старообрядческую Христову церковь, нет ли в ней
каких повреждений? Нет, никаких в ней повреждений не оказывается. В выше
представленном описании церкви сказано, что дно и основание корабля-цер-
кви есть православная вера во Святую Троицу; а ее старообрядческая церковь
всегда сохраняла и сохраняет неизменно и неповрежденно: значит, дно и ос-
нование у ней крепкое, неповрежденное. Но не повреждены ли у ней бока,
или передняя и задняя часть? Нет, и это неповреждено; там сказано: бока
корабля-церкви, передняя часть его и кормило, или брусья и доски, составля-
ют правые догматы веры, заповеди Божий, предания церкви, правила апос-
тольские и вселенских соборов, вообще, постановления церковные; все это
старообрядческая церковь постоянно имела и имеет без малейшего повреж-
дения и искажения. Значит, у старообрядческой церкви как дно и основание,
так и бока корабля, и передняя часть, и кормило совершенно целы, ничуть не
повреждены. Какой же у ней был недостаток? Только тот, что в продолжение
изустного времени у ней не было некоторых подчиненных правителей кораб-
ля, или гребцов и корабельщиков - именно епископов. Но, должно заметить,
что гребцов и корабельщиков в старообрядческой церкви не всех не было, а
только некоторой части; а одна часть их все-таки была, ибо сказано: гребцы
и корабельщики представляют апостолов, их преемников и всех клириков.
А клирики суть именно священники, диаконы, иподиаконы и проч. А они в
старообрядческой церкви были постоянно и во время небытия епископов. Но,
главное то, что самый-то корабль у ней всегда был цел, ничем не поврежден.

И  враги старообрядческой церкви свидетельствуют, что она православна.
Новообрядец. Всяк сам себя хвалит. Вы говорите, что у вас, старообряд-

цев, содержится православная вера, что корабль вашей церкви цел и непов-
режден ничем. Но ведь так и все говорят о себе. А наша православная церковь
признает вас раскольниками, еретиками второго чина, за то, что вы не слуша-
ете ее.
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Старообрядец. Действительно, если бы мы только сами свидетельствова-
ли о себе, свидетельство наше могло бы быть в сомнении. Но в настоящем
деле, то есть в том, что старообрядческая церковь не имеет никаких ересей,
свидетельствуем не только мы, но и сами враги наши. Они до сих пор, несмот-
ря на всю свою злобу и непримиримую ненависть к ней, не указали, и указать
не могли никакой ереси в ней. Мало этого; даже без всякого принуждения и
просьбы с нашей стороны, свидетельствуют и доказывают, что старообрядцы
не имели и не имеют ни малейшей ереси. Так, например, сама русская церковь
дозволила и даже благословила употреблять своим чадам единоверцам все
те книги, обряды, обычаи, предания церковные и верования, которые содер-
жит и употребляет старообрядческая церковь, и содержанием которых она
собственно и отличается от новообрядцев. Таким образом, сама новообряд-
ческая церковь доказывает самым делом, что старообрядцы в своих обрядах
не имеют ни малейшей ереси. А о двоеперстном сложении сам синод говорит,
что оно “очень изрядно” (Увещ., стр. 54), и что старообрядцы “не соединяют с
ним никоего неправаго мудрования” (предисл. к Псалт.).

Но, быть может, старообрядцы, хотя в преданиях церковных и ничуть не
погрешают, но в догматах веры, евангельских истинах, в правилах святосо-
борных погрешают? Нет. И в этом они не погрешают; и сие свидетельствует
опять сама ваша новообрядческая церковь. Вот, что именно говорится в “Уве-
щании” старообрядцам, изданном по благословению самого синода: “Ска-
жите вы, именующиеся староверы! вопрошает вас святая Христова церковь:
скажите, почто вы от нас отлучаетесь? Вы в единаго Бога во Святей Троице
славимаго веруете так, как и мы; вы Спасителя миру Господа нашего Иисуса
Христа исповедуете так, как и мы; вы священное Евангелие и святые вселен-
ские и поместные соборы за правило веры и благочестиваго жития почитаете
так, как и мы; вы ожидаете воскресения мертвых так, как и мы; вы содержи-
те, что имеет быть награждение благим и наказание злым так, как и мы. А в
сих членах содержится вся сила веры” (Увещание, стр. 35-36). Так говорила
ваша церковь о старообрядцах через сто лет после разделения церкви при
Никоне. Но не изменила ли веру христианскую старообрядческая церковь в
последующие времена? Нет, не изменила. Через сто двадцать лет после из-
дания этого “Увещания”, именно в 1885 году, целый собор новообрядческих
архипастырей буквально повторил от имени церкви вышеприведенные нами
слова (см. деян. казан. собора).

Таким образом, по свидетельству самой вашей новообрядческой церкви,
старообрядцы никогда и ни в чем не содержали никаких ересей; как в самой
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силе веры, так и во всех преданиях церковных они вполне православны, и,
значит, корабль старообрядческой церкви крепок, цел и ничуть не поврежден.
Нечего и говорить, что пребывая в такой церкви, можно вполне достигнуть
вечного блаженства.

Если старообрядцы содержат православную веру, то само собою, разуме-
ется, что они слушают церковь Христову, потому что она заповедала только
такую веру содержать. А если не слушают, то не церкви Христовой, а ерети-
ков, или церкви еретической. Это подтверждают и сами ваши архипастыри.
Высокопреосвященный Никифор архиепископ астраханский глаголет: “Вы
(старообрядцы) церкве, учащей вас догматам святой веры и законам всемо-
гущаго Бога, без коих никто спастися не может, веруете и повинуетесь; уча-
щей же и по всеобщему согласию показующей вам некоторыя предания, как
то: сложение перстов, глаголание аллилуйа, и иная маловажная, не хощете ни
повиноваться, ни верить. Кому же вы в сем верите? Макарию (митрополиту
московскому) и его собору (стоглавому)” (кн. Никифора астрах, ответы на 15
вопр., стр. 324).

И коротко, и ясно, и справедливо. Старообрядцы слушают, веруют и по-
винуются церкви во всем, без чего никто спастися не может. А не хотят “ни
повиноваться, ни верить” лишь в маловажных вещах: в сложении перстов,
глаголании аллилуйа, и то не древней церкви, а вашей послениконовской но-
вообрядческой. Древней же дониконовской святой церкви они и в этом слу-
чае повинуются; верят и повинуются Макарию митрополиту московскому и
стоглавому собору, как представителям православной церкви и выразителям
ее учения. Такое свидетельство о старообрядцах дают архипастыри вашей
церкви. [...]

+  +  +

[...] Прочитанные пророчества с толкованием на них знаменитого тол-
кователя и великого учителя церкви, блаженного Иеронима, ясно говорят,
что от севера, где именно находится Россия и Москва, произойдет бедствие
и великое сокрушение для церкви, по причине нападений диавола, которо-
му Бог попустил опустошать церковь, чтобы испытана была сила и победа
верующих, так что цари, князья, священники и пророки окажутся во власти
диавола, уклонившись в ереси и производя расколы, отчего произойдет такое
страшное бедствие, такое великое сокрушение для церкви, что она сделается
как бы пустынею, полного же истребления однако не последует, по милости
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Судии, и остаток народа спасется, будучи поручен другим пастырям, кои бу-
дут достойны. Все это, как видно для всякого безпристрастного, исполнилось
над старообрядческою церковию, когда во времена Никона и царь, и князья,
и церковные начальники - епископы, и пророки - учители церкви, уклонились
в ереси, производили расколы, терзали, расточали и губили овец, отчего
церковь действительно представлялась как бы остатком, и похожа была на
пустыню; но полного истребления однако же не последовало, и остаток этот
спасся, будучи поручен другим, кои были достойны, когда митрополит Амвро-
сий обратился к старообрядческой церкви, и в ней явилось потребное число
иерархов.

Это пророчество ясное само по себе, становится еще яснее при свете
другого не менее ясного пророчества, или предсказания, которое мы сейчас
представим. В книге “О вере” в главе 30-й пишется сице: “Святый Иоанн еван-
гелист назнаменовал, и в послании своем не замолчал, но и утверждает гла-
голя: Дети, последняя година есть, и якоже слышасте, яко антихрист грядет,
и ныне антихристи мнози (1 поел. гл. 2). О, правде! яко много предотечев,
но и сам уже близ есть по числу еже о нем, 666 (Апокал. гл. 13); число бо
человеческо есть антихристово. Кто весть, аще в сих летех, 1666-х, явствен-
ных предотечев его, или того самого не укажет” (л. 269 об. 270)? Здесь воп-
росительно или предположительно говорится, что в 1666-х годах окажутся
или явственные предотечи антихриста или сам антихрист: что-нибудь одно
из двух. И действительно в 1666-х годах был в Москве собор, на котором
утвердили разные новшества, подвергли уничтожению святый стоглавый
собор, отвергли древние предания церковные и за содержание их прокляли
православных христиан, и таким образом открылись явственные предотечи
антихриста, каковы оказалися члены собора 1666-1667 гг.

А чтобы мы не приняли этих предотечей антихриста за самого антихриста,
как ошибочно делают безпоповцы, в книге “О вере” вслед за прочитанными
мною словами говорится: “а той антихрист человек будет, беззакония сын,
и родится, якоже глаголет Ипполит римский, от девицы нечистыя жидовки
сущия, от колена Данова, и будет исперва смирен, и доброе житие проходя,
и сотворить чудеса, не истинною же, но привидением, и все действо диаволе
восприимет, и абие возникнет и востанет и возлюбит жиды и возвысит их; а
правоверных прелюте изгоняти будет, и седмь лет по Ксанфопулу Каллисту,
или пол 4 лета по Зизанию царствовати будет” (л. 270). Эти признаки ничуть
не подходят к собору 1666-1667 гг. Сказано, что антихрист будет человек, а не
собор многих людей, и родится от девицы жидовки; а собор не родился ни от
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кого, а собрался: члены же его были рождены не от жидовки. И царствовать
будет три с половиною года или по некоторым семь лет; а собор 1666-1667 гг.
продолжался немного более одного только года. Также и прочие признаки со-
вершенно не подходят к этому собору. Члены его оказались только предоте-
чами антихриста; ибо предотеча антихристов есть всякий еретик; а они были
еретики.

Прочитаем далее в книге “О вере” предсказание о происшествии 1666-х
годов: “К сему же и сие воспомянути не отрекуся, еже и святый Иоанн еван-
гелист в Апокалипсисе, в главе 20 пишет, о связании сатаны на тысящу лет и
потом о развязании; обращается диавол на первое возлюбленное свое мес-
то, идеже еще из неба хотел, и от того времени поветрием тяжким поражен
бысть запад. О сем пространнее в главе 21 обращеши. По тысящном лете,
егда 595-е дожждаше лето, явственное бысть отступление и прельщение на-
рицающихся юнитов от святыя восточныя церкви к западному костелу. О сем
чти напреди, 23-ю и 24 (главы). А по исполнении лет числа тысящи шести сот
шестидесяти шести, не непотребно и нам от сих вин опасение имети, да не
некое бы что зло пострадати. По преждереченных исполнения писания свиде-
тельств;.. и несть ли готовым быти подобает, аще кто достигнет тех времен, на
брань с самым диаволом. Темже всегда в памяти своей нам всем православ-
ным подобает имети, прежде бывшия вины и сему внимати, яко по тысящи
лет от воплощения Божия Слова Рим отпаде со всеми западными странами
от восточный церкве; в пятьсотное же девятьдесят пятое лето по тысящи жи-
телие в малой Руссии к римскому костелу отступили, и на всей воли римскаго
папы заручную грамоту дали ему: се второе отрвание христиан от восточныя
церкве. Оберегая же сие пишет, егда исполнится 1666 лет, да не чтобы от
прежде бывших вин зло некаково не пострадати и нам, но покаянием Бога
умилостивити; и милость его нам к себе привлещи” (кн. “О вере”, гл. 30, л.
271 и 272 об.).

Вот ясное свидетельство, что в 1666 годах произойдут потрясающие и
тяжелые события в церкви, какие происходили при отпадении римской церк-
ви и во время унии в Малороссии, так что церковь после указанного времени
будет терпеть такие же страшные бедствия, страдать и переносить такое же
великое зло, какое переносила и в те времена, только в гораздо большем
размере, так что христианам придется бороться как бы с самым диаволом. 
Какие же события происходили во время отпадения западной церкви и во
времена унии в Малороссии, и какое зло переносила и как страдала тогда
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православная церковь? Такие события происходили, какие указаны в 21, 23
и 24 главах той же книги “О вере”, на которые делаются указания в прочитан-
ном предсказании. А в первой из них говорится, что в то время, когда пала
западная церковь, отступила в ересь большая часть епископов, как бы звезды
пали с неба; а в последних повествуется, что в Малороссии во время унии
епископы не только отступили почти все, но и воздвигли страшные гонения
на православных христиан, и наконец постарались, чтобы церковь Христова
осталась совершенно без епископа, и действительно довели ее до того, что
списатель книги “0 вере” впоследствии выразился о ней так: “Не малое же
чудо и в вознесении святыни (рукоположения епископов): церковь бо наша
святая митрополита, и епископов православных, ихже сам Исус Христос оком
тела нарече, оставши бяше слепа, яко тело без очию; вознесением же тоя свя-
тыни прозрела и благодатию Христовою видит, (когда патриарх иерусалимс-
кий Феофан рукоположил в Малоросии епископов). Преславное во истину
чудо есть се, и оным крешения нашего чудесем во всем равное: прозрел во
оно время Владимир, иже прикладом всю Русскую землю, в познание истин-
наго Бога, и во крещение привел; ныне же прозрела бяше церковь, душес-
пасительны своим учением, и спасительных таинств действованием, в вере
познания истиннаго Бога, всю крещеную в ней Русскую землю содержи.(гл.
23, л. 213). А в 30-й главе этой же книги, как мы видели, сказано, что в таком
же состоянии будет церковь после 1666 года только в высшей степени.

Что может быть сильнее и яснее этих пророчеств? Указано и время, и ме-
сто, год и страна, обстоятельства, вызвавшие бедствия церкви и чин, отпав-
ший от нее. Прямо сказано, что в 1666-х годах на севере, где именно находит-
ся Россия и Москва, произойдет страшное бедствие и великое сокрушение
церкви Христовой: учители церковные, митрополиты и епископы уклонятся в
ереси и, таким образом, окажутся во власти мысленного льва, так что цер-
ковь сделается как бы кровавою или слепою, даже пустынею, так что все
ужаснутся и изумятся. Но только все это будет продолжаться лишь несколько
времени, а не всегда; полного истребления верующих не последует, остаток
спасется, церковь по миновании испытания прозреет прежним благолепием,
и христиане будут поручены Богом другим пастырям, кои будут достойны. А
все это произойдет для того, чтобы испытана была твердость и неодолен-
ность церкви, чтобы явлена была сила и победа верующих.

Что эти пророчества действительно оправдались и исполнились над старо-
обрядческою церковью, и притом с удивительной верностью, с поражающей
точностью, - это видно без всяких объяснений. Сделаю краткое заключение
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всему сказанному в продолжение беседы. С нашей стороны было доказано,
что епископы могут погрешать и заблуждаться, во-первых, потому, что они
существа разумно-свободные, во-вторых, потому, что Бог своею благодатию
никого насильно не удерживает от уклонения в ереси, так что даже сами свя-
тые апостолы уклонились в неверие Христову воскресению, в-третьих, пото-
му, что ни Христос, ни апостолы, ни святые отцы не приписывали никому из
людей дара непогрешимости, а учили напротив, что все могут погрешать и
заблуждаться.

Затем было показано, что старообрядческая церковь, оставаясь без епи-
скопа, не перестала быть церковью православною, потому что содержала
и содержит правую веру, а такая церковь называется вдовствующею, но не
еретическою; показано, что вдовствовать церковь может, а которая не вдов-
ствует и даже хвалится, что “вдова несмь” (апок. гл. 18, ст. 7), о той страшно
и сказать, что она такое; далее было показано, что старообрядцы правильно
веруют в исповедуемую в символе веры церковь, что церковь уподобляется
кораблю, и что корабль этот у старообрядцев крепкий, недырявый, что цер-
ковь может терпеть страшные и, по-видимому, необычайные бедствия, так
что половина матросов ее окажется в море, и сама она иногда опускается
в бездну, покрывается волнами страстей, иногда исчезает наподобие луны,
даже аки во гробе затворяется и как древо  до корене посекается, затем паки
возустрояется в прежнем виде: показано также, что о падении епископов и о
бедствии церкви без них находятся предсказания в священном писании и у
святых отец. Можно было представить и еще много других доказательств по
данному вопросу, но довольно и представленного.

ГЛАВА № 29
КТО ОНИ, БИБЛЕЙСКИЕ ПАТРИАРХИ?

Были ли они вообще или кем-то при-
думаны? Если были, то кем по националь-
ности являлись и от кого произошли? Ис-
следуя строки Ветхого Завета, как понять, 
чьей волею - Яхве к мировому господству 
или Творцом к духовному совершенство-
ванию человечества - они были направляе-
мы? Каким образом дьявол отметился в их 
многовековой деятельности?  А то, что он 
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всегда был рядом с богоборцами и до сего дня является их б-гом, факт, не
требующий каких - либо доказательств.

Когда вокруг тебя живут и пишут умные люди, всего - то и надо выбрать
меж них того, кто ближе всех к правде, а чтобы распознать ее, эту правду, надо
все связанное с нею сквозь свою душу и сердце пропустить и прислушаться,
как они столь долгожданную гостью встречают. И если ты не ошибся, если
нашел то, что искал, то и сердце и душа укажут  на правильность выбора.

Эрнест Райт в своей книге «Библейская археология», симпатизируя
«героям библейских историй» и очень аккуратно обходя углы нестыковок
и нестроений, как человек аккуратный в работе с фактами, постоянно выводя
читателей на тропу, живописующую «еврейскую историю», тем не менее, не
может не говорить, хоть и сквозь недомолвки, слов правды. А то, что он знает
много этих слов, видно и невооруженным взглядом.

Патриархи       
 Археология помогла пролить свет и на историю патриархов книги Бытия:

Авраама, Исаака и Иакова. Нет, других письменных свидетельств, помимо тех,
которые имеются в Библии, найдено не было, однако ученым удалось приот-
крыть завесу таинственности, скрывавшую от нас до времени ту эпоху. Вследст-
вие этого сегодня мы можем с куда большей уверенностью говорить о том,
к какому типу принадлежали эти люди, об их происхождении, образе жизни,
верованиях, и следе в истории великих народов древности, ибо мы знаем их
куда лучше, чем израильтяне, жившие в более позднее время.

И, все-таки, рассказы о патриархах не следует рассматривать в качестве 
летописи до эпохи Моисея. Это, скорее, саги, передававшиеся изустно из
поколения в поколение и записанные много столетий спустя, саги, совер-
шенно не похожие на истории, собранные в книгах Судей и Царств. Помимо
прочего, они имеют выраженное религиозное значение, ибо описываемые
в них события стали представляться впоследствии обетованием грядущих
судеб Израиля. Порою те или иные события из жизни патриарха (возьмите,
к примеру, историю Иакова и Исава) воспринимаются относящимися ско-
рее не к человеку, но к олицетворенному образу определенного племени.
Отдельные исторические детали подверглись модернизации, так, упомина-
ние верблюдов в книге Бытия (напр., Быт. 24:10) является анахронизмом,
поскольку в ту пору верблюд еще не был одомашнен, - филистимляне поя-
вились в южной Палестине (Быт. 21:34; 26) за пятьсот или шестьсот лет до
этого.
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Вероятно,  мы никогда не сможем привести убедительных доказательств
того, что Авраам действительно существовал, что он говорил или делал то-то
или то-то.

Прародина патриархов      
      Согласно библейской традиции, патриархи были арамеями (Втор. 26:5;

Быт. 25:20; 28:5; 31:20-24). Их родиной, с которой они поддерживали тесные
связи, была земля Арам-Нагараим («Арам Двух Рек», Быт. 24:10) или Пад-
дан-Арам («Поле Арама», Быт. 25:20). Так назывались земли меж Тигром и
Евфратом в их верховьях, меж Кархемишем на западе и Ниневией на востоке.
Главным городом этих земель был Харран (Быт. 11:31; 28:10). В Ветхом За-
вете говорится о том, что отец Авраама Фарра пришел в Харран из Ура, боль-
шого шумерского города, находившегося неподалеку от Персидского залива
(С.В.- а шумеры  ведь праславяне).

Патриархальные кланы участвовали в «варварских» набегах, приведших к
временной приостановке развития ближневосточных культур в начале двад-
цатого столетия до Р.Х.  Речь идет о набегах семитских кочевников, живших
на пустынных окраинах Плодородного Полумесяца. Они селились, главным
образом, в северной Сирии и в Месопотамии. 

Вавилоняне называли их «жителями Запада», чему соответствует ветхоза-
ветное «аморреи» (возможно, это слово переводится как «горцы»). (С.В. - т.е.
Райт свидетельствует о том, что аморреи-хананеи и есть те самые шустрые
еврейцы).

Сам Вавилон стал государством аморреев (или аморреев), которым около
1700 года до Р.Х. правил великий Хаммурапи; в землях Паддан-Арам и на тер-
ритории современной Сирии появились аморрейские города (Мари, Харран,
Нахор, Катна, Угарит). Возможно, под аморреями понимался ряд близких друг 
к другу этнических групп, одной из которых могли быть древние арамеи.

      Мы можем достаточно уверенно говорить о том, что район Харрана
стал одним из центров новых семитских поселений как раз в ту пору, когда
там предположительно находились патриархи. Помимо прочего, аморреям
были известны имена Аврам (в форме Abamram ) и Иаков (в форме Jacob-
el ). В текстах, найденных в Мари, часто упоминается племя вениаминитов,
причинявшее немало беспокойства жителям этих земель, хотя, разумеется,
оно не может иметь никакого отношения к называвшемуся точно так же поз-
днейшему израильскому племени.

Другой причинявшей безпокойство жителям Мари группой были хабиру.
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В ранних документах о них говорится как о разбойниках, наемниках, пленни-
ках, государственных служащих, бунтовщиках и рабах. В мирное время они 
нанимались на работу к местным жителям, в периоды же смуты могли совер-
шать набеги на города или поступали на воинскую службу к тем, кто предла-
гал им наибольшую плату. Вполне возможно, что это название относилось не
к какому - то определенному национальному, религиозному или культурному
сообществу, но указывало на некий социальный или правовой статус. Скорее 
всего, речь шла об одном из кочевых племен, державших в страхе цивилизо-
ванное оседлое население Аравийской Пустыни.

До недавнего времени хабиру (или, как это имя звучало бы на хананейс-
ком наречии, апиру) отождествлялись с евреями, и, хотя свидетельства, по-
явившиеся в последнее время, существенно усложнили проблему отождест-
вления, мы можем говорить, по крайней мере, о наличии косвенных связей
между двумя названными понятиями. 

Авраам назван «евреем» (Быт. 14:13) (С.В.- мы уже говорили о подделке
текста); большая часть упоминаний «евреев» в Ветхом Завете относится
именно к патриархальному периоду (С.В.- вовсе нет, т.к. в те времена этого 
термина никто не знал) или ко времени пребывания народа Божия в Египте.
Дальнейшее использование этого термина свидетельствует о том, что поня-
тие «евреи» так же как и понятие «хабиру» обозначает не определенную на-
родность, но, скорее, статус иноземца или пришельца.

Итак, на основании нескольких письменных свидетельств мы вправе
предположить, что предками патриархов были кочевники. Если это так, то их
поход на юг представляется чем - то вполне естественным.

Еще более убедительное свидетельство того, что патриархи были выход-
цами из северной Месопотамии, предоставляют нам таблички из города Нузи
(Аррапха), находившегося на юго-восточной оконечности Ниневии, в которых
мы находим нормы обычного права, напоминающие нормы, характерные
именно для периода патриархов, но никак не для других, более поздних пе-
риодов. Жители Нузи были хурритами (библейские «хорреи», Втор. 2:22), не
индоевропейскими арменоидами, вторгшимися в северную Месопотамию и
основавшими в XVI-XV веках до Р.Х. на землях аморреев крупное государс-
тво, во многом перенявшее культуру аморреев и, весьма вероятно, систему
обсуждавшихся выше установлений.

Некоторые из нузийских текстов позволяют понять обычай наследова-
ния, о котором говорит Авраам в Быт. 15, 2-3. В согласии с этим обычаем,
бездетные супруги могли усыновить домочадца, который заботился бы о них
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при жизни и обезпечил бы им достойные похороны. Приемный сын при этом
наследовал их имущество. Данный договор аннулировался хотя бы отчасти,
если у супругов рождался сын.

Продажа Исавом своего первородства Иакову (Быт. 25:30-34) также имеет
параллель в нузийских текстах, где говорится о том, как один из братьев про-
дал унаследованную им рощу за трех баранов! Неспособность Исаака отме-
нить свое благословение, полученное Иаковом обманным путем (Быт. 27:33),
можно проиллюстрировать нузийским документом, в котором говорится о
судебном рассмотрении подобного устного «благословения».

Вероятно, наибольший интерес представляет объяснение взаимоотно-
шений Иакова и Лавана. Лаван объявил Иакова своим наследником, однако
впоследствии, когда у Лавана родились сыновья, положение Иакова стало
ненадежным (Быт. 30:35)].  Иаков решил вернуться в Ханаан с нажитым им
добром (Быт. 30:31; 31:12) и взял с собой, помимо прочего, домашних богов
или терафимов дома Лавана.

Согласно законам Нузи обладание этими идолами не только приносило
удачу, но и являлось свидетельством семейного наследования. Нет ничего
удивительного в том, что Лавана более всего взволновала утрата семейных
терафимов, а не его дочерей, их мужей и скота.

Ветхозаветный взгляд на происхождение человека также может служить
одним из свидетельств месопотамского происхождения патриархов. Истории
Творения и Потопа, представленные в книге Бытия (Быт. 2:6-9), не имеют
параллелей в египетской или хананейской литературе, что представляется
весьма примечательным обстоятельством, особенно, если мы вспомним о
том существенном влиянии, которое они оказали на религию и литературу
Израиля. С другой стороны, мы не можем не обратить внимания на извес-
тный параллелизм соответствующих месопотамских и еврейских историй.
Израиль не мог заимствовать эти концепции в ассирийский период (с IX по
VII столетие до Р.Х.), поскольку ассирийцы были воинственным и малокуль-
турным народом, или в период вавилонского плена (VI век до Р.Х.), поскольку
наиболее существенным следствием плена стало растущее стремление изра-
ильтян отделить себя от их языческих покорителей. Наиболее обоснованной
представляется точка зрения, в соответствии с которой истории о творении,
рае, потопе, Нимроде (Быт. 10:8) и вавилонской башне (Быт. 11) были при-
несены из Месопотамии самими патриархами. Так, рассказ о вавилонской
башне, скорее всего, возник в пору процветания и славы самого Вавилона и
его культовой башни или зиккурата, то есть, не позднее 1800-1600 г. до Р.Х.,
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когда город был разрушен хеттами, хотя сам зиккурат мог быть возведен
еще в XXIV столетии до Р.Х.

Разумеется, самой известной из них является история о великом потопе,
затопившем все земли и уничтожившем все живое, пережить который смог-
ли единственно обитатели Ноева ковчега. У вавилонян издревле существовал
подобный же рассказ. В 1872 году Джордж Смит сообщил о находке древней
его версии в библиотеке Ашурбанипала, найденной в Ниневии в 1853 году.
Впоследствии стало известно, что данная версия основывается на еще более
древних источниках, которые могут датироваться III тысячелетием до Р.Х.

Вавилонский рассказ о потопе пересказывается и в эпосе о Гильгамеше,
большой поэме, повествующей о древнем правителе Урука, города в Южной
Вавилонии,  который, стремясь к вечной жизни, встречается с Утнапишти,
единственным человеком, сумевшим обрести безсмертие. В древние време-
на, когда боги решили уничтожить человечество в водах всемирного потопа,
бог Эа предупредил о грядущей беде Утнапишти и его супругу, и те, построив 
корабль, смогли спасти себя и других живых существ, взятых ими парами. Бог
бури Энлиль, раскаявшись в произведенном им потопе, награждает Утнапиш-
ти вечной жизнью.

Многие детали вавилонского мифа о потопе настолько близки к библей-
ской истории, что зависимость от него последней представляется едва ли не
очевидной. Совпадают не только сюжеты, но и такие детали, как постройка
корабля, освобождение птиц в конце потопа и жертва, принесенная героем
после того, как воды отступили, оставив корабль в горах.

(Об историчности потопа было написано немало, особенно после того, как
в 1929 году сэром Леонардом Вулли при раскопках Ура в Южной Вавилонии
был открыт «потопный» слой. Достаточно самонадеянное утверждение этого
археолога о том, что ему удалось найти подтверждение реальности всемир-
ного потопа, было с энтузиазмом подхвачено авторами множества популяр-
ных изданий. К сожалению, ряд фактов говорит отнюдь не в пользу этого
предположения. Вулли производил раскопки в пяти разных местах, исследуя
древнейшие культурные слои Ура, однако только в двух случаях им были 
обнаружены отложения наносных пород. Из этого следует, что водою был
затоплен не весь Ур, но лишь отдельные его районы, соответственно, речь 
должна идти всего лишь о локальном разливе Евфрата (С.В. - весьма любо-
пытное заключение). Мало того, раскопки показали, что потоп не привел и к
перерыву в хозяйственной деятельности людей, который был бы одним из
обязательных следствий катастрофы глобального масштаба.
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Библейская история потопа основана, скорее на северомесопотамской, а
не на вавилонской версии, поскольку в первой версии ковчег останавливается
на горе Арарат в Армении, находящейся к северу от Харрана, а в вавилонской
версии речь идет о горах, лежащих восточнее Месопотамии. В данном случае
археологические данные подтверждают библейскую традицию, в соответст-
вии с которой родиной патриархов был район Харрана.

      Патриархи в Ханаане 
Благодаря трудам археологов о фамильных погребальных пещерах сегод-

ня нам известно достаточно многое. История о том, как Аврааам приобрел
такую пещеру в Мамре у Ефрона Хеттеянина, недавно была исследована с
позиций хеттского законодательства. В хеттском своде законов, найденном
в Богазкёе (Турция), говорится о том, что в тех случаях, когда покупатель
приобретает у продавца всю его земельную собственность, он берет на себя
определенные феодальные обязательства, которые при передаче земли дру-
гому владельцу должны передаваться вместе с нею. Именно по этой причине
Ефрона так волновала судьба поля и пещеры.

Значение возведения столпов (памятников) Иаковом (Быт. 28:18; 31:45…)
не вполне понятно, хотя подобных столпов было найдено немало. Вероятнее
всего, они были призваны запечатлеть память о богоявлениях, обетах, дого-
ворах или, даже, о предках или важных должностных лицах.

Божество патриархальной семьи именовалось «Богом отцов» или «Богом
Авраама, Исаака или Иакова». Языческая древность дает немало примеров
семейных божеств такого типа. Патриарх избирает для себя определенное
божество, с которым он вступает в особые контрактные или договорные от-
ношения. Это божество берет под особую опеку семью или род, каждое пос-
ледующее поколение которого должно подтвердить свою верность договору.
Вероятно, в данном случае мы имеем дело с одним из истоков позднейшего
завета между Богом и Израилем. «Бог отцов» отождествляется с Иеговой
(Исх. 3); он становится Богом Израиля, Израиль же добровольно становит-
ся его народом. Имя этого патриархального божества нам до конца не из-
вестно, однако мы можем уверенно говорить об одном из его эпитетов. Это
«Шаддаи» (Быт. 17:1; Исх. 6:3), имя, пришедшее из Месопотамии и имеющее
значение «житель гор», призванное свидетельствовать о силе и величии бо-
жества. Поклонение Авраама Богу Всевышнему (Эль-Элиону) в Иерусалиме
(Быт. 14) свидетельствует о том, что патриархи не были монотеистами. Эль
являлся главой «аморрейского» и, позднее, ханаанского пантеона, и у нас нет
оснований считать, что в 14 главе книги Бытия речь шла о ком-то ином.
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Исход и Завоевание 
Согласно Ветхому Завету, Исход из Египта был событием в истории на-

рода и веры Израиля. Данное событие является историческим фактом. Одно
из видетельств этого - появление в библейском тексте целого ряда египет-
ских имен. Само имя Моисей является производным от египетского глагола,
имеющего значение «приносить, порождать». В таких египетских именах, как
Тутмос и Рамсес, первый слог является именем бога, частицы же «-мос» или
«-мсес » говорят о том, что человек, получивший данное имя, был порожде-
нием того или иного бога. К египетским именам относятся Финеес, Офни,
Пасхор и, возможно, Ор и Мерари. Впрочем, египетские имена, фигурирую-
щие в истории об Иосифе (Потифар, Потифер, Асенефа, Цафнаф-панеах),
относятся к более позднему периоду, хотя, возможно, эти имена подверглись
определенной модернизации.

Египетский колорит в истории Пребывания очень ярок, что свидетельст-
вует о хорошем знакомстве ее авторов с Египтом. Египтяне действительно
придавали большое значение снам и их толкованиям. Должность, на кото-
рую Потифар поставил Иосифа (Быт. 39:5), именуется точно так же, как и
в Египте. Должности «главного виночерпия» и «главного хлебодара» (Быт.
40:2) упоминаются и в египетских текстах. В день рождения фараона устра-
ивался пир и, возможно, отпускались на свободу заключенные (Быт. 40:20
и далее). Помимо прочего, мы знаем о том, что в Египте было множество
волхвов, что «мерзость для египтян всякий пастух овец» (Быт. 46:34; смо-
трите также 43:32), что сто десять лет жизни Иосифа (Быт. 50:22) в египет-
ских источниках традиционно считались нормальной продолжительностью
счастливой, благополучной жизни, что бальзамирование или мумификация
(Быт. 50:2; 50:26) были обычной для Египта подготовкой тела важного лица
к погребению.

 Дарение фараоном подарков Иосифу при назначении его на высокую
должность (Быт. 41:42 и далее) соответствует египетским обычаям. Помимо
прочего, десять казней (Исх. гл. 7-12) соответствуют десяти бедствиям, кото-
рые и по сей день угрожают Египту(С.В. - и ничего необычного в них, кроме
убиения младенцев, - нет).

В историю Иосифа могли войти отдельные эпизоды из других историй.
Скажем, эпизод с супругой Потифара (Быт. 39:7 и далее) аналогичен египет-
ской легенде о двух братьях, Анубисе и Бате, возненавидевших друг друга,
после того как супруга Анубиса попыталась соблазнить Бату.
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      Исторический фон 
Существует немало текстов и изображений, позволяющих лучше понять

то положение, которое Иосиф занимал в Египте. Судя по этим источникам,
Иосиф совмещал две должности: «правителя» или руководителя правитель-
ства и «начальника зернохранилищ». Правитель являлся чем-то вроде мини-
стра внутренних дел и руководителя государства, который, возможно, порой
руководил и религиозными церемониями. Начальник же зернохранилищ
должен был обезпечить создание запаса зерна, которым, в конечном итоге,
определялось богатство и стабильность Египта, и на торжественном приеме у
фараона «дать отчет об урожае».

 Если последний оказывался «лучшим урожаем тридцатилетия», чинов-
ник помазывался и награждался ожерельем. Судя по всему, в Новом царстве
(после 1570 года до Р.Х.) иноземцы достаточно часто занимали властные по-
зиции, и, возможно, Иосиф жил там как раз в тот период, когда они правили
Египтом, как мы увидим это ниже.

Два египетских документа показывают, что в трудные времена погранич-
ные власти дозволяли бедуинам из Палестины и с Синая входить в Египет и
селиться в земле Гесем (ср. Быт. 46:28 и далее). В египетских текстах земля
Гесем не фигурирует, - здесь речь идет о городе в восточной части Дельты
Нила, известном под именами «земля Раамсес» (Быт. 47:11) и «поле Цоан»
(Пс. 77:12). Этот регион, известный ныне как Вади - Тумилат, оставался до
последнего времени одним из богатейших районов Египта (Быт. 47:11), при-
чем большую часть его населения еще в прошлом (девятнадцатом - прим.
пер.) веке составляли кочевники. Если еврейские (С.В. - ?!) пастухи когда-
нибудь и жили в Египте, то местом их обитания, скорее всего, был именно
этот регион.

Многие ученые считают, что переход Иосифа и его семейства в Египет со-
стоялся в правление гиксосов или «царей чужеземных стран». Гиксосы были
азиатским союзом племен, захватившим Египет около 1700 года до Р.Х. и
на 150 лет подчинивших себе огромную империю, в которую помимо Египта
входили, по меньшей мере, Палестина и южная Сирия. Предметы, принадле-
жавшие одному из их величайших правителей, были обнаружены даже на
Крите и в Месопотамии. 

Разрушение нескольких палестинских городов в XVI столетии до Р.Х., сви-
детельствует о египетской военной кампании, последовавшей вслед за изгна-
нием гиксосов из Египта.

Столица гиксосов Аварис вероятно находилась на месте нынешнего ме-
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стечка Сан-эль-Хагар в Дельте Нила, которое, как считается, сначала имено-
валось Аварисом (до 1500 г. до Р.Х.), затем Раамсесом (1300-1100 гг. до Р.Х.)
и, наконец, Танисом или Цоаном (после 1100 г. до Р.Х.) [20]. Были отрыты
некоторые укрепления гиксосов и, что представляется особенно важным, сте-
ла или монумент, сооруженный при Рамсесе II в память о 400-летней годов-
щине основания города гиксосским правителем. Поскольку стела эта была
возведена в 1320-1300 гг., город этот был основан в 1720-1700 гг. до Р. Х.
Традиция, в согласии с которой Хеврон был построен «семью годами прежде
Цоана» (Числ.13:23), свидетельствует о том, что евреи (С.В. - ?!) жили в Египте 
в период основания последнего, то есть, в период правления гиксосов. Впро-
чем, следует отметить, что некоторые ученые полагают, что Раамсесом не-
когда назывался не Танис, но Кантир (Qantir), лежащий несколькими милями
южнее, вследствие чего интерпретация и историческая значимость памятной
«стелы» становятся существенно иными. 

Другое указание на то, что означенные события пришлись именно на пе-
риод правления гиксосов, состоит в том, что земля Гесем находилась непо-
далеку от тогдашней египетской столицы. Аварис,  находившийся в восточной 
части Дельты, служил столицей только при гиксосах (1720-1580 гг. до Р.Х.)
и при фараонах XIX династии (после 1300 года до Р.Х.). До и после гиксосов
столицей были Фивы, город в Верхнем Египте.

Возможно, также, что история с покупкой Иосифом всей земли египет-
ской для фараона (Быт. 47:13 и далее) является своеобразным отображением
той социальной революции, которая произошла в правление гиксосов. До на-
чала их правления земля принадлежала, главным образом, знатным вельмо-
жам. После изгнания гиксосов фараонами XVIII династии земля находилась
в ведении государственных чиновников, крестьяне же являлись рабами фа-
раона. Мы не можем утверждать, что эти социальные преобразования были
произведены именно гиксосами, однако следует заметить, что они произвели
не менее радикальный социальный переворот и в Палестине.

ГЛАВА № 30
ПАТРИАРХИ В ПЯТИКНИЖИИ (ТОРЕ) 
МОИСЕЯ

Оглядываясь назад, в древнюю старину мы, русские люди, не можем не гор-
диться своими великими предками: государями, полководцами, святителями,
учеными, народными героями, победами и преодолением тягот в виде смут,
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нашествий чужеземцев и других 
событий, мобилизующих волю на-
рода. Такой подход для нас столь 
же естественен, сколь и неприятие 
исторических личностей, опоро-
чивших себя изменой Родине или 
другими недостойными поступка-
ми. Русские никогда не мстят, но и 
подлости не забывают. И уж точно 
никогда не будут эту самую под-
лость прославлять и почитать.

Принимая во внимание же-
лание огромного количества со-
временников из среды наших 
соплеменников породниться с Па-
триархами, я совершу экскурс по 
страницам книги Лопухина, откро-
венно симпатизирующего этим 
историческим личностям, что гарантированно освобождает меня от обвине-
ний в предвзятости. Факты, факты и только факты, и мы с вами получим на
выходе фигуры, которые наша совесть либо поставит на русский пъедестал,
либо воздержится.

Начнем с Адама и Евы, изгнанных из рая и родивших Каина (человек при-
обретенный от Господа), Авеля (призрак, пар) и Сифа. Про остальных мы не
знаем, но Библия говорит, что дальше были сыны и дочери.

В поколении Сифа  призывание имени Господа сделалось открытым испо-
веданием их веры в Бога.

Тогда и явился Енох, который «ходил пред Богом», т.е. во всей своей жизни 
отражал высоту первоначальной человеческой чистоты и святости. За высо-
кое благочестие и великую веру Бог «взял его» с грешной земли, избавив от
смерти за грехи.

Ной человек праведный и непорочный  в роде своем «ходил пред Богом,
как и Енох» и в течение 120 лет (данных человечеству для раскаяния) строил
ковчег, по истечении которых остался во всем мире один со своими сыновья-
ми,  их женами и своей женой на ковчеге.

Был там и братоубийца Каин со своим потомством, но их смыл потоп.
Было сплошное кровосмешение, но потоп все смыл, и Ной с сыновьями начал

Моисей с древних времен изображается с 
рогами, которые иногда маскируются под лучи
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новый отсчет жизни человечества до распятия Христа. Мировые кочевники 
считают, что потоп был в 2349 г., а греки и славяне, что в 3242 г. до Р.Х. (Ло-
пухин). Мы с вами в предыдущих главах исследовали появление прибитой к
родословному древу «веточке», приведшей нас к Аврааму и далее, поэтому
я останавливаться на этом не буду, а вместе с Лопухиным опишу личность
Авраама, родившегося Аврамом.

АВРААМ

Во - первых, он продолжатель славного рода, ведущего  свою линию от
Сима (во всяком случае, так утверждает Библия);

во-вторых, вокруг в Мессопотамии, Египте и Греции процветает сплош-
ное идолопоклонство, а Ур Халдейский (шумерский город - город праславян),
куда переселилось семейство  Аврама, так и вообще был центром местного
идолопоклонства, и из-за этого отец Аврама Фарра вторично переселился
уже в халдейский город Харран. 

 Да только от себя не убежишь, и Фарра на склоне лет тоже стал идоло-
поклонником,  а Аврам хранил веру до того момента,  пока Господь не сказал
ему: «пойди из земли твоей (С.В. - он был пришелец в Харране, и эта земля
ему не принадлежала), от родства твоего, и из дома отца твоего, (и иди) в
землю, которую Я укажу тебе» и  Аврам «верою повиновался призванию идти
в страну, которую имел получить  в наследие, и пошел, не зная куда идет»
(Евр.XI,8).

 (С.В.- Лопухин пишет, что Фарра ранее готовился переселяться в зем-
лю Ханаанскую, да передумал).  А Господь ему вослед: «И я произведу из
тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты
в благословение. И благословлю благословящих тебя, и злословящих тебя
прокляну; и благословятся в тебе все племена земные».

Аврам был женат на своей родной сестре(!) по отцу (Б.20:12), а его брат
Нахор женился на дочери  их третьего брата Арана, т.е. на своей родной пле-
мяннице.

 Но Аврам не выполнил поручение уйти от родства своего, захватив с со-
бой племянника Лота, домочадцев со стадами, и через Дамаск вступил на
землю Ханаанскую, но «туземцы», как говорит Лопухин, недружелюбно его
встретили, и он с голодухи оставил «обетованную землю» (С.В.- Господь по
прибытии Аврама в чужие земли, явившись,  подтвердил, что отдаст эту зем-
лю его потомству) и пошел в житницу древнего мира - Египет.
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В-третьих,  Аврам назвал свою жену Сару сестрой, и когда она была взята
фараоном в дом свой, видимо, в гарем, Аврам получил от фараона «мелкий
и крупный скот, ослов, рабов и рабынь, и лошаков, и верблюдов». Как пишет 
Лопухин: «Господь поразил фараона тяжкими ударами и тот был вынужден
вернуть  Сару и велел им оставить его страну».

Сколько времени фараон держал Сару в гареме, Лопухин не пишет, но,
видно голод уже кончился (наверняка не в один год), и Аврам вернулся в Ве-
филь, «призывая Господа», и стада его умножились так, что места для них
уже не хватало, и Лот выбрал себе всю иорданскую страну (С.В.- ?!), а Авраму
Господь сказал «…всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству
твоему навеки…»(С.В.- ?!).

В четвертый раз явившись Авраму, Господь (С.В.- интересно, кто являлся
Авраму, коль Господа никто и никогда не видел?) пообещал ему многочис-
ленное потомство. А когда Аврам уснул, тот, кто уже приходил, пообещал по-
томству Аврамову 400 лет рабства и унижения в чужой земле, которое вый-
дет оттуда с большим богатством в землю обетованную, и она будет отдана
им во владение. (С.В. - видимо после 400 лет прозябания данному племени
захотелось свое прозябание назвать пленом по воле Божьей. Сколько их у
«еврейцев” было, и не сосчитать).

В-четвертых, Аврам со служанкой из Египта, Агарью, прижил родоначаль-
ника арабов Измаила, а неплодная Сара родила по воле Господа Исаака (озна-
чает смех). И Господь велел им называться Авраамом и Саррой.

А до этого тот, кто приходил к Авраму, потребовал от него обрезания, в т.ч.
и домочадцев, что и было исполнено.

Когда Содом испепелялся, и дочки Лота блудили с упившимся отцом, Ав-
рам опять пустился в путь, но на этот раз он сдал Сару филистимскому царю 
Авимелеху по прежнему сценарию.

А потом и сын у Аврама родился, Исаак, и Сарра потребовала изгнать
Агарь с Измаилом, и Авраам изгнал их.

В-пятых,  Авраам, выполняя волю Всевышнего, связал своего 25-летнего
сына Исаака и уже готовился убить его на жертвеннике, но ангел остановил
руку Авраама, и Господь уже не обещал, а КЛЯЛСЯ выполнить все, что ранее
гарантировал Аврааму за его преданность.

В текстах Библии очень много несоответствий, когда Бог и Ангелы в про-
цессе бесед с пророками и героями билейских рассказов говорят от имени
друг друга. Привожу пример: Бытие22:12 «Ангел сказал: не поднимай руки
твоей на отрока и не делай ему ничего, ибо теперь Я знаю, что боишься ты



294

Бога и не пожалел сына твоего, единственного твоего, для  Меня». Здесь на-
лицо путаница, т.к. «Бог искушал Авраама» Бытие 22:1; Бог его привел к горе
Мориа, а потом ни с того ни с сего Ангел заговорил с Авраамом, говоря о себе
«Я» и «Меня», присвоив себе имя Бога, ему не принадлежащее.

Перед смертью Авраам не только имел от жены Хеттуры (наложницы)
шесть сыновей, которых еще при жизни отослал на восток (Сарру он похо-
ронил в якобы купленной у хеттов пещере Махпела), но и женил своего сына
Исаака (кровосмесительным браком) на дочери сына своего родного брата
Нахора (родная племянница Исаака), упокоившись в одном месте с Саррой.

Бытие 24:48 « И преклонился я, и поклонился  Господу, …который пря-
мым путем привел меня, чтобы взять дочь брата господина моего (С.В.- дво-
юродная сестра Исаака) за сына его».

Однако Бытие24:15 сообщает нам, что будущая жена Исаака Ревекка, на са-
мом деле дочь его двоюродного брата Вафуила, не только  двоюродная племян-
ница Исаака, т.к. «…вышла Ревекка, которая родилась от Вафуила, сына Милки,
жены Нахора, брата Авраамова».  (Жена Нахора, Милка, дочь их родного брата 
Арана, а это значит, что кровосмешение при этом союзе стало еще круче).

Данную ситуацию я описываю не столько ради обличения кровосмеси-
тельных браков (ими усеяны все тексты Библии), сколько для наглядности
того, что страницы Библии усыпаны противоречащими данными (дочь - род-
ная племянница, двоюродная племянница), и это для людей внимательных и
думающих создает душевный дискомфорт.

 А чтобы подвести черту под характеристикой «праведного Авраама»,
процитирую строки Бытия 24:2-3 « И сказал Авраам рабу своему, …ПОЛОЖИ
РУКУ ПОД СТЕГНО МОЕ (3.) и клянись мне Господом, Богом неба и Богом зем-
ли, …»,  которые очень ясно говорят о том, каким богам поклонялся Авраам.

В словаре Ожегова слова «СТЕГНО» нет, но есть слово «стеганый, проши-
тый крупными стежками», к примеру «стеганое одеяло». 

Мой коллега, Василий Юрьевич Пушкин, редактор газеты «Колоколъ»,
еще в студенчестве (20 лет назад), являясь выпускником того же института,
что и я,  написал и сброшюровал достаточно объемный труд по исследова-
нию Ветхаго Завета, который я думаю частично поместить в книге. Так вот
он, изучая соответствующую литературу,  говорит о том, что в современном
облегченном варианте библейское «стегно» обозначает «бедро», а в старину 
положить руку под стегно, значило взять в руки «фаллос» в данном случае 
«стегно Авраамово». 
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 Добавьте к фаллосу «б-га неба» и «б-га земли» и перед вами, как и отец
его Фарра, идолопоклонник с ветхозаветным Яхве впереди. 

Фаллические традиции живы у иудеев и по сей день: в Волгограде это
стела-фаллос на площади Павших Борцов (борцов с русской властью) и уж
совсем откровенный фаллос (со всем мужским хозяйством вокруг него), в
виде высотного здания, сооружен совсем недавно на 2-й Продольной магис-
трали у въезда на мост через Волгу.

ИСААК И ЕГО СЫНОВЬЯ
Ревекка после 20 лет  безплодия родила близнецов: Исава (родоначаль-

ника идумеев) и Иакова (Израиля), и когда Исаак умирал, то ушлая Ревекка
и хитрый Иаков, обманув подслеповатого Исаака, получили благословение
Иакову на первородство и верховенство на общение с Яхве.

А до этого, как и Авраам, Исаак провел голодный год в пределах филис-
тимского царя Авимелеха (Лопухин предполагает, что он был у сына царя
Авимелеха авраамовых времен) и жила там  Ревекка (С.В.- в царском гареме)
под видом сестры Исаака, пока Авимелех не понял, что это жена Исаака. И 
царь ему точно так же, как отцу, надавал всякого добра и жену вернул. Филис-
тимляне глядели, глядели, да и погнали от себя разбогатевшего Исаака.

Исав  взял в жены двух хеттеянок -  («хананеек?),  чем разозлил Исаака и
Ревекку, любивших Иакова.  (Ирод Великий по Лопухину был идумеем).

А тем временем Исав искал свести счеты с Иаковым, и обманщик по со-
вету отца бежит в Мессопотамию к Лавану, брату отца, в т.ч. и за женой (С.В.-
опять кровосмесительный брак) для себя. Лаван являлся братом Ревекки, 
матери Иакова, и после 7 лет батрачества Иакова тесть подсовывает ему в
день свадьбы в постель вместо Рахили, двоюродную сестру Лию, а потом за
обещание служить еще 7лет и вторую сестру, Рахиль.

Лия рожала одного сына за другим: Рувима, Симеона, Левия, Иуду, а Ра-
хиль, видя, что безплодна, подкладывает под Иакова свою служанку Валлу
и та рожает Дана, Неффалима. Тут и Лия, видя, что перестала рожать, под-
кладывает под Иакова свою служанку Зелфу и та рожает Гада и Ассира. Тут
Яхве «дает» Лие еще двух сыновей Иссахара и Завулона, а, чтобы не было
перекоса, и Рахиль одаривает Иосифом.

Тем временем Иаков обманом забирает почти весь скот Лавана и они с
Рахилью сбегают от Лавана, прихватив отцовских ИДОЛОВ (терафимов),  в те
времена свидетельство на собственность. Лаван семь дней гонится за бегле-
цами, но Рахиль садится на терафимов, и отец их не находит в шатре. А потом
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они с Иаковом заключают договор Бытие 31:53 «Бог Авраамов и Бог Нахоров
да СУДИТ (С.В.- один б-г на всех) между Нами, Бог отца их» (С.В.- не разные 
б-ги, а тот б-г, который был и у Фарры - идолопоклонника, их отца).

И тут Иаков узнает, что к нему приближается брат его Исав с 400 воинами,
чтобы поквитаться с обманщиком, и посылает брату выкуп за себя в виде жи-
вотных. Библия их до последнего козла перечисляет. А сам Иаков Бытие 32:22 
«И встал в ту ночь, и, взяв двух жен своих и двух рабынь своих, и одиннадцать
сынов своих, перешел через Иавок вброд; …».

Бытие 32:24. «И остался Иаков один. И боролся Некто с ним до появления
зари; 25. и, увидев, что не одолевает его, коснулся бедра его и повредил со-
став бедра у Иакова, когда он боролся с Ним. 26. И сказал (ему): отпусти Меня, 
ибо взошла заря. Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня.
27. И сказал: Иаков.28. И сказал (ему): отныне имя тебе будет не Иаков, а Из-
раиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь. 29. Спросил
и Иаков, говоря: скажи (мне) имя Твое. И Он сказал: На что ты спрашиваешь
о имени Моем? (оно чудно)…30. …говорил он (С.В.- Иаков), Я ВИДЕЛ БОГА
ЛИЦЕМ К ЛИЦУ»(С.В. - !?).

                                                   ВНИМАНИЕ!!! 
МЫ С ВАМИ ВНОВЬ ПОДОШЛИ ВПЛОТНУЮ К МЕСТУ САМОРАЗОБЛАЧЕ-

НИЯ  ЯХВЕ И ЕГО СЛУГ -  ПОИМЕНОВАННЫХ ИМ БОГОБОРЦАМИ (ИЗРАИ-
ЛЕМ)  ИЛИ СВОЕЙ ЗЕМНОЙ ПЯТОЙ КОЛОННОЙ.

В  ЕВАНГЕЛИЕ ОТ ИОАННА 5:37 ИИСУС ХРИСТОС ГОВОРИТ: «И ПОСЛАВ-
ШИЙ МЕНЯ ОТЕЦ САМ ЗАСВИДЕТЕЛЬСТВОВАЛ О МНЕ. А ВЫ НИ ГЛАСА ЕГО
НИКОГДА НЕ СЛЫШАЛИ, НИ ЛИЦА ЕГО НИКОГДА НЕ ВИДЕЛИ…».

Наверняка  «толкователи» тут же усомнятся, заявив, что это собеседники
Христа не видели и не слышали Отца Небесного, а Иаков и видел, и слышал,
и в руках Его держал.

Тогда давайте послушаем Святого  Апостола Павла 1-е Тим. 6:16 «Единый
имеющий безсмертие, Который обитает в неприступном свете, Которого ник-
то из человеков не видел и видеть не может. Ему честь и держава вечная!
Аминь!»

А вот, что говорит 1-е Иоанн. 4:12 «Бога никто из людей не видел и видеть
не может».

Так в обществе кого провел всю ночь Иаков? Не был ли это тот самый
злой дух или сатана, который Христа искушал и обещал Ему весь мир бросить
к ногам? 
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На этом в моей книге можно было ставить последнюю точку, т.к. весь 
Ветхий Завет после вышесказанного превращается в одну долгую,  кем-то
придуманную и с определенной целью рассказанную историю, однако… ос-
тались не исследованными темы, которые должны быть проговорены нами и
по ним сделаны выводы. А потому продолжим наш разговор.

Бытие 34:1 говорит, что сын князя земли Сихем, где раскинул свой шатер
Иаков, овладел Диной, дочерью Лии: « И прилепилась душа его к Дине, и он
полюбил девицу и ГОВОРИЛ ПО СЕРДЦУ ДЕВИЦЫ», т.е. любовь была вза-
имной. Однако, когда князь пришел сватать Дину для своего сына, ее братья,
рожденные от Лии, Симеон и Левий, будущие вожди  колен Израилевых, дали
согласие на свадьбу при условии, что все мужчины Сихема обрежутся. Но
когда те на третий день после обрезания болели, братья «25..смело напали на
город, и умертвили весь мужской пол; …27 Сыновья Иакова пришли к убитым
и разграбили город…28 они взяли мелкий и крупный скот их, и ослов их, и
что ни было в поле; 29 и все богатство их, и всех детей их, и жен их взяли в
плен, и разграбили все, что было в ( городе и все что было) в домах,…».   35:5
«И был ужас Божий (!?) на окрестных городах, и не преследовал никто сынов
Иаковлевых».

А  б-г, знай, благословляет Иакова (отца убийц) и обещает ему и его детям
чужие земли и множество потомков.

Надо сказать, что после 1-го в истории человечества убийства Каином
Авеля, это было описанное в Библии не очередное 2-е убийство, а первая
массовая резня, ставшая для племени убийц - профессионалов делом обыч-
ным. 

А вот как вышеперечисленные «праведники» ведут себя меж собой 35:22
« Во время пребывания Израиля в той стране, Рувим пошел и переспал с Вал-
лою, наложницею отца своего (Иакова). И услышал Израиль (и принял то с
огорчением)».

Быть может это только Рувим аморальный тип, а у остальных с «этим де-
лом» все в порядке? Ничего подобного. Бытие 38:2 гласит «И увидел там Иуда
дочь одного Хананеянина, которому имя: Шуа; и взял ее и вошел к ней».

Не правда ли, странная логика у этих ребят?
Двойная мораль: одна для себя и другая для остальных? Все, то же са-

мое, что и в нынешнее время. Был бы повод типа случившегося с Диной, а
если его нет, то под рукой у лукавых масса подручных средств.

Не могу я пройти и мимо третьего по счету факта убийства, описанного в
Библии. Обратите внимание, что на этот раз убивают не «человеки» из племе-
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ни убийц, а самолично их духовный вождь б-г Яхве. Бытие 38:7 «Ир, первенец 
Иудин, был неугоден пред очами Господа, и умертвил его Господь». Тут же
Господь умертвляет и второго сына Иуды, Онана, за то, что тот, не исполнив
указания Иуды, не «восстановил» семя брату (убиенному Господом), т.к. тот,
переспав с женою Ира, Фамарью,  выпустил семя на землю. 

Онанисты с того самого момента и стали известны миру, т.ч. и здесь пле-
мя убийц было впереди планеты всей.

Однако история с невесткой Фамарью для свекра Иуды не закончилась,
Иуда счел ее, специально переодевшуюся, за блудницу и за материальное
вознаграждение блудил с ней. Потом, когда пошли слухи о том, что она без
мужа нагуляла живот, решил сжечь (С.В. - ?!) ее, но сладострастная израиль-
тянка показала Иуде его вещи, данные ей в залог за удовольствие, и тот отсту-
пил. А проворная Фамарь родила двойню. (Бытие 38:1-30).

Давайте  сами себе зададим вопрос: если книга с таким содержанием
«Святая»,  то что же тогда «Грех»? 

Шло время,  Иосиф сексотничал на братьев, и те решили его убить, но
Рувим уговорил братьев сбросить Иосифа в ров, а когда Рувим отлучился,
остальные достали Иосифа со дна рва и по инициативе Иуды продали Ио-
сифа Измаилитам (С.В. - родственникам по Измаилу, брату Авраама) за 20
серебренников, а отцу сказали, что его съел хищный зверь.

Так Иосиф оказался в Египте.
Идолопоклонники,  обманщики, серийные убийцы, многоженцы и блудни-

ки, торговцы живым товаром, не пощадившие брата родного, - ну и компашка
«б - гоизбранных» собралась под кровом Иакова (Израиля), ну и 12 его сыно-
вей вождей 12 колен во главе с Яхве, ночным посетителем их шатров!

Итак, как же нам относиться к «б-гу Авраама, Исаака и Иакова» и можно
ли его считать чьим - либо отцом? Так ведь нам и думать не надо, т.к. отвер-
гнув Христа (который очень четко сказал иудеям о том, кто их отец) и до сего
дня поклоняясь Яхве, иудеи (на весь мир открыто заявив) ждут не дождутся
его посланника, т.е. антихриста. Буду ли я пытаться с ними спорить, доказы-
вая обратное? Конечно же, нет.

Разобравшись с Яхве и с тем, кого до сего дня ждут иудеи, давайте отве-
тим и  еще на один вопрос, а именно:  хотим ли мы, практически доказавшие,
что это праславяне основывали Иерусалим, проживая до самого Пришествия
Христа в Галилее, соотносить себя, т.е. русских,  с Авраамом, Исааком и Яко-
вом,  как это сделал Алексей Мартыненко в своих книгах?

У наших предков в подобные минуты  с уст автоматически срывались сло-
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ва: «Свят, Свят, Свят! Чур, меня!». А разве мы не русские и не православные?
Разве можем реагировать по - другому на факты, ставшие нам известными?

Откровенно говоря, я не исключаю и того, что вышеуказанных персона-
жей в природе вообще не существовало, и их придумал Моисей(не исключе-
но, что и сам придуманный составителями Торы) со товарищи, коим позарез
была нужна теория о их «обетованной расовой б-гоизбранности», подкрашен-
ная житейскими подробностями, пусть даже и греховными, претендующими
на безпристрастное изложение основной темы, темы расовой и духовной ис-
ключительности, с подменой правды махровой ложью.

ИОСИФ
Как я уже говорил ранее, моя работа заключается в сравнении текстов

Библии, дабы читатели поняли, для чего в уста Иоанна Богослова в Открове-
нии были вложены слова о запрете под страхом язв и участия в книге жизни
что - либо добавлять или убавлять в Библии. И я ничего не убавляю и ничего
не прибавляю, я просто сравниваю тексты и, в силу данных мне Богом спо-
собностей, делаю выводы.

Бытие  39:1 повествует нам, что Египтянин Потифар, царедворец фарао-
нов, начальник телохранителей, увидев, что Господь с Иосифом (С.В.- если
так, то Потифар был верующим, как и Иосиф, и тому же б-гу, что малоубе-
дительно) 39:6 « И оставил он все, что имел, в руках Иосифа (!?) и не знал при
нем ничего, кроме хлеба, который он ел».

Здесь мы с вами делаем паузу и переносимся на стр.47 Бытие 43:32, это
когда братья Иосифа заявились к нему в Египте: «И подали ему особо, и им
особо, и Египтянам, обедавшим  с ним, особо, ибо Египтяне не могут есть с
Евреями, потому что это мерзость для Египтян».

В промежутке между 39 и 44 главами в Бытие слово «Еврей» упомина-
ется по отношению к Иосифу 4 раза, что делает его якобы особое положе-
ние при Потифаре надуманным. События, описанные в этих главах,  данное
обстоятельство подтверждают, потому как после обвинений жены Потифара
в домогательствах Иосифа к ней (Бытие сообщает, что инициатива половой
близости была не его), она кричала раб Еврей.  Виночерпий фараона говорил:
молодой Еврей, раб начальника телохранителей.

Мог ли при таких обстоятельствах Потифар, после обвинений жены не-
медленно бросивший раба Иосифа в темницу, оставить все презренному Ев-
рею, оставив себе только хлеб в зубах?

И мог ли фараон после иосифовских 2-х лет тюрьмы, за толкование снов,
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сказать презренному Еврею: Бытие  41:40 «ты будешь над домом моим, и
твоего слова будет держаться народ мой; только престолом я буду больше
тебя»?

А авторы  подтасовок в Библии, знай себе возвеличивают Яхве и Иосифа,
как его орудие. 

Бытие 45:8, когда Иосиф говорит с братьями, сообщает нам: «Итак не вы
послали меня сюда, но Бог, Который и поставил меня отцом(?) фараону и
господином во всем доме его и владыкою во всей земле Египетской».

А до этого Иосиф женится на дочери жреца Илиопольского, Исинефе,
скупает за хлеб все земли у египтян, делая их рабами, и все серебро их.

Но якобы владыка земли Египетской, Иосиф, говорит братьям, что когда
фараон ненароком их позовет, надо сказать, что вы рабы его и всегда были
скотоводами и вас поселят в земле Гесем. Ибо мерзость для Египтян всякий
пастух овец. 

И тут же Бытие 47:11 «и поселил Иосиф отца своего и братьев своих, и дал
им владение в земле Египетской в ЛУЧШЕЙ ЧАСТИ ЗЕМЛИ, в земле РААМ-
СЕС, как повелел фараон». А фараон всего-то повелел поселить их в Гесеме,
где всегда жили кочевники (Бытие 47:6).

А теперь снова о том, кому поклонялось семя Израилево. Бытие 47:29,31 
«И пришло время Израилю умереть, и призвал он сына своего Иосифа и
сказал ему: если я нашел благоволение в очах твоих, ПОЛОЖИ РУКУ ТВОЮ
ПОД СТЕГНО МОЕ И КЛЯНИСЬ, ЧТО ТЫ ОКАЖЕШЬ МИЛОСТЬ И ПРАВДУ, НЕ 
ПОХОРОНИШЬ МЕНЯ В ЕГИПТЕ.(31) «И сказал: клянись мне. И клялся ему. 
И ПОКЛОНИЛСЯ ИЗРАИЛЬ НА ВОЗГЛАВИЕ ПОСТЕЛИ».  ПО ПЕРЕВОДУ 70:  НА
ВЕРХ  ЖЕЗЛА ЕГО.

И  это уже во второй раз Библия свидетельствует, кому поклонялось пле-
мя убийц, развратников и идолопоклонников - кровожадному Яхве с его ОБ-
РЕЗАННЫМ ФАЛЛОСОМ.

Надо сказать, что наши читатели из Москвы, узнав о моих планах выпус-
тить вторую часть книги «Преодоление безпамятства», прислали книгу П.
Пащенко «Милости может не быть»(1998г), в которой мы встречаемся с авто-
ром на одних и тех же перекрестках строк и страниц Библии. Меня поразили
и одинаковые выводы, и одинаковая обезпокоенность тем, что там написано.
Так вот Пащенко пишет: «В иудейском Талмуде сказано: «Бог сотворил мир
для того, чтобы могло осуществиться в мире ОБРЕЗАНИЕ. Выражение это
- знаменитое, и всем евреям оно известно. Обрежешься - и громи, убивай
людей, захватывай их землю и их имущество, живи в их шатрах, ибо ты, об-
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резанный, ты теперь «избранный Богом». Молитв не надо. Греха - никакого.
Делай все, что хочешь. У тебя один диплом - ты обрезан, вот и все твои права
быть избранным у Бога».

Завершая раздел об Иосифе, я обратил внимание, что 12 колен Израи-
левых были Иаковым превращены в 14 колен следующим образом: Бытие
48:5-6 «И ныне два сына твои (С.В.- Иосифа), родившиеся тебе в земле Еги-
петской, до моего прибытия к тебе в Египет, мои они; Ефрем и Манассия, как
Рувим и Симеон, будут мои (С.В.- Иакова); дети же твои, которые родятся от
тебя после них, будут твои;…».

Число 14  у иудеев очень значимое число (помните 14 родов от Авраама
до Давида, от Давида до переселения в Вавилон 14 родов и от переселения
в Вавилон доХриста 14 родов (Мат.1:17) и даты их праздников - 14 Адара и
т.д.), а число 12 заимствовано ими у праславян, являясь жалкой копией 12
Апостолов..

 В  главе «А было ли к ним слово Господне?» я, подводя общий итог кни-
ги, доведу до читателей свое личное мнение по всем вопросам, поднятым в
ней, без изложения версий. А сейчас по вышеизложенным материалам гла-
вы  «Патриархи в пятикнижии (ТОРЕ) Моисея» - таких версий две. Первая
версия:  Тора (Библия) - это «художественное» произведение (приписанное
Моисею), выполненное под заказ масонов - сатанистов, и написанное много
позже описываемых событий, а именно как ответ на появление Христа. Вто-
рая версия - о заимствовании данной истории у наших предков праславян,
не выдерживает никакой критики, т.к. они никогда не были людоедами и по-
добного творить не могли.

ГЛАВА № 31
ИСХОД

И было - то их всего 75, когда вошли кочевники в Египет и расплодились, и
размножились чрезвычайно, но к тому моменту, как они размножились и рас-
плодились, Иосиф и все его братья умерли (Исход 16:1-7). А тех, кто остался в
великом множестве, фараон, который не знал Иосифа, стал заставлять рабо-
тать и, что самое главное, тяжело работать, в т.ч. в поле, на стройках и вообще
работать. Я так думаю, что самый короткий анекдот: «Еврей-дворник» родил-
ся еще при Иосифе, когда «еврейцы» вообще не работали, живя припеваючи.
Но вернемся к тексту Исхода. 

Как пишет Моисей (или не Моисей),  фараон решил перехитрить усилив-
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шихся кочевников (Моисей прямо так и говорит, что кочевники были сильнее
египтян. (Исх.1:9)) и приказал двум повивальным бабкам евреянок, Шифре
и Фуа, умерщвлять всех рождающихся мальчиков-еврейцев. Однако те этого
не делали, и тогда «кровожадный фараон», не знавший Иосифа, приказал
своему народу бросать в реку всех родившихся мальчиков-еврейцев. 

Смущают, правда, некоторые обстоятельства. 
Согласно Бытие 11:37-38 из Египта вышло «…до шестисот тысяч пеших

мужчин, кроме детей; 38 и множество разноплеменных людей вышли с ними, ...», 
что автоматически предполагает выход отряда общей численностью 2 млн.
человек.

Сомнительно, чтобы глава (фараон) столь могущественного государства
как Египет опустился до 2-х повивальных бабок (!!!), якобы на пару обслужи-
вавших сотни тысяч (!!!) жен кочевников.

Эрнест Райт в своей книге «Библейская археология» пишет (глава «Марш-
рут исхода)», что численность армии Рамсеса II в битве при Кадеше составля-
ла всего 20 тысяч воинов, а число «уходящих» из Египта еврейцев не могло
превышать 3-5 тысяч человек. Он также делает вывод и о том, что 2 млн.
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человек не смогли бы поместиться на Синайском полуострове, а тем более
жить там в течение 40 лет.

Давайте представим себе, что жители двух городов миллионников типа
Волгограда с миллионными стадами в течение 40 лет «писали» бы и «кака-
ли», да еще и прочий мусор после себя оставляли, а очистных сооружений,
которые имеют волгоградцы на острове Голодный, и городских свалок, куда
бы вывозился мусор, не было. Моисей ведь не написал, как б-г еврейцев Яхве
все это перерабатывал, значит, все отходы так и лежали на поверхности, если,
конечно, вся эта история про 2 млн. еврейцев и их неисчислимые стада не
была придумана.

Наше предположение поддерживает и Иеремия в 52:27-30 «27…и высе-
лен был Иуда из земли своей. 28 вот народ, который выселил Навуходоно-
сор: в седьмой год 3023 Иудея; 29 в восемнадцатый год Навуходоносора из
Иерусалима выселено 832 души; 30 в двадцать третий год Навуходоносора
Навузардан, начальник телохранителей, выселил Иудеев 745 душ: ВСЕГО ЧЕ-
ТЫРЕ ТЫСЯЧИ ШЕСТЬСОТ ДУШ». И это численность города, в котором Иудеи
смогли размножиться за столько - то лет!!! А все басни про миллионы и сотни
тысяч ополченцев - обыкновенные басни, запрещенные для анализа христиа-
нам под страхом наказания Господня.

У пророка Сираха есть прелюбопытные строки 46:10 «И они только двое 
из шестисот тысяч путешествующих были спасены, чтобы ввести народ в на-
следие - в землю, текущую молоком и медом». Они - это Иисус Навин и Халев,
сын Иефонии.

Из миража возникли, в него же и ушли.
В Исходе 12:41 говорится и о времени «размножения» еврейцев в Египте, с

75 человек (во главе с Иосифом) до 2 млн. человек, равном 430 годам. Опыт
проживания еврейских диаспор аналогической численности в тысячах других
еврейских местечках  НИКОГДА не давал подобного прироста ни в одном месте
земного шара, так почему мы должны верить библейской истории Моисея?

Читая в Исходе о казнях Египетских, якобы насылаемых на египтян  б-гом
еврейцев Яхве за то,  что фараон упирался их отпускать, перед глазами встают
строки Исхода 11:39 «И испекли они из теста, которое вынесли из Египта, пре-
сные лепешки, ибо еще оно не вскисло, потому, что ОНИ ВЫГНАНЫ БЫЛИ ИЗ
ЕГИПТА и не могли медлить, и даже пищи  не приготовили себе на дорогу».

Вот тебе и на! Так что же, удерживал фараон ценную рабочую силу в Егип-
те или изгонял из его пределов племя развратников, богохульников, прока-
женных и воров?
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Мне кажется очевидным, что изгонял, и поэтому давайте смотреть на при-
думанную историю Исхода как на руководство к действию для еврейцев при
будущих «изгнаниях» их с других мест.

Конечно, читатели книги вправе озаботиться столь категоричным выво-
дом в отношении Моисея, как предшественника барона Мюнхгаузена.

Тогда давайте вернемся к книге Бытие 6:17-22, где Яхве говорит Ною о
том, что тот должен взять в ковчег всякой твари по паре. 

Убежден, эти строки намертво запечатлены в памяти у всего населения
Земли.

Однако тому, кто писал «Пособие для еврейцев» или ТОРУ, нужна была
другая история, и в главу Бытие 7:1-5, когда еще Моисея и его закона (якобы
продиктованного Яхве) и в помине не было, вносятся положения о чистых и
нечистых животных.

Цитирую.  Бытие 7:2-3 «и всякого скота чистого возьми по семи, мужеско-
го пола и женского, а из скота нечистого по два, мужеского пола и женского;
3 также и из птиц…».

Так  сколько тварей взял в ковчег Ной? По паре всех или по семи «чистых» 
и по паре нечистых?

У  людей думающих, читающих столь безпардонно составленные тек-
сты, вполне резонно возникают мысли вообще о достоверности историй,
изложенных в ТОРЕ Моисея.

Но вернемся к книге Исход. На фоне приказа фараона об утоплении всех
родившихся мальчиков еврейцев, пара из племени Левиина рожает мальчика,
прячет его три месяца, но не в силах делать это и далее ( Исход 2:3), «…взя-
ла корзинку из тростника и осмолила ее асфальтом и смолою, и положив
в нее младенца, поставила в тростнике у берега реки, А СЕСТРА ЕГО СТАЛА
ВДАЛИ НАБЛЮДАТЬ, ЧТО С НИМ БУДЕТ». Но тут появляется дочь фараона,
якобы вышедшая помыться в реке с крокодилами, как будто у нее бассей-
нов не было, и, увидев младенца, «сжалилась над ним (дочь фараонова) и
сказала: это из Еврейских детей. И сказала СЕСТРА ЕГО дочери фараоновой:
не сходить ли мне и не позвать ли к тебе кормилицу из Евреянок, чтоб она
кормила тебе младенца? Дочь фараонова сказала ей: сходи. Девица пошла
и ПОЗВАЛА МАТЬ МЛАДЕНЦА. Дочь фараонова сказала ей: возьми младенца
сего и вскорми мне его: я дам тебе плату. Женщина взяла младенца и корми-
ла его. И вырос младенец, и она привела  его к дочери фараоновой, и он был
у нее вместо сына, и нарекла имя ему: Моисей, потому что, говорила она, я из
воды вынула его».
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Мы выше читали строки Бытия, что «общение для египтян с Евреями мер-
зость», а коли это так, то Моисей (или кто-то другой) пишет сам про себя (или
кто - то про него) откровенную лабуду, по - другому и не скажешь.

Тем не менее, следуем по книге «Исход» далее.
Моисей  сам о себе пишет, что Моисей вырос и, выйдя как-то, видимо, из

дворца, видит, что Египтянин бьет одного из его братьев Евреев, посмотрев
туда-сюда и сообразив, что нет никого, убивает Египтянина и скрывает его в
песке (Исход 1:11-12).

Вот так и этот «вождь» еврейцев становится УБИЙЦЕЙ.
Моисей сбегает из Египта от заслуженного наказания и женится на мади-

амянке Сепфоре.  И когда он пас овец тестя своего, «явился ему Ангел Госпо-
день в пламени огня из среды тернового куста» (Исход 3:2).

Читаем дальше, а там уже Моисею и не Ангел, а сам Господь из горящего
куста ставит задачи по выводу еврейцев из плена египетского, обещая чужие
земли и мед с молоком. А перед тем как еврейцам  сбежать из страны прожи-
вания, б-г говорит Моисею (Исход 3:31-32) «…и когда пойдете, то пойдете не
с пустыми руками: (22) каждая женщина выпросит у соседки своей и у живу-
щей в доме ее вещей серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите
ими и сыновей ваших и дочерей ваших, и ОБЕРЕТЕ ЕГИПТЯН».

Ай да Яхве, ай да б-г еврейцев, обо всем распорядился, словно главарь
воровской шайки.

Что здесь, в вышеперечисленных планах, имеется божественного и
нравственного, чтобы иметь право войти в состав БИБЛИИ, главной книги
христиан? НИЧЕГО!

Что касается б-га, который якобы разговаривал с Моисеем из куста горя-
щего терновника, то вот что по этому поводу пишет П.Пащенко в книге «Ми-
лости может и не быть».

«Такие кустарники встречаются на Синайском  полуострове и называются
диптами или кустами Моисея. Это своеобразное растение выделяет летучее 
эфирное масло, которое легко воспламеняется на жарком солнце. Экземп-
ляр такого куста польские ученые привезли в Польшу и посадили в горно
- степном заповеднике в Скорицицах. В 1960 году газеты сообщали, что, к
удивлению местных жителей, куст Моисея в жаркий день загорелся голубо-
вато-красным пламенем. Вот и весь фокус».

Далее Пащенко пишет, что слова «Господь Бог наш» означают дословно
«Иегова Бог наш» и именно этот б-г говорил с Моисеем. См. каноническую
Библию в русском переводе с объяснительным вступлением к каждой книге и
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примечаниями Ч.И.Скоуфилда с английского издания 1909г. Издание ВСЕХБ,
Москва,1988г.

Надо  сказать, что один из моих хороших московских знакомых, постро-
ивший храм в Волгоградской области, совсем недавно по этому поводу очень
сильно сокрушался, т.к., на его взгляд, мы славим, произнося слова Господи
или Господь, не Бога Отца и не Христа, а б-га еврейцев.  

Исход 6:3 «…Я Господь. Я Являлся Я Аврааму, Исааку и Иакову с именем
«Бог Всемогущий», а с именем Моим «Господь» (Иегова) не открылся им».

По данному поводу могу сказать следующее. Следуя данной логике,  нам
надо отказаться от всех библейских заповедей и вековых традиций, что само
по себе глупо. Поэтому рекомендую не комплексовать, т.к. тот, кого еврейцы
называли и называют Яхве и Иегова, сам себе таких имен не присваивал (хотя
по Моисею этот б-г так себя и назвал), довольствуясь именем «дьявол»,  ко-
торым его заклеймил Иисус Христос, обличая его детей во лжи. Отец лжецов
чего только не воровал у детей Христовых, а сами лжецы, фабрикуя Библию 
под себя, и имя Господь приватизировали, точно так же как имя Бог, да еще
с большой буквы. 

Слова «господарь», «государь», «государство», «господство», «господин»
являются производными от слова «Господь».  Т.ч. наше понимание имени
«Господь» ни с чем другим не должно ассоциироваться,  кроме как  с Отцом
Творцом и Сыном Христом, осиянных Святым Духом. Пащенко очень точно
назвал Моисея, или возможно кого-то другого, словом «СОЧИНИТЕЛЬ».

Так вот сочинитель Моисей (или кто-то другой) в «Исходе» 4:22 пишет о
себе и о своем б-ге следующее: «И скажи фараону: так говорит Господь (Бог
Еврейский): …».  

Кто  бы спорил, а мы не будем, т.к. у нас совсем другой Господь, ТРИЕДИ-
НЫЙ БОГ, которому мы молимся и просим защитить от искушений дьяволь-
ских. 

Я хоть и обещал заменять слово «еврей» и производные от него на слово
«мировые кочевники», но от текста Библии (ТОРЫ) отступать не могу, огра-
ничившись их перепечаткой и комментарием, что словами с «еврейским со-
держанием» «сочинители» целенаправленно заменили понятия Израильтяне
и Иудеи, засорив ими практически всю Библию. 

А теперь давайте приглядимся к «еврейскому б-гу», которого Моисей (или
кто-то другой) показывает всему миру  жестоким убийцей,  без содрогания
отнимающим жизни у кого ему захочется. Исход 4:21-26 «…Я ожесточу серд-
це его, и он не отпустит народа. 22  И скажи фараону: так говорит Господь (Бог
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Еврейский): Израиль есть сын Мой, первенец мой; 23 Я говорю тебе: отпусти
сына моего, чтобы он совершил Мне служение; а если не отпустишь его, Я 
УБЬЮ СЫНА ТВОЕГО, ПЕРВЕНЦА ТВОЕГО. 24 Дорогою на ночлеге случилось, 
что ВСТРЕТИЛ (!?) его Господь и хотел умертвить его. 25 Тогда Сепфора, взяв
каменный нож, обрезала крайнюю плоть сына своего и, бросив к ногам его,
сказала: ты жених крови у меня. 26 И отошел от него Господь. Тогда сказала 
она: жених крови - по обрезанию».

Ужели и сейчас читателям не понятно, кто бродит на страницах ТОРЫ (пя-
тикнижия Моисея) по земле с желанием убить первого встречного - попереч-
ного, успокаиваясь лишь при виде дымящейся крови?

Зачем нужно ожесточать сердце фараона, если ты заботишься о еврей-
цах? Нужна провокация как повод для убийств?

Не потому ли и ложатся в книгу обвинения против фараона о его якобы
приказах по убиению еврейских младенцев, чтобы оправдать свои собствен-
ные преступления?

А  Моисей, маг и чародей, по наущению б-га превращающий жезл свой в 
змею и обратно, это к какому христианскому обряду отнести?

Моисей  (или кто-то другой) вот что говорит в Исходе 12:26-27 о самом 
главном празднике для всех поколений еврейцев «…26 И когда скажут вам
дети ваши: что это за служение? 27 скажите (им): ЭТО ПАСХАЛЬНАЯ ЖЕРТВА
ГОСПОДУ, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда
поражал Египтян (С.В. -младенцев), и домы наши избавил».

Так что не исход из Египта празднуют уже целые века еврейцы, а КРОВА-
ВОЕ УБИЕНИЕ МЛАДЕНЦЕВ как  ПАСХАЛЬНУЮ РИТУАЛЬНУЮ ЖЕРТВУ СВОЕ-
МУ Б-ГУ. 

Мы с вами очень подробно в первой части книги «Преодоление безпа-
мятства» рассмотрели проблему потребления крови людоедами, легионами 
марширующими навстречу  антихристу. Это о них пишет Моисей (или кто-то 
другой) в Исходе 12:41 «…в этот самый день вышло все ополчение Господне
из земли Египетской ночью».

Я осознанно опускаю свое исследование казней Египетских, т.к. о их стра-
тегии, связав с современностью, очень хорошо написал Василий Юрьевич
Пушкин, редактор «Колокола», чью работу «И поразил всех первенцев» опуб-
ликовала «Советская Россия».

Помимо той публикации, в главе «В.Ю. Пушкин о Вехом Завете» вы позна-
комитесь с его юношеским взглядом на данную книгу, за прошедшие годы не
поменявшимся, в силу чего он так до сего дня и не покрестился.
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ГЛАВА № 32
В.Ю. ПУШКИН О ВЕТХОМ ЗАВЕТЕ

Праздник смерти
Еще в студенческие годы мне впервые 

попала в руки Библия. С неким священ-
ным трепетом я стал читать ее, как и все
книги, - с первого листа. Через некото-
рое время священный трепет сменился
недоумением, а потом - негодованием.
Мои эмоции нашли выход в качестве
комментариев, своебразных пометок на
полях Библии, которые я записал тогда и
к которым кое-что добавил сейчас. Ниже
приводятся комментарии к двум главам
Книги Исход - 11-й и 12-й   

Исход. Глава 11
2. Внуши народу, чтобы каждый у ближнего своего и каждая женщина у

ближней своей выпросили вещей серебряных и вещей золотых. 
(Вместо «возлюби ближнего своего» - «обкради ближнего своего».

Яхве мало того, что он своими казнями довел народ египетский до пос-
ледней черты. Ему необходимо забрать последнее. И заодно преподать
урок нравственности своим избранникам: воровать у чужих народов - ми-
лость Господня!)

4. И сказал Моисей: так говорит Господь: в полночь Я пройду посреди
Египта, 

5.  и умрет всякий первенец в земле Египетской от первенца фараона, ко-
торый сидит на престоле своем, до первенца рабыни, которая при жерновах,
и все первородное из скота; 

6.  и будет вопль великий по всей земле Египетской, какого не бывало и
какого не будет более;

(Этот вопль великий стоит сейчас по всей земле Российской, Югослав-
ской, Иракской и т.д. Но как же так?! Ведь даже Достоевский, не стеснявший-
ся в выражениях в адрес еврейства, и сказавший (устами своего героя), что
никакой прогресс не стоит слезинки ребенка, не увидел в Ветхом Завете, и

Я
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конкретно в вышеприведенных строчках ничего особенного! Какое-то осле-
пление, всеобщее помрачение!)

Детоубийца является в полночь
7. У всех же сынов Израилевых ни на человека, ни на скот не пошевелит

пес языком своим, дабы вы знали, какое различие делает Господь между
Египтянами и между Израильтянами.

(Вот вам самое древнее обоснование расизма. Во всяком случае, намного
более древнее, чем «Майн кампф»)

9. И сказал Господь Моисею: не послушал вас фараон, чтобы умножились
чудеса Мои в земле Египетской.

(«Не послушал» - это своеобразный циничный юмор. Ведь, как говорится,
выше, фараон был готов отпустить евреев на все четыре стороны, но именно
Яхве «ожесточил сердце фараоново» - именно для того, чтобы в земле Египт-
ской умножились крайне сомнительные, человеконенавистнические чудеса).

Исход. Глава 12
Эту главу обязательно нужно прочесть - она очень многое открывает!
1. И сказал Господь Моисею и Аарону в земле Египетской, говоря: 
2. месяц сей [да будет] у вас началом месяцев, первым [да] [будет] он у

вас между месяцами года. 
3. Скажите всему обществу (сынов) Израилевых: в десятый [день] сего

месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на
семейство; 

4. а если семейство так мало, что не [съест] агнца, то пусть возьмет с со-
седом своим, ближайшим к дому своему, по числу душ: по той мере, сколько
каждый съест, расчислитесь на агнца. 

5. Агнец у вас должен быть без порока, мужеского пола, однолетний; возь-
мите его от овец, или от коз, 

6.  и пусть он хранится у вас до четырнадцатого дня сего месяца: тогда
пусть заколет его все собрание общества Израильского вечером, 

7.  и пусть возьмут от крови [его] и помажут на обоих косяках и на пере-
кладине дверей в домах, где будут есть его; [...]

11. Ешьте же его так: пусть будут чресла ваши препоясаны, обувь ваша на
ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью: это
- Пасха Господня. 

12. А Я в сию самую ночь пройду по земле Египетской и поражу всякого
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первенца в земле Египетской, от человека до скота, и над всеми богами Еги-
петскими произведу суд. Я Господь. 

13. И будет у вас кровь знамением на домах, где вы находитесь, и увижу 
кровь и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда
буду поражать землю Египетскую. 

14. И да будет вам день сей памятен, и празднуйте в оный праздник Госпо-
ду во [все] роды ваши; [как] установление вечное празднуйте его. 

15. Семь дней ешьте пресный хлеб; [...]
21. И созвал Моисей всех старейшин Израилевых [...]
22.  и возьмите пучок иссопа, и обмочите в кровь, которая в сосуде, и по-

мажьте перекладину и оба косяка дверей кровью, которая в сосуде; [...]
24. Храните сие, как закон для себя и для сынов своих на веки.
(Итак, еврейская пасха - праздник в честь казней Египетских, а не Исхо-

да, т.к. по желанию Яхве, манипулировавшего волей фараона, евреи давно
бы могли покинуть Египет - без всякий демонстративных экзекуций. Но Яхве
понадобилось истреблять невинных египтян (даже детей, даже младенцев, и
даже скот!), чтобы явить «крепость руки» своей. Кровью египетской как бы
скрепляется договор между Яхве и избранным им народом. Египтяне служат
агнцами для заклания, для жертвоприношения. Скреплять договор жертво-
приношением - древний обычай, примеры которого можно найти, например,
в «Илиаде», или в самом «Ветхом Завете». Бытие, гл. 31: «Иаков поклялся
страхом отца своего Исаака. И заколол Иаков жертву на горе, позвал род-
ственников своих есть хлеб…» Но в книге «Исход» жертва - человеческая.
Для древних обычаев - это тоже не новость. Людей в жертву приносили даже
в античной Греции: «В утро битвы при Саломине, когда афиняне, по выра-
жению Геродота, «прильнув к свободе», спасали независимость греческих
племен, главнокомандующий Фемистокл, чтобы склонить на свою сторону
успех в борьбе, принес жертву богу Дионису-Пожирателю-Сырого-Мяса трех
человек. Это были три пленника, юноши необыкновенной красоты, в велико-
лепных одеждах, увешанных золотыми украшениями, родные племянники
персидского царя. Это не было актом мести, но священной жертвой». (Адре
Боннар «Греческая цивилизация»). Но в Ветхом Завете приносится в жертву
целый народ - с рабами и со скотом. И как прозрачно прочитывается в тексте
- все народы миры. 

Конкретно пасха учреждается в честь десятой, самой жестокой казни, вы-
звавшей «вопль великий, какого не бывало», - убиения первенцев. И пасхаль-
ные агнцы символизируют египетских первенцев - евреи как бы повторяют
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то, что делает их б-г, обретая единство с ним в творимом изуверстве. Кровь
же закланных оберегает от гнева Яхве. Измазанные ею двери и косяки как
бы говорят: «И мы пошли с тобой на мокрое дело, и теперь уже повязаны на
веки вечные». 

Это мои рассуждения, но давайте  обратимся к «Запискам о ритуальных
убийствах» В.И.Даля:

«У всех народов, где только проживают евреи, существует с незапамятных
времен поверье или предание, что жиды умерщвляют мученически христи-
анских младенцев, нуждаясь для каких-то таинственных обрядов в невинной
христианской крови. [...]

Не один только глас народа обвиняет евреев в таком ужасном деле; они
многократно обвинялись в том перед судом. Большею частью собственного
их признания не было, несмотря ни на какие улики; но были и такие примеры,
где жиды были изобличены и сами сознались. [...]

Время  от времени находимы были трупы без вести пропавших младен-
цев, в таком искаженном виде и с такими признаками наружных насилий, кои
вполне согласуются с образом мученической смерти и того рода убийства, в
коем обвиняются евреи; во-вторых, происшествия эти были исключительно в
таких только местах, где живут евреи. [...]

Наружные  признаки трупа показывали каждый раз положительно, что
смерть никак не могла быть случайная, а умышленная; и притом обдуманная
и продолжительная: все тело истыкано или исколото, иногда клочки кожи вы-
резаны, язык и детородные части отрезаны, или сделано у мальчиков еврей-
ское обрезание; иногда некоторые члены обрезаны, или ладони проколоты
насквозь; нередки знаки и синяки от тугих перевязок, наложенных и опять
снятых; вся кожа в ссадинах, будто обожжена или сильно терта; наконец, труп
даже обмыт, на нем нет крови, равно как и на белье, и на платье, которое было
снято на время убийства и после опять надето. [...]

Обратившийся еврей, бывший раввин, монах Неофит, написал в 1803 г. на
молдавском языке книгу «Опровержение еврейской веры». В ней он говорит,
что евреи, когда едят на Пасху опресноки свои, изрыгая всевозможные хулы
на христиан, пекут один опреснок особо, посыпая его золою с христианскою
кровью; собственно этот опреснок называется ефикоимон. И это обстоятельст-
во подтверждается следствиями по подобным делам, а также по помянутому
Велижскому делу; там три христианки, работницы жидов, показали, каждая
порознь, что сами месили тесто на мацу (опресноки), положив туда немного
из добытой евреями крови. [...]
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В книге Сулхан Орух, стр. 42, ст. 67, это сказано также ясно: “кровь скота и
зверя употреблять в снедь нельзя, а кровь человеческую, для пользы нашей, 
можно”. В толковании на приведенное место говорится именно: “Христиане
давно уже предостережены, но нам нельзя обойтись без крови, для того, о
чем пишет книга Тойсвюс”. Далее, стр. 119, стр. 193: “не дружись с христиа-
нином там, где тебе надобно... для того, чтобы не узнали о пролитии крови”.
[...]

Унтер-офицер  Савицкий, крещеный еврей, показал, по случаю бывшего
в Гродненской губернии в 1816 году происшествия, что евреи действительно
употребляют кровь христианскую и для этого истязают младенцев. По словам
его, обряд этот исполняется в половине апреля, к празднику Пейсах, т. е. к
Пасхе; в память заклания агнца притолока обрызгивается кровью младенца,
или к ней прикасаются ниткой, намоченной в этой крови. [...]

Жиды, коим б-г повелел распять и истязать Христа, повторяют это теперь
над последователями его, утоляя месть свою кровью их и предавая младен-
цев их закланию, вместо агнца пасхального».

Ну с евреями все понятно - им их б-г «повелел распять и истязать Христа»,
как и праздновать кровожадную пасху (в стихотворении Случевского «Рецепт
Мефистофеля» говорится: «И праздник смерти учиню,(включив его в Четьи-
Минеи).

Как сказано в Евангелии от Иоанна: «Вы (евреи) делаете дела отца ваше-
го… Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти отца вашего: он был
человекоубийца от начала…» (Иоанн. Гл. 8)

Но христиане? Они-то своим Отцом признают Христа! Как они могут счи-
тать Ветхий Завет священным текстом? 

Я представляю, как добрый наставник прохаживается среди внимающего
ему учащегося юношества и елейным голосом втолковывает:  «И вот, дети,
всемилостивейший Бог Творец послал своим возлюбленным чадам египтя-
нам сначала мор, а затем и смерть первенцев, за то, что Он сам ожесточил
сердце их царя - фараона. И детишки, такие же как вы, корчились в страшных
муках, тщетно взывая: «Господи! Господи!». Вот так восторжествовала спра-
ведливость Бога нашего. И праведные евреи в честь гибели детей египетских
учредили прекрасный праздник - Пасху, прообраз Пасхи христианской…»

Так  в чем же дело? Почему же христиане не могут увидеть истинного
характера Ветхого Завета? 

К месту вспоминается один из «Сионских протоколов»: 
Протокол 14
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Недоступность познания тайн религии будущего.
«Наши  философы будут обсуждать все недостатки гоевских верований,

но никто никогда не станет обсуждать нашу веру с ее истинной точки зрения,
так как ее никто основательно не узнает, кроме наших, которые никогда не
посмеют выдать ее тайны...»

Никто  не смеет. И папа Римский и Патриарх всея Руси стоят на страже
религии будущего. 

«Протоколы сионских мудрецов»: 
Религия будущего
«Когда мы воцаримся, нам нежелательно будет существование другой

религии, кроме нашей о  едином боге, с которым наша судьба связана на-
шим избранничеством и которым та же наша судьба объединена с судьбами
мира. Поэтому мы должны разрушить всякие верования. Если от этого родят-
ся современные атеисты, то, как переходная ступень, это не помешает на-
шим видам, а послужит примером для тех поколений, которые будут слушать
проповеди наши о религии Моисея, приведшей своей стойкой и обдуманной
системой к покорению нам всех народов. В этом мы подчеркнем и мистичес-
кую ее правду, на которой, скажем мы, основывается вся ее воспитательная
сила…»

Но и разрушать не надо; достаточно постепенно лишь изменить акценты
- Ветхим Заветом подавить Евангелие. Компромисс между Ветхим Заветом и
Евангелием - есть на самом деле победа иудейства. Артур Шопенгауэр пи-
шет: «Интересно видеть, как  Климент повсюду старается соединить и прими-
рить Новый и Ветхий Завет, но по большей части Ветхим Заветом вытесняет
Новый».  

ВСТАВКА МАТЕРИАЛА ИЗ СОВЕТСКОЙ РОССИИ.

И ПОРАЗИЛ ВСЕХ ПЕРВЕНЦЕВ...
Говорят, снаряд дважды не попадает в одну и ту же воронку. А когда все-

таки попадает, да не один раз, то можно ли это назвать случайностью? В ночь
на 30 апреля в Москве сгорел интернат для умственно отсталых детей: один
ребенок погиб, трое отравились угарным газом.

В ночь на 8 мая в поселке Большой Луг под Иркутском сгорел админист-
ративный корпус приюта “Гнездышко”, где воспитываются 60 детей в воз-
расте от двух до 10 лет. Как сообщили “Интерфаксу” в областном У ГПС, в
результате пожара никто не пострадал, но деревянное здание полностью
выгорело. Причина пожара в корпусе детского приюта пока не установлена.
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По словам представителя администрации поселка, 
здание было обезточено, поэтому пожар не мог 
произойти из-за короткого замыкания.

Конечно, в России в результате реформ все 
разваливается, и говорить о каких-то элементар-
ных нормах пожарной безопасности не приходит-
ся, всем просто плевать - сгорят наши дети или 
нет. Но все же нельзя не отметить, что послед-
ние пожары носят какой-то избирательный, даже 
можно сказать - ритуальный характер. Похоже на 
то, что наших детей приносят в жертву по подобию 
древних ритуалов. В “Библейской энциклопедии” 
говорится, что идол Молоха представлял собой 
медную статую с бычьей головой и человечески-
ми членами. Приносимых в жертву детей клали 
на руки идолу, и они сгорали от пылающего снизу 
огня. Интересно, какой экзотический культ исповедует российская “элита”?
Судя по ее развращенности и садистской безжалостности ясно, что если эти
господа и молятся, то точно не Богу...

Напомним, что в двух последних пожарах в якутской сельской школе и в
дагестанском интернате для глухих детей погибли 52 ребенка.

Много непонятного и в происшествии с отравлением детей в Волгограде.
Было установлено, что в тот день дул восточный ветер с порывами на юго-
восток 11-15 метров в секунду. Расстояние от места аварии до гимназии N
8 составляет 4 800 метров. На пути у вырвавшегося из емкости газа должны
были встретиться ТЭЦ-2, ДК “Царицын”, больница N 16, ряд детских садов,
школы NN 60,125, жилой массив и, наконец, гимназия.

Но 17 апреля за медицинской помощью обратились только ребята из этой
гимназии. Почему же другие люди не подверглись воздействию газа?

В  тот же день работники лаборатории департамента по охране окружаю-
щей среды взяли пробы воздуха. В 15.10 - на промышленной площадке ТЭЦ-
2, прилегающей к территории НПЗ, и в 15.40 - непосредственно у гимназии N
8. Первый анализ показал превышение допустимой нормы по сероводороду
лишь в 1,6 раза. И это - норма по жилой, а не промышленной зоне, где цифры
гораздо больше.

Две  независимые и не связанные друг с другом научно-исследователь-
ские организации провели оценку случившегося. При этом они брали самые
худшие сценарные условия - сильный ветер, дующий прямо на гимназию, са-
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мый большой от вероятного объем выброса. По заключению двух экспертных
групп, авария на нефтеперерабатывающем заводе и отравление школьников
из гимназии N 8 не связаны друг с другом.

Так что же случилось с детьми? На этот вопрос Юрий Остапенко, глав-
ный токсиколог комитета здравоохранения Москвы, и Галина Суходолова,
профессор кафедры клинической токсикологии Российской медакадемии
ответили так: “У определенной группы детей, действительно, имелись кли-
нические признаки воздействия, которое трактовалось как отравление хими-
ческим веществом (или множеством веществ), обладающим умеренно раз-
дражающим действием и также действием на центральную нервную систему.
Почему мы не называем конкретные вещества? По клинике как бутан, так и
пропан и их смеси, как и ряд других газов, веществ, относящихся к углеводо-
родам, дают одинаковое действие на организм. В московской медицинской
академии токсикологической химии были проведены исследования анализов
крови пострадавших детей. Каких-либо веществ. похожих на сероводород, в
крови заболевших не обнаружено. Теперь, после результатов исследования,
мы можем сказать, что прямой связи между событиями на НПЗ и клиничес-
кими данными детей не просматривается .

Ну  хорошо, НПЗ тут не причем, но кто же и чем отравил детей? Ведь
на этот вопрос даже и не попытались ответить, страшную ситуацию просто
замяли и все. А ведь точечный химический удар в тот день был нанесен не
только по гимназии N 8 - в больницы NN 16, 15 и некоторые другие лечебные
учреждения стали обращаться дети из 60-й и 125-й школ. Так что же у нас
произошло - нам это не интересно, у нас есть более важные дела?

8  мая 58 учащихся школы села Дурново в Омской области тоже отра-
вились газом неизвестного происхождения, все пострадавшие доставлены в
районную больницу, шестеро учащихся - в состоянии средней тяжести. Ос-
новные симптомы отравления: тошнота и головокружение. Пока неизвестно,
какой газ был распылен в здании школы.

Не  слишком ли много подобных странных происшествий? И что мы будем
делать, спокойно ожидать, когда из наших школ придется сотнями выносить
трупы?

Еще пара странных происшествий и тоже в школах. В Нижнем Тагиле
зарегистрированы случаи заражения дифтерийной палочкой. С диагнозом
“дифтерия” госпитализированы 10 учащихся 95-й школы города. Несмотря
на вспышку заболевания, в школе почему-то не был введен карантин. И вот
что интересно: судя по документам санитарно-эпидемиологических служб,
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всем детям в Нижнем Тагиле были своевременно сделаны прививки против
дифтерии. А 12 мая в школе N58 в Набережных Челнах было найдено взрыв-
ное устройство. Не правда ли, - непонятные вещи творятся у нас в стране.

Создается впечатление, что у нас в стране кто-то пытается рукотворным
образов воспроизвести египетские казни. Сами “архитекторы перестройки”
не слишком и скрывали, что воспринимают Россию как библейский Египет.
Главный раввин Москвы Рав Пинхас Гольдшмидт заявил в “Независимой га-
зете”: “Гематрия – один из разделов Каббалы, где дается объяснение явлени-
ям на основе числовых значений слов и понятий, показывает нам, что сумма
числовых значений слова “Мицраим” - “Египет” и “СССР” одинаково. Так же и
ситуация сейчас во многом сходна”.

Все реформы, таким образом, повторяют египетский сценарий. Помни-
те, как обобрали египтян? “И сделали сыны Израилевы по слову Моисея и
просили у Египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же
дал милость народу Своему в глазах Египтян: и они давали ему, и обобрал
он Египтян”. (Кн. Исход) Но это обирательство должно сопровождаться еще
и казнями египетскими, одна из которых заключалась в том, что были пора-
жены все первенцы “в земле Египетской. И сделался великий вопль во всей
земле Египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца...”

Следующая  глава №33 также подготовлена Василием Юрьевичем Пушкиным
на базе той рукописной книжечки, которую он написал в юношеские годы.

ГЛАВА № 33  
ПАУК

Евангельский переворот
Бог - есть Любовь. Бог - есть свет, 

и нет в Нем никакой тьмы. Мы впита-
ли в себя эти евангельские понятия, 
мы не можем представить себе иного 
Бога, который был бы не любящим, и 
ассоциировался в нашем сознании не 
с Благостью, а с тьмой и ужасом. Но, 
тем не менее, в мире существовали и 
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существуют религии, поклоняющиеся совсем иному владыке. Евангельский
Бог - Отец небесный,  самое близкое и, можно сказать, родное существо для
человека, намного более близкое, чем отец земной. Евангелие сняло дис-
танцию между Богом и человеком, Бог не только близок, Он связан с чело-
веком через самые сокровенные глубины его души. Евангелие совершило 
удивительный религиозный переворот, который мы, по своей привычке, не
можем оценить в полной мере. Но даже в античности, столь любимой на-
шими художниками, боги были совершенно чужды людям, не имели с ними
ничего общего. В специальной работе, посвященной образам Зевса и Апол-
лона, А.Ф.Лосев с удивлением пишет о постоянных убийствах, совершаемых
Аполлоном и Артемидой: «Эти боги, и особенно Аполлон, изображаются
грозными, мощными, безсердечными и прямо злыми. Можно только разво-
дить руками по поводу того обычного представления, прививавшегося бур-
жуазной наукой, согласно которому Аполлон - это юноша-артист с мягкими
чувствами и красивыми поступками, который только и знает, что играет да
поет. Первоисточники, взятые из самых разнообразных периодов античности,
говорят о том, что первым впечатлением от этого бога были у всех только
ужас и остолбенение. Этот ужас, как изображают источники, всегда испыты-
вала даже неодушевленная природа, все женщины и мужчины и даже боги и
весь Олимп».

Голем: безнадежный мiр
В книге А.Г. Дугина «Консервативаня революция» излагаются интересные

размышления о специфике иудейского религиозного сознания. А.Г.Дугин
пишет: «Фигура Голема в иудейской традиции, как в талмудической, так и в
каббалистической, играет очень важную роль, отнюдь не исчерпывающуюся
чисто магическим курьезом послушного автомата на службе у волшебника. В
ней кроется некая тайна, связанная с глубинами еврейской души, еврейской
метафизики. В своей глубокой книге “Символизм Каббалы” Гершом Шолем
посвятил тематике Голема целый раздел, состоящий из нескольких глав, что
лишний раз доказывает центральность этого символа, так как труды данного
автора считаются сегодня наиболее серьезными и весомыми из всего того, что
было написано об иудейской Традиции за последние 200 - 300 лет, и особенно
о ее мистическом содержании. Среди прочих аспектов символизма Голема
Г.Шолем отмечает тот факт, что некоторые традиционные источники самого
Адама, Перво-человека, рассматривают как Перво-Голема. Что же собственно
такое “Голем”? Это еврейское слово означает буквально: 1) неоформленная
вещь, болванка; 2) куколка (насекомого); 3) фигура человека (из глины, снега
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и т.д.); 4) манекен; 5) идиот, балбес, олух. 
Таким образом, концепция “Голема” - это в первую очередь концепция

“грубой формы”, оживляемой чем-то сущностно внешним по отношению
к ней самой, чем-то приходящим со стороны и уходящим снова. И в этом
смысле “големичность” Адама - это синоним его “земной природы”, его про-
исхождения “из праха”, его подчеркнутой и сугубой тварности. 

Бог  сотворил Адама как Голема и вдохнул в него душу.  Подобно этому,
ученые раввины создавали глиняных кукол и писали у них на лбу теургические
заклинания или вкладывали в рот пентаграммы, что служило этим аппаратам
аналогом “души”. Таким образом, механизм, сконструированный раввинами,
оказывается не просто блажью или инженерными разработками забавляю-
щихся ученых мужей, но символической имитацией самого Творения.

Но в чем же особость фигуры Голема? В чем его специфическое “иудейст-
во”, раз во всех других традициях существуют более или менее разработан-
ные доктрины “плотной формы”, в которую облекается душа при рождении?
Почему это сумрачное существо из талмудических легенд внушает такую
тревогу и такую тоску? И кроме того многие версии этих легенд неизбежно
оканчиваются катастрофой, фатальной не только для самого Голема, но, что
гораздо важнее, для его создателя.

Специфическая  иудаистичность и специфический трагизм темы Го-
лема, на наш взгляд, связаны в сугубо иудейским пониманием концепции
“Творения”(т.е. с собственно иудейским “креационизмом”), который от Пер-
во-творения Бытия как такового через Адама-Голема находит свое последнее,
во многом пародийное и гротескное, но тем не менее глубоко откровенческое
воплощение в глиняной кукле из средневекового еврейского гетто. Иудей-
ская религиозная перспектива характерна именно тем, что Бог в ней всегда и
при всех обстоятельствах оказывается внешним, посторонним по отношению
к Бытию, как в случае Вселенной, так и в случае существ, ее населяющих. Эта
отдельность, отделенность Бога-Творца, его вынесенность за рамки, придает
иудаистскому религиозному сознанию скептическое отношение к космоло-
гии. Иудейский гнозис - это гнозис отчаяния, и поэтому максима Экклезиаста
- “умножающий познание умножает скорбь” - в первую очередь относится к
познанию Израилем Бога, а равно и к познанию им самого себя. 

В контексте данного видения появляется в иудейской традиции и фигура
Мессии, которая не просто исторически не совпадает с христианским пони-
манием сакральной роли Иисуса, но является фундаментально и сущностно
отличной от христианского Мессии и даже метафизически противоположной
ему. В иудейском сознании Мессия - это никоим образом не Посредник-Свер-
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ху, не Посланник и не Божественный Герой, сходящий с небес Принципа для
исправления износившегося космоса или спасения деградировавшей чело-
веческой общины, как это всегда было для христиан или центральных пер-
сонажей неиудейских эсхатологий. Мессия не принесет ничего нового. Если
Перво-человек был Големом, то и последние люди (т.е. иудейская община),
ведомые Мессией будут единым Големом, уравненным по нищете со скорбью
Вселенной, Вселенной, пребывающей в вечном метафизическом изгнании, в
метафизической диаспоре. В этом состоит уникальность иудейской сотерио-
логии (сотериология - учение о спасении тварного мира, т. е. о приобщении
его к высшему Бытию, предначертанному Божественным): она, в отличие от
всех других сотериологий, не апеллирует ни к чему, что лежало бы по ту сто-
рону.

Иудаизм - это метафизическое и сотериологическое отрицание христиан-
ства, а христианство - это, в свою очередь, метафизическое и сотериологиче-
ское отрицание иудаизма».

Ночной кошмар
В романе Достоевского «Идиот» чахоточный умирающий Ипполит описы-

вает свой «дурной сон». Он настолько примечателен, хотя и вовсе не по теме,
что я его приведу полностью: 

«Я заснул и видел, что я в одной комнате (но не в моей). Комната больше
и выше моей, лучше меблирована, светлая: шкаф, комод, диван и моя кро-
вать, большая и широкая и покрытая зеленым шелковым стеганым одея-
лом. Но в этой комнате я заметил одно ужасное животное, какое-то чудови-
ще. Оно было вроде скорпиона, но не скорпион, а гаже и гораздо ужаснее, и,
кажется, именно тем, что таких животных в природе нет, и что оно нарочно
у меня явилось, и что в этом самом заключается будто бы какая-то тайна. Я
его очень хорошо разглядел: оно коричневое и скорлупчатое, пресмыкаю-
щийся гад, длиной вершка в четыре, у головы толщиной в два пальца, к хво-
сту постепенно тоньше, так что самый кончик хвоста толщиной не больше
десятой доли вершка. На вершок от головы из туловища выходят, под углом
в сорок пять градусов, две лапы по одной с каждой стороны, вершка по два
длиной, так что все животное представляется, если смотреть сверху, в виде
трезубца. Головы я не рассмотрел, но видел два усика, не длинные, в виде
двух крепких игл, тоже коричневые.  Такие же два усика на конце хвоста и
на конце каждой из лап, всего, стало быть, восемь усиков. Животное бегало
по комнате очень быстро, упираясь лапами и хвостом, и когда бежало, то и
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туловище и лапы извивались как змейки, с необыкновенной быстротой, не-
смотря на скорлупу, и на это было очень гадко смотреть. Я ужасно боялся,
что оно меня ужалит: мне сказали, что оно ядовитое, но я больше всего
мучился тем, кто его прислал в мою комнату, что хотят мне сделать и в чем
тут тайна? Оно пряталось под комод, под шкаф, заползало в углы. Я сел
на стул с ногами и поджал их под себя. Оно быстро перебежало наискось
всю комнату и исчезло где-то около моего стула. Я в страхе осматривался,
но так как я сидел поджав ноги, то и надеялся, что оно не вползет на стул.
Вдруг я услышал сзади, почти у головы моей, какой-то трескучий шелест:
я обернулся и увидел, что гад вползает по стене и уже наравне с моей го-
ловой касается даже моих волос хвостом, который вертелся и извивался с
чрезвычайной быстротой. Я вскочил, исчезло и животное. На кровать я бо-
ялся лечь, что оно не заползло под подушку. В комнату пришли моя мать и
какой-то ее знакомый. Они стали ловить гадину, но были спокойнее, чем я,
и даже не боялись. Но они ничего не понимали. Вдруг гад выполз опять: он
полз в это раз очень тихо и как будто с каким-то особым намерением, мед-
ленно извиваясь, что было еще отвратительнее, опять наискосок к дверям.
Тут моя мать отворила дверь и кликнула Норму, нашу собаку, - огромный
тернёр, черный и лохматый: умерла пять лет тому назад. Она бросилась в
комнату и стала над гадиной как вкопанная. Остановился и гад, но все еще
извиваясь и пощелкивая по полу концами лап и хвоста. Животные не могут
чувствовать мистического испуга, если не ошибаюсь: но в эту минуту мне по-
казалось, что в испуге Нормы было что-то как будто очень необыкновенное,
как будто тоже почти мистическое, и что она, стало быть, тоже предчувствует,
как и я, что в звере заключается что-то роковое и какая-то тайна. Она мед-
ленно отодвигалась назад перед гадом, тихо и осторожно ползшим на нее:
он, кажется, хотел вдруг на нее броситься и ужалить. Но, несмотря на весь
испуг, Норма смотрела ужасно злобно, хоть и дрожа всему членами. Вдруг
она медленно оскалила свои страшные зубы, открыла всю свою огромную
красную пасть, приноровилась, изловчилась, решилась и вдруг схватила гада
зубами. Должно быть, гад сильно рванулся, чтобы выскользнуть, так что
Норма еще раз поймала его, уже на лету точно глотая. Скорлупа затрещала
на ее зубах: хвостик животного и лапы, выходившие из пасти, шевелились с
ужасною быстротою. Вдруг Норма жалобно взвизгнула: гадина успела-таки
ужалить ей язык. С визгом и воем она раскрыла от боли рот, и я увидел, что
разгрызенная гадина еще шевелилась у нее поперек рта, выпуская из своего
полураздавленного туловища на ее язык множество белого сока, похожего на
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сок раздавленного черного таракана…
Тут я проснулся…»
Мне кажется, что в подобных снах и бреде героев Достоевского автор вы-

ражает нечто глубокое, что невозможно описать в обычных образах. Он то ли
увидел это в своих грезах, как-то прозрел и пытается нам передать смутные
черты этих видений, чувства их сопровождавшие. Поэтому толковать их, пе-
реводить на язык рационального понимания, почти невозможно, всегда будет
получаться что-то НЕ ТО.  

Поиск сердца, а не ума, дает не просто знание, а некое откровение. Разные
люди в разных местах вдруг прозревают явления, странным образом схожие.
Стало быть, существует реальность, в которую можно проникнуть напряже-
нием души. 

Тургенев  незадолго до своей смерти выпустил болезненную и откровен-
ную книжку - «Стихотворения в прозе». Ее составили отрывки, наброски,
мысли, которые должны были войти в будущие произведения. Но Тургенев,
видимо, почувствовал, что близятся его сроки и он не успеет ничего написать.
Тогда он собрал россыпь отдельных листочков и отнес в редакцию. Это было
розановщиной до Розанова. И вышла книга, может быть, самая глубокая из
всех им написанных. Так, есть такой рассказик:

Насекомое
«Снилось  мне, что сидит нас человек двадцать в большой комнате с рас-

крытыми окнами.
Между  нами женщины, дети, старики... Все мы говорим о каком-то очень

известном предмете - говорим шумно и невнятно.
Вдруг  в комнату с сухим треском влетело большое насекомое, вершка в

два длиною... влетело, покружилось и село на стену.
Оно  походило на муху или на осу. Туловище грязно-бурого цвета; тако-

го же цвета и плоские жесткие крылья; растопыренные мохнатые лапки да
голова угловатая и крупная, как у коромыслов; и голова эта и лапки - ярко-
красные, точно кровавые.

Странное это насекомое безпрестанно поворачивало голову вниз, вверх,
вправо, влево, передвигало лапки... потом вдруг срывалось со стены, с трес-
ком летало по комнате - и опять садилось, опять жутко и противно шевели-
лось, не трогаясь с места.

Во всех нас оно возбуждало отвращение, страх, даже ужас... Никто из нас
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не видал ничего подобного, все кричали: “Гоните вон это чудовище!”, все ма-
хали платками издали... ибо никто не решался подойти... и когда насекомое
взлетало - все невольно сторонились.

Лишь  один из наших собеседников, молодой еще, бледнолицый человек,
оглядывал нас всех с недоумением. Он пожимал плечами, он улыбался, он ре-
шительно не мог понять, что с нами сталось и с чего мы так волнуемся? Сам
он не видел никакого насекомого - не слышал зловещего треска его крыл.

Вдруг  насекомое словно уставилось на него, взвилось и, приникнув к его
голове, ужалило его в лоб повыше глаз... Молодой человек слабо ахнул - и
упал мертвым.

Страшная  муха тотчас улетела... Мы только тогда догадались, что это
была за гостья. (Май, 1878)»

И  у Достоевского, и у Тургенева описывается сон. Но в этих отрывках худо-
жественность будто бы исчезает и является фотографический реализм. Такое
впечатление, что оба писателя словно столкнулись с чем-то столь пугающим
и значительным, что им было не до приукрашивания - важна была именно
точная передача увиденного. Хотя, может быть, это все-таки лишь фантазии
писателей? На ум приходят образы из Откровения Иоанна Богослова: 

«1  Пятый Ангел вострубил, и я увидел звезду, падшую с неба на землю, и
дан был ей ключ от кладязя бездны. 

2 Она отворила кладязь бездны, и вышел дым из кладязя, как дым из
большой печи; и помрачилось солнце и воздух от дыма из кладязя. 

3 И из дыма вышла саранча на землю, и дана была ей власть, какую
имеют земные скорпионы. 

4 И сказано было ей, чтобы не делала вреда траве земной, и никакой зе-
лени, и никакому дереву, а только одним людям, которые не имеют печати
Божией на челах своих. 

5 И дано ей не убивать их, а только мучить пять месяцев; и мучение от нее
подобно мучению от скорпиона, когда ужалит человека.

9 На ней были брони, как бы брони железные, а шум от крыльев ее - как
стук от колесниц, когда множество коней бежит на войну; 

10 у ней были хвосты, как у скорпионов, и в хвостах ее были жала; власть 
же ее была - вредить людям пять месяцев. 

11  Царем над собою она имела ангела бездны; имя ему по-еврейски
Аваддон, а по-гречески Аполлион».

К тому же припоминается, что одно из имен князя тьмы - Вельзевул - про-
исходит от имени филистимянского бога Баал-Зебуба, означавшего «повели-
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тель мух». А Яхве, казня Египет, насылал мошек и «песьих мух». 
Но вернемся к писательским снам. В 1907 году Ремизов опубликовал «Бе-

довую долю», сопроводив ее коротким комментарием: «Предлагая вниманию
мои перепутанные, пересыпанные глупостями рассказы, считаю долгом пре-
дуведомить, что вышли они из-под моего пера не как плод взбаламученной
фантазии, а как безыскусное описание подлинных ночных приключений, в
которых руководил мною мой вожатый ночи - сон». 

И в этой книжке я нашел небольшой отрывочек: 

Шершавое
«Лежу  в пустой комнате и чувствую, что под моей кроватью привстал

кто-то, повернулся и затих. Я насторожился, слышу: хрустнули лапы. И уже
шершавое что-то поползло по полу и, должно быть, наткнувшись брюхом на
мои сапоги, заворочалось, отдохнуло и опять поползло. 

Я  лежу, не шелохнувшись. Я знаю, что оно близко, что вот обойдет оно
стул, наметится и вспрыгнет на меня».

Это ужасное ощущение шуршащего гада, который прячется где-то рядом
- под кроватью, под стулом, или за спиной, за головой - вцепившись лапками
в стену, подчас охватывает каждого из нас в критические моменты жизни,
словно приближается к нам нечто страшное и невидимое, некий темный гос-
подин, владыка мира сего... 

Заживо гниющий от туберкулеза Ипполит из «Идиота» страшно мучился
от абсурдности надвигающейся на него Тьмы, которая уничтожала всяческий
смысл. Его потрясла картина Гольбейна (это автобиографический момент - на
самом деле подобное потрясение испытал сам Достоевский), увиденная им у
Рогожина: 

«На картине этой изображен Христос, только что снятый со креста. Мне
кажется, живописцы обыкновенно повадились изображать Христа и на крес-
те, и снятого со креста, всё еще с оттенком необыкновенной красоты в лице;
эту красоту они ищут сохранить ему даже при самых страшных муках. В кар-
тине же Рогожина о красоте и слова нет; это в полном виде труп человека, вы-
несшего безконечные муки еще до креста, раны, истязания, битье от стражи,
битье от народа, когда он нес на себе крест и упал под крестом, и, наконец,
крестную муку в продолжение шести часов (так, по крайней мере, по моему
расчету). Правда, это лицо человека, только что  снятого со креста, то есть со-
хранившее в себе очень много живого, теплого; ничего еще не успело закос-
тенеть, так что на лице умершего даже проглядывает страдание, как будто бы
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еще и теперь им ощущаемое (это очень хорошо схвачено артистом); но зато
лицо не пощажено нисколько; тут одна природа, и воистину таков и должен
быть труп человека, кто бы он ни был, после таких мук. Я знаю, что христианс-
кая церковь установила еще в первые века, что Христос страдал не образно, а
действительно, и что и тело его, стало быть, было подчинено на кресте закону
природы вполне и совершенно. На картине это лицо страшно разбито удара-
ми, вспухшее, со страшными, вспухшими и окровавленными синяками, глаза
открыты, зрачки скосились; большие, открытые белки глаз блещут каким-то
мертвенным, стеклянным отблеском. Но странно, когда смотришь на этот труп
измученного человека, то рождается один особенный и любопытный вопрос:
если такой точно труп (а он непременно должен был быть точно такой) видели
все ученики его, его главные будущие апостолы, видели женщины, ходившие
за ним и стоявшие у креста, все веровавшие в него и обожавшие его, то каким
образом могли они поверить, смотря на такой труп, что этот мученик воскрес-
нет? Тут невольно приходит понятие, что если так ужасна смерть и так сильны
законы природы, то как же одолеть их? Как одолеть их, когда не победил их
теперь даже тот, который побеждал и природу при жизни своей, которому она 
подчинялась, который воскликнул: «Талифа куми», - и девица встала, «Ла-
зарь, гряди вон», - и вышел умерший? Природа мерещится при взгляде на эту
картину в виде какого-то огромного, неумолимого и немого зверя, или, вер-
нее, гораздо вернее сказать, хоть и странно, - в виде какой-нибудь громадной
машины новейшего устройства, которая безсмысленно захватила, раздроби-
ла и поглотила в себя, глухо и безчувственно, великое и безценное существо
- такое существо, которое одно стоило всей природы и всех законов ее, всей
земли, которая и создавалась-то, может быть, единственно для одного только
появления этого существа! Картиной этою как будто именно выражается это
понятие о темной, наглой и безсмысленно-вечной силе, которой всё подчине-
но, и передается вам невольно. Эти люди, окружавшие умершего, которых тут
нет ни одного на картине, должны были ощутить страшную тоску и смятение
в тот вечер, раздробивший разом все их надежды и почти что верования. Они
должны были разойтись в ужаснейшем страхе, хотя и уносили каждый в себе
громадную мысль, которая уже никогда не могла быть из них исторгнута. И
если б этот самый учитель мог увидать свой образ накануне казни, то так ли
бы сам он взошел на крест и так ли бы умер как теперь? Этот вопрос тоже
невольно мерещится, когда смотришь на картину.

Всё это мерещилось и мне отрывками, может быть, действительно между
бредом, иногда даже в образах, целые полтора часа. Может ли мерещиться в
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образе то, что не имеет образа? Но мне как будто казалось временами, что я
вижу, в какой-то странной и невозможной форме, эту безконечную силу, это
глухое, темное и немое существо. Я помню, что кто-то будто бы повел меня за
руку, со свечкой в руках, показал мне какого-то огромного и отвратительного 
тарантула и стал уверять меня, что это то самое темное, глухое и всесильное
существо, и смеялся над моим негодованием».

В  «Бесах» Лиза говорит Ставрогину: «Мне всегда казалось, что Вы заведе-
те меня в какое-нибудь место, где живет огромный злой паук в человеческий
рост, и мы там всю жизнь будем на него глядеть и его бояться. В том и прой-
дет наша взаимная любовь».

Василий  Васильевич Розанов говорил в своих книгах подчас очень откро-
венные слова:

«Как  бы Б. на веки вечные указал человеку, где можно с ним встретиться.
“Ищи  меня не в лесу, не в поле, не в пустыне”, не - “на верху горы”, не - “в

долине внизу” - “не в водах, не под землею”, а... где Я заключил завет “с отцом
вашим Авраамом”.

Поразительно .  Куда же это приводит размышляющего, доискивающего-
ся, угадывающего?

Но,  в таком случае, как понятно, почему а-сексуалисты суть в то же время
а-теисты: они “не встречаются с Богом”, “не видели”, “не слышали”, “не зна-
ют”. («Уединенное»)

По  розановским представлениям с тем Б-гом, в которого страстно веро-
вал Василий Васильевич - очень чуткий человек - можно встретиться только 
на кончике обрезанного мужского члена. 

Мережковский,  критиковавший Розанова, так характеризовал его религи-
озные идеи: «Если бы насекомое, паук или тарантул, могло иметь религиоз-
ное сознание, то относилось бы к Богу, как Розанов» (сборник статей Мереж-
ковского «Было и будет»).

Но самой интересной было реакция Розанова. Он вовсе не обиделся на
такие слова Мережковского, он в том же «Уединенном» пишет удивительный
отклик: «Мережковский схватил душой - не сердцем и не умом, а всей душой
- эту мою мысль; сопоставил с миром христианства»

То есть Мержковский попал в самую тютельку!
В 1992 году вышла книжка Игоря Гарина об экзистенциализме. В ней,

среди прочих, рассказывается и о творчестве Ингмара Бергмана. Автор дает
описание одного из фильмов режиссера. Главная героиня Карин «верует -
страстно и исступленно - она безумна. Она страждет видеть Бога… В темной
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комнате со странными обоями прислушивается она к таинственным голосам.
Она жаждет Бога, ждет чуда. Ее экстаз и страх сексуально окрашены. Но вот
появляется Бог и Он оказывается мерзким, отвратительным пауком, который
хочет овладеть ею. Она кричит в ужасе. Она видела Бога и словно умерла». 

Но все эти художественные образы мало значат? Что ж, можно в заключе-
ние обратиться и к документальному исследованию. Из книги Лоллия Замой-
ского «За фасадом масонского храма»: 

«Две  трети масонов не могут ответить на вопрос об истинном характере
собственного бога, Великого Архитектора, отмечал Найт. Лишь пятая часть
«мастеров» допускается к посвящению на уровне привилегированного этажа
- «Королевской арки». Найт «добрался» лишь до 4-й - 18-й ступеней «Коро-
левской арки». Но и это немалое достижение. Ведь открылось «неизрекаемое
имя». Оно оказалось синтетическим, составным. Имя Великого Архитектора
взято от трех имен богов. Вот оно, как его приводит Найт:

ЯХ-БУЛ-ОН.
В нем зашифрованы имена трех богов: еврейского - Яхве, ханаанского -

Баала и египетского - Озириса. Яхве более знаком нам в силу распростра-
нения иудаизма. Ему посвящена на многих масонских ритуалах надпись на
иврите, это его всевидящий глаз в треугольнике. Два других менее известны,
поскольку относятся к не дошедшим до нынешних дней религиям. Озирис
вместе с супругой Изидой и сыном Гором встречаются чаще. Озирис - бог
подземелья, загробного мира. А вот Баал... Баал скорее известен лишь тем,
кто читал средневековые трактаты о ведьмах и нечистой силе. Демонолог
Джон Вейр в XVI веке открыл, что ханаанский бог был дьяволом, которому
поклонялись как самому «сильному» существу. Имея тело паука и три го-
ловы - человека, жабы и кота, он будто бы обладает характерным хриплым
голосом, учит быть хитрым и при случае - невидимым. Это Вельзевул или
Вельзебул, сокращенно - Булл».

СЕГОДНЯШНЕЕ ДОПОЛНЕНИЕ 
В.Ю. ПУШКИНА

МАРКИОН
«Звериная психология»

 «Я лично прошел все стадии колебаний и сомнений и в одну ночь (в 7-м
классе), буквально в одну ночь, пришел к окончательному и безповоротному
решению: отметаю звериную психологию Ветхого Завета, но всецело при-
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емлю христианство и Православие. 
Словно гора свалилась с плеч! С 
этим жил, с этим и кончаю лета жи-
вота своего». Так писал о своем ре-
лигиозном выборе человек, которого 
трудно заподозрить в мягкотелости 
и пацифизме, - генерал А.И. Деникин. 
Он прошел несколько войн, включая 
гражданскую, был диктатором на 
огромной территории, не останав-
ливался перед жесткими мерами по 
наведению порядка - и считал Ветхий 
Завет чрезмерно жестоким. Вопрос о 
жестокости Ветхого Завета не нов. 
Уже среди первых христиан были 
такие, кто утверждал: христианский 
Бог Любви не может иметь ничего 
общего с жестоким, мстительным и капризным «богом», каким рисует его
Ветхий Завет. И возможно, этот «бог» на самом деле вообще никто иной, как 
сатана. (Андрей Десницкий, «Жесток ли Бог Ветхого Завета»)

НЕСОВМЕСТИМОСТЬ
Во II в. среди христиан наблюдается стремление разграничить учение Ветхо-

го и Нового заветов и обосновать это теологически. При этом логически следо-
вало, что Яхве, бог Моисея, отнюдь не тот Элои, к которому воззвал распятый
Христос; следовательно, сходство древнего еврейского однобожия, по сущест-
ву почитания племенного бога евреев, и христианского единобожия - мнимо.

Различие между богом Ветхого завета и евангельским Богом формулиро-
валось христианскими гностиками так: “Первый запрещает людям вкушать
от древа жизни, а второй обещает дать побеждающему вкусить “сокровен-
ную манну” (Апокалипсис 2, 17). Первый обещает в награду землю, второй
- небо. Первый предписывает обрезание и убийство побежденных, а второй
запрещает то и другое. Первый проклинает землю, а второй ее благословля-
ет. Первый раскаивается в том, что создал человека, а второй не меняет сим-
патий. Первый предписывает месть, второй - прощение кающегося. Первый
требует жертв животных, второй от них отвращается. Первый обещает иудеям 
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господство над миром, а второй запрещает господство над другими. Первый
позволяет евреям ростовщичество, а второй запрещает присваивать незара-
ботанные деньги. В Ветхом завете Яхве - облако темное и огненный смерч,
в Новом завете Бог - неприступный свет. Ветхий завет запрещает касаться
ковчега завета и даже приближаться к нему, т.е. принципы религии - тайна
для массы верующих, в Новом завете - призыв к себе всех. В Ветхом завете
- проклятие висящему на дереве, т.е. казнимому, в Новом - крестная смерть
Христа и воскресение. В Ветхом завете - невыносимое иго закона, а в Новом
- благое и легкое бремя Христово”. Этот трактат приписан Маркиону - христи-
анскому гностику середины II в.

Маркион происходил из Малой Азии. Был он очень учен. Сначала был
торговцем, потом занялся филологией и написал большой трактат о Ветхом
и Новом заветах, доказав очень квалифицированно, что Бог Ветхого и Бог Но-
вого заветов - это разные боги и что, следовательно, христианину поклонять-
ся Ветхому завету нельзя. А так как поклонение Богу Ветхого завета вошло
в обиход, то Маркиона объявили последователем Сатаны и не признали его
учения. Церковь его низвергла, а книгу его подвергли осторожному замал-
чиванию - самое страшное, что может быть для ученого. Просто на эту тему
считалось неприлично говорить. (Восстановил систему доказательств Мар-
киона только один немецкий ученый - Доллингер, который из разных текстов
собрал аргументы Маркиона, доказывающие, что Бог Нового и Бог Ветхого
заветов - это разные боги, противостоящие один другому, как добро и зло.)

В  Ветхом завете отсутствует описание метафизического Зла, там грехом
считается нарушение “закона”, т.е. непослушание. Сатана упомянут только в
Книге Иова, но и здесь он не соперник и не враг бога, а его сотрудник. Бог
и Сатана вместе осуществляют жестокий эксперимент над беззащитным
и невинным Иовом, а потом угрозами зажимают ему рот. Зато в Евангелии
Христос отказывается от общения с дьяволом, говоря: “Отыди от меня, Сата-
на!” Таким образом, оказывается, что смысл Ветхого и смысл Нового заветов
противоположны. (Лев Николаевич Гумилев)

АНТИТЕЗЫ
Введение

Читая  Библию, вы, несомненно, замечали, что Ветхий и Новый Завет по-
разному представляют себе Бога. Задавались ли вы вопросом, почему бог
ветхого Завета является богом только Израиля и не интересуется язычес-
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кими народами? Спрашивали ли вы, почему он любит только Израиль? Не
кажется ли вам странным, что бог приказывал Израилю убить тысячи людей,
и что он послал ангела смерти истребить тысячи невинных младенцев и де-
тей в Египте? Не кажется ли вам столь же странным, что этот бог ревнив, и
ревнив настолько, что одно из его имён - Ревнивец (Исх. 34:14)? Эти вопросы
смущают многих искренних христиан, читающих Ветхий Завет. Учитывая, что
и Ветхий, и Новый Завет принято считать словом Божьим, это становится на-
стоящим парадоксом. 

Ещё  увеличивая смущение, переводчики Ветхого Завета перевели יהוה 
как «Господь», а не как имя собственное «Иегова». Несомненно, это было сде-
лано для того, чтобы читатель не смог отличить Господа Ветхого Завета от
Господа Нового.

В отношении Ветхого Завета мы должны решить - либо пророки, писав-
шие о своём боге Иегове, лгали о нём, либо они говорили о нём правду. Если
они лгали о нём, мы не должны принимать в расчёт ничего из того, что они
сказали о своём боге, и все описания деятельности Иеговы в Ветхом Завете.
Если они действительно говорили правду, мы узнаём, что их бог Иегова был
мстительным тираном, ревнивым, лживым и творящим зло. В данной статье
мы исходим из того, что они были правдивы.

Во втором столетии благовестник Маркион увидел эту проблему и за-
нялся ею. Иудео-христианское большинство энергично противостояло его
взглядам. Это вызвало величайший раскол в истории христианства, но он
был настолько хорошо скрыт христианскими историками, что позднее толь-
ко немногие знали о нём. Благодаря росту образования и сегодняшней до-
ступности информации скрытая история начинает выходить на свет. Сегодня
многие христиане, читая Ветхий и Новый Заветы, убеждаются в противоречии
между Иеговой и Отцом Небесным. Возникает вопрос, являются ли еврейский
бог Иегова и Отец Небесный одним и тем же Богом? Может ли Бог быть од-
новременно и благим, и злым? Целью настоящей статьи является привлечь
внимание читателей к тем отрывкам Библии, которые однозначно указывают
на противоречия (антитезы) между еврейским богом Иеговой и Отцом Небес-
ным, Богом Иисуса. Эти «антитезы» очевидны и не имеют недостатка в при-
мерах на страницах нашей Библии. Я посвятил служению больше двадцати
лет, прежде чем принял решение больше не заниматься апологиями и оправ-
даниями дурного поведения Иеговы и начал искать решение этой дилеммы.
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Теперь, после нескольких лет серьёзного изучения и исследования этого па-
радокса, я представляю результаты своих усилий на суд читателей.

Кэролл Р. Бирбауэр, DD, PHD

 АНТИТЕЗЫ
Парадокс Богов

Многие  внимательные христиане, серьёзно читающие Библию, замечали,
вероятно, что образ Бога в Ветхом Завете полностью отличен от образа Бога
Иисуса в Новом. Многие лидеры современного христианства или закрывают
глаза на эту проблему, или заявляют, что её не существует. Некоторые дошли
до своеобразной увёртки, такой, как «прогрессивное откровение». Однако это
не решает проблемы. Это противоречие вызывало немалые разногласия и
среди христиан второго столетия.

В то время у христиан ещё не было канона Нового Завета, и большинство
из них пользовались еврейскими писаниями. Это стало причиной привязан-
ности к понятиям иудейской религии. Христианство в то время было не более
чем «движением Иисуса», связанным с иудаизмом. Смысл призыва апостола 
Павла заключался в том, что христианство - не часть иудаизма; из-за этого
ему пришлось столкнуться с оппозицией некоторых христиан. Даже апосто-
лы Иаков и Пётр не хотели отказываться от иудейских верований и обычаев.
Некоторые историки говорили, что, если бы не Павел, христианство раствори-
лось бы в иудаизме уже в середине первого века.

Когда Павел умер, христианство вновь сблизилось с законами и ритуала-
ми иудаизма. Но уже в начале второго века благовестник Маркион составил
первый канон Нового Завета. Еврейские писания не были присоединены к
этому Новому Завету. Это заставило лидеров иудео-христианства подняться
на защиту иудейского наследия. Конфликт вылился в один из крупнейших
расколов в христианской истории.

В  этот период иудео-христиане присвоили себе наименование «право-
славных» и объявили себя единственными истинными христианами. Они
считали «еретиками» всех, кто не соглашался с их мнениями. Но в то время
у «православной» партии ещё не было канона Нового Завета, как опоры для
её претензий на «православность». Изначально они пользовались еврейской
Библией и некоторыми сочинениями первого века. Документальных свиде-
тельств существования известных нам сегодня четырёх Евангелий ранее
180 года, когда о них впервые упоминает Ириней, нет. Он принял эти четыре
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Евангелия, говоря, что «должно быть четыре Евангелия, поскольку есть четы-
ре ветра». Эти Евангелия были отредактированы и искажены «православной»
партией во втором и третьем столетиях и стали Евангелиями нашего Нового
Завета.

Самый  первый канон Нового Завета был разработан Маркионом и стал
известен уже в 144 году. Он содержал только одно Евангелие, так и называв-
шееся - «Евангелие», вместе с уже известными посланиями Павла: Галатам,
1 и 2 Коринфянам, Римлянам, 1 и 2 Фессалоникийцам, Лаодикийцам (наше
Ефесянам), Филиппийцам, Колоссянам и Филимону. В нём не было посланий
Тимофею и Титу. Эти послания получили известность около 160 года, почти
через столетие после смерти Павла.

Некоторые  историки утверждали, что во втором столетии редактор или
редакторы «православных» убеждений взяли Евангелие Маркиона и пе-
реписали его, дополнив некоторыми ранними рассказами об Иисусе, а для
достоверности назвали Евангелием от Луки. Затем оно было посвящено Фе-
офилу, епископу Антиохии в 140 - 160 годах. Редактор Луки признаёт, что
позаимствовал сведения из предшествующих сочинений и устной традиции
(Лк. 1:1-4).

В  канон Маркиона входил комментарий, называвшийся «Антитезы». Его
«Антитезы» являются самым ранним свидетельством этого слова в христи-
анской литературе. Чтобы опровергнуть работу Маркиона, «православные
люди», сформировав так называемую «кафолическую» (вселенскую) цер-
ковь, перешли к нападению. Уже в 180 году у них было четыре Евангелия,
хотя полный канон Нового Завета из двадцати семи книг не был составлен
вплоть до 397 года. В это время к канону были присоединены еврейские пи-
сания, и всё вместе получило название «Святая Библия». Эта «Святая Биб-
лия» разделялась на две неравные части - Ветхий Завет и Новый Завет. Так
иудаизм был инкорпорирован в христианство, а результатом стало иудейское
христианство.

Более  всего раздражало господствующую церковь учение Маркиона о
том, что бог Израиля не был Отцом Небесным, Богом Иисуса. Чтобы укрепить
свои позиции против Маркиона, они выступили с 1 Тимофею и приписали
его Павлу. Это послание осуждало всё учение Маркиона, как если бы его
опровергал сам Павел. В нём употреблено слово «антитезы»: «О, Тимофей!
храни преданное тебе, отвращаясь негодного пустословия и прекословий
(αντιθεσεις) лжеименного знания (γνωσις)» (1Тим. 6:20).

Одним  росчерком пера «православные люди» осудили учение Маркиона
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«авторитетом Павла» и заклеймили его как «гностика» и «еретика». Почти
все вероучительные положения 1 Тимофею идентифицируются с антимарки-
онитской полемикой второго века. Многие исследователи считают, что Тимо-
фею и Титу вышли из-под пера редактора Луки и Деяний. Если это справед-
ливо, их так же следует датировать периодом 140 - 160 годов, когда Феофил
был епископом Антиохии (Лк. 1:3; Деян. 1:1).

Благовестник Маркион был не гностиком, как заявляли «православные
люди», а прекрасно подготовленным проповедником. Он занимался еванге-
лизацией язычников в подчинённых Риму странах, особенно вокруг Среди-
земного моря. У него было больше обращений, чем у любого другого бла-
говестника второго века. История открывает нам, что до трети христиан в
этих странах были обращены Маркионом и стали его последователями. Он
был прекрасно начитан в Писании. Даже противники признают, что он был
образованным человеком. Для Маркиона Павел был образцом и учителем,
он считал, что Павел был единственным апостолом, действительно понимав-
шим Иисуса.

В  задачи этой статьи не входит рассмотрение всех верований и учений
Маркиона; мы будем заниматься только его «Антитезами». К сожалению,
Новый Завет и Антитезы Маркиона не перенесли разрушительных усилий
«православных людей». Однако они написали о Маркионе достаточно, чтобы
мы узнали, что Антитезы противопоставляли еврейского бога Иегову и Отца
Небесного, Бога Иисуса.

«Антитезы»
Антитезы  Маркиона начинались с цитаты Евангелия 3:43-44: «Нет доб-

рого дерева, которое приносило бы худой плод; и нет худого дерева, которое
приносило бы плод добрый, ибо всякое дерево познаётся по плоду своему,
потому что не собирают смокв с терновника и не снимают винограда с кустар-
ника» (Лк. 6:43-44). Затем он цитировал Исаию 45:7: «Я образую свет и творю
тьму, делаю мир и произвожу бедствия; я, Иегова, делаю всё это». Маркион
считал Иегову творцом тьмы и зла, представленным худым древом, а доброе
древо, приносящее добрый плод, представляло Отца Небесного, Бога Иисуса. 
Для этого у Маркиона были прекрасные доказательства. Он полностью осно-
вывал свои доказательства на Писании, сравнивая раскрытую в нём природу
еврейского бога Иеговы с природой Бога Иисуса и демонстрируя, что эти при-
роды противоположны. Это противоречие существует реально и становится
очевидным, если отрывки Ветхого Завета сравнить с соответствующими от-
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рывками Нового. Между еврейским племенным божеством и Богом Иисуса
есть противоречие. Оно вполне очевидно и непримиримо.

Следующие тридцать пять положений Антитез полностью основаны на
записях Ветхого Завета об отношении Иеговы к Израилю и другим народам
и его поступкам. Мы считаем писания пророков Иеговы достойными дове-
рия и пользуемся ими в том виде, как они находятся в Ветхом Завете. Затем
мы сравниваем эти утверждения с тем, что написано в Новом Завете об Отце
Небесном. Это позволяет показать реально существующие противоречия
(αντιθεσεις) между богом Израиля и Отцом Небесным, Богом Иисуса.

Тридцать пять положений Антитез
1. «И сотворил Иегова-бог человека из праха земного, и вдунул в лице его

дыхание жизни, и стал человек душою живою» (Быт. 2:7). Иегова сотворил
Адама по своим собственным образу и подобию. Адам не «пал», как считает
большинство христиан, поскольку его непослушание Творцу, сделавшее его
разумом и знанием подобным богам, не было падением. Иегова сказал в со-
вете богов: «Вот, Адам стал как один из нас, зная добро и зло; и теперь как бы
не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не
стал жить вечно» (Быт. 3:22). После этого Иегова принял меры, чтобы огра-
ничить продолжительность жизни человека: «И сказал Иегова: не вечно духу
моему быть пренебрегаемым человеками; потому что они плоть; пусть будут
дни их сто двадцать лет» (Быт. 6:3). Он признал свою ошибку и раскаялся:
«И раскаялся Иегова, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
своём» (Быт. 6:6). Он понял свою ошибку, когда увидел, что сотворённые им
люди отражают его собственную природу. Написано: «И увидел Иегова, что
велико развращение человеков на земле, и что все мысли и помышления сер-
дца их были зло во всякое время» (Быт. 6:5). Можно сказать, что сотворённый
Иеговой человек оказался «щепкой от бревна». Здесь антитеза заключается
в том, что Бог-Отец посредством Иисуса Христа создаёт в нас новую природу.
Посредством Христа мы «облеклись в нового, который обновляется в поз-
нании по образу Создавшего его» (Кол. 3:10). Бог- Отец создаёт в нас новую
природу, чтобы противостоять природе, полученной нами от творца.

2. Иегова распространяет свою любовь только на Израиль, тогда как Отец Не-
бесный любит весь мир (Втор. 7:7 и 8; Ин. 3:16). Иегова наслал на египтян своего
ангела смерти и убил тысячи невинных младенцев и детей (Исх. 11:5 и 6; 12:29
и 30). Однажды он приказал израильтянам: «Итак, убейте всех детей мужеского
пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте» (Чис. 31:17).
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Иисус  сказал: «Пустите детей и не препятствуйте им приходить ко Мне, 
ибо таковых есть Царство Небесное» (Мф 19:14). Иисус любил детей, а Иего-
ва убивал их. Каждый год иудеи с ликованием и великой радостью празднуют
убийство этих детей Иеговой. Они называют это Пасхой.

3.  «Я Иегова, бог твой, бог-ревнивец, наказывающий детей за вину отцов
до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня, и творящий милость тыся-
чам любящих меня и соблюдающих заповеди мои» (Исх. 20:5 и 6; русский Си-
нодальный перевод искажен. - прим. пер.). Если мы поверим тому, что Иегова
говорит здесь, его мстительная ненависть простирается на три или четыре
поколения, тогда как его любовь - только на одно поколение любящих его.
Это показывает, что его ненависть втрое и вчетверо больше его любви! Его
любовь обусловлена и относится только к Израилю (Втор. 7:6 и 7), но любовь
Бога-Отца безусловна, и Он любит весь мир (Ин. 3:16).

4.  Иегова приказал Моисею добиться у фараона разрешения удалиться
с израильтянами на три дня в пустыню, чтобы принести жертву своему богу
(Исх. 5:3). Это было ложью, поскольку Иегова планировал навсегда вывести
свой народ из Египта в землю обетованную. Как насчёт «не лжесвидетельс-
твуй» (Исх. 20:16)? Иегова лжёт, но Богу Нового Завета - «невозможно сол-
гать» (Евр. 6:18).

5.  Иегова вводил в заблуждение своих пророков (Иер. 4:10 и Иез.14:9)
Однако Иисус сказал об Отце: «слово Твоё истинно» (Ин. 17:17). «Ибо все обе-
тования Божии в Нем “да” и в Нем “аминь”, - в славу Божию, через нас» (2Кор.
1:20). Итак, согласно Библии, Бог, Который не может лгать, определённо не
тот же, кто вводит в заблуждение и лжёт.

6.  Первую ложь, о которой мы знаем, Иегова сказал ещё Адаму в раю:
«а от дерева познания добра и зла, не ешь от него, ибо в день, в который
ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Быт. 2:17). Адам съел от древа и не
умер в тот же день, но прожил ещё девятьсот тридцать лет и родил сыновей
и дочерей (Быт. 5:4 и 5). Фундаменталисты сочиняют о нём разнообразные
небылицы!

7.  Нечто очень интересное содержится в 3 Книге Царств: «И сказал Михей:
выслушай слово Иеговы: я видел Иегову, сидящего на престоле своём, и всё
воинство небесное стояло при нём, по правую и по левую руку его; и сказал
Иегова: кто склонил бы Ахава, чтобы он пошёл и пал в Рамофе Галаадском?
И один говорил так, другой говорил иначе; и выступил один дух, стал пред ли-
цом Иеговы и сказал: я склоню его. И сказал ему Иегова: чем?» (3Цар. 22:19-
21). Этот отрывок продолжается словами: «Он сказал: я выйду и сделаюсь
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духом лживым в устах всех пророков его. Иегова сказал: ты склонишь его
и выполнишь это; пойди и сделай так. И вот, теперь попустил Иегова духа
лживого в уста всех сих пророков твоих; но Господь изрёк о тебе недоброе»
(3Цар. 22:22 и 23).

Это  очень детальный рассказ о том, как Иегова и его совет, «начала и
власти», собрались и составили заговор против царя Ахава. Весь отрывок
напоминает сходку мафиози, обсуждающих, как убить свою жертву. Иегова
вновь подтверждает заявление, что он творец зла.

8. Иегова также возбудил фарисеев которые сходным образом обсуждали
смерть Иисуса; он «ослепил их глаза и окаменил их сердце, чтобы не увидели
глазами, и не уразумели сердцем, и не обратились» (Ин. 12:40; русский Си-
нодальный перевод искажен. - прим. пер.), вследствие чего фарисеи, нахо-
дясь под влиянием Иеговы и, используя его Закон, составили план, как убить
Иисуса. Напротив, Иисус сказал: «Сын Человеческий пришел не губить души
человеческие, а спасать. И пошли в другое селение» (Лк. 9:56).

9. Иегова наслал злого духа на царя Саула, чтобы он возненавидел Давида
и попытался убить его (1Цар. 18:10). Но Бог Иисуса даёт нам Святого Духа без
меры. Плоды Его Духа эт о«любовь, радость, мир, долготерпение, благость,
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал. 5:22).

10.  Иегова ненавидел своих врагов и убивал их. Напротив, Иисус сказал:
«любите врагов ваших, благотворите ненавидящим вас» (Лк. 6:27).

11. Иегова ожесточил сердце фараона, чтобы он не позволил израильтянам
уйти. Это было сделано для того, чтобы причинять египтянам всё бóльшие и
бóльшие страдания (Исх. 4:21 и 9:12). Но когда Иисус увидел болезни и стра-
дания людей, «Он сжалился над ними, что они были изнурены и рассеяны,
как овцы, не имеющие пастыря» (Мф. 9:36).

12. Иеремия, молясь Иегове, называет его обманщиком, поскольку он
«только обольщал народ сей и Иерусалим, говоря: “мир будет у вас”; а между
тем меч доходит до души» (Иер. 4:10; русский Синодальный перевод иска-
жен. - прим. пер.). «Я Иегова. И если пророк будет обольщён и скажет слово
так - я, Иегова, обольстил этого пророка» (Иез. 14:9; русский Синодальный
перевод искажен. - прим. пер.). Напротив, «милость и истина произошли че-
рез Иисуса Христа», Который сказал об Отце: «слово Твоё есть истина» (Ин.
1:17 и 17:17).

13. Закон Иеговы устанавливает, что впавший в прелюбодеяние должен
быть предан смерти (Лев. 20:10). Иисус сказал женщине, пойманной в прелю-
бодеянии: «Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин. 8:11).
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14. Сорок два ребёнка дразнили Елисея, называя его «плешивым», и он
проклял их именем Иеговы, который затем послал из леса двух медведиц,
растерзавших их. Единственное их преступление заключалось в том, что они
сказали правду: Елисей действительно был плешив (4Цар. 2:23 и 24). Напро-
тив, Иисус сказал: «благословляйте проклинающих вас, благотворите ненави-
дящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (Мф. 5:44).

15.  Один израильтянин был убит из-за субботы Иеговы; он собирал хво-
рост для очага, чтобы его жена смогла приготовить пищу для семьи. Это без-
смысленное убийство демонстрирует жестокость не знающего жалости Зако-
на Иеговы (Чис. 15:32-35). «Отвергшийся закона Моисеева, при двух или трёх
свидетелях, без милосердия наказывается смертью» (Евр. 10:28). Напротив,
Писание говорит о Боге Иисуса: «Бог, богатый милостью» (Еф. 2:4). Еврейс-
кий Бог беспощаден, тогда как Бог Иисуса богат милостью.

16.  Иегова НЕ был всезнающим, поскольку ему пришлось позвать Адама:
«Где ты?» (Быт. 3:9). Ему пришлось спрашивать у Каина, где Авель, и у Авра-
ама, где его жена Сарра, хотя она находилась поблизости, в шатре (Быт. 4:9 и
18:1 и 9). Ему пришлось лично спуститься в Содом, чтобы на месте убедиться,
что всё так плохо, как он слышал (Быт. 18:21). Иегова не знал, что происходи-
ло, пока не убедился лично; его предвидение будущих событий было слабым.
Бог-Отец знает грядущие события, даже если Иисус чего-то не знал (Мф.
24:36). Бог-Отец - весь Знание, а Иегова - нет.

17. Иегова учил израильтян любить своих ближних и ненавидеть врагов,
но Иисус сказал: «А Я говорю вам: любите врагов ваших, благословляйте
проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижа-
ющих вас и гонящих вас, да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо
Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает
дождь на праведных и неправедных» (Мф. 5:44 и 45). Иисус сказал, что
Отец Небесный любит своих врагов и благотворит им. Ветхий Завет сооб-
щает прямо противоположное о Иегове, который ненавидел своих врагов и
часто убивал их.

18. Иегова наслал на свой народ ядовитых змей, и многие погибли. Это
стало наказанием за то, что они говорили против него (Чис. 21:6). Также когда
израильтяне были недовольны манной, «гнев Иеговы возгорелся на народ, и
поразил Иегова народ весьма великою язвою». Эта язва стала проявлением
гнева Иеговы. Со злости он послал израильтянам заражённых перепелов, и
многие из них умерли (Чис. 11:33 и 34). Эти преступления были совершены
не Гитлером, Пол Потом или Саддамом Хуссейном, а Иеговой, богом Израиля.



337

Иисус сказал: «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его
попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» (Мф.7:10). Бог-Отец благотво-
рит, а не насылает зло, как Иегова.

19. Иегова хвастается, что он - творец тьмы (Ис. 45:7); он распростёр тьму
над землёй Египта, но о Боге Нового Завета сказано: «Бог есть свет, и нет в
Нём никакой тьмы»(1Ин. 1:5). Это вновь показывает, что творец тьмы Иегова
не был и не мог быть Отцом Небесным, в Котором «нет никакой тьмы».

20.  Согласно Закону Моисея следовало приносить клятвы, но Иисус ска-
зал: «Ещё слышали вы, что сказано древним: не преступай клятвы, но испол-
няй пред Господом клятвы твои. А Я говорю вам: не клянись вовсе <…> Но да
будет слово ваше: да, да; нет, нет; а что сверх этого, то от лукавого» (Мф. 5:33
и 37). Действительно ли Иисус сказал, что клятвы, которых требует Иегова,
указывают на него, как на лукавого?

21.  В Нагорной проповеди (Мф. 5) Иисус учит вопреки Закону Моисея по
меньшей мере в шести случаях. Один из них - «око за око, и зуб за зуб» (Лев.
24:20 и Мф. 5:38-39); Иисус сказал: «не противься злому». Новый Завет учит
не мстить: «Никому не воздавайте злом за зло, но пекитесь о добром перед
всеми человеками» (Рим. 12:17), а Иегова всегда ищет мести!

22.  Иисус сказал об Отце: «пославший Меня Отец Сам засвидетельство-
вал о Мне. А вы ни гласа Его никогда не слышали, ни лица Его не видели»
(Ин. 5:37). Иоанн сказал: «Бога не видел никто никогда» (Ин. 1:18; 1Ин. 4:12).
Иегову, если верить Ветхому Завету, видели и слышали несколько раз: «И
говорил Иегова с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим»
(Исх. 33:11). Моисей также видел его. Иегова был видим, но Бог-Отец есть
Дух незримый.

23.  «Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в жили-
щах твоих, отдай её, он пусть ест её, или продай ему, ибо ты народ святой у
Иеговы, бога твоего» (Втор. 14:21). Согласно Иегове, израильтяне не должны
есть никакой испорченной пищи, но отдавать или продавать её пришельцам
и странникам; Иисус сказал: «как хотите, чтобы с вами поступали люди, так и
вы поступайте с ними» (Лк. 6:31).

24.  Иегова насылал на людей проказу (Чис. 12:10), а Иисус исцелял про-
кажённых (Лк. 17:12 и 13).

25.  Иегова призвал пророка Исаию и поручил ему ввести израильтян
в заблуждение и принудить их согрешить, чтобы затем наказать их за этот
грех (Ис. 6:9-11). Он также сказал Иезекиилю: «Я Иегова. И если пророк бу-
дет обольщён и скажет слово так - я, Иегова, обольстил этого пророка» (Иез.
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14:9; русский Синодальный перевод искажен. - прим. пер.), но Иисус призвал
апостола Павла, чтобы «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к
свету и от власти сатаны к Богу» (Деян. 26:18). «Наречёшь Ему имя Иисус, ибо
Он спасёт людей Своих от грехов их» (Мф. 1:21). Иегова принуждает людей
согрешить, тогда как Иисус спасает людей от их грехов.

26. «Кто есть царь славы? - Иегова крепкий и сильный, Иегова, сильный в
брани» (Пс. 23:8). Для израильтян Иегова был богом войны, он вёл их в битвы
и приказывал истреблять тысячи людей только потому, что они не были из-
раильтянами. Но Бог Иисуса и Павла - «Бог мира» (Рим. 15:33 и 16:20; 2Кор.
13:11; Фил. 4:9). Иисус был миротворцем, и Его служители не сражались за
Него (Ин. 18:36).

27. «Я Иегова, это - моё имя, и не дам славы моей иному» (Ис. 42:8). Ии-
сус, молясь Отцу, сказал: «И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого сла-
вою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17:5); «славу, которую
Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино» (Ин. 17:22). Ревнивый
Иегова (Исх. 34:14) не отдаст своей славы иному, но Отец Небесный дал Свою
славу Иисусу (Ин. 17:5). Антитеза здесь очень ясная.

28.  Моисей послал двенадцать соглядатаев, чтобы разведать землю
обетованную, и, когда они вернулись, десять из них дали правдивый отчёт,
говоря, что очень опасно вторгаться в страну, населённую гигантами, что их
города хорошо укреплены и приготовлены к войне. За этот правдивый отчёт
против них возгорелся гнев Иеговы. Иегова счёл его сомнением в его способ-
ности выиграть битву и умертвил десять соглядатаев. Затем «слава Господня
явилась в скинии собрания всем сынам Израилевым», показывая одобрение
убийства десяти соглядатаев за то, что они сказали правду (Чис. 14:6-10). Ин-
тересно отметить, что по тем самым причинам, о которых говорили десять
соглядатаев, вторжение было на время отложено. Антитеза такова, что Иегова
убивал людей, тогда как Иисус сказал: «Сын Человеческий пришел не губить
души человеческие, а спасать» (Лк. 9:56).

29.  «Когда они ещё не родились и не сделали ничего доброго или худо-
го, Иакова я возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим. 9:11 и 13; Мал. 1:2 и
3). Иегова возненавидел Исава ещё до его рождения, до того, как он сделал
что-нибудь доброе или злое. В Новом Завете нет ни одного стиха, который
говорит или хотя бы намекает, что Отец Небесный может ненавидеть кого бы
то ни было. О Нём сказано: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса
Христа, Отец милосердия и Бог всякого утешения, утешающий нас во всякой
скорби нашей, чтобы и мы могли утешать находящихся во всякой скорби тем
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утешением, которым Бог утешает нас!» (2Кор. 1:3 и 4); «Бог есть любовь, и
пребывающий в любви пребывает в Боге, и Бог в нём» (1Ин. 4:16).

30. Еврейская Библия описывает несколько случаев, когда Иегова прини-
мал решения и позднее раскаивался в них. Вот лишь некоторые:

«И раскаялся Иегова, что создал человека на земле, и восскорбел в сердце
своём» (Быт. 6:6);

«И было слово Иеговы к Самуилу такое: Жалею, что поставил Я Саула
царём, ибо он отвратился от меня и слова моего не исполнил» (1Цар. 15:10
и 11);

«И  увидел бог дела их, что они обратились от злого пути своего, и пожа-
лел бог о бедствии, о котором сказал, что наведёт на них, и не навёл» (Иона
3:10);

«И  Иегова раскаялся во зле, которое думал сделать народу своему» (Исх.
32:14; русский Синодальный перевод искажен. - прим. пер.).

Отец  Небесный не допускает ошибок или промахов, и Ему не в чем раска-
иваться. Ошибается Иегова, но не Отец Небесный.

31.  Иисус избрал двенадцать апостолов. Все они были наставлены в иу-
дейской религии, знали, как поклоняться и молиться своему богу Иегове. Но
Иисус изменил это, сказав:«Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах!»
(Мф. 6:9). Почему Иисус изменил адресата молитвы? В Евангелии Иисус мо-
лится несколько раз, и не только Сам обращает Свои молитвы к Своему Отцу
Небесному, но и нас учит поступать так же. Молясь Отцу Небесному, Иисус
называет Его «единственным истинным Богом» (Ин. 17:3). Иисус никогда не
молился Иегове, поскольку тот не был единственным истинным Богом. Павел
подтверждает это, говоря: «но у нас один Бог Отец, из Которого всё, и мы для
Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё, и мы Им» (1Кор. 8:6).

32. Когда Иисус беседовал с самарянкой у колодца Иакова, она сказала
Ему: «Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где
должно поклоняться, находится в Иерусалиме» (Ин. 4:20). Очень интересен
ответ Иисуса: «Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время и настало
уже, когда и не на горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу; но
истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких пок-
лонников Отец ищет Себе» (Ин. 4:21 и 23; стих 22 является поздней вставкой.
- прим.пер.). Её отцы покланялись золотому тельцу на горе Гаризим, а иудеи
покланялись Иегове в Иерусалиме. Иисус сказал, что Отцу Небесному не пок-
ланяются ни в одном из этих мест. Он сказал это очень ясно; Отец Небесный
это не золотой телец и не Иегова.
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33. Писание говорит нам, почему иудеи отвергли Иисуса: «потому не мог-
ли они веровать, что, как ещё сказал Исаия, он (Иегова) ослепил их глаза и
окаменил их сердце, чтобы не увидели глазами, и не уразумели сердцем, и не
обратились» (Ин. 12:39-40; русский Синодальный перевод искажен. - прим.
пер.); бог иудеев ослепил их, чтобы они не смогли уверовать в Иисуса. Павел
сказал: «никто из властей века сего не познал; ибо если бы познали, то не
распяли бы Господа славы» (1Кор. 2:8). Иегова был богом иудейского мира
(эона), и Павел сказал о нём: «бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа» (2Кор. 4:4). Иисус сказал, что
Его служением было открыть глаза слепым и вернуть им зрение, благовестие
Павла должно было «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к све-
ту» (Деян. 26:18).

Возникает  вопрос, зачем Иегова ослепил иудеев, если Иисус был его сы-
ном и его обетованным Мессией?

Иисус  сказал: «Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет
вон» (Ин. 12:31). И ещё: «идёт князь мира сего, и во Мне не имеет ничего»
(Ин. 14:30). Также и Павел сказал: «бог века сего ослепил умы неверующих»
(2Кор.4:4).

Заметьте:  я прекрасно осведомлён о распространённом учении, будто бы
«князь мира сего», о котором говорит Иисус, и «бог века сего», которого упо-
минает Павел, это сатана. Применить такое толкование к этим стихам очень
трудно. Библия нигде не говорит, что сатана это бог или правитель мира. Мир,
к которому обращались и Иисус, и Павел, был иудейским миром, в котором
богом и правителем был Иегова. Христиане заявляли, что они монотеисты,
но, признав сатану богом, они оказались бы политеистами!

Крайне  непоследовательно было бы верить во всемогущество Бога и в
то же время верить, что сатана это другой, соперничающий бог, способный
преодолеть намерения Бога-Отца. То, что Иисус сказал в Ин. 12:31 и 14:30,
Он сказал о Иегове и его совете, тех самых «началах и властях», владыках
иудейского мира, которых вскоре предстояло низвергнуть. Апостол Павел
подтверждает это, когда пишет: «истребив учением бывшее о нас рукописа-
ние, которое было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту;
отняв силы у начал и властей, властно подверг их позору, восторжествовав
над ними Собою» (Кол. 2:14 и 15). Столкновение, о котором здесь говорит
Павел, становится понятным, если мы признаем тот факт, что Библия пока-
зывает Иегову как бога ангелов и главу совета богов, известных как «начала
и власти» или «князья ангельские». Иегова заявляет, что он «бог богов»(Нав.
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22:22). Однако из Писания мы знаем, что Иегова просто ангел (Исх. 2:2 и 4; 
Деян. 7:30, 32, 35 и 38). Иегова это ангел, племенной бог евреев, и поэтому он
не имеет ничего общего с Отцом Небесным, Которого явил Иисус.

34. Нам говорят, что мы должны рассматривать Ветхий Завет как прогрес-
сивное откровение. Это означает, иными словами, что с течением времени
бог в Ветхом Завете раскрывается более полно. Для ненаученных это может
прозвучать как хорошая апология, но такую апологию не поддерживает сам
Ветхий Завет. Для примера возьмём последнюю книгу Ветхого Завета: «Я -
Иегова, я не изменяюсь» (Мал. 3:6). Итак, он неизменен! Для лучшего под-
тверждения своего скверного нрава Иегова говорит: «если вы не послушае-
тесь и если не примете к сердцу, чтобы воздавать славу имени моему, говорит
Иегова Саваоф, то я пошлю на вас проклятие», - и продолжает: «и прокляну
ваши благословения, и уже проклинаю, <…> и помёт раскидаю на лица ваши,
помет праздничных жертв ваших, и выбросят вас вместе с ним» (Мал. 2:2 и
3). Можете вы представить, что Иисус приписал бы Отцу Небесному подобное
вульгарное заявление?! Любой мыслящий человек способен увидеть, что с
течением времени Иегова остаётся неизменным. Его природа и характер одни
и те же на всём протяжении Ветхого Завета. Можно понять, почему Маркион
отверг Ветхий Завет, и почему Павел сказал о нём: «умы их ослеплены: ибо то
же самое покрывало (слепоты - авт.) доныне остаётся неснятым при чтении
Ветхого Завета, потому что оно снимается Христом» (2Кор. 3:14). Павел счи-
тал себя служителем Нового Завета (2Кор. 3:6).

Итак, согласно апостолу Павлу, чтение Ветхого Завета ослепляет и не 
позволяет увидеть Христа. Основываясь на утверждении Павла, Ветхий Завет
невозможно считать христианским Писанием. Он рассказывает о самовлюб-
лённом и мстительном ангеле, боге войны, хвастающемся тем, что он «Рев-
нивец» и «творец зла». Мы можем прийти только к одному выводу - Ветхий
Завет и его бог не могут иметь места ни в христианской Библии, ни в хрис-
тианской вере. Понятно, почему Маркион и многие христиане прошлого не
принимали ни Ветхого Завета, ни его бога. Ветхий Завет изначально не был
частью христианского канона; к Новому Завету его присоединили иудаизато-
ры во втором и третьем столетиях.

35.  И последнее - по порядку, но не по значению. Иисус сказал: «Всё пре-
дано Мне Отцом Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает
никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть» (Мф. 11:27). Согласно Иисусу,
Отец Небесный не был известен в мире, пока Он не открыл Его. Иисус раз и
навсегда установил и подтвердил, что Отец Небесный не был известен Вет-
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хому Завету. Всё, что мы знаем об Отце Небесном, мы прочли в Новом Завете.
Поэтому Иегова Ветхого Завета не был и не мог быть истинным Богом, Отцом
Небесным.

Был ли Иисус мессией Иеговы?
В  поисках ответа на этот важнейший вопрос мы должны обратиться к Но-

вому Завету и посмотреть, можно ли найти в нём основания для учения, что
Иисус это мессия Иеговы. Соответствует ли Иисус условиям, установленным
Ветхим Заветом для мессии?

Вот одно из пророчеств об иудейском мессии:
«И будет в последние дни, гора дома Господня будет поставлена во гла-

ву гор и возвысится над холмами, и потекут к ней все народы»; «И пойдут
многие народы и скажут: придите, и взойдем на гору Иеговы и в дом бога
Иаковлева, и он научит нас путям своим, и будем ходить по стезям его, ибо
от Сиона выйдет Закон и слово Иеговы - из Иерусалима. И будет он судить
многие народы, и обличит многие племена в отдалённых странах; и перекуют
они мечи свои на орала и копья свои - на серпы; не поднимет народ на народ
меча, и не будут более учиться воевать» (Ис. 2 и Мих. 4).

Исполнил ли Иисус это пророчество?
1. Разве все народы пришли в Иерусалим и поклонились Иегове?
2. Разве Закон Иеговы был навязан всем народам?
3. Разве Иисус прекратил все войны, равно как и изготовление и приме-

нение оружия?
4. Разве Иисус военной силой установил мир во всём мире?
Иисус  не был политическим деятелем, Он никогда не совершал ничего

из перечисленного и не стремился сделать это. Говоря о власти и религии
Иеговы, Он сказал: «Се, оставляется вам дом ваш пуст» (Мф. 23:38). Он так-
же сказал: «Виноградная лоза была посажена помимо Отца, и она не прочна,
она будет вырвана до своего корня, она погибнет» (Евангелие от Фомы, 40).
Власть Иеговы была вырвана и уничтожена в 70 году н. э. Поскольку хрис-
тианство иудаизировано, многие христиане молятся о грядущем исполнении
этого пророчества. Это ничто иное, как ложная надежда, основанная на пере-
житках иудаизма, проникших в христианскую веру и чуждых учению Иисуса.

Слово  «мессия» встречается в Новом Завете всего дважды (Ин. 1:41 и
4:25). Евангелие от Иоанна в его современном состоянии является резуль-
татом искажения иудео-христианскими лидерами во втором веке. Они из-
менили греческое слово ХРНΣТОΣ («благой») на ХРIΣТОΣ («помазанник»),
греческий эквивалент еврейского слова «мессия», тем самым превратив



343

Иисуса в иудейского мессию. Иисус назван ХРНΣТОΣ в некоторых греческих
рукописях Нового Завета четвертого века. Верующие в то время назывались
ХРНΣTIANOI, а неХРIΣTIANOI, то есть последователями Благого, а не последо-
вателями мессии.

Вне  всякого сомнения, Иисус ясно открыл, что пришёл не для того, что-
бы реформировать и оживить иудаизм или установить для Иеговы земное
царство. Он пришёл не для того, чтобы пришить новую заплату на ветхую
одежду, не для того, чтобы налить новое вино в ветхие мехи (Мф. 9:16 и 17).
Иисус предрёк разрушение храма и крушение иудаизма, которые должны
были произойти ещё при жизни некоторых из Его слушателей. В 70 году это
пророчество исполнили римские легионы.

Иисус  ничего не говорил о Своём возвращении для установления матери-
ального царства. Он сказал: «Царство Моё не от мира сего; если бы от мира
сего было Царство Моё, то служители Мои подвизались бы за Меня» (Ин.
18:36). Служители Иеговы были воинственны, но, согласно Иисусу, Его слу-
жители не воины и не должны сражаться. Настоящая антитеза!

Поражает,  что сегодня большинство христиан приучено не видеть пара-
докса между богом Ветхого Завета и Богом Нового. Они стали «иудео-христи-
анами», не видящими противоречия в вере в Бога, Который одновременно и
благ и зол. Они постоянно извиняют злобные действия Иеговы. Павел прямо
говорил иудео-христианам в Галатии, что они«несмысленны и прельщены»
(Гал. 3:1-3 и 5:4). Он также считал иудаизм навозом (Фил. 3:8).

Подводя итоги этим антитезам, мы узнаём, что:
Бог-Отец есть Любовь (1Ин. 4:8 и 16),
а имя Иеговы - «Ревнивец» (Исх. 34:14);
«Любовь не знает ревности» (1Кор. 13:4).
Любовь и ревность не могут сосуществовать в одном Боге.
Иисус  сказал, что добрые и худые плоды не могут расти на одном дре-

ве (Лк. 6:43-44). Он также сказал о Своём Боге: «Никто не благ, как только
один Бог» (Мф. 19:17). Но еврейская Библия утверждает, что Иегова является
творцом тьмы и зла, что он весьма ревнив, что он лгал своим пророкам и
истребил тысячи людей, включая детей.

Основываясь  на ошеломляющих свидетельствах Библии, мы должны
признать, что бог Израиля - это бог войны и что Отец Небесный - это Бог
любви и мира. Иисус - миротворец, а мессия иудеев - военачальник; поэтому
Иисус не был и не мог быть мессией Иеговы!

Иисус не исполнил условий, необходимых, чтобы считаться мессией Ие-
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говы. Это и не было Его целью и Его стремлением. Иисус не выступал от име-
ни мстительного бога войны, зла, ненависти и ревности. Иисус открыл Своего 
Бога-Отца, Который был неведом миру, пока Иисус не явил Его (Мф. 11:27).
Поэтому Отец Небесный и не упоминается в Ветхом Завете.

Благовестник Маркион написал свои Антитезы на основе сравнения этих и
других фактов, содержащихся в Ветхом и Новом Заветах. Сегодня наши Биб-
лии продолжают демонстрировать всё те же противоречия между Иеговой и
Отцом Небесным, и эти противоречия неразрешимы.

Итак, остаётся истина: «Хотя и есть так называемые боги, или на небе, или
на земле, так как есть много богов и господов много, - но у нас один Бог Отец,
из Которого всё, и мы для Него, и один Господь Иисус Христос, Которым всё,
и мы Им», «но не у всех такое знание» (1Кор. 8:5, 6 и 7). Трудность в том, что
нам, христианам, иудео-христианство настолько промыло мозги, что мы уже
не похожи на тех святых, которые «приняли слово со всем усердием, еже-
дневно разбирая Писания, точно ли это так» (Деян. 17:11).

Кэролл Р. Бирбауэр,
доктор богословия и философии

11 июня 2005 г.

 http://xpectoc.com/issledovanija/apokrificheskie-pisaniya/antitezy/

ГЛАВА № 34
40 ЛЕТ БЛУЖДАНИЙ ИЛИ 2000 ЛЕТ                 
НАШИХ  ЗАБЛУЖДЕНИЙ?

Перед нами с первых строк книги стоят две задачи: первая и она же глав-
ная, заключается в том, чтобы в принципе определиться в правдивости биб-
лейских историй, а вторая, вспомогательная для первой, через анализ проти-
воречий, найденных в библейских историях, отделить правду, если таковая 
есть, от мифов.

И упаси нас Бог копаться в придуманных историях, ставя одну выше другой.
Почти 1,5 тысячи страниц убористого шрифта Библии, на внимательное

прочтение которых я потратил почти 2 месяца, заставляют меня оставить без
комментариев массу найденных фактов, укладывающихся в контекст моего
исследования-расследования, но пройти мимо предлагаемого вам ниже «свя-
того текста» я не смог.
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Исход 23:27-30 «27 Ужас Мой пош-
лю пред тобою, и в смущение приведу 
всякий народ, к которому ты придешь, и 
буду обращать к тебе тыл врагов твоих; 
28 пошлю пред тобою шершней (С.В. - 
на большее, вслед за египетскими муха-
ми, жабами, мошками и т.д. фантазии у 
Моисея или у кого-то еще, вложившего 
данные угрозы в уста б-га, не хватило), 
и они погонят от лица твоего (Аморреев), 
Евеев, (Иевусеев) Хананеев и Хеттеев; 
29 не выгоню их от лица твоего в один 
год, чтобы земля не сделалась пуста и 
не умножились против тебя звери полевые: 30 МАЛО - ПОМАЛУ БУДУ ПРО-
ГОНЯТЬ ИХ ОТ ТЕБЯ, ДОКОЛЕ ТЫ НЕ РАЗМНОЖИШЬСЯ И НЕ ВОЗЬМЕШЬ ВО
ВЛАДЕНИЕ ЗЕМЛИ СЕЙ».

Это голос «Бога Еврейского» Яхве-Иеговы, который сегодня мы слышим
на всей территории России и видим сию «святость» в действии.  На сколько
миллионов «естественной убыли» с момента свержения Царя (фараона) и
Русской Власти в России нас русских с 1917 года стало меньше в Земле Рус-
ской? Сокращение численности населения в мирное время является согласно
всем международным нормам ГЕНОЦИДОМ. 

А разве текст из ТОРЫ не является программой действий международной
фашистской группировки, уже почти добравшейся до когда-то поставленной
цели? Тогда почему мы, христиане, должны держать в руках эту мерзость,
знакомя с ней своих детей и внуков?

Возьму на себя смелость не спорить с оппонентами, а дать им возмож-
ность сравнить поступки Господа нашего Иисуса Христа и того б-га, кто, слов-
но волк, влез в овечью шкуру, выдавая себя за Бога.

В одном из номеров «Колокола» мы напечатали материал «Что писал
Христос на песке», содержание которого очень точно проводит грань между
правдой Христовой и ложью дьявола- детоубийцы, втащившего  ТОРУ в Свя-
тую Книгу. Сравните данный текст с теми, что были процитированы ранее, и
все станет очевидным.

ЧТО ХРИСТОС ПИСАЛ НА ЗЕМЛЕ?
«Вниманию благочестивых верующих предлагается исключительное по

своему содержанию слово преосвященного епископа Николая Охридского
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«Что Христос писал на земле?». В нем с необычайной силой показывается
Божественная премудрость, любовь и всеведение Господа Иисуса Христа. Это
слово важно также для понимания евангельского духа милосердия и всепро-
щения. Наконец, если мы бываем смущены не только кажущимися, но дей-
ствительными прегрешениями ближних, это слово показывает, каковы долж-
ны быть наши чувства по отношению к ним и каких чувств нельзя допускать,
если мы хотим быть истинными христианами.

Однажды благостный Господь сидел перед Иерусалимским храмом и на-
сыщал гладныя души Своим сладчайшим учением. Множество народа соб-
ралось вокруг Него (Иоан. 8, 2). О вечной радости говорил Господь народу,
о вечной радости праведников в вечном отечестве на небесах. И народ на-
слаждался Божественными словами. Горечь многих огорченных душ и злоба
многих озлобленных исчезала, как снег под яркими лучами солнца. Кто знает,
как долго продолжалось бы это чудное видение мира и любви между небом и
землей, если бы не случилось нечто неожиданное. Человеколюбивый Мессия
никогда не уставал поучать народ, а благочестивый народ никогда не чувство-
вал утомления от слушания целительной и чудесной премудрости.

Но случилось нечто устрашающее, дикое и жестокое. Оно пришло, как и
теперь чаще всего приходит от книжников и фарисеев.

Что же они сделали? Может быть поймали предводителя разбойников?
Ничего подобного. Они насильно привели несчастную грешную женщину,
«взятую в прелюбодеянии»; привели с торжествующей похвальбой и оглу-
шительными грубыми восклицаниями. Поставив ее перед Христом, они за-
кричали: «Учитель! Эта женщина взята в прелюбодеянии, а Моисей в законе
заповедал нам побивать таких камнями. Ты что скажешь?» (Иоан. 8, 5 - 4; Лев.
20,10; Втор. 22, 22). 

Так представили дело грешники, обличители чужих грехов и специалисты
в сокрытии своих собственных ран. Испуганный народ расступился на две
части, давая место своим старейшинам. Некоторые от страха разбежались,
потому что Господь говорил о жизни и радости, а эти крикуны вопили об
убийстве.

Было бы уместно спросить: почему эти старейшины и блюстители закона
сами не побили камнями жену-грешницу? Для чего они привели ее к Иису-
су? Закон Моисеев давал им право на это (Лев. 20, 10). Никто бы не возра-
жал. Кто теперь, в наши дни, возстает, когда совершается смертная казнь над
каким-нибудь преступником? Почему же еврейские старейшины привели эту
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жену-грешницу к Господу? Не для того, чтобы получить от него облегчение
наказания или помилование. Ни в каком случае не для этого! Они привели
ее с продуманным адским планом, чтобы уловить Господа в словах, против-
ных закону, для того, чтобы обвинить и Его. Одним ударом они хотели убить
две жизни - и преступной женщины и Христа. «Ты что скажешь?» Зачем они
спрашивают Его, когда Моисеев закон ясен? Евангелисты объясняют их на-
мерение следующими словами: «Говорили же это, искушая Его, чтобы найти
что-нибудь к обвинению Его» (Иоан. 8, 6). Они уже не раз поднимали на Него
руки, чтобы побить Его камнями, чтобы убить Его, но Он уклонялся. Но сейчас
они нашли удобный случай, чтобы осуществить свое желание. И это именно
здесь, перед Соломоновым храмом, в котором хранились скрижали закона
в качестве завета, именно здесь, перед огромным собранием народа (Иоан.
8, 2) должен был Он, Христос, высказаться против Моисеева закона, и тогда
их цель достигнута. Они бы побили камнями и Христа и жену-грешницу. Они
даже с большим усердием побили бы камнями Его, чем ее, как после перед
Пилатом усерднее просили об освобождении разбойника Вараввы, чем Хри-
ста.

Все присутствующие ожидали, что произойдет одно из двух: или Господь
по Своему милосердию освободит грешницу, и этим нарушит закон, или же,
что Он подтвердит закон, сказавши: «делайте, как написано в законе», и этим
нарушит Свою заповедь о прощении и милосердии. В первом случае Он был
бы осужден на смерть, а во втором был бы подвержен посмеянию и издева-
тельствам.

Когда искусители задали вопрос: «Ты что скажешь?», наступила мертвая
тишина. Тишина среди собравшегося народа. Тишина среди судей грешной
женщины. Тишина с затаенным дыханием в душе жены-грешницы. Великая
тишина наступает в больших цирках, в которых укротители зверей выводят
укрощенных львов и тигров и приказывают им по своему желанию исполнять
разные движения, номера и положения. Но перед нами находится не укроти-
тель зверей, а укротитель людей, обязанность значительно труднее первой.
Ибо часто гораздо труднее укротить сделавшихся дикими от греха, чем укро-
тить диких от природы. «Ты что скажешь?», еще раз продолжали наступать
на него горящия злобой, искаженные лица.

Тогда Законодатель нравственности и человеческого поведения накло-
нился к земле, заровнял ладонью пыль и «писал перстом на земле» (Иоан.
8, 6). Что же Господь писал на пыли? Евангелист промолчал об этом и не
записал. Это было слишком отвратительно и гнусно, чтобы быть записан-
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ным в Книге Радости. Но осталось это в Предании, и это было страшно.
Господь писал нечто неожиданное и поразительное для старейшин, об-
винителей жены-грешницы. Он перстом по земле открывал их тайныя
беззакония. Ибо эти ловцы чужих грехов были искусны в сокрытии соб-
ственных грехов. Но напрасно скрывать что-нибудь от очей Всевидящаго.
М(ешулам) похитил церковныя драгоценности - писал перст Господень на
пыли;  А(шер) совершил прелюбодеяние с женой своего брата;  Ш(алум)
ложно поклялся; Е(лед) ударил своего отца; А(марих) присвоил имущество
вдовы; М(еррари) совершил содомский грех; И(оел) покланялся идолам.

И так подряд писал на пыли страшный перст Праведного Судии. А те, к
кому это относилось, наклонившись, читали написанное с невыразимым
ужасом. Они от страха дрожали. Они не смели посмотреть в глаза один дру-
гому. О жене-грешнице они больше не помышляли. Думали только о себе
и о своей смерти, которая была написана на пыли. Ни один язык больше не
мог повернуться, чтобы произнести этот неприятный и лукавый вопрос: «Ты
что скажешь?» Господь не произнес ничего. То, что так грязно, заслуживает
только, чтобы быть написанным на грязной пыли. Другая причина, почему
Господь писал на пыли, еще большая и чудесная. То, что пишется на пыли,
быстро стирается и не остается. Христос не желал, чтобы их грехи разглаша-
лись всем и каждому. Если бы Он этого хотел, Он бы их объявил перед всем
народом и, обвинив их, довел бы их до побиения камнями, согласно закону.
Но Он, незлобивый Агнец Божий, не помышлял о мести или смерти тем, ко-
торые готовили Ему тысячу смертей и которые больше хотели Ему смерти,
чем себе вечной жизни. Господь хотел только их направить, чтобы думали
о себе и своих грехах. Он хотел напомнить им, чтобы, под бременем своих
беззаконий они не были строгими судьями чужих беззаконий. Только этого
хотел Господь. И когда это было исполнено, пыль снова была заравнена, и
написанное исчезло.

После этого великий наш Господь выпрямился и благостно сказал им:
«Кто из вас без греха, первый брось в нее камень» (Иоан. 8, 7). Это было
подобно тому, как если бы кто-нибудь отобрал оружие от своих врагов, а за-
тем сказал им: «Теперь стреляйте». Недавние гордые судьи жены-грешницы
стояли теперь безбрежные, в положении преступников перед Судьей, немые
и неподвижные. А благостный Спаситель опять, наклонившись низко, снова
что-то писал на земле (Иоан. 8, 8). Что Он теперь писал? Может быть их дру-
гие тайные преступления, чтобы они надолго не открывали своих сомкнутых
уст, или же писал, какими должны быть народные старейшины и вожди. Нам
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не обязательно это знать. Самое важное заключается в том, что Он Своим
писанием на пыли достиг трех результатов: во-первых, разбил и уничтожил
бурю, которую подняли против Него еврейские старейшины; во-вторых, раз-
будил умерщвленную совесть в их закоренелых душах - хотя бы на короткое
время и, в-третьих, спас грешницу от смерти. Это видно из евангельских слов:
«Они же (старейшины), услышавши то, и будучи обличаемы совестью, стали
уходить один за другим, начиная от старших до последних; и остался один
Иисус и женщина, стоявшая посереди» (Иоан. 8, 9).

Площадь перед Соломоновым Храмом внезапно опустела. На ней не оста-
лось никого, кроме тех двоих, которых старейшины обрекли на смерть - греш-
ницы и Безгрешнаго. Женщина стояла, а Он еще оставался низко склоненным к
земле. Вокруг мертвая тишина. Внезапно Господь снова выпрямился, посмотрел
вокруг Себя и, не видя никого кроме женщины, сказал ей: «Женщина! Где твои
обвинители? Никто не осудил тебя?» Господь знал, что ее никто не осудил, но
этим вопросом хотел ободрить женщину, чтобы она лучше услышала и поняла
то, что Он ей скажет. Он поступил как искусный врач, который сначала обод-
рит больного, а затем дает ему лекарство. «Никто не осудил тебя?» К женщине
вернулась способность говорить, и она ответила: «Никто, Господи!» Эти слова
произнесло то несчастное создание, которое перед тем не имело надежды, что
вообще когда-нибудь сможет произнести слово, создание, которое, вероятно,
впервые в жизни ощутило веяние истинной радости.

Наконец, благостный Господь сказал женщине: «И Я не осуждаю тебя; иди
и впредь не греши» (Иоан. 8, 10 - 11). Когда волки отстают от своей жертвы,
тогда, конечно, и пастырь не пожелает смерти своей овце. Но необходимо
знать, что Христово неосуждение означает Много больше, чем человеческое
неосуждение. Когда люди не осуждают тебя за твой грех, это означает, что
они не присуждают наказания за грех; но оставляют твой грех с тобой и в
тебе. Когда же Бог не осуждает, это означает, что Он прощает твой грех, из-
влекает его из тебя, как гной, и делает твою душу чистой. Поэтому Христовы
слова: «И Я не осуждаю тебя» означают то же, что и слова: «Прощаются тебе
грехи твои», иди, дочь, «и впредь не греши». 

Какая несказанная радость! Какая радость от истины, ибо Господь открыл
истину заблудившимся. Какая радость от правды, ибо Господь сотворил прав-
ду. Какая радость от милости, ибо Господь показал милость. Какая радость от
жизни, ибо Господь сохранил жизнь. Это есть Евангелие Христово (греческое
слово), что означает Благовестие. Это радостная весть, наука о радости, это
одна страница из Книги Радости».
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* * *
Считаю необходимым включить в данную главу и небольшой текст из кни-

ги П.Пащенко «Милости может не быть», т.к. он достаточно убедительно сви-
детельствует о первенстве шумеро - мессопотамских мифов над историями
Моисея или кого-то другого. О том, что такие мифы науке известны, свиде-
тельствуют и сами сторонники библейского варианта сотворения мира.

«Видный польский учёный Зенон Косидовский так же, как и мы, обратил-
ся к исследованию «священной книги иудейской  и  христианской   религий  -
Библии», привлёк данные истории и археологии, литературоведения и других
наук и рассказал нам вот что.

До середины XIX века человечество располагало лишь скудными и даже
нелепыми сведениями относительно культуры ассирийцев, аккадцев, вавило-
нян, хеттов и арамейцев, которые основали в Месопотамии и Сирии свои госу-
дарства, были учениками шумеров и от них по наследству переняли великие
культурные ценности. Только археологические раскопки, с широким разма-
хом проведенные в Месопотамии, открыли величие и богатство этих народов.
Были откопаны такие могущественные города, как Ур, Вавилон и Ниневия, а в
царских дворцах найдены тысячи табличек, испещренных клинописью, кото-
рую уже удалось прочитать. То были исторические хроники, дипломатические
корреспонденции, договоры, религиозные мифы и поэмы и т.д.

По мере расшифровки клинописи становилось ясным, что Библия, кото-
рую на протяжении веков считали оригинальным творением древних евреев,
в частности, Моисеем, уходит своими корнями к месопотамской традиции,
что многие частные подробности и даже целые сказания в большей или
меньшей степени заимствованы из богатой и более древней сокровищницы
шумерских мифов и легенд.

Далее учёный говорит нам о том, что касается рая. Рай тоже является тво-
рением шумерской фантазии. Клинописные знаки на черепках, найденных
при раскопках, говорят нам, что в мифе о богине Энки рай изображен как сад,
полный плодовых деревьев. В нём жили люди и звери в полном согласии, не
зная страданий и болезней. Расположен он был в Персии, в местности Диль-
нум. А библейский рай, несомненно, располагался в Месопотамии, ибо в нём
берут начало четыре реки, из которых две - это Тигр и Евфрат.

В обоих мифах, из которых более старый - шумерский, а поздний - би-
блейский, есть поразительные совпадения. Как в первом, так и во втором ска-
заниях содержится идея грехопадения человека. В Библии змей соблазняет
Адама и Еву, а в месопотамском мифе коварным советником является бог
Эа. Обе версии выражают мысль, что познание зла и добра, то есть мудрости,
уравнивает человека с богами.
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До известной степени проясняется также происхождение библейского
змея-искусителя. Шумерский герой Гильгамеш отправился на райский ост-
ров, чтобы взять там растение жизни. Когда он возвращался через реку, то
один из богов принял облик змея, вынырнул из воды и вырвал у Гильгаме-
ша волшебное растение. Кстати, в этой шумерской легенде следует, по всей
вероятности, искать объяснения, почему со времен Авраама на протяжении
многих веков евреи изображали Яхве (Иегову) в виде змея».

О том, что ТОРА есть творение  рук человеческих, свидетельствуют и следу-
ющие строки Исхода 34:1.«И сказал Господь Моисею: вытеши себе две скрижа-
ли каменные, подобные прежним, (и взойди ко Мне на гору) и Я напишу на тех
скрижалях слова, какие были на прежних скрижалях, которые ты разбил;…».

А вот что в той же главе происходит по факту: Исход 34:28 «И пробыл там
(Моисей) у Господа сорок дней и сорок ночей, хлеба не ел и воды не пил: и
написал (Моисей) на скрижалях слова завета, десятословие».

И такие ляпы, рассыпанные по всему тексту ТОРЫ, невозможно прикрыть,
без угроз даже близко не приближаться в своих мыслях к ее «святому» со-
держанию, а тем более к обсуждению вслух.

ГЛАВА № 35
ТАЙНА КРЕЩЕНИЯ РУСИ
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Как я это неоднократно подчеркивал, моя задача – заинтересовать чита-
теля, заставить его думать собственной головой и делать правильные выво-
ды, свидетельствующие о духовном здоровье. Рассчитывая именно на такого
читателя, я позволяю себе не только выносить на суд общественности свои
личные суждения, но и ставить в книгу интересные, расширяющие кругозор
публикации, в частности статью «Тайна крещения Руси» из газеты «Секрет-
ные исследования» № 4(82) от 2010г.

Кому-то, как и в первой части книги «Преодоление безпамятства», ритм
размещения материалов кажется рваным, скачущим, без соблюдения хроно-
логии и последовательности событий, что является таковым только на пер-
вый взгляд. Опыт работы в газете свидетельствует о том, что непрерывность
и монотонность  не только утомляют, но и снижают читательский интерес к
публикуемым проблемам. 

Именно поэтому мой анализ библейских материалов в данной книге идет
с «перебивками» других авторов, выстраиваемых таким образом, что мне
не приходится напрягаться, доказывая свою правоту в оценке тех или иных
событий. И  гости великолепно справляются с данной задачей, существенно
облегчая мою «писательскую» долю. 

Тайна Крещения Руси
 Какая из ветвей христианства возникла раньше: православная или като-

лическая? Споры не смолкают на протяжении многих веков, внося раскол
между двумя великими церквями - католической и православной. Возможно,
свет на эту загадку могло бы пролить Евангелие от апостола АНДРЕЯ. Но вот
загвоздка: книга считается утерянной. Более того, многие историки убежде-
ны, что ее вовсе не было. Так это или не так, мы попросили ответить Андрея
СИНЕЛЬНИКОВА, известного писателя, режиссера, автора книги “Евангелие
от Андрея”.

- Андрей, так существовало ли на самом деле Евангелие от Андрея, вокруг
которого столько тайн и загадок?

- Сам термин “евангелие” переводится как “благая весть” и в принципе
лишь описывает жизнь Иисуса Христа. Канонических Евангелий в мире всего
четыре: от Матфея, Марка, Луки и Иоанна. Но наравне с ними существует
более двух десятков Евангелий, не признанных церковью. Как раз к их числу
и относится легендарное Евангелие от Андрея. Напомню, Андрей был первым
апостолом Христа. Потому он и звался - Андрей Первозванный. Брат его Си-
мон принял имя Петр, что значит “камень”. Его еще называли “скалой, на ко-



353

торой Христос построил свою Церковь”. Так вот от этих апостолов Евангелий
почему-то не осталось.

- Может, они знали что-то такое, что составители официального текста
Библии посчитали лишним для потомков?

- Не исключено. Говорят, что Андрей и Петр были воинами, а не филосо-
фами или летописцами, потому от них и нет Евангелий. Но это звучит очень
неубедительно. Чтобы два ключевых апостола Христа и не оставили о нем
воспоминаний? Разгадка может крыться в широко известной фразе, взятой
якобы как раз из Евангелия от Андрея: “И спросил Андрей Ионин, ученик Его:
“Учитель! Каким народам нести благую весть о Царствии Небесном?” И отве-
тил ему Иисус: “Идите к народам восточным, к народам западным и к наро-
дам южным, туда, где живут сыны дома Израилева. К язычникам Севера не
ходите, ибо безгрешны они и не знают пороков и грехов дома Израилева”.

- Иисус сам признал, что народы Севера безгрешны? Наверное, такая
постановка вопроса очень не понравилась бы сегодня адептам западных
церквей…

- Совершенно верно. Для Запада неудобно не только Евангелие от Андрея,
но и сам апостол: с его именем связаны тайны, пролив свет на которые, можно
переписывать всю историю христианской церкви с белого листа. Многочис-
ленные апокрифы утверждают, что апостол Андрей, первый из учеников Спа-
сителя, крестил Русь. И это автоматически делает нашу церковь Апостоль-
ской, то есть снимает с нее любой налет вторичности - как по отношению к
Ватикану, так и по отношению к Византии. Поговаривают, будто в секретных
архивах Ватикана хранятся документы, свидетельствующие о первенстве свя-
того Андрея. Он крестил Скифию раньше, чем святой Петр - Рим! Главенство
же Ватикана в католической церкви строится на строгой иерархии, управляе-
мой папой. Ее, как считается, основал первый - по достоинству - из двенадца-
ти последователей Христа апостол Петр. Это почитается важнейшей истиной,
каноном католической церкви - кто его не признает, тот еретик. Но принцип
такого верховенства испокон веков оспаривается церковью византийской,
которая исходит из первозванности святого Андрея, ведь именно его Иисус
призвал к себе первым.

- Получается, все дело в церковной политике?
- Конечно! Это главный вопрос: на чьей стороне - католиков или право-

славных - первенство и церковное главенство? Не стану вмешиваться в богос-
ловские споры, но достоверно известно, что канонические Евангелия были
составлены в IV в. н. э. при определяющем влиянии Рима. Вот почему в бо-
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гословских трудах подвижническая деятельность апостола Андрея оказалась
резко усеченной, ее истинное значение смазанным, а деяния апостолов Петра
и Павла на Западе, наоборот, выпяченными…

- Но в преданиях говорится, что апостол Андрей посещал Скифию, а не
Русь…

- В то время Скифия, по сути, и являлась Русью. Балтийское море - искон-
ное место расселения славян - одно время именовалось Скифским океаном:
так его называли географы поздней Античности. Кстати, над русским флотом
неспроста развивается Андреевский стяг. Ведь апостол Андрей не только был
рыбаком, но и пришел на Русь по воде, совершив большое путешествие по
маршруту Ладога - Нева - Балтийское море.

- А известно достоверно, где именно на Руси побывал Андрей и что уви-
дел?

- На Западе бытует мнение, будто Андрей никогда не был на Руси: дескать,
это лишь тщеславная выдумка. Но я много лет занимаюсь изучением этого
вопроса и потому могу сказать совершенно точно: Андрей не только побывал
на Руси, но и дошел до самой северной ее части - Белого моря. Упоминания
об этом путешествии есть в “Повести временных лет”. Там прямо говорится:
“И сказал святой Андрей: “Видите эти горы? На этих горах воссияет благодать
Божия, будет город великий и воздвигнет Бог много церквей”. Некоторые ис-
торики убеждены, что Андрей поднялся по Днепру до того места, где ныне
расположен Киев. Судя по летописям, от Киевских гор апостол отправился к
Словенску: сейчас на этом месте находится Великий Новгород. Благословив
этот край, он дошел до Валаама, где основал первый на Руси православный
монастырь. В честь этого события на Валааме до сих пор стоит каменный
крест, вытесанный учениками апостола и благословенный им лично!

- Но откуда такая информация?
- Как ни странно, но о походе апостола Андрея на Валаам рассказывают

многочисленные письменные источники. Самый подробный из них - манус-
крипт “Оповедь”, хранящийся в библиотеке Валаамского монастыря. В этом
документе говорится: “Св. Андрей от Иерусалима прошел Голядь, Косог, Ро-
день, Скеф, Скиф и Словен смежными лугами, достиг Смоленска и Славян-
ска Великого и, Ладогу оставя, в ладью сев, в Бурное вращающееся озеро
на Валаам пошел, крестя повсюду, он поставлял по всем местам кресты ка-
менные”. Об этом же сообщается и во “Вселетнике” митрополита Иллариона,
датируемом 1051 годом. Кроме того, в Хлебниковском летописце и рукописи
стольника Мусина-Пушкина рассказывается о путешествии Андрея Перво-
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званного на Святой остров мертвых в Белое море и о его дружбе с волховс-
кими князьями Переем-Туей и Мунгой. Так что апостол ходил по достаточно
обжитому и развитому государству.

- А как вы думаете, что могло скрывать Евангелие от Андрея?
- Нам стало известно, что этим Евангелием интересовались и братья “Об-

щества Иисуса”, более известные как иезуиты, и гитлеровское “Аненербе” во
главе с профессором Виртом, и спецслужбы многих стран Запада и Востока.
Эти серьезные организации зря своего времени не тратили - значит, Еванге-
лие наверняка скрывало какую-то тайну. К сожалению, она погребена в веках.
Но по косвенным признакам мы можем догадываться, что на самом деле там
было написано.

Во-первых, Андрей мог оставить воспоминания о том, как он крестил Русь.
В таком случае она автоматически становится первокрещеной, причем добро-
вольно. А сказка про крещение “огнем и мечом” оказывается ложью.

Во-вторых, Андрей ходил на Соловки, где, согласно мифам и легендам,
находится вход в мир духов - вход в Навь, в мир иных, в мир предков и геро-
ев. Не исключено, что апостол нашел этот вход: он же был Первозванный, то
есть Посвященный высоких степеней(С.В. - прямо таки масонством пахнуло
от этих сравнений). А раз он его нашел, то наверняка описал в своем Еванге-
лии… 

Беседовал Дмитрий СОКОЛОВ. (oracle-today.ru)

ГЛАВА № 36
АРКАИМ

Занимаясь проблемой изучения текстов Библии, мне пришлось порыться
в Интернете, знакомясь с материалами по нашему Аркаиму и английскому
Стоунхенджу.

Главными для меня в этой теме были возраст Аркаима, которым очень
часто ставится под сомнение всемирность потопа, и утверждения о возникно-
вении жизни на Земле не в долинах Ефрата и Нила, а на просторах Русского
Севера.

Думаю, что найденный мною для книги материал поможет вам удовлетво-
рить свое любопытство, став началом более серьезных исследований.

Открытие «Страны городов», насчитывающей 19 укрепленных поселений,
множество сезонных стоянок пастухов, рыболовов и охотников, различные
производственные площадки и рудники, а также сам протогород Аркаим,
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полностью опровергло бытовавшее ранее мнение о древнем Урале как о тер-
ритории, погруженной во тьму кочевий и лишенных культурной истории. Но
20 лет исследований породили больше вопросов, чем ответов. Мы так и не
можем пока ответить на самый главный вопрос: чем же был Аркаим - жи-
лым городом, военной крепостью, религиозным храмом или колоссальной
обсерваторией, хранившей священные знания протоарийских цивилизаций?
Попробуем разгадать эту загадку, опираясь на известный археологический и
исторический материал.

КАК УСТРОЕН АРКАИМ?
Начнём... с проекта. В те времена, когда поселения возникали из хаотично

расположенных жилищ, Аркаим изначально был построен по продуманному
плану. Он имел форму круга, наружным диаметром около 160 метров. Вне-
шняя стена очень массивная, при высоте 5,5 метра она имела пятиметровую
ширину. Входивший в город человек сразу попадал на единственную кольце-
вую улицу шириной около 5 метров, отделявшую примыкавшие к внешней
стене жилища от внутреннего кольца стен. Все жилища, примыкавшие к
внешней стене, как дольки лимона, имели выходы на главную улицу. Всего
жилищ внешнего круга было обнаружено 35. Даже для деревни такого коли-
чества маловато.

Внутренняя стена была еще массивнее внешней: при 3-метровой ширине
она достигала 7-метровой высоты и практически изолировала 25 внутренних
жилищ, идентичных жилищам внешнего круга. Чтобы войти в «цитадель»,
нужно было пройти по всей длине кольцевой улицы, повторив тем самым
путь, который проходит Солнце. Улица имела бревенчатый настил, под ко-
торым по всей её длине была вырыта двухметровая канава, сообщавшаяся
с внешним обводным рвом. Таким образом, город имел ливневую канализа-
цию: излишки воды уходили во внешний обводной ров.

Венчает Аркаим центральная площадь почти квадратной формы пример-
но 25x27 метров. Судя по следам костров, расположенных в определённом
порядке, на ней совершались некие обряды. Квадрат, вписанный в круг, - это
символ Мандалы. В древних космогонических текстах круг символизиру-
ет Вселенную, квадрат - Землю, наш материальный мир. Древний мудрый
человек, прекрасно знавший устройство Космоса, видел, как гармонично и
естественно он устроен. И поэтому при строительстве города как бы заново
создавал Вселенную в миниатюре. Эта же традиция сохранилась в устройстве
русской избы. Здание отражало МираЗдание.
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Аркаим снаружи был красив: идеально круглый город с выделяющимися
привратными башнями, горящими огнями и красиво оформленным «фаса-
дом»: блоки из грунта двух цветов - черного и красного - образовывали са-
кральный узор.

ЗАГАДКИ АРКАИМА
Чтобы подготовить вас к восприятию мышления древних, очень не похо-

жего на наше, представьте, что будут думать люди через 5 тысяч лет хотя бы
о современных линиях электропередач, когда провода сгниют, технические
руководства обратятся в прах, а останутся только столбы-опоры? Потомки
подумают, что мы - это цивилизация «столбопоклонников», что нам нрави-
лось выстраивать столбы в ряд, и от этого мы получали религиозное удов-
летворение. Но мы-то знаем, что это элемент технической системы. Кстати,
каменные столбы древних, называемые менгирами, часто выстраивались как
раз в ряд.

Увидев обводные стены, мы уже готовы признать Аркаим крепостью, но...
ни один город «Страны городов» не был взят и разрушен нападением извне.
Более того, берусь утверждать, что у жителей Аркаима не было врагов. Это не
укладывается в голове, но есть аргументы в пользу такого умозаключения. В
той же Большекараганской долине обнаружены монументальные сооружения
(«длинные курганы»), построенные 2,5 тысячелетия спустя после Аркаима,
которые ориентированны на это древнее городище. Спустя 2,5 тысячелетия
люди еще почитали это место, 
каково же было почтение, ког-
да город был обитаем? Да и до 
сего дня память сохранилась: 
мой отец родом из этих мест, и 
он рассказывал, что оренбург-
ские казаки верили, что здесь 
расположен, ни больше, ни 
меньше, как «пуп земли».

Так, может быть, Аркаим 
- это храм, капище? Но зачем 
тогда стены? Кроме того, при-
знанию Аркаима храмом ме-
шает то, что в каждом жилище 
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была сооружена... металлургическая печь. В каждом жилище были также
колодец и небольшое куполообразное хранилище. Из колодца над уровнем
воды ответвлялись две земляные трубы. Одна вела в печь, другая - в храни-
лище. Всё гениальное просто. Археологи экспериментально подтвердили, что
прохладный воздух из колодца, проходя по земляной трубе, создавал тягу та-
кой силы, что она позволяла плавить бронзу без использования мехов! Дру-
гая земляная труба, ведущая в хранилище, обеспечивала в нём пониженную
температуру. В импровизированной «прихожей» был канализационный сток
воды, который уходил в канаву под главной улицей.

Так, может быть, Аркаим - это производственный комплекс, город масте-
ров? Но как же тогда быть с тем, что, по утверждению известного российско-
го астроархеолога К.К.Быструшкина, Аркаим как пригоризонтная обсервато-
рия позволял отслеживать 18 астрономических событий: шесть, связанных с
Солнцем, и двенадцать, связанных с Луной? Для сравнения: исследователям
Стоунхенджа удалось выделить лишь 15 небесных событий. Аркаим - соору-
жение не просто сложное, но изощрённо сложное. Астроархеологические
измерения показали связь некоторых параметров Аркаима с углом наклона
лунной орбиты и прецессией земной оси, а это уже высший пилотаж даже в
современной астрономии.

Так что же такое Аркаим? Есть только одно учреждение в современном
нам мире, которое обладает таким же разнообразием функций, сосредото-
ченных в одном месте, политехнический институт или университет. Был ли
Аркаим университетом? И да, и нет. Клетушки жилищ совершенно не подхо-
дили для обитания семьи, но очень даже похожи на студенческое общежитие,
на кельи отшельников и мудрецов. В Аркаиме, действительно, происходило
обучение и проводились исследования даже в такой для нас диковинной об-
ласти, как похоронный обряд. В каких только позах и сочетаниях не хоронили
своих покойников аркаимцы, каких только ухищрений не применяли, зало-
жив основы похоронных традиций многих последующих культур. Наверняка,
исследования проводились и в других направлениях обрядности, например, в
свадебном, но, по понятным причинам, археологические данные на этот счет
обнаружить куда труднее.

ДРЕВНИЕ СТРОИТЕЛИ НОВОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Для чего они всем этим занимались? Аркаим и вся «Страна городов» про-

существовали немногим более ста лет. Но ни до того, ни после культура Юж-
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ного Урала не знала такого взлета в самых разных отраслях: от кулинарии - до
коневодства. Аркаимцы покинули свой город, не оставив в нем ни единого
черепка, сожгли его и разошлись в разные стороны: одни - в Индию, другие в
Иран, третьи - в Поволжье. Как это удалось установить? По останкам боевых
колесниц! Именно боевые колесницы готовили мастера Аркаима, и диаметр
колес, найденных в Поволжье, до сантиметра совпадает с теми, что найде-
ны в Индии, Казахстане, Аркаиме. Здесь впервые в мире было организовано
серийное производство «танков древности», так что военно-промышленный
комплекс Урала имеет возраст уже 4 тыс. лет.

Вот чем занимались аркаимцы - они готовили новую цивилизацию. Они
готовили элиту, способную повести за собой народы, вооружали эти народы
самым современным оружием: физическим - колесницы, мечи, луки и стре-
лы, мировоззренческим - сознанием собственной миссии. Волхвы дали им 
обряды, упорядочивавшие жизнь, мифы, культ, 
богов, организацию войска и народа. Эти 
народы должны были дойти до края Ой-
кумены и без труда сделали это, прой-
дя сквозь местное население как нож 
сквозь масло, часто даже без боя, 
просто поражая своим величием и 
организованностью. Они дали но-
вый образец жизни, толчок разви-
тию всех народов Европы и Азии.

Так что же такое Аркаим? Как ни 
странно, правы оренбургские казаки - 
это «пуп», пуповина» - если не земли, то 
новой цивилизации.

НОВЫЕ ЗАГАДКИ АРКАИМА     
При знании уже рассмотренных особенностей Аркаима даже то, что в нём

«обычного», вызывает раздумье. Пусть Аркаим не был крепостью, но он был
полигоном, на котором народы учились строить укрепления и города. Пусть
он не был храмом, но создал у людей потребность в храме. Он заложил в
сознании людей не только способы постройки городов, но и способы выбора
места для города.

Аркаим расположен в окруженной горами долине на слиянии двух степ-
ных речек. То место, которое не защищают речки, было обведено двухметро-
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вым рвом с водой. Такое расположение типично для всех поселений «Страны
городов». То, что ров с водой имеет не только оборонительное значение, по-
казывает пример «фэн-шуй», где расположению водных потоков и водоёмов
придается огромное значение с точки зрения течения жизненной энергии, т.е.
комфорта проживания. С помощью профиля поверхности и воды древние
умели творить настоящие чудеса - в Америке, в окрестностях Тиауанако, в
условиях высокогорья они получали урожаи, многократно выше - нынешних,
при помощи периодически расположенных, через 5-10 м, рвов с водой. Вода
аккумулировала тепло днём, отдавая ночью, за счет этого удлинялся на 2 не-
дели период роста растений, а роса заменяла полив. Так что от рва с водой в
проекте аркаимцев мы можем ожидать чего угодно - он мог быть системой
кондиционирования, а мог иметь и «магическое» значение, ведь вода запоми-
нает информацию, может быть живой и мертвой и т.д.

Другие загадки кажутся частными, но неуклонность, с которой аркаимцы
придерживались своих правил, не позволяет относиться к ним легкомыслен-
но. Почему руда всегда лежала у левой стены жилища? Почему печь всегда
располагалась внутри помещения, а спальные места - у двери, хотя в ураль-
ском холодном климате было бы разумней наоборот? Почему, наконец, ар-
каимцы, так тщательно продумав все детали, так и не придумали для своих
жилищ дверей? Или у них против дверей было какое-то предубеждение? По-
чему при таком развитом производстве и, видимо, немалых излишках ника-
ких следов имущественного или другого неравенства не обнаружено?

Думаю, интерес к древности, который сейчас возникает, не случаен. Если
мы сможем подробнее узнать об истоках нашей цивилизации, то легче спра-
вимся с теми проблемами, которые перед нами возникают сегодня, ведь один
из способов выхода из проблем - возвращение к истокам.

ГЛАВА № 37
КОПТЫ И «ЕВРЕЙСКИЕ» ДОЛГИ

Коль скоро мы обратили свой взор на север нашей страны в поисках сле-
дов русской цивилизации, не собираясь останавливаться на этом пути, то не
можем пройти и мимо Древнего Египта, почти 4 года дававшего кров Иису-
су Христу. Лично я хочу ответить самому себе, проживая в разгромленной и
оболганной России, а не точно ли так в свое время был оболган и ограблен
народ Египта? Искать долго не пришлось, т.к. все, что нужно интересующе-
муся человеку, как правило, лежит на поверхности. Единственное, что в таком
случае требуется, – жизненный опыт и желание найти правду. 
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КОПТЫ
Копты не похожи на остальных жителей Египта, 

они сохранили точеный профиль лица фараонов
на протяжении многих веков. У них светлая кожа и
красивый разрез глаз. Копты строго хранят чистоту
своей крови и в жены берут только женщин-копток
или европеек. Женятся они только один раз, венча-
ясь в церкви, гражданские браки и разводы у них
не признаются. Христианские традиции они хранят
очень трепетно, несмотря на то, что большинство
населения страны давно исповедует ислам.

Современный язык коптов с успехом использовался учеными для рас-
шифровки древнеегипетских папирусов. Именно коптский язык сохранил в
себе элементы того языка, на котором разговаривали фараоны. Он сочетает
в себе элементы греческого и древнеегипетского языков. Ещё в начале нашей
эры иероглифическое письмо древнеегипетского языка сменили на гречес-
кое, а язык стали называть коптским. И хотя в качестве разговорного он не
используется уже лет триста, священные книги коптов сейчас печатаются не
только на арабском, но и на коптском языке. 

Коптская Церковь была основана самим святым Марком Евангелистом,
который прибыл в Африку в 47-48 гг. и проповедовал в Александрии, тог-
дашней столице Египта. В 69 году он принял мученическую смерть от римлян.
Святой Марк почитается коптами как их первый патриарх. С незапамятных
времен коптский Александрийский патриарх носил титул папы, который затем
стали присваивать и римскому епископу. Коптский папа-патриарх избирает-
ся пожизненно, пользуется непререкаемым авторитетом и является лидером
нации. Нынешний Папа Шенуда III был избран в 1971 году, он замечательный
богослов и доступный человек. В сопровождении епископата он проводит
еженедельные встречи с народом в соборе Св. Марка. Вначале для собрав-
шихся папа произносит духовное слово, а затем без всякой подготовки отве-
чает на записки мирян, заранее собираемые в специальный сосуд в храме.

Коптская Церковь относится к восточной, православной ветви христианс-
тва, но существует много различий между нашим и египетским христианс-
твом - и в теологии, и в традициях. Копты - монофизиты, то есть, согласно их
вере, у Христа была единственная, божественная сущность, а не две - божес-
твенная и человеческая. В 451 г. Халкидонский Вселенский Собор осудил мо-
нофизитство как ошибочное учение, и Коптская Церковь Египта откололась
от ортодоксальной христианской церкви. 
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Коптские храмы отличаются скромностью и простотой своего убранства,
фрески встречаются нечасто, иконопись упрощенная, похожая на детские ри-
сунки. Кроме того, в большинстве храмов есть скамейки. Но в целом изнутри
они похожи на все православные храмы: алтарь, ориентированный на восток,
солея, иконостас, росписи, свечи. Язык богослужения отличается от разго-
ворного: служба ведётся на древнем коптском языке. 

Своеобразную форму имеют кресты коптских церквей: они ориентирова-
ны в двух направлениях, поэтому при взгляде с любой стороны виден Крест.
Священники носят кресты, сделанные чаще из кожи, ходят в шапочках-тюр-
банах. При входе в храм для причастия копты обязательно снимают обувь.
Молятся они семь раз в сутки, лицом на восток, обязательно в головных убо-
рах, большую часть года постятся. Они очень почитают Богородицу и святых,
обязательно исповедуются. 

Очень необычны у коптов места захоронений - кладбища. Над могилами
сооружаются небольшие домики-часовни без крыши, так как дождей в Егип-
те практически не бывает. Здесь копты проводят целый день, молятся, даже
готовят пищу. При необходимости можно даже пожить. 

Именно у коптов в 3-4-м веке возникло монашество, которое отсюда рас-
пространилось по христианскому миру. Стало оно неотъемлемой частью и
русского православия. Первый монастырь, существующий до сих пор, был
основан в пустыне на востоке Египта преподобным Антонием Великим.

 Почти в то же время там возник и монастырь св. Павла. Почитаемые хрис-
тианской церковью святые Мария Египетская, преподобный Макарий Египет-
ский, св. Екатерина родились и жили на берегах Нила. В настоящее время в
Коптской Церкви имеется 12 мужских и 6 женских монастырей, где монахи
живут в строгости и молитвах, питаясь в основном хлебом и водой. 

Из праздников копты почитают Рождество, отмечая его 7 января. Отмеча-
ют и праздник весны - Жам эн-Нессим, что в переводе с арабского означает
«аромат западного ветра». Этот праздник очень древний, его отмечали ещё
фараоны в Древнем Египте и назывался он тогда Опет. Этот праздник копты
отмечают в пасхальный Понедельник, совпадающий с православной Пасхой.
Люди массово выезжают за город и устраивают праздничные пикники.

Александрия является древним коптским церковным центром, там нахо-
дятся захоронения всех предстоятелей Коптской Церкви, начиная от апостола 
Марка. Но в настоящее время центр Коптской Церкви и вообще всего копт-
ского народа расположен в Каире и включает в себя гигантский собор св.
Марка, древний храм апостолов Петра и Павла, множество различных служб



363

и зданий. Здесь находится главная духовная семинария Коптской Церкви, ко-
торую закончило большинство священников. При семинарии есть вечерние
курсы для мирян по изучению Священного Писания и богословия. В 1954 г. на
территории патриархата был основан Коптский институт высших исследова-
ний, который является важным центром по изучению коптской христианской
традиции. В Египте имеется довольно много воскресных коптских школ. 

Несмотря на арабское завоевание Египта в 641 г. и гонения на христиан,
копты в Египте очень почитались. От них никто не потребовал отказа от хрис-
тианства, коптский язык даже использовался в официальных документах.
Сейчас копты составляют около 9% населения Египта, но в структурах власти
их представителей нет, потому что официальной государственной религи-
ей является ислам. Копты - самая многочисленная христианская община на
Ближнем Востоке. Памятники древности коптов бережно восстанавливаются
и охраняются государством, в Каирском музее Коптов хранятся сокровища
коптской культуры.

Самыми известными в мире коптами были Святой Афанасий, Святой Ва-
силий - автор праздничной православной церковной литургии, Святой Пахом 
- основатель монашеского и отшельнического движения. А также бывший
Генеральный Секретарь ООН Бутрос (Петр) Бутрос-Гали. Можно сказать, что
все они в какой-то степени - потомки фараонов.

Живут копты в своих городских районах, в Каире таких несколько. Их
можно определить по обилию храмов с крестами над куполом, портретам
Папы Шенуды в магазинах и аптеках. Есть несколько городов, населенных
в основном коптами. Говорят, что копты - очень дружелюбные и простые в
общении люди, отличаются честностью и готовностью придти на помощь
нуждающимся.

ДОЛГИ «ЕВРЕЙСКИЕ»: 
потомки древних египтян -  КОПТЫ обратились в международный суд!

                                                                     Валерий Герасимов, Нью-Йорк. 2000г.

“По всем вопросам убедительные доказательства открываются нам лишь
тогда, когда мы уже и без того достаточно убеждены в истинности доказыва-
емого.” Йожеф Этвёш (1813 - 1871) 

Первая весна нового тысячелетия ознаменовалась сенсацией эпохального
масштаба: выходящая в Лондоне на арабском языке газета “Аз-Заман” со-
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общила, сколько золота обязаны вернуть египтянам евреи всего мира. “Аз-
Заман” - газета серьёзная, авторитетная, далеко не бульварная. Однако за-
падные средства массовой информации, столь падкие на дешёвые сенсации,
действительно ценную сенсацию дружно опустили в корзину. Молчание. 

Причина ясна - эта свободная от общественного контроля пресса туго упа-
кована в кошельках еврейских владельцев. Совершенно свободно выражая
интересы мирового еврейства, в остальном она “свободна” не более римских
гладиаторов на арене Колизеума. Многотиражная мысль наёмных писак про-
стирается на длину кандальной цепи - и не далее. Они знают, о чём можно
писать, а о чём - нет. Вот почему чтение дерьмократических газет не помогает
выявлению сути, а, наоборот, погружает читателей в пучину роковых заблуж-
дений, тем самым побуждая людей соваться в воду, не зная броду, и творить
себе зло своими же руками. Без позитивно верной, ключевой информации
принимать правильное решение невозможно. В такой ситуации могут оши-
баться даже самые умные люди, не говоря уже о менее искушённых. Засоряя
мозги народа тучами мелких фактиков, параллельно искажая СУТЬ фактов
значительных или вовсе их утаивая, средства массовой дезинформации ак-
тивно продуцируют невежество народа, чем тут же пользуются его враги… 

Что касается собственно сенсации, то лично меня она не удивила - на эту
тему автор статьи не раз беседовал с религиозными и светскими лидерами
коптов ещё в конце прошлого тысячелетия (копты - прямые потомки корен-
ных египтян, не арабы, православные христиане). Именно коптов, древних
египтян, ограбили евреи три тысячи лет назад, о чём сообщается и в иудей-
ской “Торе”, и в христианском Ветхом Завете. Идея заставить евреев вернуть
коптам украденное у них золото родилась в обстановке открытого обложения
евреями данью в пользу жертв холокоста и их наследников всё новых стран
и народов. Жертв, желающих материального утешения, обнаружилась тьма-
тьмущая - 560 тысяч в одном Нью-Йорке. Однако многомиллиардных кон-
трибуций, взимаемых в пользу евреев с потомков “проштрафившихся” пе-
ред ними народов, показалось мало - они требуют также возврата некогда
принадлежавшей евреям недвижимой собственности, утраченной в резуль-
тате войн и революций. И утверждают: преступления против евреев срока
давности не имеют. Запомним этот факт, согласившись с тем, что украденное
следует возвращать, и это справедливо. Но справедливо ли облагать данью
потомков народа, в условиях госдиктатуры вынужденного в прошлом вое-
вать, естественно, совершая те или иные преступления? Причём данью об-
лагаются не потомки конкретных преступников, а народы и страны в целом.
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На протяжении тысячелетий считалось, что дети за отцов не отвечают. Евреи
доказывают - обязаны отвечать. 

Запомним и этот тезис, предположив, что евреи нигде и никогда не при-
нимали никакого участия в подготовке и осуществлении войн и революций,
еврейский барон-банкир Ротшильд никогда не произносил слов “Это моя во-
йна!”, еврейские банкиры и фабриканты не заработали на военных заказах ни
копейки, а тов. Бронштейн был всего лишь загримированным донским каза-
ком. То есть признаем евреев абсолютно безгрешным, святым народом, кото-
рый никогда никого не обижал, никого не грабил, не убивал, не обманывал, не
дарил миру авенов и чубайсов. И за такую вот вселенскую доброту и щедрость
неблагодарные народы отовсюду гнали евреев в шею, пока не приняла их на
борт благословенная Америка. Даже Иисус Христос говорил им - “Вы дети
тьмы и отец ваш дьявол!”. Антисемит, однако. Хотя и был основоположником
интернационализма задолго до Карла Маркса. Творя другим народам исклю-
чительно добрые дела, жертвуя во имя их процветания последней ниткой с
подштанников, бедные евреи получали взамен лишь преследования и нена-
висть неблагодарных гоев. Никто не поймёт страданий Абрамовича! Никто не
сочувствует Гусинскому! Кристальной души человеки… Ай-вэй!…

Вы ещё не прослезились? Плохие, значит. Безчувственные. А копты вот
прослезились. И полностью приняли еврейскую доктрину по всем основным
пунктам насчёт возврата собственности и ответственности народов за содеян-
ное в прошлом, без сроков давности.

 Прослезившись, вспомнили копты свою историю, собрали в Швейцарии
всех ведущих юристов, историков и банкиров Египта, после чего затеяли иск
евреям всего мира и государству Израиль, требуя с них возврата украденной
у древних египтян собственности, а также полной компенсации ущерба с про-
центами за все годы (т.е. за три тысячи лет), принимая во внимание процент-
ные ставки, признанные законными еврейскими банкирами всего мира.

Следуя еврейским путём, египетские учёные и банкиры подвели баланс,
после чего объявили: еврейский народ и представляющее их национально-
религиозные интересы государство Израиль ОБЯЗАНЫ возвратить потомкам
древних египтян 63 миллиарда тонн золота! И ни грамма меньше, поскольку 
за основу взята минимальная мера похищенного, в один грамм золота на каж-
дого еврейского вора. Число же самих воров указали сами евреи, письменно
зафиксировав данные в “Торе”, непререкаемо истинном с точки зрения иуда-
изма первоисточнике. Там же указан автор идеи ограбления - “бог евреев” (см.
“Тора”, шмот 7 ваэра) и непосредственно главный организатор преступления
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по имени Моисей (Моше). Конкретно в грабеже участвовал ВЕСЬ ЕВРЕЙСКИЙ
НАРОД, о чём древние евреи сделали запись в том же первоисточнике (здесь
и далее мы используем текст не устной, а “классической”, письменной “Торы”,
так называемой “Торы-Шебиктаев”, вариантом которой является христианс-
кий Ветхий Завет, сверяя тексты на иврите и русском).

Поскольку в грабеже участвовали все евреи поголовно, и среди них не
нашлось НИ ОДНОГО ЧЕСТНОГО ЧЕЛОВЕКА, способного предупредить о го-
товящемся грабеже своих египетских друзей (а грабежу подверглись именно
друзья - вот так дружить с евреями!), то всех евреев мира резонно признать
потомками воров, лжецов и предателей. Ибо ВСЕ источники повествуют не
о группе непослушных отступников от иудаизма, а о НАРОДЕ в целом. Мало
того, ВЕСЬ НАРОД действовал по наущению “бога”, которого прямо именуют
“еврейским”, но никак не общим для всех народов. О ком идёт речь, косвенно
намекает сам Иисус Христос (см. выше). Действительно, если, как уверяют
христиане Бог есть Любовь, то как увязать с этим основополагающим тези-
сом приказы об умерщвлении младенцев, истреблении целых народов, ор-
ганизацию грабежей, любовь к кровавым жертвам в виде окровавленных
кусков еврейских членов и т.п.? Согласно христианскому вероучению, на та-
кие пакости способен только дьявол. С другой стороны, описание “подвигов”
вышеуказанного еврейского “бога” благополучно включено в Библию, благо-
даря стараниям семидесяти лучших раввинов Израиля… С какой же буквы
Библии начинается христианство? Неужели с первой?.. 

Но в нашем случае потомков обворованных египтян волновал не этот воп-
рос, а конкретные места из священной иудейской книги, именуемой “Тора”.
Переворачивая листы слева направо (у евреев всё через, извините, наоборот),
считаем полезным кое-что процитировать. Начнём с того, что евреев никто в
Египет на аркане не тащил: пришли сами. Мало того, им отвели лучшие земли
царства. Но сначала в Египте появился один еврей по имени Иосиф, которого
сразу определили поближе к фараону, и он быстро стал вторым после фарао-
на человеком в системе управления Египтом (система внедрения евреев в лю-
бую власть отработана ими в совершенстве ещё с древних времён - иное дело,
чем это кончается для коренных народов). Выведенные затем с награбленным
золотишком из Египта евреи сравнивали свою прежнюю жизнь в Египте с но-
вой такими словами: “Лучше бы нам умереть от руки бога в стране египетской,
когда мы сидели у горшка с мясом и хлеб досыта ели…” (“Тора”, шмот 15-16
бешалах). А ещё было у них много чеснока и прочего. Однако “Сыны Израиля
сделали по слову Моше и взяли в долг у египтян вещи серебряные, и вещи
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золотые, и одежды… И ОПУСТОШИЛИ ОНИ ЕГИПЕТ.” (“Тора”, шмот 12 бо). 
Как видим, опустошение России - опыт далеко не первый. Начало было

положено ещё три тысячи триста лет тому назад. Обманным путём взяли у
египетских друзей ценности, якобы в долг, заранее зная, что крадут. Украли
- и забыли. Путинский образ мыслей: ну, обворовали народ, разрушили, рас-
тащили государство - неужели за это наказывать? Во все времена таких не
казнили, а миловали… Государственник! Но копты не учились в питерской
бурсе и не служили в КГБ, поэтому отношение к ворам и народному добру и
них несколько иное.

По их мнению, прощать воров – значит обижать честных. Пособничество
ворам и помощь им в сокрытии уворованного считается у них соучастием в
преступлении. И руки ворам не золотят, а отсекают на площади. Такое вот у
них реакционное древнеегипетское мышление. Оно удачно сочетается с евро-
пейской образованностью и знанием современного международного права.
Поэтому требования коптов идеально соответствуют международному закону
о возвращении кредита и основаны на фактах, признанных ответчиком безу-
словно доказанными и правдивыми.

Истцы учли также все узаконенные еврейские новации, которые они успе-
ли внедрить в юридическую практику, используя в своих интересах. Так евреи
попали в собственный капкан, приготовленный для других. Ведь, помимо
народа еврейского, существуют, оказывается, народ коптский, народ корейс-
кий, народ татарский, народ русский и сотни других народов мира, не считая
тысяч иных племён и народностей. А на Чукотке живут чукчи, о которых пора
вспомнить главному чукче Абрамовичу: плохо живут там, однако… 

Что случится, если народы обложат друг друга данью? Думая только о 
главных своих интересах, евреи упустили этот момент из виду, и теперь им
самим идти в суд. Ведь сказано в “Писании”: не суди, да не судим будешь! Это
оригинальное дело будет рассматриваться в Швейцарии. Передача египетс-
кого иска в международные судебные инстанции произведёт революцию в
современной юридической науке. Частный прецедент, созданный лидерами
еврейских организаций, обретя общность, гарантирует нам кучу сюрпризов
уже в самом обозримом будущем. Истцы в успехе уверены. “Возвращают же
швейцарские банки под давлением Израиля деньги жертв холокоста - вклады
тех евреев, что погибли в ходе нацистских чисток! А ведь когда было-то - во
Вторую мировую войну!” - заявляет египетский профессор Набиль Хальми.
Да, интересное дело затеяло египетское землячество в Швейцарии!

Успеху способствует весьма важное обстоятельство: первичный капитал
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еврейской нации изначально имел ярко выраженный криминальный харак-
тер, поскольку базировался на лжи, воровстве и предательстве всех его об-
ладателей - ибо сказано НАРОД. Тысячи лет еврейские потомки “библейских”
воров-предков пользовались украденными богатствами, приумножая непра-
ведные в данном случае капиталы. Копты же своей материальной базы были
лишены, утратив вместе с тем и многие возможности.

Не мешает вспомнить о своих утраченных возможностях и русским. На
горизонте уже маячат претензии г-на Гусинского с его РЕКом. В связи с чем
некоторые умные люди предлагают начать процесс восстановления справед-
ливости с вопроса о степени законности миллиардов самого посягателя. Игру
в поддавки пора кончать!

ГЛАВА № 38
МИЛОСТИ МОЖЕТ НЕ БЫТЬ

(выдержки из книги Пащенко)
В предыдущих главах я дал, на мой взгляд, интересные выдержки из кни-

ги П.Пащенко «Милости может не быть», но остались и другие  любопытные
материалы, которые заслуживают вашего внимания. Надо сказать, что той
цели, которую автор реализовал в своем труде через анализ Ветхого Завета,
я  достиг в первой части «Преодоления безпамятства», и мне потребовались
его исторические и научные публикации для второй части, которых я мог и не
найти, если бы не данная книга.

Даю их в той последовательности, как они напечатаны у Пащенко.
«Библейская история сотворения мира может служить примером того,

как Моисей и жрецы извратили старые месопотамские мифы. Знаменитый
археолог Джорж Смит прочитал на клинописных табличках целую вавилон-
скую поэму о сотворении мира, не имеющую ничего общего с библейским
сказанием. Однако, в начале был хаос, потом была вода, потом боги разруби-
ли богиню хаоса на две части, из которой одна стала землей, а другая небом.
Кровь богини смешали с глиной, и из этой смеси возник первый человек...
Примитивная вавилонская космогония послужила сырьем для древнееврей-
ского варианта, только более возвышенного.

Американский археолог Джеймс Дж. Причард взял на себя труд скрупу-
лезно сопоставить оба текста и обнаружил в них множество удивительных
совпадений. Поражает, прежде всего, общая для обоих текстов последова-
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тельность событий: возникновение неба и небесных тел, отделение воды от
земли, сотворение человека на шестой день, а также отдых Бога (в Библии)
и совместный пир вавилонских богов в тексте более старого мифа вавилонс-
кого - и тоже на седьмой день.

+ + +

А прогрессисты наступают на консерваторов. Появилась свежая инфор-
мация в еврейском журнале “Вестник” от 7 марта 1995 года, издающегося в
Бостоне на русском языке:

“Заимствование библейской легенды о Всемирном Потопе из шумеро-ва-
вилонских легенд подтвердили раскопки на месте шумерского города Ура.
Около 5 000 лет назад территория между Тигром и Евфратом площадью 400
на 100 миль была затоплена наводнением, оставившим после себя 2,5-метро-
вый слой ила. И хотя потоп этот отнюдь не был всемирным, все города, нахо-
дившиеся на этой территории, погибли, а для тех, кто чудом остался в живых,
это вполне могло выглядеть, как Всемирный Потоп.   Евгений Манин».

«Да, в представлении жителей Передней Азии пространство в 100x400
миль (160x640 километров), охваченное катастрофой, составляло весь мир,
и для них наводнение показалось всемирным потопом. Сказание о потопе
переходило из века в век - от шумеров к аккадцам и вавилонянам. Из Ме-
сопотамии преувеличенное и утрированное сказание перекочевало в Хана-
ан, где древние евреи переделали его на свой лад, а Моисей личную версию
запечатлел в Пятикнижии, которое и вошло в Ветхий Завет. Вошло и стало
называться “Священным Писанием». 

+ + +

Обрезание можно расценивать как магический акт, символизирующий
кровавую жертву божеству.

Древнегреческий историк Геродот утверждает, что евреи заимствовали
обычай обрезания у египтян. Это кажется нам правдой потому, что в Месопо-
тамии, откуда израильтяне прибыли в Ханаан, такого обряда не существова-
ло. В Египте обрезанию подвергались избранные: жрецы и все те, кто желал
получить доступ к изучению храмовой, “жреческой” науки; те, кто хотел полу-
чить доступ к мистериям Озириса и Изиды. 

Путешествовавший в Египет Пифагор, чтобы получить доступ к тайнам 



370

жрецов, вынужден был пойти на уступки и сделать себе обрезание. То же
было и с Платоном, древнегреческим философом.

Вспомним о Сыне Божием Иисусе Христе - Спасителе нашем, Который от-
менил этот уродский акт. Даже достаточно только одного воспоминания Ис-
тинного Бога, Который Сущий во веки веков и Один и Тот же, как возникает
сомнение: “Почему же Иегове нужно причинять людям страдание, лишать их
частично крови и плоти? Разве Иисус Христос и Иегова личности разные? В
таком случае, подлинно ли Иегова - Всевышний Бог-Творец, Отец Небесный?”

+ + +

Из Библии мы узнали, что крупнейший израильский царь Амврий подчи-
нил себе маовитское царство и в течение сорока лет взимал со своего вас-
сала огромную дань - сто тысяч баранов в год. В царствование уже другого
израильского царя, Иорама, маовитский царь Меса взбунтовался и отказался
платить дань. Тогда Иорам в союзе с Едомом и Иудеей двинулся против Мо-
ава, против Месы.

Библия сообщает, что их объединенные войска победили Месу и опус-
тошили его страну. Тут же сообщается (4 Цар. 3:27), что Иорам отступил от
Месы и его войска возвратились в свою землю. Не совсем ясно, то ли вер-
нулись с трофеями, то ли отступили с наломленными боками своими. Эту
загадочную фразу объяснила археология.

В 1868 году немецкий миссионер Ф. А. Клейн нашел к востоку от Мер-
твого моря огромную глыбу голубого базальта с надписью на моавитском
языке. Клейн предложил арабам за этот ценнейший памятник сорок дол-
ларов. Но, прежде чем сделка состоялась, проведало об этом французское
правительство и предложило свою цену - полторы тысячи долларов. Арабы
после этого подумали, что камень обладает какими-то магическими свойс-
твами, иначе - за что такие деньги? Они развели костер и стали жечь под
камнем огонь, камень накалялся, его поливали водой, и так продолжалось
до тех пор, пока не раскололи камень на мелкие куски, которые стали про-
давать как талисманы. Лишь ценой огромных усилий и за большие деньги
французским археологам удалось выкупить обломки и собрать камень за-
ново. В настоящее время он хранится в Лувре.

Из надписи на этом камне следует, что Меса действительно терпел пора-
жения вначале и, запершись в крепости Кир-Гасероф, принес своего малень-
кого сына в жертву богу Кемосу, чтобы расположить его к себе. В следующих
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строках с ликованием сообщается, что Меса разгромил захватчиков и “Изра-
иль погиб навсегда”.

Из этих научных источников мы видим, что обе стороны хвастались побе-
дой. Но поскольку Иораму не удалось окончательно покорить Моав и он, как
признает Библия, “возвратился в свою землю”, то можно заключить, что вой-
на была жестокой, но окончательную победу так никому и не удалось одер-
жать. Израиль вел войну несправедливую, захватническую. Моав защищал
свою независимость и освободился от многолетнего ига.

Это - пример глубокого научного исследования.

+ + +

Теперь поговорим о “чудесах” Моисея, которые он творил в пустыне. Тогда
безграмотные люди верили ему, обладавшему необыкновенной силой вну-
шения и строгостью. И ныне миллионы замороченных христиан верят каждой
букве его писания. А между тем, уже неопровержимо доказано, что во мно-
гих случаях так называемыми “чудесами”, происшедшими в пустыне, были
совершенно естественные явления. А Библия преподносит их нам как “дар
Божий”. Вот некоторые тому примеры.

В 1927 году зоолог Еврейского университета в Иерусалиме Боденхаймер
обнаружил на Синайском полуострове разновидность тамариска, который
в весеннюю пору выделяет сладковатую жидкость, быстро засыхающую на
воздухе в виде белых шариков, похожих на мелкий град. Местные бедуины
с наступлением весны толпами отправляются в степь и собирают там это ла-
комство - белые шарики. Одни человек за день может собрать полтора ки-
лограмма - количество, вполне достаточное для того, чтобы утолить голод.
Уличные торговцы-лотошники в Багдаде по сей день выставляют на продажу
сладкую смолу тамариска под названием маи. Наверное, Моисей знал пита-
тельную ценность этой смолы еще со времен своего побега из Египта и бла-
годаря этому мог прокормить израильтян.

Библейский эпизод с перепелами, кроме версии, касающейся больших
морских чаек, не могущих взлететь с плоской поверхности, можно истолко-
вать еще и так. Весенней порой из глубин Африки в Европу тянутся огромные
стаи настоящих перепелов. Измученные дальним путешествием, они садятся
на землю вдоль морского берега. Перепела в пути ослабевают до такой сте-
пени, что тамошние    жители    ловят    их    голыми    руками.    Не исключено,
что израильтяне столкнулись именно с таким налетом перепелов.
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Моисей рассказывает, что у подножья горы Хорив он ударил посохом по
скале и оттуда брызнула родниковая вода. Да будет известно нашим читате-
лям, что этому “чуду” Моисей научился у мадианитян. Бедуинам такое “чудо”
известно с давних пор, и они пользуются им даже по сегодняшний день.

Кочевые арабы Синайской пустыне, бедуины, знают, что, несмотря на дли-
тельную засуху, у подножья гор под хрупкой коркой песка и извести обычно
собирается дождевая вода. Достаточно проломить эту оболочку, чтобы отту-
да потекла вода. А Моисей, очевидно, сотворил “свой фокус” перед израиль-
ским народом, предварительно призвав имя Иеговы. Народ уверовал в “чудо”
и пуще стал трепетать перед “Ангелом”.

Или такое “чудо” Моисея. После трехдневного скитания по пустыне изра-
ильтяне пришли в Мерру. Там была родниковая вода, но оказалась она горь-
кой, не пригодной для питья. Моисей бросил в нее какую-то веточку и - о,
чудо! - вода сделалась сладкой.

Знают ли наши читатели, сколько всяческих научных экспедиций и энту-
зиастов-одиночек за многие сотни и тысячи лет прошло по следам движения
израильского народа через Синайскую пустыню? Кажется, уже каждый квад-
ратный метр исследован там. И вообще, все, что касается Библии, истории
Израиля, проверено и перепроверено сотни раз, многое подтверждено, а мно-
гое так и не нашло подтверждения.

Так вот, в окрестностях Мерры действительно до сих пор существует горь-
кий источник. Англичане произвели химический анализ его воды и обнару-
жили в этой воде некоторый процент сернокислого кальция. Если же бросить
в эту воду немного щавелевой кислоты, то сернокислый кальций осядет на
дно, и вода потеряет свою горечь. Бедуины подслащают горький источник
с помощью веток кустарника, именуемого эльвах, соки которого содержат
изрядную примесь щавелевой кислоты. Так что, как говорится, ловкость рук
- и никакого мошенства.

Что знали об этом неграмотные израильтяне, всю жизнь прожившие толь-
ко в одном месте Египта? А Моисей - человек грамотный и бывалый. Все,
что непонятное делал Моисей, израильтянам казалось чудом. Если же народ
умирал по неизвестным причинам и Моисей не мог помочь этой беде, тогда
он объяснял это в своем Писании как наказание Божие. А грехов у людей
для наказания всегда в избытке. К этой категории можно отнести и случай с
ядовитыми перепелами, описанный Моисеем.

Но вот директор Пастеровского института в Алжире профессор Сержан
обнаружил, что на Синайском полуострове действительно появляются иногда



373

ядовитые перепела. Это птицы, которые перед отлетом в Европу останавли-
ваются в Судане и кормятся там зернами с отравляющими свойствами. Мясо
таких птиц вредно и даже опасно для человеческой жизни. Некоторым из-
раильтянам, видимо, не повезло, когда они охотились на перепелов. Изра-
ильские жрецы, составляя “Священную Книгу” в своих целях, истолковали
превратно слышанные сказания и подчинили их своим духовным интересам.
Таковы дела рук человеческих.

И прошли уже тысячи лет, и забылась правда. Но то, что было записано,
мягко говоря, людьми нечестными, а много позже - церковниками в своих
интересах, объявлено “Священным Писанием”. Теперь мы с трепетом держим
в руках Писание и полагаем, что перед нами - Слово Божие. Это относится к
Ветхому Завету и особенно - к Пятикнижию Моисееву.

Моисей - вдохновитель и организатор агрессии. Он посылал своих воинов 
вперед “высмотреть” города, которые лежали на пути движения евреев. Во-
ины уничтожали хозяев тех городов и сел, поражали весь народ до единого
человека и овладевали чужой землей и чужим имуществом (Чис. 21:35).

Жестокость и безпощадность выставляет Моисей как достоинство “сы-
нов Израилевых”. Изуверство, применяемое в качестве оружия, давало свои
результаты. Евреев было много, и другие народы трепетали в страхе перед
ними.

Маовитяне “весьма боялись... народа сего, потому, что он был многочис-
лен”.

“И сказали Маовитяне старейшинам Мадиамским: этот народ поедает те-
перь все вокруг нас, как вол поядает траву полевую” (Чис. 22: 3,4).

“Вот, народ как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не
съест добычи и не напьется крови убитых” (Чис. 23:24).

Каково нам, христианам, читающим о еврейском народе? Кем был он из-
бран и за что?

Читатели, вдумайтесь в эти слова, написанные Моисеем - человеком
“кротчайшим из всех людей на земле”. Его слова легли морфологией для
воспитания современников Моисеевых и будущих поколений евреев - муж-
чин, женщин, детей. На этом законе выращивались миллионы сынов и доче-
рей Израилевых на протяжении многих и многих веков. Эти слова из Библии
и ныне читаются в синагогах в назидание верующим: напиться чужой крови
непременно!

О, Небесный Отец! Всем людям земли остается лишь благодарить Тебя,
Спасителя, за то, что не позволил Ты размножиться, как “песок морской” на-
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роду, который, “как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не
съест добычи и не напьется крови убитых“.

Воспитание характера израильского народа упорно, с неослабевающим
назиданием внедряется в умы его на протяжении всех страниц Пятикнижия.

“Бог вывел его из Египта, быстрота единорога у него, пожирает народы,
враждебные ему, разробляет кости их и стрелами своими разит врага” (Чис.
24:8).

Кто еще сомневается, что Моисеев Иегова - это не Бог, не Иисус Христос,
воистину кроткий и любвеобильный Спаситель, чей образ затуманенными
глазами видят несчастные христиане в словах Писания:

“Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от
Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех 
сынов Сифовых” (Чис. 24: 17).

(С.В.  Сиф был третьим сыном Адама. Первый – Авель - убит Каином. Каина
вроде бы смыло потопом, но, похоже, не до конца, т.к. СОКРУШАТЬ ВСЕХ СЫ-
НОВ СИФОВЫХ МОГЛИ ТОЛЬКО ПОТОМКИ КАИНА, СЫНА ЕВЫ, СОБЛАЗНЕН-
НОЙ ДЬЯВОЛОМ, т.к. потомки СИФА не могли быть самоубийцами. 

 СОКРУШЕНИЕ СЫНОВ СИФА ОЗНАЧАЕТ ПРИЗНАНИЕ В ТОМ, ЧТО «СОКРУ-
ШАТЕЛИ» РАЗНОЙ С СИФОМ КРОВИ).

Кто еще сомневается, что в эти стихи Моисеевы вплетены слова поздней-
шего периода? Но даже оставить так, как есть, - и то жутко. Не таков Спаси-
тель мира Иисус Христос, чтобы обещать “кровожадным львам” “сокрушить
всех сынов Сифовых”. Не может Он по Своей любви. Да и нет причины тому.

Да уразумеют все то, что дал Ты, Всемогущий, нам, когда с Твоего благо-
словения приступили мы к исследованию Писания. Благодарим Тебя, Боже, что
открылось нам видеть то, что скрыто от множества наших братьев и сестер.

+ + +

В дневнике писателя Федора Михайловича Достоевского за 1877 год сде-
лана выписка из еврейских догматов:

“ неслиянность, вера в то, что существует в мире лишь одна народная лич-
ность - еврей, а другие хоть есть, но все равно надо считать, что как бы их и
не существовало”

И ещё:
“Выйди из народов и оставь свою особь и знай, что с сих пор ты един у

бога, остальных истреби, или в рабов обрати, или эксплуатируй. Верь в побе-
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ду над всем миром, верь, что все покорится тебе. Строго всем гнушайся и ни
с кем в быту не общайся. И даже когда лишишься земли своей, политической
личности своей, даже когда рассеян будешь по лицу всей земли, между всеми
народами - все равно, верь всему тому, что тебе обещано, раз навсегда верь
тому, что все сбудется, а пока живи, гнушайся, единись и эксплуатируй и -
ожидай, ожидай...”

О, сказанное слово - сильнейшее оружие! Обратите внимание, читатели,
насколько захватывающее убеждение в этом призыве! Неотступное, упрямое,
призывное. Откуда оно?

Оказывается, взято оно из тайного иудейского учения - каббалы. Что это
такое?

Вот как объясняет слово “каббала” “Словарь иностранных слов” (1954
год):

‘Каббала - это мистическое учение в иудейской религии, основанное на
символическом толковании слов и чисел в «Ветхой Завете». Изложено в кни-
гах “Яоцира (‘Творение’) во 2-ой половине 9 в. до н.э. (С.В. – уж больно не по-
хоже на правду, т.к. тогда бумаги не было) и  «Зогар» (‘Сияние’) в 13 в. (С.В.  –
а это вполне возможно).

+ + +

 «Евреи спрашивают: “В чем секрет всеобщей к нам инстинктивной нена-
висти?»

На наш взгляд, этот вопрос поставлен неправильно. Инстинктивной нена-
висти нет у неевреев к евреям. Инстинкт - совокупность врожденных актов
поведения или чутья. Безусловные рефлексы инстинкта ненависти к евреям
развиваются лишь у людей на основе многочисленных раздражений, неспра-
ведливостей, обид, полученных от евреев на протяжении личной жизни.

Беда в том, что евреи и неевреи воспитаны абсолютно на противополож-
ных платформах мировоззрения, точно так же, как разнятся между собою
учения Моисея и Христа Иисуса. В этом вся разница. Отсюда и “непонятие”
друг друга; отсюда и ненависть - открытая или скрытая.

Очевидно, так есть и так будет до тех пор, пока все евреи не признают во
всеуслышание, что они такие же люди у Бога, как и все другие, но вовсе не
“избранные”.

Это будет до тех пор, пока все евреи не отрекутся от своего наставника
Моисея с его учением ненависти к неевреям, к так называемым гоям, или пока
ни поймут, что “Бог Израильский” - придуманный Моисеем “Бог”, но вовсе
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не Христос. И даже после этого пройдет не одно поколение евреев, пока они
смирятся с новым для себя положением во всеобщей семье народов земли.

А пока это не совершилось, равноправные народы нашей планеты не сми-
рятся с претенциозным заявлением евреев на первенствующее положение.
Тем более, когда их поведение в обществе желает много лучшего.

Каббала утверждает, что человечество представлено само себе, и Бог не
управляет нами. Человечество страдает не зависимо от, якобы, управления
им со стороны неба.

“И не понимает человек, - пишется в Каббале, - почему природа так бережно
относилась к нему в утробе матери и в период развития, и так безжалостна в те
годы, когда он, повзрослев, казалось бы, нуждается еще больше в её опеке”.

В Библии говорится, что без воли Божией ничего не совершается ни на
земле, ни во всей Вселенной. Каббала, сиё тайное учение евреев, отрицает
слова Библии, которая тоже написана евреями. Библию должны читать все 
люди, а Каббалу - только евреи. В Каббале - поправки и отрицания. Каббала
учит евреев практической, скрытной жизни, захребётной. В ней наблюдается
явная тенденция к неверию в Бога.

Зная каббалистическое учение, евреи в мире проповедуют Библию - для
неевреев. Опять тайна, а в тайне - нечистые дела. И после этого они еще спра-
шивают: “В чем секрет всеобщей к нам инстинктивной ненависти?”

Даже под маской своего вопроса они лицемерят. Ведь знают же, хорошо
знают, но спрашивают, притворившись паинькими детками. И тут хотят про-
вести нас.

Что касается мысли, проведенной в Каббале, насчет природы и отноше-
ния ее к нам, то один знакомый нам христианин ответил так.

До рождения человека (и всех живых существ) его душа находится под
опекой Создателя - Духа. Но стоит существу лишь только появиться на земле,
как оно попадает в царство сатаны, который правит миром на земле. Отсюда
все последствия.

Евреи с этим ответом не согласятся, ибо они со времен Моисея слились
воедино с князем сего мира, отойдя от Бога и поставив Его на второй план.

+ + +

Но чья-то черная, антихристова сила всеми мерами старается убедить
людей, что Библия - книга божественная, что нет в ней ни единого порочного
пятна, что всё написанное в ней - Божье откровение, что в эту Книгу ничего
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не прибавлено, от нее ничего не отнято, что она была составлена ПЕРВЫМИ
авторами да так и до нас дошла.

Установка непререкаемости “Священного Писания” - это второй “запрет-
ный плод” Человеку. Кто и когда напугал человека, кто дал сию установку
ему? Но для чего-то Создатель наделил же человека разумом и свободной
волей? И Христос сказал: “Исследуйте Писания”. Без разума исследовать не-
льзя. Так почему бы не поразмыслить? Бояться грешно. Участь боязливых - в
озере, горящем огнем и серою, как написано в Откровении Апостола Иоанна
(21:8).

Основой всех современных переводов Библии является массоретский
текст, датируемый, примерно, 900-м годом нашей эры. Об этом можно спра-
виться, прочитав “Рукописи Мертвого моря” в журнале “Менора” за январь
1995 года. И вот нам открывается удивительное! В книге пророка Исайи опи-
сываются предсказания об Иисусе Христе. Предсказания! Мы всегда восхи-
щались ими: как же точно сказал пророк наперед - до самых малых деталей!
И вдруг узнаём, что написаны они были, эти “предсказания”, почти 900 лет
после произошедшего события, то есть после распятого Иисуса Христа!

И теперь становится вполне объяснимым, почему автор книги “Пророка
Исайи” трактовал свой текст в прошедшем времени глагола. Для ясности
процитируем из главы 53-й книги “Пророка Исайи” и подумаем, когда же на-
писана она, до совершившегося события или после.

“Кто поверил слышанному от нас? Ибо Он взошел перед Ним, как отпрыск
и как росток из сухой земли; нет в Нем ни вида, ни величия; и мы видели Его,
и не было в Нем вида, который привлекал бы нас к Нему.

Он был презрен и умален перед людьми... и мы отвращали от Него лице
своё; Он был презираем, и мы ни во что ставили Его”.

И так написан весь текст в прошедшем времени: и как Он был мучим, как
страдал, не открывал уст Своих, как был погребён. 

+ + +

“Много веков люди полагали, что шестая книга Ветхого Завета - это под-
линные записи Иисуса Навина. Но с помощью лингвистического анализа тек-
ста этой книги абсолютно точно установлено, что книга Иисуса Навина - это 
механическое, случайное смешение нескольких исторических документов.
Они относятся к разным эпохам и отражают интересы разных общественных
слоев населения. Кроме того, эти записи с течением времени подвергались
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безчисленным редакторским исправлениям. Так что Книга Иисуса Навина по-
явилась в нынешнем виде через несколько сот лет после его смерти.

Вот хотя бы пара примеров, подтверждающих допущенные в Библии яв-
ные ляпсусы.

Мы знаем, что после разгрома объединения южного Ханаана израильтяне
разрушили Иерусалим и истребили его жителей. Но уже в следующей главе
забывчивые составители Книги преспокойно рассказывают, что Иерусалим
не был завоеван, а иевусеи жили в нем еще в их времена. Это подтверждает
случай из жизни того библейского левита, который то ссорился, то мирился
с женой. Возвращаясь после очередного примирения домой, супруги в су-
мерках проходили под стенами Иерусалимы. Тогда слуга их предложил там
переночевать. Левит возразил ему следующим образом: “Нет, не пойдем в
город иноплеменников, которые не из сынов Израилевых...”

Путаница в Библии имеется и в отношении города Сихема. Иисус Навин,
читаем мы в Библии, в конце своей жизни собрал израильтян в Сихеме и еще
раз потребовал от них, чтобы они оставались верны союзу с Иеговой.

Составители “Священного Писания” тогда не знали, но мы теперь знаем,
что город Сихем еще долгое время после смерти Иисуса Навина оставался в
руках хананеян. Так что израильтяне никак не могли собраться тогда в Сихе-
ме.

Так же и царь иерусалимский Адониседек сперва был убит по приказу Ии-
суса Навина (Иис. Нав. 10:1), а потом вторично гибнет, попав в руки племени
Иуды. В случае втором переписчики - жрецы назвали Адониседека именем
Адони-Везек (Судей, 1:7), но при внимательном и вдумчивом чтении Библии
это - одно и то же лицо.

Или вот еще. В первой главе Книги Судей племя Иуды захватывает горо-
да Газу, Аскалон и Екрон. Эти города лежали в прибрежной низменности. Но
уже в следующем стихе редакторы Библии сообщают нам, что Иуда овладел
горою. Но жителей долины не мог прогнать, потому что у них были железные
колесницы (Суд. 1:19). “Они”  это филистимляне, которые не только не были
покорены тогда, но со временем сами покорили израильтян.

Если же, вдобавок ко всем сомнениям, учесть неопровержимые доказа-
тельства о том, что Иерихон к моменту вторжения израильтян в Ханаан уже
сто лет лежал в развалинах, а город Гай был разрушен иноземцами в ранний
бронзовый период, примерно, в то время, когда был основан Вефиль, ибо
Гай никогда и никто больше не восстанавливал, а так же то, что подлинность
личности Иисуса Навина весьма проблематична, то мы вместе с нашими чи-
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тателями убедимся, что шестая книга “Священного Писания” абсолютно не-
достоверна как исторический источник.

Очень жаль, что верующие в Иисуса Христа люди или не имеют возмож-
ности, или вовсе не умеют исследовать Писания для своей же пользы, как то
рекомендовал им любящий их Сын Божий. Сколько противоречий содержит
в себе хотя бы рассказ о Давиде! Почему бы христианам не попытаться отве-
тить, скажем, на вопрос, каким образом Давид очутился при дворе царя Сау-
ла? Библия дает две совершенно различные версии. В Первой книге Царств,
в 16-й главе читаем, что Давида привели во дворец потому, что он, пастушок,
искусно играл на арфе и своей игрой снискал расположение царя. Но в 17-
й главе той же книги говорится, что Давид привлек внимание Саула своею
победой над Голиафом. Победителем филистимлянина-гиганта Голиафа, на-
писано, был неизвестный пастушок Давид. Царь велел привести его к себе и
спросил: “Чей сын этот юноша?” - Стало быть Саул не знал его раньше.

А теперь вовсе любопытное! Когда мы читаем дальше, уже Вторую книгу
Царств, нас охватывает изумление, так как из неё узнаём, что Голиафа убил вов-
се не Давид, а некто Эльханан из Вифлеема. Может, составители Библии что-
то перепутали с именами? Но как мог Давид, будучи уже царем израильским,
отнести в Иерусалим голову Голиафа, убитого им уже несколько лет назад? - А
ведь это написано в “Священном Писании”, где “каждая буква - правда”.

+ + +

Библия выстраивалась, как возводились здания, по кирпичикам. Бог, о ко-
тором мы знаем, что Он всегда Один и Тот же, в Библии постепенно изменил-
ся. Сначала он жил с израильтянами в палатке, его носили в ковчеге - ящике,
он был только племенным богом, а вот уж к концу стал Богом всеединым,
всенародным и пребывающим в “неприступном свете”. Где же логика? Или
не имеют логики люди, у которых совесть отсутствует?

В 63-м году до Р.Х. на территорию Палестины вторгся римский” полково-
дец Помпей и после трехмесячной осады занял Иерусалим. Независимости
Иудеи пришел конец. Палестина стала римской провинцией.

Тут и явился иудеям Сын Божий, Спаситель Иисус Христос, Отцом Небес-
ным посланный.

Не понравилось иудеям учение Иисуса, не Того они ожидали. Спаситель 
принадлежал всему человечеству, а не одним евреям. И человечество приня-
ло Его. Что оставалось делать Израилю, чтобы все люди, боясь Бога, прекло-
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нялись перед ним, унижались бы перед евреями?
Прежде всего, безжалостные в своей ярости евреи расправились с Бо-

гочеловеком. Но таков был план Божий. Иисус Христос воскрес и на глазах
свидетелей вознесся на небо, пообещав вернуться. Он оставил на земле со-
зданную Им христианскую Церковь. Церковь росла.

- Странно, что в Библии нет ни слова об огромном периоде иудейской ис-
тории - с момента восстановления стен Иерусалима Неемией в 433-м году
до Р.Х. до начала восстания Макковеев в 168 году после Р.Х. Иудея тогда
была маленьким захолустьем огромной римской империи и управлялась по
договоренности жрецами. Должно быть, в ту эпоху и был создан Ветхий За-
вет в его сегодняшнем виде. Жрецы и ученые люди анализировали прошлое,
собирали документы, которые могли бы объяснить причины национальных
бедствий, по-прежнему оставаясь слепыми рабами Иеговы. Они восхотели,
чтобы все люди земли приняли их “Бога”, и тогда само собою все неевреи
станут преклоняться перед евреями как “Божьим народом”.

Чтобы оправдать своего личного “Бога”, жрецы, которых назвал Иисус
Христос ворами и разбойниками, изворачивались, измышляли и, наконец,
сошлись на том, что, дескать, Израиль нарушил Моисеевы законы, за что и
понес наказание. Никто из них не видел различия между Иеговой, которого
Моисей назвал “Богом”, и Богом сокрытым - Отцом Небесным. Не к ним ли
относятся слова Царя, сидящего на престоле славы своей:

“Многие скажут Мне в тот день: “Господи! Господи! не Твоим ли именем
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли
именем многие чудеса творили?” И тогда объявлю им: “Я никогда не знал вас;
отойдите от Меня, делающие беззаконие”.

В 70-м году нашей эры в Иерусалиме вспыхнуло восстание, направленное
против римского владычества, и кончилось оно полным разгромом грехов-
ных иудеев.

+ + +

 В отличие от правоверных мусульман, евреи вероломны.
Созданная Пророком Мухаммедом религия, которой чужд крайний аске-

тизм христианства - и только, в чем - то уступает церкви, созданной Христом,
она все-таки не ложная, не демоническая. Эта религия действительно вовлек-
ла в свой поток те народы, которые без Мухаммеда стали бы добычей того,
кого подготавливал сатана. Это одна из великих религий правой руки. XIX с
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половиной веков тому назад появление Мухаммеда уберегло человечество
от больших духовных катастроф и, главное, - от порабощения его евреями с
их личным кровавым “Богом” Иеговой. Иначе уже тогда бы осуществилась в
историческом плане абсолютная тирания и превращение населения земли в
дьяволочеловечество. Но Бог удержал, слава Ему за это. 

+ + +

В конце VIII-го века до Р. X. пало Израильское царство. Десятки тысяч ев-
реев были уведены в плен и расселены по провинциям ассирийского госу-
дарства. Кстати, там они разложили морально местное население настолько,
что соседние народы приходили в ужас.

Тогда же стали появляться среди евреев их пророки, говорившие спаси-
тельные речи, предназначенные погибающему народу. В 621 году до Р. X.
явилась великая реформа Иосии, было провозглашено “Второзаконие”. Ми-
фического Моисея, разумеется, тогда никак не могло быть в живых, и “пятая
книга Моисея” (“Второзаконие”) была приписана ему, как и первые четыре,
составленные в тот же, вавилонский, период. Об этом мы еще скажем в “При-
ложении”.

Впоследствии “Второзаконие” из “Торы” и другие книги “Ветхого Завета”
неоднократно редактировались, какими и дошли до нас. Жрецы пользова-
лись в своих компиляциях старинными народными сказаниями и без зазре-
ния совести препарировали их для своих заранее намеченных религиозных
целей.

Иудейским жрецам было чуждо понятие исторической достоверности. 
Сказания, передаваемые из поколения в поколение, служили им только для
доказательства того, что Яхве уже со времен Авраама правил судьбами из-
бранного им народа.

К счастью для ученых и исследователей, жрецы в своей работе по пере-
делке и подделке не всегда были последовательны. Они проглядели в биб-
лейских текстах много подробностей, выдающих их тесную связь с культурой
Месопотамии. Ученые археологи докопались до истины в полном смысле
этого слова.

Великие археологические открытия позволили воссоздать забытые куль-
туры шумеров, аккадцев, ассирийцев и вавилонян, - те культуры, которые
были использованы древними евреями для создания своей, израильской,
религии. Вот яркий тому пример. С незапамятных времен людей интриговало
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то обстоятельство, что Бог сотворил Еву таким своеобразным способом, а
именно из ребра Адама. У Бога ведь было вдоволь глины, из которой Он мог
бы вылепить и женщину, как вылепил мужчину. Клинописные таблички, вы-
копанные в развалинах Вавилона, дали прямо-таки сенсационное разъясне-
ние этой загадки. Оказывается, вся эта история основана на весьма забавном
недоразумении. А именно: в шумерском мифе у бога Энки болело ребро. На
шумерском языке слову “ребро” соответствует слово “тн”. Богиня, которую
позвали, чтобы она вылечила ребро у бога Энки, звалась Нинти, то есть “жен-
щина от ребра”. Но “нинти” означает также “дать жизнь”. Таким образом, Нин-
ти может в равной мере означать и «женщина, дающая жизнь».

И здесь именно коренился источник недоразумения. Древнееврейские
племена заменили Нинти Евой, поскольку Ева была для них легендарной пра-
матерью человечества, то есть “женщиной, дающей жизнь”. Однако второе
значение Нинти (“женщина от ребра”) как-то сохранилось в памяти евреев. В
связи с этим в народных сказаниях получился конфуз. Еще с месопотамских
времен запомнилось, что есть что-то общее между Евой и ребром, и благода-
ря этому родилась странная версия, будто Ева сотворена из ребра Адама.

Здесь перед нами еще одно доказательство того, как много древние евреи
позаимствовали в своих легендах у народов Месопотамии. Так сочинялась 
книга Библия.

Но безрассудный в вере еврейский народ продолжал неистово поклонять-
ся ложному “Богу” Иегове, что неизбежно должно было привести евреев к
последующим разгромам.

Еще шестьсот лет евреи оставались в Палестине, хотя большая часть их
уже была в рассеянии. Катастрофа 70-го года, которую предсказал Иисус
Христос, явилась окончательным крушением еврейского царства.

Но врагу Божьему еще не вышло время заявить о себе на весь мир. Сыны
дьявола продолжали расчищать путь ему.

 Цитаты из книги «Спор о Сионе» Дугласа Рида.
Этот обособленный от всех народ... был послан в будущее, как компактная

сила среди чужих народов, уничтожение которых диктовалось его Законом
(стр. 11).

+ + +

“Важнейшим событием последующих 400 лет был, как показала история,
был перевод иудейских писаний на греческий язык, что впоследствии получило
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название Ветхого завета. Перевод позволил и позволяет до сих пор “язычни-
кам” частично ознакомиться с Законом, сулящим им уничтожение, порабоще-
ние и господство над ними иудеев”.

+ + +

“... этот перевод был сделан семьюдесятью двумя еврейскими учеными в
Александрии, между 275 и 150 г.г. до Р.Х.

(Стр. 11).                                                                                          
+ + +

“... как сказано в Еврейской энциклопедии, позднейший Талмуд даже “за-
прещал обучать Торе неевреев, а всякий, кто учил их, заслуживал смерти”
(Стр. 12).

+ + +

«... иудейские писания были переведены евреями на греческий язык...
вовсе не с благой целью оказать грекам услугу... В переводе нуждались в пер-
вую очередь сами евреи, давно забывшие в Вавилоне свой древнееврейский
язык и пользовавшиеся арамейским. Впоследствии древнееврейский язык
стал левитским секретом, “одной из тайн духовных связей между иудаистами
диаспоры”... Самая большая община тогдашних евреев проживала в Алексан-
дрии, где их обиходным языком стал греческий... греческий перевод Закона
нужен был как основа для толкования его раввинами».

В связи с изменениями, внесенными в перевод, никто в настоящее вре-
мя, кроме еврейских иудаистов, не может сказать, насколько схожи или
несхожи между собой древнееврейско-арамейский оригинал и греческий
перевод того, что составляет первую часть христианской Библии. Ясно, од-
нако, что сделанные изменения были весьма существенными, а кроме того,
существует еще и “устная Тора”, и талмудское продолжение Торы, так что
христианский мир не знает и никогда не знал всей правды об иудейском
Законе. Сущность его, однако, ясно видна и в дошедшей до нас редакции
Ветхого Завета, и одно это уже достаточно удивительно. Что бы там ни было
выброшено или изменено, перед каждым ясно встает облик мстительного
племенного божества с его варварскими заповедями уничтожения и пора-
бощения, давая повод для размышления.
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... Сейчас, когда христианская Европа просуществовала уже около двадца-
ти столетий, ее политические вожди, проникшись страхом перед иудейской
сектой, говорят с боязливым почтением о Ветхом Завете как о лучшей части
Священного писания, по которому они якобы живут. Тем не менее, он всегда
был лишь предвестником уничтожения и порабощения их собственных на-
родов, а все их дела ведут к одной лишь цели. (Стр.14-15).

+ + +

“На втором Всемирном сионистском конгрессе в Базеле в 1898 г. сионист
из Киева доктор Мендельштам заявил: “Евреи категорически отвергают вся-
кую идею слияния с другими народами и остаются верными своей историче-
ской надежде, то есть созданию мировой еврейской империи”. (Стр. 50).

+ + +

Уход евреев в Европу был результатом завоеваний ислама. Арабы под зна-
менем пророка изгнали римлян из Палестины, и власть в стране перешла в
руки ее природных обитателей, живших там около 2000 лет до того, как в ней
появились первые иудейские поселенцы. Владычество арабов продолжалось
около 900 лет, до 1517 г., когда Палестину завоевали турки.

Немалый интерес представляет сравнение того, как относились к плен-
ным магометане и иудеи. Приказ калифа арабским завоевателям в 637 году
по Р. X. гласил: “Вы не должны быть вероломными, нечестными или невоз-
держанными, не должны увечить пленных, убивать детей и стариков, рубить
или сжигать пальмы или фруктовые деревья, убивать овец, коров или верб-
людов. Не трогайте тех, кто посвящает себя молитве в своей келье”. Приказ
Иеговы, согласно Второзаконию 20, 16 говорит об ином: “А в городах сих на-
родов, которых Господь Бог твой дает тебе во владение, не оставляй в живых
ни одной души”. (Стр.38).

“... важнейший факт в истории Сиона, а именно то, что мировой «центр»
еврейского правления был... перенесен в район наибольшего скопления на-
рода, неизвестного до тех пор как еврейский и фактически никогда им в
буквальном смысле слова и не бывшего. В нем не было никакой иудейской
крови (а надо сказать, что к этому времени иудейская кровь почти полно-
стью иссякла даже среди западноевропейских евреев), а их предки никогда
не знали Иудеи, будучи взращенными на татарской земле. Это были хаза-
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ры - народ тюркско-монгольской расы, - обращенные в иудаизм в VII веке
нашей эры - единственный в истории случай, когда большая масса людей
чужой крови приняла иудейство (поскольку идумеи все же были “братьями”
по крови).

Можно только догадываться, почему талмудистские старейшины разре-
шили и поощряли переход хазар в иудейство; без этого прилива новой крови
“еврейский вопрос’’, по-видимому, давно уже был бы разрешен, перестав
попросту существовать.

... Это событие... имело для Запада... смертельное значение.

... Когда они стали известны в Европе как “восточные евреи”, то им помог-
ла переделка слов “иудаист” или “иудей” в “еврея”, поскольку, разумеется,
никто никогда не поверил бы, что они были иудеями или выходцами из Иудеи.
С той поры, как они стали руководителями еврейства, догма “возвращения”
в Палестину стала проповедоваться от имени народа, не имевшего ни капли
семитской крови, ни даже намека на палестинское происхождение их пред-
ков. Талмудистское правительство управляло с тех пор армиями совершенно
чуждого ему народа азиатского происхождения. “ (Стр. 40-41).

+ + +

Лев Толстой считал главнейшей ошибкой церкви признание Ветхого За-
вета “боговдохновенным” писанием. “Наши церкви, - писал он, - постигла 
та странная историческая судьба, заставившая их против здравого смысла
соединять в одно несоединимые, прямо противоположные учения: христан-
ское и еврейское... Ветхий Завет Толстой не принимал, называл еврейского
бога “диким получудовищем’’ и возмущался рассыпанным повсюду в этой
омерзительной книге призывами к убийству.

ГЛАВА № 39
ЖИДОМАСОНЫ ИЗ-ПОД СТЕН 
ИЕРУСАЛИМА

В данной главе я хотел ответить себе на вопрос: а не было ли масонство
напрямую связано со строительством Иерусалимского храма и действиями
тогдашних сатанинских сект? Дети дьявола работали не на пустом месте, а
под водительством своего отца, денницы-люцифера,  свергнутого с небес От-
цом Небесным за  революционную деятельность.
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Не правда ли, любопытная временная параллель прослеживается по состав-
лению плана мирового заговора и созданию Торы в одном и том же месте, под
стенами Иерусалима? 

В главе № 34 «О масонах» из первой части книги ясно показан лик ма-
сонства.  Именно среди масонства (сионских мудрецов) и следует искать «пи-
сателей» Торы и большинства текстов Библии с их постоянной правкой под
свои далеко идущие планы. Моисей с якобы его 5 книгами, как  мифическое
существо, похоже, и есть творение  данных господ.

Однако первичным, все-таки, было «писательство», расставившее все ак-
центы в дошедших до нас текстах. И оно наверняка датируется Новой Эрой, ког-
да все события уже состоялись и их надо было, во-первых, подогнать под себя,
а, во- вторых, найти пути противодействия новому учению, т.е. христианству.

Приведу отрывок из той главы под заголовком «Мифология».

МИФОЛОГИЯ
Мифологически масонство восходит непосредственно к сотворению

мира, вернее, к грехопадению прародителей. По его учению, Каин был сы-
ном Евы и змия, а не Адама.Среди потомков Каина выделился один, которого



387

масоны называют Адонирамом, - это строитель храма Соломонова, главный
герой масонства.

Достойный потомок Каина провозглашал: «Блаженны гордые, блаженны
непокорившиеся, блаженны богоборцы».

Таким образом, убийство Авеля становится не случайным эпизодом. Оно
не было результатом вспышки гнева или зависти, а явилось актом обдуман-
ного богоборчества, это было сознательное нарушение Божеских законов в
самом тяжком виде - в виде братоубийства. Адонирам, по легенде масонов,
строя храм, разделил всех рабочих (каменщиков) по степени квалификации
и платил им разно. Для того чтобы знать, кому сколько надо платить, он каж-
дый степени дал своего рода пароль и обязал их хранить этот пароль в секре-
те. Храм был почти готов, когда к Соломону приехала царица Савская, в кото-
рую Соломон и влюбился. Она же полюбила не Соломона, а демонического
строителя. Когда Соломон узнал об этом, то страшно разгневался. Любовники
решили бежать. Царица уехала, а Адонирам должен был нагнать ее в пути. Он
не мог уехать с ней, так как должен был выдать рабочим очередное жалова-
ние. Перед раздачей денег, в уединенном месте его окружили трое рабочих и
потребовали от него выдачи пароля высшей степени. Адонирам отказался, и
в происшедшей свалке один из рабочих ударил его отвесом, другой - уголь-
ником, а третий пронзил его грудь циркулем. Тело его они закопали. Ученики
Адонирама нашли его тело только на третий день под чудесно выросшим кус-
том акации.С тех пор дерево акация - безплодное, корявое, колючее и ни на
что не годное дерево- священное дерево масонов и их символ. Если у входа
в сад по бокам растут акации, то хозяин сада, наверное, масон. Угольник же,
отвес и циркуль играют у них роль креста у христиан.

Царица Савская стала матерью, и род Каина и Адонирама не угас. Поэтому
масоны называют себя также и «сыновьями вдовы». Знак смертельной опас-
ности - это сплетенные над головой руки и крик: «Ко мне, дети вдовы!».

Таков миф о происхождении масонов, вольных каменщиков, строителей
храма Соломонова и «детей вдовы».

Ошибочно предполагать, что этим и ограничивается сатанинский элемент
в масонстве. Его можно найти и сейчас. Так, например, в журнале «Великого
Востока Италии» (том 2, стр 330) находим гимн сатане, который начинается
так: «Я взываю к тебе, сатана, царь миров. Долой священника, его святую
воду и его молитвы».

В «Revisita della massoneria Italiana» (т. 19, стр 7) находим мысль, против-
ную всякой религии: «Масонство должно сделать человека, который был бы
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своим собственным богом, царем и папою». Это та же мысль, что и Адонира-
ма: «Блаженны гордые, блаженны непокорившиеся, блаженны богоборцы».

 Данную главу, показывающую почти одновременный старт столь разных
по своему содержанию событий: торжества Христианства и озлобленного,
поверженного наземь сатанизма, назвавшего себя иудаизмом, стремящего-
ся навязать себя и свои байки про расовое превосходство и богоизбранность
пробуждающемуся от чар сатанизма человечеству, следовало насытить пусть
не доказательствами, а хотя бы авторитетным мнением какого - либо иссле-
дователя. Однако мне отыскать такого не удалось. 

Но это не отменяет моего убеждения, что борьба между добром и злом,
правдой и ложью началась одновременно с появлением первых людей на
земле сначала в душах и сердцах, а потом в битвах на полях сражений и тай-
ных интригах, чинимых злом и кривдой  против правды и  добра.

И как сегодня определяющую роль в атаках зла против добра играют
СМИ, и в первую очередь ТВ, так и тогда сначала рукописное, а затем и пе-
чатное слово стало главным оружием в руках богоборцев. Очевидно, что нам
никогда не найти имен исполнителей адского плана, да их и искать нет нуж-
ды, т.к. известно имя заказчика – сатана.

Мне кажется, что присутствие в текстах Библии героев масонских мисте-
рий Адонирама, Хирама и вдовы столь показательно, что заслуживает отде-
льного разговора. Будем считать, что данная глава, а вернее, тема, в ней за-
тронутая, должна иметь свое продолжение в других работах, возможно, уже и
изданных, но пока нам неизвестных. 

Считаю оправданным помещение контуров исторического древа от пото-
па до Христа именно в эту главу, т.к. оно (древо), как и тема, заявленная в ней,
требует коллективного и тщательного труда для отсеивания мифов и остав-
ления фактов, которые позволят иметь визуальные доказательства того, ради
чего и предпринималось издание книги «Преодоление безпамятства». В моем
варианте раскидистого и ветвистого дерева, как и следовало ожидать, не по-
лучилось, но зато недостающие, отрубленные сатаной, веточки мы будем пы-
таться приживить на свои места, чтобы в конце концов оно не только ожило,
но и дало свои плоды.

70г. по Р.Х. –  Падение Иудеи
49г. по Р.Х. –  Собор Апостолов
_______________________________________РХ
63г. до Р.Х.*- Взятие Иерусалима римлянами

д
в
м

в
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333-331 гг. – вход Македонского в Египет и захват Персии
Конец VI в. – захват Иерусалима Навуходоносором (Вавилонское пленение)
612 г. – скифы участвуют в боевых действиях
641 г. – захват Египта арабами
700 г. – арамейский язык становится международным
721 г. – царь Ассирии Саргон сокрушает Израиль и рассеивает 10 колен
1000 г. – распад Израильского царства на 2 государства
1184 г. – падение Трои
1300 г. – переселение пеласгов на побережье
1325 г. – вторжение бедуинов из Египта в Палестину
1595 г. – хетты вместе с ассирийцами сокрушают Вавилон
1680-1190 гг. – три хеттских царства
1720-1580 гг. – правление гиксосов в Египте
1900 г. – первое упоминание об Иерусалиме в египетских текстах, одн

временно появляются и филистимляне
2000 г. _______________________________________________ПОТОП
2680 г. – народ рос живет в горах Загоросса на северной границе Ирана

и Ирака

ГЛАВА № 40
СОВЕСТЬ - КАК ГЛАС БОЖИЙ

Часть I       «Цитаты из Библии»

У меня было мимолетное желание воспользоваться тем же самым при-
емом, которым воспользовались составители Библии, когда практически
каждое утверждение того или иного пророка или «библейского героя» со-
провождается  словами «И было слово Господне ко мне» или  «И было ко
мне слово Господне», а в конце  Откровения Святаго Иоанна Богослова,  тебе,
для пущей их убедительности и непогрешимости,  грозят карами небесными
в виде язв и исключением из книги жизни за добавления, убавления и со-
мнения. 

Но я его, это желание, без колебания отверг, как дерзкое и богопротивное,
остановившись на том, что душа человеческая есть Храм Божий, а голос со-
вести есть голос Творца. В силу чего мне не надо придумывать спускающихся в
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столпе огня Ангелов, разговоры с Господом и прочие доказательства своей не-
погрешимости в оценке тех или иных фактов и событий. Прекрасно осознавая
свою греховность и немощь, я и не пытаюсь что-либо безапелляционно утверж-
дать или опровергать, откровенно делясь своими мыслями, направленность ко-
торым дала мне моя совесть или, что то  же самое, голос Господа. Мне могут
возразить, а не впал ли автор книги в прелесть, уж слишком все необычно. На-
деюсь, что не впал,  иначе на помощь Божью и надеяться было  невозможно. 

Осознавая, что мои выводы и предположения могут быть подвергнуты
обструкции не только со стороны богоборцев, но и в лице добропорядочных
прихожан, я сошлюсь на книгу воспоминаний Мотовилова, который имел
беседу с Творцом. Происходила она в келье одного из монастырей и имела
характер мысленного общения, когда вопросы и ответы возникали в голове
Мотовилова как бы сами по себе, но то, что это было общение с Господом,
сомнений ни у меня нет и, что естественно, не было их  и у самого автора кни-
ги. Не противоречу ли я сам себе, при изучении текстов Библии, утверждая
обратное? Голос совести говорит, что не противоречу.                                                              

В том же Откровении Иоанна Богослова не странным ли выглядит припи-
санное ему утверждение об Иисусе 22:16 «Я, Иисус,… есмь корень и потомок
Давида,…», в то время когда Сын Отца Небесного, входящий в состав Троицы,
ни корнем, ни потомком Давида быть не может и это очень четко показано в
начале нашей книги и опровергнуто самим Христом в Евангелие. Странно все
это или страшно по своим последствиям для нас, православных? Очевидно,
что страшно!

Ведь в главе 20:7 вообще говорится, что сатана поведет Гога и Магога (С.В. – 
русский народ) на Иерусалим и там пожрет их огонь с неба от Бога.

Я весьма критически отношусь к работам Фоменко, Носовского и их по-
следователей в вопросе отождествления ханов Орды с русскими князьями,
однако, один материал из книжечки «Новая хронология Руси», весьма любо-
пытный,  счел возможным предложить вашему вниманию. Но прежде пере-
числю из Бытие 10:2 и 1 Паралипоменона 1:5 сыновей Иафета: Гомер, Магог,
Мадай, Иаван (Елиса), Фувал, Мешех и Фирас.                         

            

Гог и Магог, князь Рос
В Библии, в книге Иезекииля есть одно знаменитое место, споры вокруг

которого идут до сих пор. В синодальном переводе оно звучит так:
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“Обрати лицо твое к Гогу в земле Магог, князю Роша, Мешеха и Фувала. 
Так говорит Господь: вот Я -- на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала.
Гог придет на землю Израилеву” (Иезекииль 38:2--3,18 и далее). Рош упоми-
нается также и в книге Бытие (46:21). О Гоге и Магоге говорит Апокалипсис
(20:7).

По мнению некоторых средневековых хронистов Гог и Магог -- это готы и 
монголы. Например, в XIII веке венгры считали, что Гог и Магог -- это татары).
По сообщению Карамзина, название Гог и Магог относилось некоторыми ис-
ториками к хазарам).

С другой стороны, средневековые византийцы были уверены, что в этом
месте книги Иезекииля речь идет о РУССКИХ, и писали не “князь Рош”, а пря-
мо -- “князь Рос”. Например, Лев Диакон в своей известной “Истории”, опи-
сывая поход великого князя Святослава Киевского на Византию в конце X
века, пишет о русских следующее: “О том, что этот народ безрассуден, храбр,
воинствен и могуч, что он совершает нападения на все соседние племена,
утверждают многие; говорит об этом и божественный Иезекииль такими сло-
вами: “Вот я навожу на тебя Гога и Магога, князя Рос””.

Отметим, что Диакон говорит здесь не Рош, а Рос.
Наша гипотеза очень проста.
Под словом РОШ или РОС имеется в виду РУСЬ. Кстати, в западноевропей-

ском восприятии слово Россия пишется, например, по-английски как Russia и
читается как Раша, т.е. все тот же Рош.

Под словом МЕШЕХ имеется в виду МОСОХ -- легендарная личность, по
имени которого была названа МОСКВА (как считали средневековые авто-
ры).

Под словом ФУВАЛ имеется в виду ТОБОЛ (в Западной Сибири, за Ура-
лом). Дело в том, что Ф (фита = тэта) может читаться и как «Т» и как «Ф», а
звук «В» часто переходит в «Б» и, наоборот (из-за двойного прочтения гречес-
кой виты = беты). До сих пор Тобол и Иртыш -- один из центров казачества.
Впрочем, отождествление Фувала в русском синодальном переводе с Тобо-
лом не нуждается в рассуждении о различном звучании “фиты”.

 Берем английскую Библию и смотрим, как в ней переведен “Фувал”. И
видим: TUBAL, т.е. попросту ТОБОЛ! Весь фрагмент из Иезекииля в английс-
ком переводе звучит так: “Gog, the land of Magog, the chief prince of Meshech
and Tubal” (Ezekiel 38:2), и далее: “O Gog, the chief prince of Meshech and Tubal”
(Ezekiel, 38:3). Гог назван “главным князем (= принцем)” в земле Магога, Ме-
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шеха и Тубала (Тобола). CHIEF PRINCE на русский язык переводится в точнос-
ти как ВЕЛИКИЙ КНЯЗЬ!

Нельзя не обратить внимания не следующее замечательное обстоятель-
ство. Как мы видим, в каноническом англиканском переводе Библии XIX века
(London: British and Foreign Bible Society, Instituted in London, in the Year 1804;
appointed to be read in the Churches; printed by Eyre. Spottiswoode) почему-то
пропущено имя РОШ ! Сравните с нашим русским синодальным переводом.
В чем дело? По-видимому, слово РОШ (Ross по-английски) -- резануло слух
грамотному переводчику Библии, который, несомненно, понял -- о ком здесь
идет речь (и испугался). Неудивительно, что он предпочел вычеркнуть опас-
ное имя “русских” из канонического библейского текста, чтобы не задавали
внимательные читатели ненужных вопросов: о каких таких русских говорит
Библия? Отметим, впрочем, что, проявив похвальную бдительность по отно-
шению к имени РОШ, переводчик пропустил, по-видимому, незнакомое ему,
но не менее опасное слово ТОБОЛ (Tubal). Неудивительно! В Англии XIX века
не все переводчики знали что-либо о российской Сибири.

Цитированное нами место в книге Диакона, в котором вместо Рош прямо
сказано: РОС, вызывает заметное раздражение у современных комментато-
ров. Они пишут следующее:

“В Библии слово Рош является ошибкой греческого перевода, однако ви-
зантийцы неизменно понимали его как название народа и, начиная с пятого
века, прилагали к различным варварским племенам. Когда в IX веке на ис-
торической арене появились росы, эсхатологическое сознание византийцев
немедленно связало их с библейским “Рош”. Текст Иезекииля непосредс-
твенно применен к русским в первый раз в житии Василия Нового: “Варварс-
кий народ придет сюда на нас свирепо, называемый Рос и Ог и Мог” (Житие
Василия Нового, 88--89). Здесь также как и у Льва Диакона, библейский текст
искажен. Так и родилось слово Россия. Что же касается Гога и Магога, то они
уже в Апокалипсисе названы народами (20:7--8). Начиная с Евсевия, их на
протяжении всего средневековья отождествляли с враждебными племенами.
Наиболее распространено было представление о том, что это скифы, отчего
схоластическое сближение с Русью получило еще одно подтверждение”. 

Отметим, что имя Магог употреблялось и в форме Мог, т.е. МОГОЛ. Мон-
голов ранние историки чаще всего так и называли -- моголами. Это опять
указывает на то, что МОГОЛ означает Русское (Рос) государство. Оно же --
Монголо-Татарское, МЕГАЛИОН = Великий.
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Возвращаясь к началу настоящего раздела, зададим вопрос: так когда же
была написана библейская книга Иезекииля? (С.В. – а ведь правильно ставит-
ся вопрос: КОГДА?) Неужели за много веков до нашей эры, как уверяет нас
скалигеровская история? Как мы только что видели, из утверждения Льва
Диакона следует, что написана она была не ранее X века нашей эры (С.В. – и
мы это уже доказали).

Или придется признать, что в Палестине за несколько сот лет до нашей
эры оживленно обсуждался вопрос о русском вторжении с севера.

Вопрос о древности русского народа и причастности его к событиям нака-
нуне и после явления Христа с каждым днем звучит все громче и громче при
одновременном снижении звучания вопроса о древности народа еврейского.
И видимо, не случайно в послании к Колоссянам Апостол Павел пишет: 3:11
«… нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, Скифа, 
раба, свободного, но все и во всем Христос».

Даже якобы еврей, а на самом деле иудей, Павел не упоминает в своем
послании «еврейцев», а предков русского народа пишет с большой буквы.
Не является ли это ответом на древность одних, т.е. русских, и их участие в
судьбах мира, и искусственность других?

Мне могут возразить, что Апостол Павел не раз и не два в других посла-
ниях называет себя евреем. Более того, в русских текстах есть и «Послание
Апостола Павла к евреям».

А давайте-ка, дорогие читатели, попробуем перевести данный заголовок
на все языки европейских народов и увидим, что слова «еврей» нет ни у одно-
го из них, т.к. вместо него, вброшенного в Россию и здесь закрепившегося,
везде либо иуда, либо джуди, т.е. жид. Вот - вот, все дело в переводах под
определенный заказ, а не в исторических фактах, опровергающих наличие
евреев с их якобы родоначальником Евером у истоков человечества. Жиды
там действительно были, и их присутствие среди палачей Христа четко за-
фиксировано, что они настырно опровергают, подделывая исторические
документы, более того, записывают Христа в свои якобы родословия, при-
думанные в угоду их дьявольским планам на мировое господство.  О том,
что «иудей» это никак не «еврей» говорится в Деяниях 2:5 « В Иерусалиме же 
находились Иудеи, люди набожные, ИЗ ВСЯКОГО НАРОДА ПОД НЕБОМ».

Говоря о предках русских (Скифах, Хеттах, Пеласгах и т.д.) как основа-
телях Иерусалима, я словно наяву вижу изумленные и ошалевшие лица, а
зря. Из публикуемых карт мы видим не только Хеттское царство, Палестину
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(филистимлян или пеласгов), но и город Скифов Скифополь или Бен  Сан на
карте, помещенной на страницах Библии.

О том, что скифы жили в непосредственной близости от Ииерусалима,
говорят и строки Библии в книге 3Маккавейская 7:4 «…изобретая жестокости, 
лютейшие даже Скифских обычаев». И пусть содержание текста остается на 
совести составителей, главное то, что их присутствие официально подтверж-
дается.

А вот, что мы читаем на страницах книги 2 Маккавейская12:29-31 «29
Поднявшись оттуда (С.В.- от города Ефрона), они устремились на город
Скифов, отстоящий от Иерусалима на 600 стадий (С.В. – если 1 стадий равен
180 м., то 600 стадий равны 108 км.)30 Но как обитавшие там Иудеи свиде-
тельствовали о благорасположении, какое имеют к ним Скифские жители,
и о кротком обхождении к ними во времена бедствий: 31 то, поблагодарив
их и попросив и на будущее время быть благосклонными к роду их, они
(С.В. - Воины Иуды) отправились в Иерусалим, потому что приближался
праздник седмиц».

Там же 3:47 читаем следующие строки: «Менелая, виновника всего зла,
освободил от обвинений, а несчастных, которые, если бы и пред Скифами
говорили, были бы отпущены неосужденными, осудил на смерть».

В книге Иудифи 3:9-10 находим такие слова: «Придя к Ездрилону близ До-
теи, лежащей близ теснины Иудейской, 10 он (С.В.- Олоферн) расположился
лагерем между Гаваем и городом Скифов и оставался там целый месяц, …».

В предыдущих главах вы могли ознакомиться с высказываниями Ездры,
что все народы, кроме еврейцев, это слюна, стекающая каплями их горлыш-
ка сосуда, и что мир создан для них, еврейцев. А вот, что говорит Господь 
в книге Захария 10:10 «И возьму жезл мой  благоволения и преломлю его,
чтобы уничтожить завет, который заключил Я со всеми народами».

Так кому же верить: Захарии или Ездре, с кем из них говорил Господь и
говорил ли вообще?

А вот, что читаем у пророка Наума 1:2 «Господь есть Бог ревнитель и мсти-
тель; мститель Господь и страшен в гневе: мстит Господь врагам Своим и не
пощадит противников Своих». 

Вот уж действительно б-г еврейский, так б-г еврейский, только зачем нам
православным сего б-га предлагают для почитания и благоговения? Я пони-
маю еврейцев, им это позарез нужно для достижения своих целей. А куда
смотрели наши Святые Отцы тех времен, им - то зачем все это необходимо
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было принимать? Страх и кровь для держания паствы в узде не очень-то
соответствуют христианскому православному мировоззрению.

Может быть что-то святое найдем у пророка Михея? 
5:8 «И будет остаток Иакова между народами, среди многих племен, как

лев среди зверей лесных, как скимеи среди стада овец, который когда высту-
пит, то попирает и терзает, и никто не спасет от него». Ай да б-г еврейский, ай
да Михей пророк, гляди- ка чего удумали сделать с нами, а мы-то все удивля-
емся, откуда взялась демократия, по утверждениям еврейцев направленная
на защиту исключительно еврейских интересов, а вернее, попрание прав всех
остальных народов. И ведь не стесняются говорить об этом открыто, коль
навязали христианам всего мира свои  якобы б-гоизбранность и исключи-
тельность, которые Россия и Русский Народ скоро век как терпят.

Книга пророка Ионы говорит нам о том, что Господь не только с пророка-
ми говорил, но и с китом 2:11 «И сказал Господь киту, и он низверг Иону на
сушу».

Мне возразят, что кит с его узким горлышком, способным пропускать
внутрь только планктон, не мог проглотить Иону, так же как и волк в русской
народной сказке не мог проглотить бабушку и внучку ни поврозь, ни вместе.
Я отвечу, что ни у меня, ни у кого-то не было еще никогда не возникало и не
возникнет сомнений в том, что волк способен на этакое деяние не по физио-
логической возможности, а по своей кровожадности. В случае с бабушкой и
Красной Шапочкой глотание людей всеми нормальными людьми рассма-
тривается исключительно как аллегорическое действие, подтверждающее
характеристику злого и кровожадного волка. В таком же контексте следует
воспринимать и глотание китом Ионы, как элемент тамошнего героического
эпоса прославления еврейского б-га.

И так от пророка к пророку и вглубь веков от угроз к угрозам, от одних
клятв к другим, от одних земельных обетований к еще более молочным и
медовым. Убивайте, расхищайте, насилуйте и размножайтесь, захватывайте
чужое и множьте свое богатство за одно лишь признание б-га своим началь-
ником и водителем. Тихий ужас от всего этого сковывает жилы, и это «святая
книга», какой еще не было в мире? 

Иоиль 3:19 «Египет сделается пустынею и Едом будет пустою степью - за
то, что они притесняли сынов Иудиных…» Написано, что Иоиль пророк, да
только ничего из напророченного ни в Египте, ни в Идумее не произошло.
Тогда какой же это пророк? Но в Библии эта книга нашла себе место.
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Или Амос 1:8 «И истреблю жителей Азота и держащего скипетр в Аска-
лоне, и обращу руку Мою на Екрон, и погибнет остаток филистимлян говорит 
Господь Бог». И здесь все мимо, а палестинцы (филистимляне, потомки пе-
ласгов) до сего дня сражаются против еврейцев, защищая свой родной дом
от разграбления, а детей от истребления.

А вот слова пророка Осии 14:1: «Опустошена будет Самария, потому, что
восстала против Бога; от меча падут они; младенцы их будут разбиты, и бе-
ременные их будут рассечены».  И этому кровавому кошмару нет конца, одни
заканчивают убийства, другие их продолжают, и словно наяву сквозь шурша-
ние страниц Библии слышен шум потоков крови «во имя Господне».                                                     

В данном ряду пророков, самой любопытной является книга пророка Да-
ниила, согласно текстам  которой, мировой кагал с участием завезенного из
Америки цадика ритуально убивал в подвале тайной екатеринбургской сина-
гоги 17 июля 1918 года, в один из своих праздников, Русского Царя Николая
II и вместе с ним еще 10 человек (в сумме 11 человек – ритуальное число) при
одном мальчике слуге, козле отпущения, отпущенном на свободу.

Книга рассказывает о том, как Навуходоносор, царь Вавилонский, осадил
Иерусалим и забрал священные сосуды и пленил сынов Израилевых, среди
которых был и Даниил, пребывавший в плену до первого года царя Кира (
Дан.1:21).

После толкования Даниилом сна Навуходоносора могущественный царь
падает на лицо пред пленником и с поклоном назначает его главным началь-
ником над всеми мудрецами Вавилонскими, а его 3-х соплеменников назна-
чает главными над всеми делами страны Вавилонской. Вы не верите в столь
наивную сказку? Это дело ваше, а пророк Даниил продолжает писать о себе
в третьем лице.

Тем временем трех еврейцев, друзей Даниила, якобы управлявших могу-
чим царством, бросают в раскаленную печь и «пламя огня убило тех людей,
которые бросали Седраха, Мисаха и Авденаго (3:22)». Но уже в 3:46-47 со-
жженные огнем «слуги царя, ввергшие их, не переставали разжигать печь
нефтью, смолою, паклею и хворостом, 47 и поднимался пламень над печью
на 49 локтей…»

Если локоть равен 38-45 см, то высота пламени составляла 18 - 22 метров,
что чуть не дотягивает до высоты 9-этажного дома(!?). 

Однако трех еврейцев спас Ангел Господень, и могучий Навуходоносор,
поклонившись Богу еврейцев и прославив его из рода в род (!?), тем не ме-
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нее, понизил их в должности с начальствования над всей страной до первенс-
тва над прочими Иудеями в его царстве. И все бы ничего, да забыл Даниил
или тот, кто писал за него, что в плен еврейцы пошли во главе со своим царем
Иоакимом, и просто не могли быть при живом царе начальниками над всеми
Иудеями в царстве Навуходоносора. 

Вы скажете, что это мелочи? Так ведь книга- то «святая» и здесь все долж-
но быть точно - преточно, но…человеческая, а не Божеская рука чувствуется
повсеместно и это весьма напрягает.

Не успели еврейцы порадоваться, как Навуходоносору опять снится сон, и
Даниил (Навуходоносор переименовал его с первых дней плена в Валтасара)
опять толкует сон царя, и царь, на время потеряв разум, в итоге возвращает
его, снова славя Всевышнего(4:1-34).

А ТЕПЕРЬ ВСЕМ ВНИМАНИЕ!!! На сцену выходит неизвестно откуда взяв-
шийся царь Валтасар, сын Навуходоносора, которого никогда не было в при-
роде, т.к. он элементарно выдуман Даниилом или еще кем-то. 

Так вот этот выдуманный царь Валтасар закатил пир и пил из священных
сосудов, которые его отец вывез из Иерусалимского храма, как вдруг 5:5-6 «5
В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против лампады
на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала.6
Тогда царь изменился в лице своем; мысли его смутили его, связи чресл его
ослабели, и колени его стали биться одно о другое…»

По совету жены мифического Валтасара, объявившего, что разгадавшему
столь страшное явление будет даровано 3 место в государстве и золотая цепь
на шею, к нему приводят его главного прорицателя, и царь, словно впервые 
его видит, спрашивает: 5:13 «…ты ли Даниил, один из пленных сынов Иудей-
ских, которых отец мой, царь, привел из Иудеи?»

Даниил подтвердил вопрос и дал расшифровку случившегося: 5:24 «И
вот что начертано: мене, мене, текел, упарсин. Вот и значение слов: мене - ис-
числил Бог царство твое и положил конец ему; текел  ты взвешен на весах
и найден очень легким; Перес - разделено царство твое и дано Мидянам и
Персам».

Царь награждает якобы своего тезку 3-м местом в государстве и золотой
цепью на шею, но 5:30 «В ту же самую ночь Валтасар, царь Халдейский, был
убит и Дарий Мидянин принял царство, будучи 62 лет».

И все бы ничего, да завистники докладывают Дарию, чьи предки якобы
падали ниц перед Иеговой, что Даниил (Валтасар) молится своему Богу(С.
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В. – Иегове) и Дарий бросает Даниила на ночь в ров ко львам. Но того Ангел
охраняет от львов. А далее потрясенный Дарий славит еврейского б-га.

6:28 «И Даниил благоуспел в царствование Дария, и в царствование Кира
Персидского».

Далее автор книги пророка Даниила начисто забывает о Дарии и вновь
пишет о царе Валтасаре, неизвестно откуда появившемся: 7:1 « В первый год
Валтасара, царя Вавилонского, Даниил видел сон…». 8:1 «В третий год цар-
ствования Валтасара царя явилось мне, Даниилу, видение…»

В главе  9 Валтасар вновь исчезает, но зато появляется Дарий, но не сын
Навуходоносора, как об этом пишет Даниил или кто  то другой, а 9:1 «В пер-
вый год Дария, сына Ассуирова, из рода Мидийского, который поставлен был
над царством Халдейским, в первый год царствования его я,  Даниил, сообра-
зил по книгам число лет, о которых было слово Господне к Иеремии пророку,
что 70 лет исполнятся над опустошенным Иерусалимом».

Теперь опять внимание!!! 1:21 четко повествует, что: «И был там Даниил 
(С.В.- в плену) до первого года царя Кира». Однако, в главе 10:1 автор опять
путается: «В третий год Кира, царя Персидского, было откровение Даниилу,
который назывался именем Валтасара; …»

Далее на сцене пророчеств появляется Михаил (С.В. - Горбачева помни-
те?): 12:1 «И восстанет в то время Михаил, князь великий, стоящий за сынов
народа твоего;.. ». 

Он восстал, а Россия и русские с помощью еврейцев скатились в про-
пасть.

Далее совсем непонятно, т.к. еще более неизвестный, чем царь Валтасар,
в книге появляется царь Астнаг. 14:1-2 «1 Царь Астнаг приложился к отцам
своим, и Кир, Персиянин, принял царство его. 2 И Даниил жил вместе с царем
и был славнее всех друзей его».

А затем царь бросает «лучшего своего друга» опять в ров к 7 львам, но уже
на неделю. Но Ангел хватает за волосы пророка Аввакума, живущего в Иудее,
и переносит того с его похлебкой для жнецов, которым он ее нес, в Вавилон,
чтобы Даниил не голодал. Про то, как Даниил устоял против львов, автор уже
себя не утруждает рассказом, т.к., похоже, надеется, что они познакомились
в прошлый визит Даниила в ров».

Почему в текстах, исследуемых нами, столько несоответствий и откровен-
ных выдумок?

Ответ очевиден: неправду очень трудно скрыть и она просто выпирает ост-
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рыми углами из всех щелей и прорех, оставленных нам для анализа.
Мы долго шли к предлагаемому вам месту из пророчеств Иезекииля,

предварив его просмотр публикацией из книги Носовского, Фоменко «Но-
вая хронология Руси», напечатанной в начале этой главы. Не могу позволить 
себе, уважаемые читатели, ограничиться цитированием выдержек, т.к. речь
идет о нашем с вами будущем, которое творцы катаклизмов давно запла-
нировали для Русской Державы и ее Народа и четко проводят в жизнь. Как 
говорит мой внук: «упасть, не встать», почему же мы вражеский план своего
уничтожения называем «святым» и молимся на него? Татьяна Грачева, чью
работу мы напечатали в первой части книги, говорит, что под Гогом и Магогом
надо подразумевать хазар, но у Иезекииля речь идет о всех потомках Иафета,
имеющих отношение к славянам, и это превращает выводы Грачевой в маневр,
отвлекающий нас, русских, от врагов рода человеческого.

Напоминаю еще раз из Бытие 10:2 и 1 Паралипомен 1:5 имена: «Сыновья
Иафета: Гомер, Магог, Мадай, Иаван, (Елиса,) Фувал, Мешех и Фирас».

Читайте внимательно и делайте свои выводы.

ИЗ КНИГИ ПРОРОКА ИЕЗЕКИИЛЯ
Глава 38

1 И было ко мне слово Господне:
2 сын человеческий! обрати лице твое к Гогу в земле Магог, князю Роша,

Мешеха и Фувала, и изреки на него пророчество
3 и скажи: так говорит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Ме-

шеха и Фувала!
4 И поверну тебя, и вложу удила в челюсти твои, и выведу тебя и все вой-

ско твое, коней и всадников, всех в полном вооружении, большое полчище, в
бронях и со щитами, всех вооруженных мечами,

5 Персов, Ефиоплян и Ливийцев с ними, всех со щитами и в шлемах,
6 Гомера со всеми отрядами его, дом Фогарма, от пределов севера, со

всеми отрядами его, многие народы с тобою.
7 Готовься и снаряжайся, ты и все полчища твои, собравшиеся к тебе, и

будь им вождем.
8 После многих дней ты понадобишься; в последние годы ты придешь в 

землю, избавленную от меча, собранную из многих народов, на горы Изра-
илевы, которые были в постоянном запустении, но теперь жители ее будут
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возвращены из народов, и все они будут жить безопасно.
9 И поднимешься, как буря, пойдешь, как туча, чтобы покрыть землю, ты

и все полчища твои и многие народы с тобою.
10 Так говорит Господь Бог: в тот день придут тебе на сердце мысли, и ты

задумаешь злое предприятие
11 и скажешь: “поднимусь я на землю неогражденную, пойду на безза-

ботных, живущих безпечно, - все они живут без стен, и нет у них ни запоров,
ни дверей, -

12 чтобы произвести грабеж и набрать добычи, наложить руку на вновь
заселенные развалины и на народ, собранный из народов, занимающийся
хозяйством и торговлею, живущий на вершине земли”.

13 Сава и Дедан и купцы Фарсисские со всеми молодыми львами их ска-
жут тебе: “ты пришел, чтобы произвести грабеж, собрал полчище твое, чтобы
набрать добычи, взять серебро и золото, отнять скот и имущество, захватить
большую добычу?”

14 Посему изреки пророчество, сын человеческий, и скажи Гогу: так гово-
рит Господь Бог: не так ли? в тот день, когда народ Мой Израиль будет жить
безопасно, ты узнаешь это;

15 и пойдешь с места твоего, от пределов севера, ты и многие народы с
тобою, все сидящие на конях, сборище великое и войско многочисленное.

16 И поднимешься на народ Мой, на Израиля, как туча, чтобы покрыть
землю: это будет в последние дни, и Я приведу тебя на землю Мою, чтобы
народы узнали Меня, когда Я над тобою, Гог, явлю святость Мою пред гла-
зами их.

17 Так говорит Господь Бог: не ты ли тот самый, о котором Я говорил в
древние дни чрез рабов Моих, пророков Израилевых, которые пророчество-
вали в те времена, что Я приведу тебя на них?

18 И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Гос-
подь Бог, гнев Мой воспылает в ярости Моей.

19 И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я сказал: истинно в тот
день произойдет великое потрясение на земле Израилевой.

20 И вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и зве-
ри полевые и все пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, кото-
рые на лице земли, и обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на
землю.

21 И по всем горам Моим призову меч против него, говорит Господь Бог;
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меч каждого человека будет против брата его.
22 И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и пролью

на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий
дождь и каменный град, огонь и серу;

23 и покажу Мое величие и святость Мою, и явлю Себя пред глазами мно-
гих народов, и узнают, что Я Господь.

Глава 39
1 Ты же, сын человеческий, изреки пророчество на Гога и скажи: так гово-

рит Господь Бог: вот, Я - на тебя, Гог, князь Роша, Мешеха и Фувала!
2 И поверну тебя, и поведу тебя, и выведу тебя от краев севера, и приведу

тебя на горы Израилевы.
3 И выбью лук твой из левой руки твоей, и выброшу стрелы твои из пра-

вой руки твоей.
4 Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы, кото-

рые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям
полевым.

5 На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог.
6 И пошлю огонь на землю Магог и на жителей островов, живущих без-

печно, и узнают, что Я Господь.
7 И явлю святое имя Мое среди народа Моего, Израиля, и не дам вперед

безславить святаго имени Моего, и узнают народы, что Я Господь, Святый в
Израиле.

8 Вот, это придет и сбудется, говорит Господь Бог, - это тот день, о котором
Я сказал.

9 Тогда жители городов Израилевых выйдут, и разведут огонь, и будут
сожигать оружие, щиты и латы, луки и стрелы, и булавы и копья; семь лет
буду жечь их.

10 И не будут носить дров с поля, ни рубить из лесов, но будут жечь толь-
ко оружие; и ограбят грабителей своих, и оберут обирателей своих, говорит
Господь Бог.

11 И будет в тот день: дам Гогу место для могилы в Израиле, долину про-
хожих на восток от моря, и она будет задерживать прохожих; и похоронят там
Гога и все полчище его, и будут называть ее долиною полчища Гогова.

12 И дом Израилев семь месяцев будет хоронить их, чтобы очистить землю.
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13 И весь народ земли будет хоронить [их], и знаменит будет у них день, в
который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог.

14 И назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помо-
щью прохожих погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очище-
ния ее; по прошествии семи месяцев они начнут делать поиски;

15 и когда кто из обходящих землю увидит кость человеческую, то пос-
тавит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят ее в долине полчища
Гогова.

16 И будет имя городу: Гамона. И так очистят они землю.
17 Ты же, сын человеческий, так говорит Господь Бог, скажи всякого рода

птицам и всем зверям полевым: собирайтесь и идите, со всех сторон сходи-
тесь к жертве Моей, которую Я заколю для вас, к великой жертве на горах
Израилевых; и будете есть мясо и пить кровь.

18 Мясо мужей сильных будете есть, и будете пить кровь князей земли, 
баранов, ягнят, козлов и тельцов, всех откормленных на Васане;
19 и будете есть жир до сытости и пить кровь до опьянения от жертвы

Моей, которую Я заколю для вас.
20 И насытитесь за столом Моим конями и всадниками, мужами сильны-

ми и всякими людьми военными, говорит Господь Бог.
21 И явлю славу Мою между народами, и все народы увидят суд Мой,

который Я произведу, и руку Мою, которую Я наложу на них.
22 И будет знать дом Израилев, что Я Господь Бог их, от сего дня и да-

лее.
23 И узнают народы, что дом Израилев был переселен за неправду свою;

за то, что они поступали вероломно предо Мною, Я сокрыл от них лице Мое и
отдал их в руки врагов их, и все они пали от меча.

24 За нечистоты их и за их беззаконие Я сделал это с ними, и сокрыл от
них лице Мое.

25 Посему так говорит Господь Бог: ныне возвращу плен Иакова, и поми-
лую весь дом Израиля, и возревную по святом имени Моем.

26 И почувствуют они безчестие свое и все беззакония свои, какие дела-
ли предо Мною, когда будут жить на земле своей безопасно, и никто не будет
устрашать их,

27 когда Я возвращу их из народов, и соберу их из земель врагов их, и
явлю в них святость Мою пред глазами многих народов.

28 И узнают, что Я Господь Бог их, когда, рассеяв их между народами,
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опять соберу их в землю их и не оставлю уже там ни одного из них;
29 и не буду уже скрывать от них лица Моего, потому что Я изолью дух

Мой на дом Израилев, говорит Господь Бог.

А вот, что мы читаем у пророка Иеремии 5:15-16 «15 Вот, Я приведу на
вас, дом Израилев, народ издалека, говорит Господь, народ сильный, НАРОД
ДРЕВНИЙ, народ, которого языка ты не знаешь, и не будешь понимать, что он
говорит. 16 Колчан его  как открытый гроб; все они люди храбрые».

Слова ДРЕВНИЙ НАРОД весьма показательны в нашем предположении,
что именно русские люди стояли у истоков всемирной цивилизации, обол-
ганные слугами дьявола, взгромоздившимися на  законное место Русского
Народа.

Оставшись равнодушным к книге «Премудростей Соломона» и его «Песне
Песней», я совершенно покорен Книгой Екклесиаста или Проповедника. Вот
уж действительно там все слова ложатся на душу. Для примера возьму всего
три высказывания: «Сердце мудрых  в доме плача, а сердце глупых  в доме
веселья», «Превосходство же страны в целом есть царь, заботящийся о стра-
не», «Не будь духом поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце
глупых». И книга Притчей Соломоновых очень полезна и поучительна. Нет
вопросов и к Псалтири, где порой встречается непонимание некоторых строк,
но ничего не напрягает и не настораживает.

Очень сложной оказалась для меня книга Иова: пораженного проказой и
униженного, разоренного и доведенного до последней черты, но не возроп-
тавшего на Бога и вознагражденного за это. 

О книге Эсфири хочу сказать только одно: страшная книга о подлости и
кровожадности, о предательстве и жестокости представительниц женского
рода, ставших основными качествами племени богоубийц, воспитывающих
на ней свое столь же безнравственное потомство.

В первой части книги «Преодоление безпамятства» о кровожадной пароч-
ке Мордехае и Эсфири весьма подробно сказано, поэтому не буду подвергать
себя еще раз душевной экзекуции. Вопрос только в одном, как могла эта мер-
зость попасть на постоянной основе в поле зрения православных людей?

О книге Иудифь в первой моей книге нет ничего, но сия история всего
лишь вторая серия книги Эсфирь и столь же подлая и кровожадная, санк-
ционирующая любую подлость для всех женщин б-гоизбранного народа во
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имя главной цели шагающей по головам человечества сатанинской колонной
для захвата мира и привода к власти антихриста.. 

Вновь вернемся к Ездре, к его второй книге. 
Как мы уже выяснили, пророк Даниил, будучи уведенным в плен Навухо-

доносором, пребывал в плену до первого (или третьего года правления царя
Кира?), побывав до этого под властью несуществующего царя Валтасара,
царя Дария, царя Астнага.

Ездра, будучи пророком, утверждает, что 2:3-4 в царствование царя Кира 
им, царем,  было принято решение отдать священные сосуды, вывезенные
царем Навуходонасором из Иерусалима, назад иудеям (Саманассару Зоро-
вавелю) и начать строительство разрушенного храма. И пока иудеи строили 
заново храм, царь Артаксеркс остановил его строительство и оно, по словам
Ездры, вновь началось во время второго года правления царя Дария.

Здесь самое время воспроизвести слова Ездры, как очередной умник из
еврейцев Зоровавель добился благосклонности царя  Дария, выиграв спор
у своих двух оппонентов о том, что на свете всего сильнее. Любопытно, что
царь в это время спал, а еврейцы, без его ведома устроив спор, сами себе и
приз определили. 

И Зорававель как победитель подступает к Дарию и напоминает тому, что
он при заступлении на царство обещал 3:45 построить Иерусалим, сожжен-
ный Идумеями, и вернуть сосуды, отобранные царем Киром(?!). 

Голова идет кругом от: «царь Кир вернул и царь Кир отобрал» у одного  и
того же автора с путаницей царей и сроков их правления.

Дарий тем не менее создает режим наибольшего благоприятствования
для еврейцев и даже 1000 всадников посылает для сопровождения священ-
ных сосудов и освобожденных из плена еврейцев. Зоровавель выходил из
плена с Неемией и Мардохеем. 

И все бы ничего, но в главе 6:18 царь Кир вновь появляется в письме
еврейцев на имя Дария, т.к. кому-то показалось, что строительство ведется
незаконно. И были найдены письма Кира, в которых сообщается о разреше-
нии Иудеям восстанавливать Иерусалим и храм, и в котором царь Кир, словно
смеясь над происходящим, отодвигает в сторону царя Дария, т.к. сам Кир до
Дария отдает священные сосуды Зоровавелю: «И священные сосуды, золо-
тые и серебряные, которые Навуходоносор вынес их храма Иерусалимского
и поставил в своем капище, царь Кир опять вынес из капища Вавилонского и
передал их князю Саманассару Зоровавелю».
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Что ни слово, то неточность, что ни имя, то вопрос, что ни факт, то фаль-
сификация.

В главе 8 Ездра сообщает, что после вышеуказанных событий в царство-
вание Атарксеркса (на седьмом году его царствования) в Иерусалим пришел
Ездра с благоволением от царя на все дела по восстановлению храма.

В книге Неемия 12:1 нам сообщают, что из плена Зоровавель выходил с
Иеремией и Ездрой (С.В. – чуть выше Зоровавель выходил с с Неемией и Мар-
дохеем), т.е. все трое от одного и того же царя  выходили вместе. 

Если сделать Зоровавеля основной фигурой и наделить его качествами
Фигаро, то он получал священные сосуды и от царя Кира и от царя Дария;
Зоровавель уходил из плена по напутствию царя Дария  (2Ездра 2:31); Ездра
удостоился чести быть отпущенным царем Атарксерксом(2 Ездра 8:19); а Ие-
ремия 1:5 пророчествовал во времена царя Навуходоносора.

Как говорится, могло быть хуже, да некуда. Вот и попробуй возразить тем,
кто с недоумением, возмущением и скорбью расстается или давно уже рас-
стался с иллюзиями относительно содержания Торы (Библии).

В 2 Паралипоменоне 9:13 есть интересное место: «весу в золоте, которое
приходило Соломону в один год, шестьсот шестьдесят шесть талантов золо-
та».

В 1 Паралипоменоне есть столь же занятные строки 4: 40-41 «и нашли
пастбища тучные и хорошие и землю обширную, спокойную и безопасную,
потому, что до них жило там только немного Хамитян. И пришли сии, по име-
нам записанные, во дни Езекии, царя иудейского, и перебили кочующих и
оседлых, которые там находились, и истребили их навсегда и поселились на
месте их, ибо там были пастбища для стад их». 4:43 «и побили уцелевший там 
остаток Амаликитян и живут там до сего дня».

А ларчик, оказывается, совсем просто открывался: кочующей банде нуж-
но было жизненное пространство, так же как Гитлеру, Наполеону, Мамаю и
прочим нехристям, а вся эта деятельность требовала идеологического при-
крытия, т.е. то, что мы видим в спроворенной богоборцами под себя и навя-
занной всему христианскому миру книжной версии их претензий на мировое
господство. 

Как вы поняли, я двигаюсь по страницам Библии от ее конца к началу, ос-
танавливаюсь на заранее выделенных мною местах, дающих общую картину
духовно-нравственной составляющей библейских героев. 
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Книга 4 Царств 24:14 дает нам в дополнение к предыдущим свидетель-
ствам интересные данные о численности еврейцев, переселяемых Навуходо-
носором в Вавилон из Иерусалима: «И выселил весь Иерусалим, и всех князей
и ВСЕ ХРАБРОЕ ВОЙСКО, - ДЕСЯТЬ ТЫСЯЧ БЫЛО ПЕРЕСЕЛЕННЫХ. Не сотни 
тысяч и не миллионы, а всего 10 тысяч, если и эта цифра не придумана.

 Там же читаем и об истинном лице царя Соломона 23:13 «..устроил Со-
ломон, царь Израильский, Астарте, мерзости Сидонской и Хамосу, мерзости
Моавитской, и Милхому, мерзости Аммонитской,…». 3 Царств 11:5 «И стал
Соломон служить Астарте…». 3 Царств 11:7 «…построил Соломон капище Ха-
мосу…»

О том, как вольно составители Библии обращаются с цифрами и своими
победами, свидетельствует 19:35 4 Царств «…пошел Ангел Господень и по-
разил в стане Ассирийском сто восемьдесят пять тысяч (С.В. - !?). И встали
поутру, и вот все тела мертвые». Но царь Ассирийский Сеннахирим почему-
то остался жив и вернулся назад в Ниневию. Более того 18:13 сообщает, что 
«пошел Сеннахим, царь Ассирийский, против всех укрепленных городов Иуды
и взял их».

4 Царств 17:6 «Взял царь Ассирийский Самарию и переселил Израильтян
в Ассирию».

Вообще-то любопытно читать про города библейские, которых на самом
деле не было.

 4 Царств 14:12 «И разбиты были Иудеи Израильтянами, и разбежались по
шатрам своим».

Так ведь именно так и должно быть, кочевники всегда жили в шатрах и ко-
чевали туда, где была свежая травка для их скота, и где можно было напоить
скот и самим напиться.

А вот слова о библейских пророках и их моральном облике, в виде при-
мера 4 Царств рассказывает нам про Елисея: 2:23-24 «Когда он шел дорогою,
малые дети вышли из города и насмехались над ним и говорили ему: иди,
плешивый! иди, плешивый! Он оглянулся и увидел их и проклял их именем
Господним. И вышли две медведицы из леса и растерзали из них сорок два
ребенка».

У вас есть, что сказать по этому поводу? У меня нет слов.
Но фантазии на этом не прекращаются 3 Царств 20:27 рассказывает о

«битве» между Израильтянами и Сирийцами: «..и сыны Израилевы поразили 
сто тысяч пеших Сириян в тот день (!?). Остальные убежали в город Афек;
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ТАМ УПАЛА СТЕНА НА ОСТАЛЬНЫХ ДВАДЦАТЬ СЕМЬ ТЫСЯЧ ЧЕЛОВЕК».
Давайте представим, какой стеной в наше время можно одновременно

убить под ее развалинами 27 тысяч человек? Не иначе как китайской, предва-
рительно заминировав ее по длине и взорвав, а до того согнав и положив к ее
основанию связанные по рукам и ногам толпы народа. О 100 тысячах убитых
в данной «битве» я вообще не говорю. Это же надо так фантазировать! А весь
сыр-бор разгорелся, оказывается потому, что еврейский б-г вознамерился по-
губить Сириян за то, что те говорили: «Господь есть Бог гор, а не Бог долин»
20:23.

В той же 3 Царств 11:25 читаем «…Иеровам, сын Наватов…», а в 14:20 сын
становится отцом, а отец сыном. «Время царствования Иеровамова было 22
года; и почил он с отцами своими, и воцарился Нават, сын его вместо него».

Есть в книге 3 Царств и строки про одного из масонских «героев» Адони-
рама «И послал царь Иеровам Адонирама, начальника над податью; но все 
Израильтяне забросали его каменьями, и он умер…».

А теперь нам сия замечательная книга 3 Царств рассказывает еще более
удивительные вещи: 8:12 «Тогда сказал Соломон: Господь сказал, что ОН
БЛАГОВОЛИТ ОБИТАТЬ ВО МГЛЕ…». Можно, конечно, поразиться откровени-
ям о среде обитания еврейского б-га, но в преисподней ни света, ни солнца
не бывает, и Соломон честно признался - с каким б-гом общался он и до сего
дня общаются его последователи из еврейцев. Вопрос в том, а мы - то чего
делаем  среди этой мерзости?

Многие, видя вереницы ермолочников у стены плача, основания разру-
шенного храма Соломона, с завистью щелкая языком, говорят о неистреби-
мой вере иудеев, позволяющей им возвышаться над всем миром. А вопрос
всего лишь в том, что мы, отвергнув в большинстве своем Бога Отца, Сына и
Святого Духа, попали в капкан сатаны и его верных слуг, масонов всевозмож-
ных градусов посвящения. 

Адонирам, а теперь вот и еще один герой масонских преданий, Хирам,
свободно гуляют по страницам «святой книги»: «И кончил Хирам всю работу,
которую производил у царя Соломона для храма Господня». 

Именно здесь и скрывается ИСТИНА от обманываемых веками христиан:
Творец не в назидание за отступление еврейцев от веры разрушал храм Со-
ломона, он разрушал капище, построенное жидо-масонами, которое они в оче-
редной раз, уже в наше время, приготовились восстанавливать для коронации
в нем антихриста, мирового жидовского царя.
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Читаем мы в 3 Царств строки и об еще одной героине масонских мис-
терий, так называемой вдове 8:13 «И послал царь Соломон и взял из Тира
Хирама, сына одной вдовы,…».

Весьма любопытно откровение 2:35 об освободившихся из египетского
рабства бедных еврейцах: «И Соломон имел разум выше разума всех сынов
востока и всех мудрых Египтян. И взял за себя дочь фараона и ввел ее в
город Давидов…».

Странная логика у этой публики: сначала вкрасться в доверие к египтянам,
потом, ограбив этот народ и убив у него всех первенцев, сбежать, а спустя
годы брать египтянок себе в жены, да еще на таком уровне, как дочь извечно
проклинаемого фараона, символа их якобы рабства.

В начале этой главы я привел практически все упоминания в Библии о
Скифах и городе, в котором они жили, Скифополе или Беф-Сане. 

Однако вот что интересно, в Библии постоянно повествуется о Филистим-
лянах (пеласгах - людях моря), которых мы ассоциируем с современными
палестинцами, Скифы у нас проходят только как жители Скифополя, для
которых у составителей Библии более не нашлось места в тамошних краях.
Строки 2 Царств говорят нам несколько другое, а именно, что Филистимляне
и Скифы, как и Пеласги, это один и тот же народ, давший миру РУССКУЮ ЦИ-
ВИЛИЗАЦИЮ: «И пошел Давид и взял кости Ионафана, сына его, у жителей
Иависа Галаадского, которые тайно взяли их с площади БЕФ-САНА, ГДЕ ОНИ
БЫЛИ ПОВЕШЕНЫ ФИЛИСТИМЛЯНАМИ (С.В. – хозяевами города или Скифа-
ми), когда убили Филистимляне Саула на Гелвуе».

Б-г, с которым постоянно переговариваются еврейцы на страницах Биб-
лии, и которого кто-то когда-то сумел навязать всему Православному Миру,
в действительности их кровожадный б-г, но не наш, и это надо очень ясно
понимать,  т.к. двум господам одновременно поклоняться невозможно.

Вот что вложено в уста Давида составителями Библии 2 Царств 7:23: «И кто
подобен народу твоему, Израилю, ЕДИНСТВЕННОМУ НАРОДУ НА ЗЕМЛЕ, ДЛЯ 
КОТОРОГО ПРИХОДИЛ БОГ, ЧТОБЫ ПРИОБРЕСТИ ЕГО СЕБЕ В НАРОД…»

Я ранее писал о том, сколь «велико» у меня желание иметь в родственни-
ках столь своеобразное племя развратников, убийц, воров, лжецов и прохин-
деев, которое Алексей Мартыненко неосторожно сопряг с нашими русскими
предками, пребывавшими на территории описываемых событий до пришест-
вия Христа.



409

Книга 2 Царств 13:1,14 сухо знакомит нас с нравами библейских героев: «у 
Авессалома, сына Давидова, была сестра красивая, по имени Фамарь, и по-
любил ее Амнон, сын Давида», а далее Амнон «преодолел ее, и изнасиловал 
ее, и лежал с нею», со своею родною сестрою. Мороз по коже проходит от сих
«святых» строк, предлагаемых к изучению нашему подрастающему поко-
лению, которое, не удовлетворяясь столь «возвышенными» строками, под-
вергается круглосуточной бомбардировке «сексбомбами» из всех поганых
стволов иудаизированных СМИ.

Быть может, его отец, Давид, может быть примером? А как же Вирсавия,
отнятая похотливцем у ее супруга Урии Хеттеянина (Хетта), верного воина,
посланного Давидом на верную смерть? Давид в письме пишет своему воен-
ноначальнику Иоаву: 2 Царств11:15 «…поставьте Урию там, где будет самое 
сильное сражение, и отступите от него, чтоб он был поражен и умер».

Передо мной страницы 288 и 299 раскрытой Библии и на той, что слева, в
конце книги 1 Царств 31:1-5, описывается, как Филистимляне погнали Изра-
ильтян и как царь Саул попросил оруженосца убить его, чтобы необрезанные
(слава Богу, что наши предки были столь осмотрительны и не обрезались) не
поглумились над ним. Однако оруженосец отказался убивать своего господи-
на, и когда царь сам упал на острие меча, принял такую же смерть.

 На правой странице в начале книги 2 Царств 1:16 нам рассказывают, что
к Давиду приходит отрок из стана Саулова и говорит, что когда Саул случайно
был поранен своим копьем, то попросил убить его, что он и сделал, забрав
царские венец и запястье, принеся их к Давиду. Тот спросил, кто он, и услы-
шав, что сын пришельца Амаликитянина, приказал убить отрока, за то, что тот
поднял руку на помазанника Господня. Одно событие и две разных истории
на развороте «святой и безгрешной» книги, написанной по схождению Духа
Святаго? 

Сам Давид, прячась от Саула со своей семьей и друзьями в земле Филис-
тимской, начисто забыл о гостеприимстве 1Царств27:9 «И опустошал Давид
ту страну, и не оставлял в живых ни мужчины, ни женщины…»,  «забирая 
скот и одежду», «говоря, они могут донести на нас и сказать: так поступил
Давид, и таков образ действий его во время пребывания в стране Филим-
стинской». 

Здесь ничего не сказано о детях малых и ни о пленении их, ни о смерти,
т.к. третьего варианта быть не может. Но про детей кто-то благоразумно стро-
ки вычеркнул, чтобы героический облик Давид не померк от детоубийства.
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Но, быть может, это придуманный жидомасонами Давид для еврейцев, а
настоящий Давид:1Царств 16:12 «…Он был белокур, с красивыми глазами и 
приятным лицем…», 16:26 «…искусный в игре на гуслях…» и не он убивал на-
шего предка Голиафа Филистимлянина? Не знаю.

А б-г  все зверствует и зверствует 1 Царств 15:2-4 «…порази Амалика…
предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до
овцы, от верблюда до осла…»

Сколь мощны были Филистимляне и сколь немощны еврейцы при царе
Сауле?

1Царств 13:6 «И собрались Филистимляне на войну против Израиля: трид-
цать тысяч колесниц и шесть тысяч конницы, и народа множество, как песок
на берегу моря…», а после сражения 13:20 «И должны были ходить все Изра-
ильтяне к Филистимлянам оттачивать свои сошники, и свои заступы, и свои
топоры, и свои кирки».

1 Царств 10:5 рассказывает нам и еще одну прелюбопытную вещь о Фи-
листимлянах и их духовном облике, столь похожем на сегодняшних русских,
когда Самуил посылает Саула: « После того ты придешь на холм Божий, где
охранный отряд Филистимский; (там начальники Филистимские) и когда вой-
дешь в город, встретишь сонм пророков, сходящих с высоты, и пред ними
ПСАЛТИРЬ и тимпан, и свирель и гусли и они пророчествуют».

Еще и Давида не было, а ПСАЛТИРЬ уже была.
А б-г все зверствует и зверствут. 1 Царств 6:19 Бедные жители Вефсамиса,

одного из городов так называемого Филистимского Пятиградия,  ища Госпо-
да, неосторожно заглянули в ковчег, а б-г взял «и убил из народа пятьдесят
тысяч семьсот человек…». Странно, что заглядывали один или два, может
быть три человека, а б-г убийца лишил жизни столько людей.

Судей 18:1 сообщает, что у колена Данова в те дни не было своего удела и
оно искало, где бы поселиться на земле «обетованной» меж коленами Израи-
левыми. И вот как эта проблема была решена. Судей 18:27 «…сыны Дановы… 
пошли в Лаис, против народа спокойного и безпечного, и побили его мечом, а
город сожгли огнем».

Тора (Библия) с ее потоками крови есть реальная инструкция для «еврей-
цев» на все случаи жизни, жизни, в которой все народы мира «слюна капа-
ющая из сосуда», а они, исключительные и первые в мире только потому,
что перья и бумагу, при соответствующей интерпретации фактов и вымысла,
соответствующим образом в нужное для них время использовали.
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Я выше уже отмечал, что  иду с цитированием строк из Библии не с ее
начала, т.е. Бытия, а по правилам чтения еврейцев - справа налево. Но это,
конечно шутка, главными для меня были книги Ездры и Даниила, от которых
и пришлось начинать свой путь.

Перед тем как еврейцам напасть на народы  «обетованной» б-гом  террито-
рии, Иисус Навин послал двух соглядатаев в Иерихон, и те вошли к блуднице
Рааве и остались там ночевать (Иис. Нав. 2:1). А когда тех стали как шпионов
искать 2:15 «…спустила она их по веревке через окно, ибо ДОМ ЕЕ БЫЛ В
ГОРОДСКОЙ СТЕНЕ, И ОНА ЖИЛА В СТЕНЕ; …».

Те же, уходя, предложили ей во время атаки на город укрыть всю свою
родню в ее доме и вывесить за окно червленую веревку, как знак. 

Вот тут  то еврейский б-г и посоветовал Навину, как брать город: 6:1-5 в
течение 6 дней обходить город по разу, а в седьмой день обойти его 7 раз
под звуки труб, а потом всем вместе воскликнуть громким голосом и стены
города разрушатся до основания.

Еврейцы так и сделали 6 :19 «и обрушилась (вся) стена (города) до своего
основания…», гарантированно похоронив под своими развалинами всю род-
ню Раавы вместе с нею самою. Ан нет, вывели всех живых и здоровеньких
за пределы города 6:22, да так вывели, что от нее и родословная Давида на-
чалась.

Вы скажете, подумаешь, обмишурились составители Библии, с кем не
бывает. А где же точность и «святость», почему через слово встречаешь не-
правду вместо правды?

Однако нам с вами идти дальше и мы встречаем не просто интересные,
а ПОТРЯСАЮЩИЕ СТРОКИ,  в которых авторы книги  Иис. Нав. 1:3-4 самым
элементарным образом проговариваются, кого они прятали под именами Ха-
нанеев, Иевусеев, Гергесеев и т.д.: 

«Всякое место, на которое ступят стопы ног ваших, Я даю вам, как Я ска-
зал Моисею: от пустыни и Ливана сего до реки великой, реки Евфрата, ВСЮ
ЗЕМЛЮ ХЕТТЕЕВ (С.В. - Хеттов - предков праславян), и до великого моря к
западу солнца будут пределы ваши».

Филистимляне, Пеласги, Скифы, Хетты, а по сути, РУССКИЙ НАРОД, – вот с
кем воевали слуги дьявола во главе с ним самим на равнинах нашей праро-
дины, и это НЕОПРОВЕРЖИМЫЙ ВЫВОД, найденный меж строк у фальсифи-
каторов истории. 

Этим выводом я завершаю первый раздел главы.
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Часть II             «Моя версия библейских историй»

Прежде чем изложить свое видение того, кто, как, почему и для чего ме-
нял картину мира со дня его сотворения, считаю необходимым очень кратко
ответить на вопросы, поставленные в начале книги.

1. Сколь кардинально врагами Христовыми были изменены тексты свя-
щенных книг, что мы (как свершившийся факт) обнаруживаем повсеместно?

- Результаты анализа показали, что часть книг таковыми, т.е. священными,
не являются и их поздняя рукотворность подтверждена фактами.

2. Когда, при каких обстоятельствах и сколь обоснованно появление в
«священных» книгах такого понятия, как «евреи»?

- Само понятие является искусственным, мифотворческим  образовани-
ем.

Племя поклонников сатаны, вплетаясь в родословное древо сына Сима
через третьего сына Сима Арфаксада(главными всегда были первенцы), с  
последующим выходом на Евера (сиречь якобы родоначальника «еврейцев»),
видимо, плохо читало Второзаконие 26:5 «…СКАЖИ пред Богом твоим: отец
мой был странствующий Арамеянин, и пошел в Египет и поселился там с не-
многими людьми…».

Бытие 21:22 «Сыны Сима: Елам, Ассур, Арфаксад, Луд, Арам (и Каинан).
А у Арама в сыновьях согласно Бытие 10:23 были «…Уц, Хул, Гефер и

Маш». Следовательно, племя, жившее в Египте и изгнанное оттуда фараоном
за свои проделки, как его изгоняли из всех стран мира многократно, носить
имя потомков Евера не может. Очевидно, что и меж племен Арамеев данная
группа кочевников не была своей, а пришлой и слова: «скажи пред Госпо-
дом Богом твоим: отец мой был странствующий Арамеянин…», не означают
родства с Арамом, т.к. слово «скажи» в среде детей дьявола определенно не
является правдой. 

Вон у нас сколько в СМИ и органах власти русскоговорящих с русскими
фамилиями по всей России, меж которых практически нет русских.

3. С какой целью данное понятие было туда привнесено и как это спо-
собствует не только их притязаниям на мировое господство, но и отвращает
людей, тянущихся к Христу, от Его учения?

- Овладение тайными знаниями с помощью князя мира сего и полное ему
подчинение видимых бесов в человеческом обличье до определенного вре-
мени позволяло и пока позволяет водить человечество за нос, реализуя свои
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человеконенавистнические теории. Уход от своего настоящего имени есть
маневр, сбивающий с толка их противников.

4. Сколь правомерны утверждения русских историков и современных
исследователей о том, что фальсификаторами произведена подмена и мы,
русские, являемся не потомками Иафета, а продолжателями рода Благосло-
венного Богом Сима, коего с незапамятных времен «приватизировала» каста
богоборцев?

- Абсолютно точно, что Сим никогда не был прародителем богоборческо-
го отряда сатанистов. Читая «пророчества» Даниила становится ясным, кого
имели в виду фальсификаторы, говоря о сынах Иафета: Магоге и его братьях.
Не возражаю в данном конкретном случае согласиться с тем, что мы, русские,
потомки Иафета, а Сим наш родной дядька. 

Хотя если допустить, что Ной и его сыновья всего лишь вымысел, то Рус-
ские самый древний народ и его происхождение наверняка носит божествен-
ный, а не послепотопный характер.

5. Как совместить в своей душе волю Господа, избравшего дома Израиля
и Иуды своим уделом, с «библейскими» проделками их сынов и дочерей в чу-
жих странах? Эти дома просто оболгали или кто-то спрятавшийся за чужими
именами (пример: русские фамилии, в которые, как в маскхалаты, влезло
семя паразитов), совершил то, чего они не совершали?

- Это не наши дома и не наша история, скорее всего кем-то выдуманные. 
6. Как нам относиться к грядущему, после двух разрушений, восстанов-

лению Храма Соломона (Иерусалимского храма), в котором будет коронован
мировой еврейский царь (антихрист), когда все православные в утренних
молитвах в псалме №50 просят Господа: «да созиждутся стены Иерусалимс-
кия»? Современное масонство ведет свою родословную от стен Иерусалим-
ского храма, которые воздвигал, судя по Библии, некто Хирам, один из адеп-
тов масонства. Слуги антихриста, якобы обладающие кровью Дома Давидо-
ва, с его звездой на своих знаменах - к этому как прикажете относиться?

- Смотрите  предыдущие ответы. 
7. Как расценивать соседство кровожадных текстов еврейской Торы и

Святого Евангелия на страницах Библии? Торы, являющейся фомкой совре-
менного сионизма (еврейского фашизма), которой взламываются последние
бастионы государства и православия в России.

- Смотрите предыдущие ответы.
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8. Добавьте ко всему стенания Московского Патрипархата о том, что слуги
сатаны – наши братья и учителя и вот оно… их мировое господство, вот оно…
их многовековое вползание в русские души. Змей о скольких головах влез на
русский трон и где тот русский герой, что срубит ему все головы разом? 

- Наша книга рассчитана на воспитание такого героя в условиях разобла-
чения человечеством кривды и воцарения на Земле правды.

 Прежде чем приступить к самой важной (то, что для меня - это абсолютно
точно)  части книги о том, как на самом деле зарождалась жизнь на Земле и
какой из народов был главным локомотивом истории, я процитирую еще одну
выдержку из Второзаконие 23:1-2, которая, во-первых, очень четко объясняет
почему фаллос и причиндалы к нему для сатанистов были столь священны, в
силу чего Авраам с Иосифом заставляли клясться на них своих близких, тре-
буя, чтобы те совали к ним руку под стегно. И во-вторых,  какие требования 
были к их обладателям: «У кого раздавлены ятра или отрезан детородный
член, тот не может войти в общество Господне. 2 Сын блудницы не может
войти в общество Господне, И ДЕСЯТОЕ ПОКОЛЕНИЕ ЕГО НЕ МОЖЕТ ВОЙТИ В
ОБЩЕСТВО ГОСПОДНЕ».

А сколько блудников и булдниц мы уже насчитали в сем племени!.
Итак, мы с вами на финишной прямой и мне предстоит, собрав всю свою

волю в кулак и отгоняя прочь спорные и верткие мысли (лукавый не дремлет),
слушая ГОЛОС СОВЕСТИ (СЛОВО ГОСПОДНЕ) и никуда не торопясь, помолив-
шись перед иконой, попросить у Господа помощи в столь трудном деле. 

Наверное, первое, что скажет любой богобоязненный человек, так это
усомнится в праве кого-либо из его современников иметь свое суждение по
столь непостижимому для человеческого разума предмету как БИБЛИЯ. Да, 
Святые Отцы не советовали и не советуют погружаться в нее людям нестой-
ким, подверженным влиянию, так как понимали и понимают, что это испыта-
ние не для слабонервных.

Однако и не изучать ее нельзя, ведь в последние времена, а таковые се-
годня как раз и наступили, мы видим, что  содержание Библии удивительным
образом перекликается с другой книгой, известной в мире как «Протоколы
Сионских Мудрецов». На мой взгляд, оба этих документа появились на свет в
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сегодняшнем виде после того, как их отредактировали представители одного
и того же течения, пусть и не входившие в эту реку одновременно, но «пла-
вающие одним и тем же стилем».

Я не планировал после написания данной главы более никаких цитирова-
ний, т.к. после поставленной в конце точки моя цель практически полностью
оказывается достигнутой. Но в связи с появлением в редакции «Колокола»
книги Олега Платонова «Загадка Сионских Протоколов»  принял решение
(оно поможет читателям-маловерам оценить необходимость поисков ИСТИ-
НЫ) предварить свои выводы перепечаткой «Введения» книги Олега Плато-
нова. Очень интересной мне показалась и глава «Тайна еврейства», в которой
я опустил ее первую часть о шагах этого «формирования» до Пришествия
Христа  и во время оное, как спорную для меня в деталях. Но оставил вторую,
где весьма доходчиво дается обзор деятельности масонских лож в России
в 1917 году накануне свержения Русской власти и их структурирование. Этот
материал я ставлю вместо поскриптума в хвост главы, чтобы у маловеров,
живущих в последние времена, не было иллюзий относительно того, чьи ин-
тересы представляют россиянские политические вожди и патриархи послед-
них времен и чего нам, русским, от них ожидать.

Введение 
«Самая страшная трагедия в истории любого народа - это когда он ста-

новится заложником богоборческой, античеловеческой системы взглядов,
превращается в тупое орудие претворения их в жизнь. В каждом народе есть
люди хорошие и плохие, добрые и злые, искренние и равнодушные. Однако
богоборческая, античеловеческая система превращает всех их в единую орга-
низацию, точнее, организованное стадо, ведомое преступными вождями, а на
весь народ ложится их вина.

Вот несколько примеров из истории.
В XIII веке монгольские племена стали заложниками чудовищной идеоло-

гии Чингисхана, превратившего их из мирных кочевников в кровожадных и
жестоких завоевателей.

Подобную трагедию испытал немецкий народ, жертва бредовых расист-
ских идей Гитлера, сделавшего из культурной нации банду обнаглевших ма-
родеров и насильников.

Заложником богоборческой, античеловеческой системы большевизма в
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течение двух десятилетий (1917-1937 гг.) был русский народ, ценой огром-
ных жертв перемоловший большевистскую диктатуру.

Но самым типичным примером идеологического заложничества стала
значительная часть еврейского народа, которая уже два с половиной тысяче-
летия не может преодолеть богоборческое, античеловеческое мировоззрение
Талмуда, проповедующего расизм, расовую исключительность, «особые»
права евреев. Идеология Талмуда предопределила многие трагические собы-
тия в истории человечества, противопоставив евреев всему миру.

Согласно данным известного исследователя иудаизма Д. Рида, начало 
истории превращения евреев в заложников богоборческой, человеконена-
вистнической системы следует отнести к VI веку до Рождества Христова,
когда маленькое палестинское племя иудеев (незадолго до того отвергнутое
израильтянами) провозгласило расовую доктрину. (С.В. - сугубо личностное
мнение Д.Рида.) Согласно ей, евреи объявлялись «избранным» народом, ко-
торому рано или поздно предопределено господствовать надо всем челове-
чеством. Теория господствующей расы была объявлена иудейским законом
и подробно развита в многочисленных книгах Талмуда. «Секта, подчинившая 
себе иудейское племя, внешне приняла концепцию единого и всеобщего
Бога, внеся ее в Писание только для того, чтобы уничтожить ее, провозгла-
сив новую веру, основанную на ее отрицании. Хотя это делается осторожно,
но это отрицание полно презрения. Для учения о господствующей расе такое
отрицание было необходимо и неизбежно: раз существует господствующая
раса, то она сама - Бог».

Сотни поколений иудеев стали рабами этого богоборческого, расистского
закона, определившего главные направления их национальной жизни. Идеи
закона воплотились во многих документах иудаизма - от Талмуда до установ-
лений современного государства Израиль, получив самое яркое и характерное
выражение в Протоколах сионских мудрецов.

Возникший во второй половине XIX века, этот документ вобрал в себя
опыт иудеев талмудистов в борьбе за мировое господство «избранного» на-
рода. Являясь компиляцией предшествовавших им тайных иудейских доку-
ментов, Сионские протоколы в форме одновременно политического памфле-
та и катехизиса излагали политическую программу поведения иудеев среди
враждебных им христианских народов (гоев). В этом смысле они близки
подобным программным документам XIX - начала XX века, вроде «Коммунис-
тического манифеста» К. Маркса, катехизисов масонских орденов, «Азбуки
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коммунизма» Н. Бухарина. Это не сухое руководство к действию, а поданный
с публицистическим блеском и пафосом призыв к борьбе, ответ на вопрос,
что и как делать.

Сионские протоколы часто и бездоказательно объявлялись фальшивкой.
Многих, даже добросовестных исследователей смущало то, что их докумен-
тальное название - «Протоколы» - явно не отвечало публицистическому содер-
жанию. В том то и дело, что Сионские протоколы никогда не были стенограммой
какого-то конгресса или совещания, а являются обобщающим произведением
иудейско-талмудической мысли. В сводном виде в них вошло все то, что вол-
новало иудеев-талмудистов: их отношение к христианским народам, желание
возвыситься над ними и унизить их во имя своей расовой доктрины.

Сегодня, в конце XX века, когда многое из того, о чем говорилось в Сион-
ских протоколах, воплотилось в жизнь, практически невозможно оспаривать
их правоту. Сионские протоколы, - пожалуй, единственный исторический до-
кумент, который с неоспоримой точностью раскрывает смысл происходяще-
го в XX веке.

За столетие Сионские протоколы были изданы сотни раз почти на всех
языках мира. По объему массовых тиражей они уступают только Библии и
сочинениям В. И. Ленина, став одной из самых читаемых книг XX века.

Для русского православного человека появление Сионских протоколов в
России освящено именем Святого праведника Иоанна Кронштадтского. Ве-
ликий Святой благословил издание книги с приложенными к ней Сионскими
протоколами, решительно сказав ее автору: «Печатай, книгу будут читать и
покупать».

С правдивым словом о зловещих планах идеологов Сионских протоколов
в тяжелые для России дни 1905 года выступил русский Святой Владимир (Бо-
гоявленский), тогда митрополит Московский и Коломенский. В составленной
им при участии епископа Никона (Рождественского) проповеди «Что нам де-
лать в эти тревожные дни?» Святой раскрывал иудейские корни охватившей
нашу Родину смуты. Проповедь была зачитана 16 октября во всех храмах
Москвы и Московской губернии. Сам Святой Владимир произнес эту про-
поведь в Успенском соборе Московского Кремля накануне 17 октября, когда
Русской Церковью было установлено служение благодарственных молебнов
в честь чудесного избавления от смерти Царя Александра III и его семьи во
время крушения царского поезда возле станции Борки и накануне Манифеста
о «даровании свобод».



418

Проповедь Святого, опубликованная во многих изданиях, произвела ог-
ромное впечатление на русских людей, раскрыв многим из них глаза на суть
происходящего в России. Более того, молитвенные призывы Святого митро-
полита защищать Царя и Святую Русь от преступных заговорщиков разбудили
широкие патриотические чувства, подняв на борьбу против врагов Отечества
миллионы русских людей. За короткий период - конец 1905 - первая поло-
вина 1906 года - поднявшийся русский народ уничтожил несколько тысяч
самых активных революционеров заговорщиков, политических бандитов и
террористов, заставив остальных из них бежать за границу.

История Сионских протоколов интереснее самого захватывающего детек-
тива, ибо воплотила в себе все перипетии тайной деятельности иудейских и
масонских организаций. Следуя по извилистым тропам иудейско масонской
конспирации, постоянно сталкиваешься с фактами чудовищных преступле-
ний, жестокости, кровожадности. Убийство из-за угла, подлость, роспуск
ложных слухов, шантаж, запугивание, вымогательство, подкуп - вот только
некоторые методы, которые использовали иудеи талмудисты, чтобы обма-
нуть и поработить не только еврейский народ, но и все человечество.

Работая над этой книгой, мне удалось найти множество ранее не публи-
ковавшихся документов и материалов по истории Сионских протоколов, хра-
нившихся в архивах России и США. Особый интерес представляют материа-
лы Бернского процесса, посвященного этим протоколам, а также переписка
участников этого процесса, подтверждающая, что показания свидетелей и эк-
спертов, оспаривавших подлинность Протоколов, были фальсифицированы
и заранее оплачены иудейскими организациями.

Автор благодарит всех лиц и организации, способствовавшие поиску до-
кументов и материалов для этой книги и выходу ее в свет. Особую призна-
тельность автор выражает хранителям Государственного Архива Российской
Федерации (ГАРФ), Центра хранения историко документальных коллекций
(ЦХИДК - бывший Особый Архив СССР), архива Свято Троицкого монастыря
(АСТМ - Джорданвилль, США), архива Гуверовского института (АГИ - Стан-
форд, США). Огромная благодарность - русским людям в США, не без риска
для себя помогавшим мне ознакомиться с деятельностью и личным соста-
вом международных еврейских, сионистских и мондиалистских организаций
и лож, и в частности Совета по международным отношениям, Трехсторонней
комиссии, Бильдербергского клуба, Мирового Форума (Фонд Горбачева), ор-
дена Бнай Брит».
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Я прекрасно понимаю, что данную книгу будут держать в руках:
а) наши враги (они мне неинтересны); 
б) те, кто давно вместе с нами идет путем прозрения (о них я не безпоко-

юсь); 
в) люди экзальтированные, чье зерно веры лежит на обочине в тонком

слое земли, готовое в любой момент засохнуть (надеюсь, что не дал им по-
вода к этому) и 

г) люди сверхнабожные, готовые в мгновение ока предать анафеме лю-
бого посягнувшего на их внутренние устои. Вот за этих братьев и сестер я
действительно переживаю, т.к. не уверен, что буду понят и поддержан ими в
своем стремлении найти Истину.

Во всяком случае, после выпуска данной книги, мне будет не в чем себя
упрекнуть, т.к. свой долг и перед этими людьми я выполнил, следуя голосу
совести.

Главная книга мира, Библия, закрыта. И выжидающе (или вызывающе?)
лежит чуть в стороне на моем рабочем столе, словно спрашивая: «Как жить-
то теперь будешь, писатель? От твоей новой книги мне не жарко и не холодно.
Сколько вас таких на меня покушалось, только где вы теперь, а я вот она, лежу
и нисколечки никого и ничего не опасаюсь».

А моя совесть возьми да и вступи с нею в разговор, мол, «никогда мы тебя 
раньше, Тора (Библия ), в руки с Терентьевым не брали, а взяли и призадума-
лись: уж больно ты на ту, которой мы тебя представляли, не похожа. Говорили 
нам, что Евангелие в тебе, как Святой за решеткой, которого ты в свое время
очень расчетливо и хладнокровно пленила, однако там и помимо этих желез-
ных прутьев сплошные оковы. Можно только догадываться, какому насилию
все эти века подвергалось Святое Евангелие, коль и в нем мы обнаружили
следы хладнокровных посягательств на его Святость».

Книга медленно приподнялась на свои твердые «корки», и ее внутреннос-
ти  раскрылись на главе «Бытие», а она произнесла: «Весь мир живет сооб-
разно тому, что изложено в этом самом непререкаемом документе челове-
чества, дарованном людям Всевышним через Моисея. Библейская версия
сотворения мира прошла испытание временем, и нет никаких оснований ей
не доверять». 

Моя совесть тут же отпарировала: «Было бы странным, если бы ты откры-
лась на другом месте, ведь сколько лет нам твердили, что «БЫТИЕ» ОПРЕДЕ-
ЛЯЕТ СОЗНАНИЕ, не так ли? Как это похоже на масонское: «Кадры решают 
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все». Не чье-либо определяет сознание, а тех, кто лишен возможности читать 
70 книг, или книг КАББАЛЫ, из тех 94-х якобы записанных с чьих-то слов 
Ездрой и его 5 помощниками в течение 40 дней. Мы уверены, что написа-
ние этих книг (или вынашивание и реализация замысла, что, похоже, более
верно), не случайно относится по времени к так называемому «вавилонскому
пленению», а, вернее, очередному переселению «мировых кочевников» с уже
обглоданных ими «пастбищ» на «пастбища» более сочные. 

Вот что по данному поводу говоришь ты сама, Книга, от имени Господа
устами пророка Иеремии 29:1-4 в письме к старейшинам ПЕРЕСЕЛЕНЦЕВ, 
которых Навуходоносор ВЫВЕЛ из Иерусалима в Вавилон: «…которых Я 
переселил из Иерусалима в Вавилон: стройте домы и живите в них, разво-
дите сады и ешьте плоды их; берите жен и рождайте сыновей и дочерей; и
сыновьям берите жен и дочерей своих отдавайте в замужество, чтобы они
рождали сыновей и дочерей, и РАЗМНОЖАЙТЕСЬ ТАМ, А НЕ УМАЛЯЙТЕСЬ; и
заботьтесь о благосостоянии города, в который Я ПЕРЕСЕЛИЛ вас, …».

А вот и еще строки подтверждающие НАДУМАННОСТЬ ПЛЕНА: Иеремия 28:20
«А вы все ПЕРЕСЕЛЕНЦЫ, которых я послал из Иерусалима в Вавилон,…» 

Хочешь поспорить, спорь, но жизнь, при которой переселенцы гнали
спустя время в Иерусалим из якобы «плена» стада скота, колонны рабов и
везли караваны добра, на рабство или плен совсем не  похожа. Если, конечно,
не применять поправки на обычный стон еврейцев о том, что где они не у руля
власти, там у них рабство фараона.

Какие традиции Ветхого Завета продолжил Иисус Христос? Ответ нахо-
дим у евангелиста Марка 1:27 «…что это? ЧТО ЭТО ЗА НОВОЕ УЧЕНИЕ, что Он
и духам нечистым повелевает со властью, и они повинуются ему?»

Удивительно, но в преддверии появления Христа на Земле у составителей
Библии, как пишет Пащенко, выпал из описания кусок времени почти в 500
лет. Случайностью это назвать невозможно, т.к. можно слагать легенды толь-
ко о временах, которые давно скрылись за горизонтом времени. А учитывая,
что легендописатели из сатанинских структур лихорадочно искали противо-
действие учению Христа, они не могли оперировать событиями, еще храня-
щимися в памяти народной, по своему усмотрению.

Книга, рассерженно хлопнув страницами, задала вопрос: «Выходит, вы  ни
в Адама, ни в Еву, ни в рай, ни в потоп, ни в Ноя  не верите? Тогда какие же вы
христиане?».
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 «Я вот что скажу тебе, Книга, на твое обвинение. Для миллионов верую-
щих существо их веры заключается в вере во Христа, и «Символ Веры» очень
емко эту веру определяет. Творец в «Символе Веры» есть и это, безусловно,
ГЛАВНОЕ, во что веруют люди, как и в то, что Сын Отца Небесного, выполнив
волю Отца, победил смерть и оставил дьявола посрамленным. А то, что имен-
но Он создал все вокруг нас, в т.ч. и людей, ни у кого не вызывает ни малей-
шего сомнения. Уж очень все в организме человека гармонично выстроено,
такое иначе как чудом назвать невозможно. 

Но так ли все было, как это утверждает Тора, у меня есть глубокие со-
мнения.  И вместе с тем есть твердая уверенность в том, что Творец не мог,
создав мужчину (ведь не игрушку же Себе Он создавал?), забыть о воспроиз-
водстве рода человеческого с вытаскиванием ребра у спящего Адама, когда
«строительного материала» вокруг было сколь угодно. Мог ли Всеведующий
Отец Небесный ввергнуть мир в кровосмесительные браки с одним Адамом
и одной Евой? Безусловно, что нет. Как все происходило на самом деле, мож-
но только предполагать, но эти предположения нисколько не умаляют моей
веры.

Что касается рая на Земле, то это скорее место, куда мог заманивать лю-
дей свергнутый с неба Творцом люцифер, в облике змея, и ОН НЕ СЛУЧАЙНО
ТАМ ПОЛЗАЛ.

А у Творца было и есть только одно райское место - на Небе в Царствии
Божьем и ему незачем было якобы ежедневно «бродить» по земному райс-
кому саду, «разговаривая» с Адамом после своего «тяжкого трудового дня».
Что касается всемирного потопа, то наводнения, сотрясающие в последние
годы Европу, как только там начинаются затяжные дожди, наглядно показы-
вают возможность Творца влиять на ситуацию в любом месте земного шара.

Существовал ли Ной на самом деле? И если был, то имел ли указание
Творца на строительство ковчега? У меня сложилось глубокое убеждение, что
такое событие как потоп, только локального значения, где - то было и Ной
(или кто - то еще) спасся со своей семьей.

 Рассказ русского летчика Росковецкого о нахождении Ноева Ковчега на
горах Араратских очень красив и включен мною в первую часть книги, но
коль скоро русский Царь посылал экспедицию, и она завершилась  практи-
ческим результатом, то об этом тогдашняя пресса и общественность не могли
не знать. Так что не исключается и факт вброса дезинформации от имени
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Росковецкого, с целью усиления библейской версии о создании мира, по ко-
торой еврейцы «избранный» народ, призванный иметь в рабах все остальные
народы мира, с «обетованным» им курортным местом на берегу Средизем-
ного моря. Может быть, поэтому ковчег никто и не ищет, дабы не подвергать
сомнению однажды придуманную сказку?».

 Книга медленно опустилась в свое привычное положение, раскрыв стра-
ницы на пророчестве в Откровение Иоанна Богослова: «И он сделает то, что
всем, малым и великим, богатым и нищим, свободным и рабам, положено
будет начертание на руку их или на чело их, и что никому нельзя будет ни
покупать, ни продавать, кроме того, кто имеет это начертание, или имя зверя,
или число имени его. Кто имеет ум, то сочти число зверя, ибо это число чело-
веческое; число его шестьсот шестьдесят шесть». 

«Что, умники, на это скажете?» произнесла Книга торжествующим тоном.
«Прежде», – ответила моя совесть, – «процитирую слова из Евангелия от

Матфея 5:37 «Но да будет слово ваше: ДА, ДА; НЕТ, НЕТ; а что сверх этого, то
от лукавого».

Давайте вспомним выборы первого президента России Ельцина и ту пе-
сенную речевку ДА, ДА, НЕТ, НЕТ, которой все СМИ долбили рядового изби-
рателя, вынужденного отвечать на 4 вопроса в выборном бюллетене. Случай-
ностью это назвать невозможно.

Число зверя было известно жрецам еще в те древние времена, да и клей-
мление секретом не являлось. Ты, Книга, упираешь на состоявшееся проро-
чество, а я вижу запланированное совершение ритуала б-гом и его пятой са-
танинской колонной над поверженными врагами, который в настоящее время
очень целенаправленно реализуется в мире  при помощи саммитов и сборищ
20.

РУКОТВОРНАЯ Чернобыльская трагедия долго готовилась и была реали-
зована только тогда, когда все «украинские и белорусские» еврейцы срочно
сбежали из тамошних мест, став этаким «исходом», один в один повторенным
их «драпом» в день взрыва двух небоскребов в Нью-Йорке, когда они ВСЕ
одновременно (4 тысячи человек) не вышли на работу в эти 2 небоскреба.

Как по нотам была организована и диверсия, подогнанная сатанистами
под Откровение Иоанна Богослова 8:10-11 «Третий Ангел вострубил, и упала
с неба большая звезда,…11 Имя сей звезде «полынь»…», а ведь Чернобыль
именно так и переводится, как полынь. А для пущей убедительности и тот
самый горящий реактор на схеме в одной из новосибирских газет накануне
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взрыва напечатали (см. первую часть «Преодоление безпамятства»).
 Хотят современные люди или нет, но Тора (Библия) служит этаким путе-

водителем по программе покорения мира антихристом. Миллионы наивных 
думают: идите, господа сатанисты, идите, глумитесь над нами и дальше, мы
твердо убеждены, что Господь в одну секунду разрушит все козни дьяволь-
ские, вот только потерпим 3,5 года после воцарения антихриста… тут жизнь
новая и начнется. 

И  ни малейшего желания биться за свободу своего Отечества, круша  ок-
купантов и их прихвостней Словом, которое нам, как оружие, дал Господь. 
Это надо же допустить до того, чтобы боготворить Книгу, в которой твои вра-
ги расписали, как они тебя и твой народ убивать будут, совершая тренировоч-
ные вылазки (убийство русского Царя с семьей, Чернобыль и т.д.), которые я
описал в данной работе.

Книга  вновь, подбоченясь, поднялась на свои корки и скорее прошипела,
чем сказала: «Ты и твоя совесть даже не представляете, куда влезли своим
пером и доморощенными выводами. После выхода книги в свет тебя, Терен-
тьев, наверняка назовут ЕРЕТИКОМ и даже близкие отвернутся от тебя, а о
дальних и говорить нечего. Пока не поздно, покайся и сожги все, что напи-
сал». 

Я  долго размышлял, что ответить Книге и написал в ответ такие строки.

Меня тебе уже не обмануть. 
Я тех, кто за тобою, ясно вижу…
В тебе и слова лично мне не зачеркнуть,
Но подчеркнуть, кто запретит
И  помешает сноску (для себя) дать ниже?
Сказать по правде, несказанно рад, 
Что наконец-то все как наяву увидел.
Змей не вползал, заманивал в тот сад:
Рай западней был на пути в священную обитель.
Пеласги, Скифы, Хетты, Палестинцы,
С заразой сей, столкнувшись, отступили…
Ушли на север, вновь внимать зарницам,
Туда вернулись, где когда-то жили.
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Они с собою в сердце унесли Христа
И с Ним не расстаются и поныне,
Вся жизнь их у подножия Креста.
В Духе Святом, в Отце, и в Сыне.

Вот и подошел к концу наш разговор, как с Торой, выряженной Библией,
так и с читателями «Преодоления безпамятства».

Но прежде чем вы прочитаете своеобразный поскриптум в виде части
главы «Тайна еврейства» из книги Олега Платонова «Тайна Сионских прото-
колов», я еще раз подчеркну те выводы, которые сделал для себя в здравом
уме и доброй памяти.

1.  Наши предки - самый древний народ в мире и русский язык является язы-
ком Божьим.

2.  Наши предки населяли территорию Хеттской империи, и дети дьявола
своими кознями и с прямым его участием, как Римскую империю и Византию,
как Российскую империю и СССР, сгрызли хеттов,  и сейчас догрызают нас с
вами. Глядя в глубину веков и пытаясь увидеть, что на самом деле происходи-
ло в то трагическое время, невозможно отделить правду от лжи в библейском
изложении, так как если даже одна ложка дегтя портит бочку меда, то море
вранья и инсинуаций  дает нам законное право на осмысление всего изло-
женного выше – с соответствующими выводами. Моя совесть не нашла пока
ответа на один единственный вопрос: «Что нам делать с библейскими проро-
ками и их пророчествами?». Считаю, что ответ на данный вопрос может дать
только «Собор Русских Православных Старцев», созванный Русским Царем
после своего восшествия на престол.

3.  Когда мне говорят, толкуя библейские угрозы в адрес моего народа
- как вызов антихристу, в то время как  результаты записанных в Торе (Биб-
лии) угроз с каждым часом все страшнее и страшнее для моего народа, я не
могу считать Богом б-га, как бы мне это масонерия в рясах (за которой виден
страшный лик  сатаны) не старалась внушить. 

4.  Как относиться к Ветхому Завету в составе Библии? Как к четко спла-
нированной диверсии сатанистов, сумевших навязать христианам «Бытие»,
которое на века определило их сознание. Уверен, что Ветхий Завет со своими
страшными для нас пророчествами (Ветхий Завет отвергнутый Христом), не
может претендовать на особое положение, коль в Святом Евангелии во главе
православного воинства стоят Христос и его Апостолы. Что нам еще нужно?
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Сказки про страшного и ужасного б-га, коему до сих пор служат иудеи и кото-
рый их научает всему тому, с чем боролся Иисус Христос?

5.  Как относиться к современному русскому переводу Святого Евангелия?
Как к православной святыне, подвергшейся насилию врагов рода человечес-
кого, но при Его очищении в сознании каждого из нас, без каких-либо сомне-
ний возможного к использованию в вопросах Божьего служения. Православ-
ные христиане должны навсегда запомнить и никогда не забывать, что они
не безмолвные овцы и безропотные рабы б-га, а воины воинства Христова и
телесная смерть во имя Его, есть победа вечной души над смертью.

6.  Сколь оправдано мое вторжение в столь деликатную сферу как века-
ми установленные церковные традиции? Никто не может принудить человека
исповедывать ту или иную веру, думать так,  как ему говорят, а не так, как
ему подсказывает его совесть, голос Божий в храме человеческой души. Моя
душа услышала Божий глас таким, каким я сумел донести его до вас. Думаю,
что очень многие удивятся анализу, представленному мною не столько чита-
телям, сколько на суд Божий, потому как я отчетливо представляю себе все
последствия, если моя работа окажется рассуждениями человека, впавшего
в прелесть. Я очень долго все тщательно взвешивал, и только убедившись,
что другой трактовки у Ветхого Завета нет, сделал вывод о его рукотворности
со стороны сатанинских организаций, активизировавших свою деятельность
сразу же после распятия и воскресения Христа. Не можешь разрушить, воз-
главь.

И они возглавили.
Р. S.  Зимой 1895 года в департамент полиции Российской империи пос-

тупила секретная записка «Тайна еврейства», в которой неизвестный автор
раскрывал основные этапы истории закулисной еврейской власти, анализи-
ровал главные формы иудейской конспирации, а также предлагал конкрет-
ные методы борьбы с нею. В записке особо подчеркивалась неразрывная
связь еврейства и масонства. Хотя автор надеялся, что его записка попадет в
руки Царя, этого не произошло. По разным обстоятельствам записка осела в
секретных архивах полиции и до начала 20-х годов не была никому известна.
После революции ее выкрали из советских архивов вместе с большим коли-
чеством других секретных материалов по еврейской и масонской тематике.
Записка была похищена одним из участников разборки архива, по-видимому,
масоном П. Е. Щеголевым, и переправлена за границу, где в 1922 году оказа-
лась в руках крупнейшего еврейского деятеля и масона (33°) Г. Б. Слиозберга,
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который опубликовал ее в приложении к книге Ю. Делевского (наст. фамилия
- Юделевский) «Протоколы сионских мудрецов».  Привожу этот важный исто-
рический документ полностью:

ТАЙНА ЕВРЕЙСТВА
[...] Перейдем  к разъяснению самой структуры еврейской организации в

том виде, в котором она существует и работает ныне.
Личиной  ей теперь служит «Всемирное общество вольных каменщиков»,

или франкмасонов. Устройство этого последнего уподобляется пирамиде,
сложенной путем последовательного наслоения плоскостей, составленных
из отдельных кирпичей.

Каждый  слой кирпичей представляет иерархическую степень посвяще-
ния, каждый кирпич - отдельную ложу.

По  окраске пирамида трехцветная: три нижних ряда - синие, все средние
- белые, три верхних - красные.

Синяя окраска обозначает низшее масонство (maconnerie bleu).
Белая - среднее масонство - maconnerie blanche, или maconnerie initiee.
Красная - высшее масонство (haute maconnerie, или maconnerie occulte).
(С.В. - точная копия цветов россиянского флага).
Низшее  масонство включает три степени: ученик (apprenti), подмастерье

(compagnon) и мастер (maitre).
Действительное назначение всего низшего масонства - просто служить

испытуемыми для дальнейшего отбора. Ложи в низшем масонстве - общие, т.
е. совместные для всех трех степеней. Число членов каждой ложи не должно
превышать 50 человек. Приглашение масонов в другие ложи гостями крайне
поощряется, но быть одновременно членом двух лож масону не разрешается.
Переход из одной ложи в другую при перемене места жительства допуска-
ется безпрепятственно. Заседания в ложах низшего масонства сопровожда-
ются обычно сложным, утомительным и мишурным ритуалом, в основание
которого положено, как некогда у тамплиеров, мистическое восстановление
храма Соломона.

Масонские  ложи одного города, страны, государства объединяются в
высшие единицы (например, «Crande Orient de France», «Шотландский круг»,
«Американский масонский орден» и пр.), ритуалы коих несколько различны
между собой. Все иерархические должности низшего масонства как в отде-
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льной ложе (председатель, казначей, секретарь и т. д.), так и в высших едини-
цах (великий покровитель, хранитель печати и др.) замещаются только путем
избрания, производимого открытым голосованием всех членов. Верховным
главой объединенного масонства той или другой страны может оказаться
выбранным монарх, принц крови, выдающийся государственный или обще-
ственный деятель и пр.

Адепт  низшего масонства ровно ничего существенного или поучитель-
ного не узнает. С течением времени для большинства поступивших из често-
любия, любопытства или ради заполнения праздного досуга масонская ложа
превращается в нечто вроде скучного клуба с эксцентричным уставом, а само
масонство  представляется чем-то напыщенным, смехотворным и, в сущнос-
ти, безсодержательным.

Таковым  на самом деле и было бы низшее масонство, не существуй трех
основных, строго соблюдаемых правил.

ПЕРВОЕ.  Переход из каждой степени в следующую, высшую, связан с
двояким цензом: а) известным сроком времени пребывания в данной степени
и б) установленным числом посещений своей ложи. Так, например, обычно
ученику, чтобы стать подмастерьем, необходимо пробыть масоном три года и
посетить не менее пятидесяти заседаний своей ложи.

ВТОРОЕ.  В то время как доступ в ложи высшей степени закрыт для адеп-
тов низшей степени, членам всех высших степеней, наоборот, вменяется в
обязанность постоянное посещение низших лож, причем им строжайше вос-
прещено чем-либо обнаруживать свою принадлежность к высшей степени
масонства. Следовательно, над каждым поступившим в масонство сразу же
устанавливается незримое для него систематическое и длительное наблю-
дение, гарантирующее продвижение только вполне подходящего элемента
дальше, вглубь организации. Таковыми являются обычно люди только двух
определенных категорий. Либо это простаки с громким именем, большим со-
стоянием или кристальной общественной репутацией, либо люди, одаренные
умом, способностями, знаниями, но с заметным уклоном к неуравновешен-
ности в страстях (честолюбцы, игроки, развратники и т. д.).

ТРЕТЬЕ.  Всякая последующая степень посвящения доступна масону не
иначе, как путем избрания его в ложу этой высшей степени собранием членов
таковой.

Огромное  большинство обречено навсегда остаться в низшем масонстве.
Поэтому многие, разочаровавшись или наскучившись, выходят из общества.
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Уход из низшего масонства никакими затруднениями не обусловлен и никому
в строку не ставится.

Среднее  масонство существенно отличается от низшего, прежде всего од-
ностепенностью лож. Иначе говоря, всякая степень имеет свои собственные
ложи.

Вторым  существенным отличием является самый состав каждой ложи.
Вместо случайного, разношерстного, каковым он бывает в низшем масонс-
тве, состав членов в ложе среднего масонства значительно однороднее
вследствие того, что адепты уже сортируются по ложам в зависимости от
общественного положения, социального круга, наклонностей, вкусов и дру-
гих видовых признаков. В ложах среднего масонства ритуал значительно
упрощенный; характер же деятельности их разнородный: одни занимаются
политикой, другие - богоисканием, третьи - благотворительностью и т. д. На-
блюдается, однако, нечто общее, т. е. специфически присущее любой из лож,
а именно стремление подорвать в своих членах всякие принципы и традиции
(религии, семьи, служебной этики и пр.).

Назначение  среднего масонства: сперва пропустить адепта сквозь горни-
ло всесторонних жизненных соблазнов, дабы, выяснивши себе точно полный
нравственный облик его, безошибочно знать, на чем его поймать и чем его
держать; далее морально оторвать его от всего того, что человеку с детства
было привычно почитать и беречь, т. е. нравственно обезличить его и тем
самым превратить в послушное орудие масонской организации.

В  среднем масонстве адепту раскрывается постепенно только одна какая-
нибудь ближайшая цель, намеченная обществом (ниспровержение определен-
ной династии, 8-часовой рабочий день, пропаганда монометаллизма и т. д.).

Это  неизбежно, т. к. каждый почти привлекается в качестве более или
менее ответственного исполнителя той или иной отрасли масонской деятель-
ности.

Некоторым,  более зорким, выявляется при этом аморальность начина-
ния, коему они призваны служить, и это сознание становится им настолько
тягостным, что они стремятся отойти от масонства. Но выход из среднего 
масонства даром не проходит. Принимаются крутые меры, чтобы заглушить
в обществе голос ренегата, посвященного в кое какие тайны. Иногда просто
его имя компрометируется инсинуациями, подтасовкой данных и т. д.; иногда,
если нужно, его постигает и какое-либо более существенное наказание, как
то: внезапное разорение, разбитая карьера, судебный процесс и пр.



429

Переход  в высшее масонство доступен весьма немногим. Туда избирается
лишь тот, кто предшествовавшей деятельностью доказал пригодность учас-
твовать в руководстве по проведению в жизнь ближайшей временной цели
масонства. При всем этом относительно него должны быть налицо и другие
важные данные: либо в его прошлом есть тайная темная страница, все нити
которой прочно находятся в руках масонства, либо он органически (по крови, 
женитьбе, совокупности материальных интересов) связан с еврейством.

Высшее  масонство сосредоточивает в себе всю творческую работу, пла-
номерно распределенную по отраслям между различными ложами. Ритуал
же хотя и существует, но самый незначительный.

Руководящим  органом является совокупность лож высшей (33-й) степе-
ни. Этих последних в каждое данное время по всей Вселенной насчитывается
десяток другой, не более.

Принадлежность  к таковым открывает человеку такие обширные гори-
зонты и сопряжена с таким богатством, с такой властью, что предательство
высшего масона - редкое явление. Условия жизни и деятельности сами со-
бой, вполне естественно, забронировывают от соблазна измены, безпощадно
караемой к тому же немедленной смертью.

Горизонт  высшего масонства исчерпывается, однако, двумя заданиями:
а) достигнуть очередной цели данного момента и б) подготовить и в нужный
момент поставить на очередь новую цель общей масонской деятельности.

До  еврейского же вопроса, как такового, т. е. до основной религиозной
миссии народа иудейского, высшее масонство решительно никакого каса-
тельства не имеет. Пасти стадо Израилево призваны другие.

Организация  всемирного тайного еврейского общества не ограничивает-
ся обширной пирамидой видимого масонства. У этой пирамиды есть еще как
бы тень, загадочная и едва уловимая.

Совокупность  видимого масонства представляет собой только армию
тайного общества; имеется же еще и нечто вроде генерального штаба, иг-
рающего во всемирном тайном обществе роль, подобную нервной системе в
человеческом теле.

В  каждой масонской ложе любой степени есть несколько влиятельных и
дельных масонов, состоящих одновременно членами особого, чисто еврейс-
кого тайного братства. Их назначение - постоянно инспирировать и властно
блюсти масонскую деятельность в общем русле, угодном руководителям
еврейства.
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Следовательно,  масонство само по себе, в сущности, только орудие; моз-
гом же является искусно вкрапленное в него тайное братство, состоящее ис-
ключительно из чистопробных евреев, как по крови, так и по вере.

Сведений  об организации еврейского братства, представляющего как бы
государство в государстве, весьма немного.

Предательств  евреем еврейской тайны даже под пытками за столетия на-
считываются лишь единичные случаи (например, Спиноза).

Установлен  следующий порядок: 1) в еврейском братстве имеется иерар-
хическая лестница ступеней, аналогичная с масонством, и 2) положение каж-
дого отдельного члена в братстве не равноценно его степени в масонстве.

Иначе  говоря, члены низших степеней братства могут занимать одновре-
менно самое высшее положение в масонстве, и, наоборот, члены высших сте-
пеней братства могут в масонстве застыть в одной из низших степеней.

Подобная  комбинация значительно парализует опасность предательства.
Разоблачения изменника не могут никогда носить исчерпывающий характер.

Всеведущими  вершителями судеб тайной еврейской организации являют-
ся в каждом поколении лишь те несколько человек, кто совмещают высшее
положение как в еврейском братстве, так и в масонстве.

Кто  эти лица? Пока они живы, могут существовать одни лишь догадки.
Судя же по предшествовавшим поколениям, они избираются неизменно из
самой замкнутой, отборной еврейской среды, т. е. из числа членов тех немно-
гих, особенно влиятельных и чтимых еврейских семейств, которых принято
называть князьями израильскими.

Таким  исключительным отбором, основанным, в сущности, как бы на
принципе наследственной преемственности неограниченной власти, и обез-
печивается неуклонное служение тайной организацией основной еврейской
религиозной миссии.

Какова  же сущность общей деятельности современного всемирного тай-
ного общества и каковы его цели, в частности, у нас, в России?

За  последнее столетие магистральные подкопы масонства под здание за-
падноевропейской христианской государственности суммируются лозунгами:
«Народовластие» и «Отделение Церкви от Государства».

В  России, где Монарх одновременно и носитель неограниченной поли-
тической власти, и мистический Глава Церкви, его разрушительные усилия,
естественно, централизуются полностью против престола. Вот почему первая
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непосредственная задача, намеченная им в России, узкополитическая: под-
нять революционную волну.

Политическая  революция признана масонством единственным верным
ключом, открывающим ему путь к дальнейшей и главной заветной цели:
безпрепятственно приступить к систематическому расхристианиванию пра-
вославной паствы Восточной Церкви.

Революционные  веяния, присущие русской интеллигенции с самого ее
рождения, несомненно, представляют отправную точку опоры всей масонс-
кой тлетворной деятельности в российских пределах. Каков бы ни был отте-
нок возникающего вновь противоправительственного течения, каждое из них
охотно поддерживается и раздувается, как отвечающее еврейско-масонским
целям.

В  первой половине нашего столетия борьба, проводимая масонством в
Западной Европе, была особенно интенсивна (одновременно уничтожение
светского владычества папы, насаждение капитализма, социальный сдвиг 48
г.).

В  те дни масонская деятельность в России таким принципиальным пок-
ровительством революционному движению вообще и исчерпывалась. С тех
пор же, как в Западной Европе для масонства горизонты значительно про-
яснились, оно получило возможность перейти в России к более активной и
планомерной работе.

Ныне  поэтому боевой аппарат масонства усовершенствован и формы
грядущего натиска откристаллизовались.

Испытанным  боевым оружием масонства уже послужил на Западе но-
вейший экономический фактор - капитализм, искусно захваченный в руки
еврейством.

Естественно,  возникло решение применить его и в России, где Самодер-
жавие опирается всецело на дворян, помещиков, тогда как детище капитала
- буржуазия тяготеет, наоборот, к революционному либерализму.

Первый  наступательный ход, начатый еще в царствование Императора
Александра II, резюмируется формулой: создать противовес столбовому зе-
мельному дворянству, превратив буржуа разносчика, чуждого религиозных,
государственных и национальных традиций, в самодовлеющую обществен-
но-политическую силу.

Направленный  в конечной цели на престол, буржуазно либеральный на-
тиск еврейского масонства обрушился в первую голову на российское дво-
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рянство. Уже к нашим дням процесс полного сведения на нет государствен-
ного значения этого последнего, несомненно, был бы почти завершен, если
бы мудрые мероприятия прошлого царствования, как, например, учреждение
Дворянского банка, не явились спасительным, хотя и запоздалым тормозом.

Параллельно  с разжиганием либерально революционных настроений ин-
теллигенции масонством признано необходимым всколыхнуть, как-нибудь и
толщу темного крестьянского люда.

Русская  интеллигенция, хотя бы и подпертая капитализмом, сочтена все-
таки боевой силой, далеко не достаточной для сокращения основных устоев
русской государственности.

Немногочисленная,  оторванная от народа, она не что иное, как махровый
пустоцвет на русской ниве.

Миросозерцание  русского мужика искони покоилось только на двух
нравственных устоях: Царь и Бог. Растлить крестьян было бы почти немысли-
мо, не существуй, к сожалению, в его безхитростном укладе остро уязвимой
пяты, созданной недочетами Манифеста 19 февраля 1861 г.

Освободительная  реформа, с одной стороны, недостаточно обезпечила
мужика землей, с другой - положила начало крестьянской общине. Похоро-
нив в зародыше у мужика здоровый консервативный инстинкт, присущий
землевладению, реформа 1861 г. вместе с тем безсознательно приобщила
его в будущем к голодной зависти обездоленного пролетария. Мало того, но-
вая регламентация повседневной жизни крестьянина неосмотрительно уло-
жила таковую в формы, близко совпадающие с доктриной крайних течений
новейшего западноевропейского социализма.

Возможность  опереться на инстинктивную ненависть против имущих
классов, порожденную в мужике его прогрессирующей земельной нуждой,
упростила работу по революционному сдвигу крестьянства. Она свелась к
простой задаче: слить воедино в сознании мужика представление о земле и
воле, превратив этим крестьянские массы в безсознательных, но стойких но-
сителей разрушительных принципов, проповедуемых теоретиками крайнего
социализма.

Разжигание  безсознательной ненависти в темной крестьянской толще
против всех и вся, стоящих вне обособленного узкого мужицкого мирка, - та-
ков и есть второй и главный наступательный ход, выдвинутый ныне еврейс-
ким масонством в России.

Проводником  пропаганды служит никто иной, как мятущаяся русская ре-
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волюционная интеллигенция, искусно двинутая в народе еврейскими верхами
всемирного масонства. Непосредственной жертвой в данном случае намечен
уже не только одни помещик, дворянин, но и всяк, кто сливается для крестья-
нина в общем нарицательном понятии «барин».

Возможность,  что такая грозная волна попутно захлестнет и смоет цели-
ком и ту самую либеральную интеллигенцию, которая ныне неразумно броси-
лась ее вздымать, не остановит масонство на полпути. Конечная цель слиш-
ком значительна: этой мутной волной намечено потопить Царя не только как
самодержца, но и как Помазанника Божия, а тем самым забрызгать грязью и
последний нравственный устой народной души - Православного Бога.

Русское  духовенство, малоавторитетное, некультурное и пассивное, ев-
рейским масонством в противоположность католическому клиру ни как по-
меха, ни как пособник серьезно не расценивается.

Таким  образом, силой вещей в основной революционной политике ев-
рейского масонства в России кроется любопытная двойственность, а именно:
органическая солидарность одновременно с обоими идейно непримиримыми
между собой антиподами противоправительственного движения: а) умерен-
ным либерально буржуазным; б) крайними социалистическими - и только с
ними одними.

Незримая  масонская рука одинаково рачительно верховодит обеими на-
званными группами, несмотря на полное, казалось бы, противоречие конеч-
ных целей таковых: тогда как помыслы первой клонятся всего лишь к скром-
ной конституции, вторая бредит кошмарной катастрофой полной ломки всего
существующего социального строя.

Все  же промежуточные революционные течения рассматриваются ма-
сонством лишь как случайные союзники. Их организации покровительству-
ются только до той поры, пока стихийная народная волна не хлынула. В кри-
тическую же пору еврейское тайное общество не постесняется бросить их на
произвол судьбы.

Уберечь  от стихийной гибели оно почтет для себя необходимым лишь
пестуемые им полюсы русского революционного общества.

Чем  всеобъятнее и катастрофичнее будет протекать русская революция,
тем труднее будет еврейскому масонству безошибочно разрешить вопрос:
кто из двух - умеренный еврействующий либерал или крайний социалист -
окажется пригоднее и полезнее для дальнейшей масонской деятельности на
развалинах Российской империи.
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Сегодня  разрушительный натиск еврейского масонства против России в
самом зародыше. Революционный тлен пока что коснулся народной массы
лишь весьма поверхностно. Интеллигенция, правда, бродит, но это брожение
не выходит за пределы теоретических исканий. Поэтому Российское прави-
тельство, чувствуя себя не в пример прочнее любого западноевропейского,
склонно, к сожалению, взирать с безпечной пренебрежительностью великана
на теперешние безформенные и робкие революционные потуги.

Между  тем пройдет всего каких-нибудь десять-двадцать лет, спохватятся,
да будет поздно: революционный тлен уже всего коснется. Самые корни веко-
вого государственного уклада окажутся подточенными.

Правительству  поневоле придется стать тогда на скользкий путь компро-
миссов, повторив этим ту непоправимую ошибку западноевропейской госу-
дарственной власти, которая вовлекла страны христианской Европы, одну за
другой, в роковые сети всемирного еврейско-масонского заговора.

Каков  бы ни был общий курс внутренней политики нового царствования,
правительству, во всяком случае, было бы небезполезно:

Отныне  же сосредоточить бдительность соответствующих государствен-
ных органов главным образом на обоих полюсах революционного движения,
памятуя, что именно эти группы предназначены еврейским масонством для
нанесения государственному организму решающих ударов.

Неотложно  раскрыть глаза благомыслящим элементам русского обще-
ства как на зловредную тайную силу, кроющуюся в еврействе вообще, так и
на первенствующую роль последнего в русском революционном движении.

Осуществить  это было бы легче всего, осветив печатно, в популярном
изложении, тайные еврейские замыслы против всего Христианского мира, и
России в частности.

10 февраля 1895 года».
Конечно,  записка была написана на уровне знаний того времени и поэто-

му содержала неточности и некоторые неверные положения. Тем не менее,
в целом она правильно отражала основные направления и этапы иудейско-
масонской конспирации. Знакомство с ней Царя и государственных деятелей
России было бы весьма полезным. Однако настроения космополитического
либерализма, которым грешили даже многие деятели правого лагеря, не поз-
волили им довести эту записку до сведения Царя.

Министр  внутренних дел, прочитав записку, наложил на нее резолюцию:
«Ответить, что докладывать Его Величеству не усматриваю необходимости
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ввиду излишнего и неосновательного пессимизма».
Другой  министр внутренних дел, П. А. Столыпин, ознакомившийся с за-

пиской в 1906 году, небрежно начертал: «Быть может, и логично, но пред-
взято», а в отношении методов борьбы с врагами России заметил: «Способ
противодействия для правительства совершенно недопустимый».

И  разве не символично, что после этого секретная записка, предназначав-
шаяся Царю и русскому правительству, в конечном счете попала в руки масо-
на, одного из руководителей еврейского ордена Бнай Брит Г. Б. Слиозберга,
злейшего врага России и русского народа.

+ + +

А БЫЛО ЛИ К НИМ СЛОВО ГОСПОДНЕ?
(Разговор со своей совестью)

Последняя  точка в книге уже поставлена, и я как бы вторично «седлаю
коня», т.к. чувствую какую-то незавершенность разговора. Нет, я не буду за-
давать своей совести вопросов и отвечать ей на ее вопросы. Это, скорее, мой
разговор с вами по совести, честный,  без оглядок на то, что кто-то и что - то
подумает не так.

Вторая  часть книги «Преодоление безпамятства» должна пойти следом за
уже ушедшей частью туда, где их ждали и ждут люди ,желающие разобраться
в мешанине того, что врагами рода человеческого нагромождено вокруг них.
Отсутствие цели еще более опасно, чем неспособность видеть и понимать,
т.к. ты можешь быть вроде бы зрячим и понятливым, но не знающим цели
своей жизни, а значит и пути своего движения.  За свои 63 года я рождался
и перерождался трижды: первый раз физически родился на свет Божий по
воле родительской и Божьему провидению, второй раз переродился духовно
после прочтения «Протоколов сионских мудрецов» и, наконец, в третий раз, и
тоже духовно, после изучения текстов Торы (Библии). Хотелось быть уверен-
ным, что и в эти разы по воле Божьей. 

Чего  же я не досказал читателям книги?  Думаю, что скорее себе и без 
завершения разговора с собой, мой разговор с вами также не окончен.

Во - первых,  даю почтовый адрес общественной организации «Союз Рус-
ского Народа-Русская Община Волгоградской Области», председателем ко-
торой являюсь: г. Волгоград, 400001 ул. Циолковского,2; рабочие телефоны
93-14-07, 94-19-68, 97-11-13
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Мой сотовый 89033175010, дом. 95-91-41 ф.и.о. Терентьев Станислав
Викторович, в крещении р. Б. Алексий, т.к. родился я 30 марта в день празд-
ника Алексия Божьего человека.

Выпуская в свет свою книгу, хочу, чтобы она стала для вас тем же, чем
стала для меня - спасательным плотом в бушующем море зла, символиче-
ским мостиком по которому можно дойти до цели, или, на крайний случай, с
которого можно увидеть цель и понять смысл жизни. 

Во - вторых, у прочитавших книгу людей обязательно должнен возникнуть
вопрос: «А что со всем тем, что мы узнали, следует делать? И коль ты такой 
«умный», раб Божий Алексий, поделись с читателями, как сам - то будешь
жить дальше? Ужель сначала воцарения Русского Царя, а затем и проведения
им «Собора Русских Православных Старцев» будешь дожидаться?

И  в - третьих, чего нам всем, и в первую очередь русским, ждать в ближай-
шее время?

Коль  скоро вы задаете подобные вопросы, ожидая от меня ответов, оче-
видно, что книга вышла и пошла ей одной известными дорогами от одного к
другому человеку, в том числе и за границу, а с сайта и по всему миру. Наша
газета «Колоколъ» уже давно марширует по земному шарику, и мы всего
лишь дали ей в попутчики две части книги, из которых одна уже разошлась
по рукам, начав свою трудную, но очень важную работу, а второй еще только
предстоит пройти по дистанции. Скажете, не слишком ли самонадеянно? С
фактами невозможно спорить, а если на то есть Божья воля, то всякие сом-
нения вообще излишни.

Мы  всегда готовы ответить на ваши вопросы, дать материал в газету и
если хотите помочь тем, что в наших силах, без какого - либо ожидания об-
ратных услуг.

Вы спрашиваете, как жить буду? По совести!
Потому  и живу со старым паспортом (есть решение суда от 2006 года о

моем праве его не менять) и без ИНН (есть решение суда, давшего мне такое
право в 2002 году). Отказался я и от голограммы в платежном поручении при
получении пенсии, но, будучи представителем жены в суде, нам не удалось
заставить областной Пенсионный Фонд расшифровать в обратную сторону
(через считывающее устройство, как на кассе в магазине) то, что в данную
голограмму о нас  внесено. К слову сказать, и она живет со старым паспор-
том, без ИНН и без голограммы, которую ей в двух первых платежках сумели
всучить.
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Издавая  газету «Колоколъ», мы прошли через такие препятствия, что, ог-
лядываясь назад, даже дух захватывает, но  никогда ни на градус не снижали
того накала, который однажды для себя избрали.

Вновь  повторяю, что нам даже задумываться не надо над тем, как жить
дальше, потому что жизнь по СОВЕСТИ всегда имеет только один маршрут,
где спутницей СОВЕСТИ всегда бывает Правда, что в итоге дает возможность
найти столь неуловимую для людей бездумных Истину. 

Но вопросы прозвучали, и на них нужно отвечать.
Начну  с того, что еще посещая храмы МП, я, слушая на службе батюшек,

про себя добавлял во время их молитв о русском воинстве и славословии в
адрес правящих еретиков из руководства МП и властей: «кроме еретиков и
жидовской власти». А затем и вовсе перестал такие храмы посещать, най-
дя священника и домовую церковь, где молятся за дарование нам Русского
Царя, имя которого, Ты Господи, веси.

Теперь  о Святом Евангелии. Да, в него внесены добавления и эти врезки
видны невооруженным взглядом. Во время домашних молитв, все эти сина-
гоги и призводные слова от «еврейцев», упоминания о б-ге Израиля  и их
национальных героях  я произношу только в силу того, что не мне править
Святое Евангелие, но в сознании своем этих слов не задерживаю. 

А  вот чего не могу произносить и не произношу, так это строку о том,
что наше спасение от Иудеев, явственно представляя за этим современным
понятием лик сатаны.

Слушая  молитвы на службе в храме, я не могу не вспоминать того, что
знает теперь моя совесть, но вновь повторюсь, что не мне править тексты и
не мне поучать батюшек, как читать эти тексты и читать ли их вообще. И все 
бы ничего, да только чувство неудовлетворенности от проделанной работы
осталось.

Как  теперь стало ясным, чувство безпокойства не покидало меня в силу
того, что я сам себе не мог объяснить: « а что же делать с библейскими пророка-
ми, чьи крылатые строки прочно укоренились в нашей жизни, причем не только
в среде христиан. Ведь познав истинную суть  Торы (Библии), я должен, следуя
логике, усомниться и в их существовании и в точности пророчеств?».

Однако  читая строки Евангелие от Луки 13:34 «Иерусалим! Иерусалим! Из-
бивающий пророков и камнями побивающий ПОСЛАННЫХ К ТЕБЕ…13:35 «Се,
оставляется дом ваш пуст…», я укрепился в том, что и пророки были и были
их пророчества.
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А  ТЕПЕРЬ ВОЗЬМИТЕ В РУКИ ТОРУ (БИБЛИЮ) И НАЙДИТЕ В ВЕТХОМ
ЗАВЕТЕ СРЕДИ ЕЕ ПРОРОКОВ ХОТЬ ОДНОГО, КОГО ИЗБИВАЛИ И ПОБИВАЛИ
КАМНЯМИ. А ЕСЛИ ТАКОВЫХ НЕ ОБНАРУЖИТСЯ, ТО КЕМ ЖЕ ТОГДА ОНИ
БЫЛИ ПОСЛАНЫ? К примеру, Апостолов Христа практически всех казнили:
распяли и отрубили головы. 

Вспомните  притчу о виноградарях, в которой ГОСПОДИн посылает сна-
чала своих слуг (С.В. - пророков), а потом и сына (ИИСУСА ХРИСТА), убитого
творящими беззаконие виноградарями (жидами), т.е. теми, кто спроворил для
себя ИЗ ТОРЫ (ис - тори - и) якобы доказательства своей исключительности
с правом грабить и убивать. 

При  фабрикации библейской истории масоно - жреческим конгломератом
сатанистов, с  введением  в нее мировых кочевников  на роль «богоизбран-
ных»  с якобы обетованными им землями, первоначальное содержание, нет,
не текстов, текстов могло и не быть, а тех событий, что реально происходили
в мире в те далекие времена, все столь радикально оказалось перекроенным
под поставленную задачу, что ныне НЕВОЗМОЖНО ОПРЕДЕЛИТЬ,  где закан-
чивается правда и начинается ложь и наоборот. 

И  ЭТО ГЛАВНЫЙ ВЫВОД, позволяющий мне понять,  для чего составля-
лась эта КНИГА, в соответствие с содержанием которой ее составители «ве-
дут» нас и вот - вот «доведут» до «долины смерти» на ритуальный убой. 

Отмобилизованное войско сатаны после данной операции получило про-
граммный документ, позволивший ему в одночасье встать в один строй с
христианством, чтобы было легче выбивать по одному из его рядов своих
смертельных врагов.

Вспомните  окатоличивание РИМА и крестовые походы якобы для осво-
бождения Гроба Господня, а на самом деле для разгрома мест, заселенных
последователями Христа.

  История  (из торы) развития событий показывает, что когда - то постав-
ленная сатаной задача вот-вот будет практически полностью решена, если мы
не разоблачим эту диверсию.

Данную мою версию дополняет и то, что великие христианские подвиж-
ники, понимая чудовищность когда-то навязанного миру мифа, инстинктивно
обрамляли сей «документ» своими молитвами и высказываниями, устраняя
выпирающие нестроения из библейских текстов. Но как фасад ни штукату-
рился, идея расовой исключительности и обетования «сверхчеловекам» мо-
лока и меда с армиями рабов из числа гоев, остались неизменными, что на 
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фоне приписывания Иисусу и его ученикам, так называемых национальных
черт «еврейцев», создало бетонные форпосты вокруг их мифического перво-
родства и превосходства над всеми народами мира. 

Я  уже слышу голоса радикалов о том, что надо решительно захлопнуть
Тору (Библию) и более ее никогда не открывать, оставив себе только Еванге-
лие, которое в спешном порядке следует привести в соответствие.

Позволю  себе не согласиться с такой линией поведения, т.к. рядом мо-
лятся миллионы верующих, не знакомых с тем, что открылось нам. И только
после того, как и они станут обладателями данной информации, и она ляжет
им на сердце и душу, возможно,  и наступит день всеобщего прозрения.

Не  успел я записать эти свои мысли, как во время службы в нашей домо-
вой церкви сестра во Христе Александра передала мне книгу белорусского
ученого Виктора Вейника: «Почему я верю в Бога», в пух и прах разносящего
все мои выводы о правках, подделках и переделках текстов Библии, всего
лишь одним аргументом -  ссылкой на работу Ивана Панина, открывшим
нечеловеческие закономерности числовых значений каждого слова Библии,
вплоть до запятой. И после этого вдруг прекратила ходить на службы, дума-
ется мне, опасаясь пророчеств Иоанна Богослова, под которые, по ее мнению,
я себя подвел. Возможно, это всего лишь мои подозрения и ее отсутствие на
богослужениях имеет другие причины.

Тем  не менее, я, как человек, уважающий своего читателя, просто обязан
был познакомить вас как с мнением Вейника, так и с доказательствами Ивана
Панина. Приведу всего лишь небольшой отрывок из книги Вейника.

« Иван  Панин (1855-1942) родился в России, в юности был выслан из
Отчизны, вначале обучался в Германии, потом закончил Гарвардский универ-
ситет в США. Открыв первую математическую (числовую) закономерность в
тексте Священного Писания, он пренебрег карьерой и поселился с женой на
маленькой канадской ферме, где более 50 лет ежедневно до полного изнемо-
жения трудился над завершением своего доказательства. В полном согласии
с заповедью Иисуса Христа: “Исследуйте Писания” (Ин 5:39).

Суть  открытия заключается в том, что в исходном тексте Библии, состоя-
щей из Ветхого Завета, продиктованного на древнееврейском языке (С.В. - а
был ли вообще такой язык?), и Нового Завета, продиктованного на греческом
языке, в каждом слове и в каждой букве непостижимым образом закодиро-
вана цифра 7, как, впрочем, она закодирована и во всем нашем мироздании.
Вспомним, например, что лунный месяц равен 28 дням (7х4), белый солнеч-
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ный свет состоит из 7 цветов, музыкальная октава - из 7 полных тонов, пери-
од беременности у человека длится 280 дней (7х40). У животных: у мыши - 21
день (7х3), у зайцев и крыс - 28 дней (7х4), у кошки -56 дней (7х8), у собаки
- 63 дня (7х9), у льва - 98 дней (7х14), у овцы - 147 дней (7х21). У птиц инкуба-
ционный период  длится: у обыкновенной курицы - 21 день (7х3), у утки - 28
дней (7х4). Человек с первого предъявления обычно запоминает 7 понятий.
Ворона умеет совершать простые арифметические действия в пределах числа
7. И т.д., и т.п. Несомненно, что эти и безчисленные другие подобные факты
не случайны, очевидно, они указывают на существование какой-то исключи-
тельно важной для человечества тайны, связанной с Творцом мироздания,
и ключом к раскрытию этой тайны служит цифра 7. А крайне частое упоми-
нание этой цифры в Писании по самым различным поводам подсказывает
нам, где следует искать разгадку этой необыкновенной тайны. Поясню ее на
конкретных примерах.

Первая  фраза Ветхого Завета “В начале сотворил Бог небо и землю” (Быт
1:1) имеет 7 древнееврейских слов, состоящих из 28=7х4 букв, причем первые
3 слова, содержащие подлежащее и сказуемое, имеют 14=7х2 букв, столько
же букв содержат и последние 4 слова (дополнения). Самое короткое слово
стоит в середине фразы, число букв в этом слове и слове слева равно 7, число
букв в среднем слове и слове справа тоже равно 7. И т.д.

В  Новом Завете первые 17 стихов первой главы (Евангелие от Матфея)
говорят о родословии Христа. При этом первые 11 стихов охватывают период
до переселения в Вавилон, они содержат 49=7х7 словарных единиц (разных
слов) греческого языка, число букв в них равно 266=7х38, из них гласных
140=7х20, а согласных 126=7х18; число слов, которые начинаются с гласной,
равно 28=7х4, а с согласной - 21=7х3; число существительных равно 42=7х6,
не существительных - 7; имен собственных - 35=7х5, они встречаются 63=7х9
раз, в них мужских имен - 28=7х4, не мужских - 7, мужские имена встреча-
ются 56=7х8 раз; слово Вавилон состоит из 7 букв, нарицательных имен су-
ществительных - 7, в них число букв равно 49=7х7; имеется также более 20
других аналогичных числовых особенностей. И т.п. Похожие числовые зако-
номерности заложены в остальные стихи родословия, а также в весь текст
всей Библии.

Более  того, в древности иудеи и греки выражали числа буквами своего
алфавита (С.В. - так ведь и в старославянском и русском языках до изъятия
из алфавита после революции некоторых букв было то же самое). Подстанов-
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ка этих чисел на места соответствующих букв библейского текста приводит к
аналогичным результатам. Например, если в трех важных существительных
первой фразы Ветхого Завета (Бог, небо, земля) буквы заменить числами, то
получится сумма, равная 777=7х111, древнееврейский глагол “сотворил” име-
ет суммарное числовое значение 203=7х29. И т.д. В Новом Завете родословие
Христа, состоящее из 17 стихов, дает суммарное числовое значение словар-
ных единиц, равное 42364=7х6052 (интересно, что греческое слово “Иисус”
дает сумму 888, а число зверя, или антихриста, или сатаны, в Апокалипсисе
равно 666; оно получается, если греческое слово “зверь” обозначить буквами
еврейского алфавита...). Иван Панин показал, что весь Ветхий и Новый Завет
охватываются многими тысячами подобных числовых особенностей.

Наконец,  Иваном Паниным обнаружены также цепочкообразные число-
вые закономерности, проходящие сквозь все Писание и связывающие во-
едино весь его текст. При этом они охватывают значение, грамматические
формы, значимость места и порядковый номер каждого слова и каждой его
буквы, так что любое слово и любая буква имеют свое определенное пред-
назначенное им место. Например, Ветхий Завет писали 21=7х3 человек (С.В.
- а как же свидетельство из книги Ездры, что вместе с ним все 94 книги 40
дней под диктовку Ангела писали еще 5 человек?), упомянутых в Библии,
суммарное числовое значение их имен равно 3808=7х544. Из них в Новом За-
вете фигурируют семеро, числовое значение имен которых составляет сумму
1554=7х222. Имя Иеремии встречается в 7 книгах Ветхого Завета в 7 различ-
ных формах древнееврейского языка 147=7х21 раз, имя Моисея упоминается
в Библии 847=7х121 раз, причем с этим именем связаны 38 или более похо-
жих числовых зависимостей.

Из  теории вероятности, которая появилась сравнительно недавно, стро-
го математически следует, что обнаруженные в структуре оригинального
библейского текста числовые особенности не могли возникнуть случайно,
вероятность этого равна нулю, а являются результатом заранее спланиро-
ванного и осуществленного замысла (С.В. - весь вопрос кем осуществлен-
ного?). При этом его осуществление практически невозможно на произволь-
ном алфавитном, словарном и грамматическом материале. Следовательно,
план должен был предусматривать создание соответствующего алфавита,
словарного запаса и грамматических форм древнееврейского и греческого
языков. Необходимо было учесть также психические, общеобразовательные,
стилистические, возрастные и прочие индивидуальные особенности каждого
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исполнителя указанного замысла. В целом сложности замысла и трудности
его воплощения в жизнь возрастают до безконечности.

Известно,  что Библия писалась 1600 лет с перерывом перед Новым За-
ветом в 400 лет, отсюда должно быть совершенно ясно, что это не мог сде-
лать разум писавших ее авторов, живших в разные эпохи и в разных странах,
причем некоторые из них были необразованными. Следовательно, это мог
спланировать и осуществить (продиктовать) только Бог Духом Святым (бо-
годухновенно). В самой Библии факт участия Творца подчеркивается более
2500 раз, примером могут служить слова: “Все Писание богодуховенно и
полезно для научения, для обличения, для исправления, для наставления в
праведности” (2 Тим 3:16).

Необходимо  также сказать, что открытые Иваном Паниным числовые
закономерности не встречаются больше ни в каких других человеческих тек-
стах, включая неканонические (назидательные, полезные) книги, добавляе-
мые иногда в Библию, а также апокрифы (отреченные, подложные книги, к
которым приложил руку лукавый). Эти закономерности присутствуют только
в канонической Библии, состоящей из 66 книг - 39 книг Ветхого Завета и 27
книг Нового Завета; причем, если добавить или изъять из нее не только книгу,
но даже одно слово или одну букву, или изменить порядок слов, то соответс-
твующие закономерности и связи нарушатся.

Таким  предельно простым и безконечно сложно осуществимым спосо-
бом Господь защитил Свое Писание от всяких ошибок, изменений, вставок
и купюр. Не случайно поэтому Иисус Христос говорит, что “ни одна йота или
ни одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится все” (Мф 5:18). А
в конце Библии содержится следующее грозное предупреждение: “Если кто
приложит что к ним, на того наложит Бог язвы, о которых написано в книге
сей: и если кто отнимет что от слов книги пророчества сего, у того отнимет
Бог участие в книге жизни и в святом граде и в том, что написано в книге
сей” (Откр 22:18-19)... Не случайны также те великие усилия, которые упот-
ребляли древние иудеи для сохранения текста своего Закона неизменным, и
непрекращающееся стремление лукавого умалить и дискредитировать Писа-
ние, представить его рядовым историческим мифом - это он “подбрасывает”
продиктованные им многочисленные подложные писания, или апокрифы,
например, одних только апокрифических евангелий известно более 50.

Очевидно,  что большинству из нас придется в корне пересмотреть свое
отношение к Библии и Творцу (и лукавому), а следовательно, и новыми глаза-
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ми взглянуть на свою жизнь. Однако на этом пути многих подстерегает некий 
психологический барьер, ибо Священное Писание диктовалось применитель-
но к очень низкому уровню знаний того времени. В результате, естественно,
- научные библейские тексты часто обескураживают (С.В.- Слава Богу, Вей-
ник признает факты, нами найденные, тут же дискредитируя исследователей
отсылом их к якобы людям неверующим, а значит, слепым и глухим, да еще
неразумным) современных “образованных”, но неверующих людей, “так, что
они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами слышат, и не разуме-
ют, да не обратятся” (Мк 4:12). Здесь-то и должна помочь наука путем соот-
ветствующего толкования, расшифровки, декодирования этих текстов.

Но  на этом пути встает еще один барьер, с которым мне часто приходится
сталкиваться: среди духовенства и ученых широко распространено предубеж-
дение, что религия и наука - вещи несовместимые, как гений и злодейство...

В  действительности же все обстоит как раз наоборот: истинная Религия и
истинная Наука - это два русла, закономерно ведущие к познанию и прослав-
лению Творца. Религия имеет дело с духовным миром и Верой. Суть истинной
Веры предельно точно выражена в Православном Символе веры, который от
Вышних, следовательно, абсолютно истинен, верен и неизменен, дан навсег-
да, самодеятельность здесь неуместна ни с какой стороны.»

Если  вы внимательны, то вспомните, что уже дважды, после того как взя-
ли в свои руки «Преодоление безпамятства», читали строки, взятые из книги
Пащенко «Милости может не быть»:

«Вот  как объясняет слово “каббала” “Словарь иностранных слов” (1954
год):

«Каббала -  это мистическое учение в иудейской религии, основанное на 
символическом толковании слов и чисел в «Ветхом Завете». Изложено в кни-
гах “Яоцира (‘Творение’) во 2-ой половине 9 в. до н.э. (С.В. - уж очень древняя
дата, такая древняя, что ей и веры нет) и  «Зогар» (‘Сияние’) в 13 в (С.В. - а вот
это уже ближе к истине)».

Сдается  мне, что Иван Панин, может быть, сам того не ведая (С.В. - не
могу же я предполагать, что он один из сторонников каббалы),  расшифровал
то, что составители Торы (Библии) в нее заложили. 

Во  всяком случае доказательства Панина и рассуждения Вейника о не-
погрешимости Торы (Библии) на фоне отрывшегося при работе над нею впе-
чатления на меня не произвели, и я по-прежнему остаюсь с теми выводами,
которые изложил на страницах своей книги, напоминая читателям и о таком
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факте, как 70 книг кабалы для тайного пользования «умными иудеями». Об
этом нам сообщает пророк Ездра, чью книгу массаретам не удалось откоррек-
тировать до того, как она попала к гоям.

Скорее  всего, сочинители не только придумывали свою версию развития
мира, но и упрятывали правду об истинной истории его создания  и первых
народов с их первыми людьми.

Чистки и подчистки идут, не прекращаясь с тех далеких времен до сего
дня, и надо быть абсолютно равнодушными людьми, чтобы и дальше не за-
мечать того, что лежит на поверхности.

 Помните  слова: «Молчанием предается Бог»? Вот я и не могу молчать.
Не  соглашаясь с радикалами, готовыми смести со стола все ветхозавет-

ное, я не разделяю и позиции «пугливых» верующих, шарахающихся от лю-
бого обнаружения подлогов и вкраплений в тексты святых книг. Слова Христа
«Изследуйте Писание» очень часто цитируются теми, кто берется за изучение
текстов Библии. Не являюсь и я исключением, считая их допуском для поиска
и познания Истины.

Буквально  подписывая в верстку книгу, я на утренней молитве споткнулся
в Евангелие от Иоанна на главе 3:13 «Никто не восходил на небо, как только…
Сын Человеческий,…» А  как же праведный Енох и пророк Илия из Ветхого
Завета? И здесь не толковников нужно призывать, а честно отвечать на во-
просы,  смущающие миллионы верующих во Христа!

Обратил я внимание и на следующие строки. В Бытие 7:1-24 есть описание
того, как живые существа входили (7:15) «и вошли к Ною в ковчег по паре
от всякой плоти...». А вот что говорится в Бытие 7:23 «... - все истребилось с
земли, остался только Ной и что было с ним в ковчеге». 

Как следует из вышеизложенного, рыбы и все прочее «население» мор-
ских глубин: киты, акулы, дельфины, котики и т.д. и т.п. не могли и не вошли
в ковчег, т.к. и ходить не умели, и пребывать им там без воды было невоз-
можно. Но тогда значит не все истребилось с земли? И стих 7:23 не может
считаться достоверным, оставляя в живых все плавающее и живущее в воде
и на воде. Ковчег с Ноем тому пример. Анализируя тексты Бытие 7:1-24 сле-
дует признать то, что все, что ползало и ходило по земле и летало над землей,
должно было погибнуть только из-за того, что им негде было встать на ноги,
лапы и т.д., т.к. везде была вода и негде было найти пищу. 

Но тогда вместе с обитателями вод должны были остаться в живых и во-
доплавающие птицы, которым вполне хватило бы еды в воде, сохранившей
в целости и сохранности своих обитателей. А коли так, то Моисей (или кто
писал от его имени) несколько преувеличил масштабы трагедии.

Пересказывая  на словах то, что мне открылось на страницах Торы (Би-
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блии) своим глубоко верующим братьям и сестрам во Христе, я с горечью
наблюдаю, как они инстинктивно пытаются оттолкнуть от себя и услышанное
от меня, и меня самого…

Данные  строки я печатаю 12 августа 2010 года.  Этот день в современной
истории России отмечен как 10-летняя годовщина ритуального уничтожения
всего экипажа «Курска» и лучшего атомного подводного крейсера страны
американской подводной лодкой. Враги, засевшие в руководстве страны, вы-
зывающе нахально дали команду отрезать нос у атомохода, оставив его на глу-
бине, и затем взорвали, т.к. он даже для людей непосвященных выдавал факт
диверсии своей вмятиной внутрь корпуса от удара американской торпеды. 

 На  экранах ТВ видно, как в августовском (годовщина разрушения храма
Соломона, плача по Иерусалиму, в котором уже все готово для коронации
мирового иудейского царя) зареве пожаров догорает наша с вами Родина.

Рукотворный  Апокалипсис, устроенный человечеству детьми дьявола или
же исполнение библейских пророчеств о божественном характере Апокалип-
сиса, разворачивается на планете Земля? Потопы и пожары, землетрясения и
ураганы, чипизация и мировая паутина Интернета, как вместить все это в себя
человеку православному, рожденному русским по крови, ставшему игрушкой
в руках врагов Божиих на просторах своей оккупированной страны?

Почему Христос оставил нас, и Отец Небесный отстраненно взирает сверху
на наши мучения? Или же это Их попущение за грехи русского народа, отданного
сатане в лапы для вразумления его меньшей части и наказания большей?

Кому нам молиться: б-гу Авраама, Исаака и Иакова (Израиля) или Святой
Троице в составе Отца, Сына и Святого Духа, т.к. после прочтения данной книги
ни у кого ведь не повернется язык проводить черту равенства между ними? 

Вопросам  несть числа. И только зная ответы на них, мы сумеем не столь-
ко предугадать (наша судьба врагами рода человеческого давно предначер-
тана), сколько  с Божьей помощью попытаемся предотвратить исполнение
сего адского плана. Сражаться с сатаной и его слугами без помощи Божьей -
задача невыполнимая, и когда меня просят показать того, кто сумеет поднять
русское ополчение против захватчиков, я молча поднимаю глаза вверх, давая
понять, откуда грядет спасение рода христианского. 

И  главное в вопросах веры не то, что кто-то и когда - то что - то говорил
либо это сделали (т.е. от их имени) за них другие, а следование за НИМ путем
испытаний и лишений без каких - либо сожалений и сомнений, с верой и упо-
ванием  на промысел Божий.

И паролем для нас православных людей в последние времена были и 
остаются слова: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ, БРАТЬЯ И СЕСТРЫ! ВОИСТИНУ ВОС-
КРЕСЕ!



446

СОДЕРЖАНИЕ
Введение  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      3
Глава 1. Язык Библии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .      9
Глава 2. Хам и его братья . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    19
Глава 3. Тайна происхождения русского и еврейского народов . . . .    29
Глава 4. Выйди от нее, народ мой . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    39
Глава 5. О Святой Библии . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    50
Глава 6. Святое Евангелие. Строки, вызывающие смущение . . . . . .    55
Глава 7. Против иудеев. Святитель Иоанн Златоуст. Слово 1 . . . . . . .    64
Глава 8. Христос не был евреем . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    71
Глава 9. Придуманный гений . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    100
Глава 10. Ключ Соломона – код мирового господства . . . . . . . . . . . . .    106
Глава 11. На пути к Вавилону. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    113
Глава 12. «Мать народов». Месопотамия и Хетты . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    119
Глава 13. Империя Хеттов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .    124
Глава 14. Эвакуация по Хеттски . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  136
Глава 15. Скифы . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  144
Глава 16. Первая Великая Отечественная (Скифская) война . . . . . . .  152
Глава 17. Скифь крещеная . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  161
Глава 18. Сказание о Словене и Русе . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  171
Глава 19. Ветхий завет. Строки, вызывающие смущение . . . . . . . . . .  179
Глава 20. Как они лезут в наши души . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  189
Глава 21. Второе масонское нашествие . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  197
Глава 22. О грядущем воскресении России . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  207
Глава 23. Фотосессия хасидов . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  216
Глава 24. Опять, Иван, ты с поля убежал . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  227
Глава 25. Топтун . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  238
Глава 26. Есенин и Пушкин – русские пророки . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  249
Глава 27. Иоанн Богослов среди нас . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  266
Глава 28. Слово старообрядца . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  273
Глава 29. Кто они, библейские патриархи? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  281
Глава 30. Патриархи в Пятикнижии(Торе) Моисея . . . . . . . . . . . . . . . . .  290
Глава 31. Исход . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  301
Глава 32. В.Ю. Пушкин о Ветхом Завете . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  308



447

Глава 33. Паук . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  316
Глава 34. 40 лет блужданий или 2000 лет наших заблуждений?. . .  344
Глава 35. Тайна крещения Руси . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  351
Глава 36. Аркаим . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  355
Глава 37. Копты и еврейские долги . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . .  360
Глава 38. Милости может не быть . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  368
Глава 39. Жидомасоны из-под стен Иерусалима . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  385
Глава 40. Совесть – как глас Божий . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  389

+ + +

 А было ли к ним Слово Господне?. . . . . . . . . . . . . . . . . . .  435



448

Подписано в печать 26.10.10 г.
Формат 60х84/16. Гарнитура HeliosCond. Бумага офсетная. Печать офсетная.

Физ.печ. л. 28.    Усл. печ. л  26,04.
Тираж 1000 экз. Заказ  4463.

Отпечатно: ООО «Царицынская полиграфическая компания»,

400137, г. Волгоград, б-р 30-летия Победы, 11 а.




