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ОТ АВТОРА
БОГ – ВЫСШАЯ СИЛА И РАЗУМ ВО ВСЕЛЕННОЙ
БОГ – это ПРИРОДА
ВЕРА или РЕЛИГИЯ
АТЕИЗМ – это НЕДОРАЗУМЕНИЕ
БИБЛЕЙСКИЙ БРЕД
ХРИСТИАНСКОЕ МРАКОБЕСИЕ
ЦЕРКОВНЫЙ ГЕНОЦИД
ХРИСТИАНСТВО – ЭТО АНТИРЕЛИГИЯ. ЭТО САТАНИЗМ
Законы природы – суровые, неумолимые силы,
не знающие ни морали, ни приспособления.
Карл Фогт, немецкий философ.
Вера – это средство для обманывания дураков.
Христос – не просто параноик. Это – опаснейший тип.
Не зря евреи у себя его распяли, а после этого,
его религию подсовывают другим народам
для духовного разлажения и последующего порабощения.
Владимир Истархов
«Священные Книги должны вести
людей к Просветлению знанием»
Николай Левашов.
Цепные псы церкви.
Инквизиция на службе Ватикана
Ричард Ли
…В тексте Библии ни одного раза не встречается
слово Православие! Ни в каком виде!
Елена Любимова и Дмитрий Байда
В начале сразу отмечу, что «хрестома́тия» – это сборник лучших образцов избранных
произведений или отрывков из них, составляющих объект изучения.
В данном случае объект изучения – это религия и все, что с ней связано.
Главное действующее лицо – мифический Бог.
В настоящей книге автор обобщил и систематизировал знания человечества о предмете
изучания. В ней нет отсебятины. Здесь приведены ставшие известными в последнее время и
малоизвестные сведения, разбросанные по многочисленным источникам информации.
Использованы также и ранее опубликованные книги автора по этой теме, одна из них
называется «Дегенерация и дегенераты», первое издание которой опубликовано в 2008 году
(http://zerkalov.org.ua/node/6). Второе, дополненное издание, называлается «Вырождение: реальность или вымысел» и опубликовано оно в 2015 году московським Международным
издательским домом (МИД) «Осознание».
Этой теме посвящены книги и отдельные статьи многих авторов, из которых нельзя понять
кто же такой Бог: или это мифический образ, или что-то другое, а что – непонятно. Поэтому в
их книгах правда перемешана с полуправдой, заблуждениями и вымыслом.
В настоящей книге впервые раскрыто понятие «Бог», в которой обобщена и систематизирована очищенная от вымыслов и заблуждений информация разных авторитетных авторов
по этой теме.
К такому пониманию Бога автор пришел в результате изучения проблемы мира и
безопасности человечества, выраждению цивилизаций и родов как следствию этой проблемы.
И так – все по порядку.
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В книге «Дегенерация и дегенераты» отмечается, что Бог – это созидательные силы
природы, а дьявол – разрушительные. В философском смысле Бог – высшая сила во
вселенной, иначе говоря Бог – это Природа, существующая независимо от воли и сознания
человека. Именно в таком контексте в книге часто упоминается и Бог, и дьявол. То, что для
наших предков было Богом, для нас – это законы Природы, а главный противник Бога и всех
верных ему сил на небесах и на земле, всех кто противится законам Природы, нарушая их, – это
Сатана (сатанисты).
Сатана — по религиозно-мифологическим, а также философским представлениям
некоторых дьяволопоклонников, есть одно из проявлений Тьмы и Хаоса. В своём первоначальном значении «сатана» — имя нарицательное, обозначающее того, кто препятствует и
мешает. В Библии это слово относится к людям.
Дьявол — лукавый, клеветник. В Новом Завете выступает как «князь мира сего». Сейчас
известно, что библейский дьявол в средневековой инквизиции есть не что иное, как вырождение
или дегенерация. Нарушая законы Бога-Природы отдельный человек и род в течение нескольких
поколений, а целые государства и цивилизации на протяжении уже столетий подвергают себя
вырождению через механизмы (законы) Природы. Так было всегда. По этой причине прекратили
свое существование более 20 цивилизаций. Именно так обстоит дело сейчас во всех так
называемых «цивилизованных» странах, где происходит устойчивое снижение рождаемости и
численности стареющего населения, пренебрегающего законами природы. Священнослужители
правильно говорят: «Бог наказывает нас за грехи наши». Да, именно Бог-Природа или ПриродаБог, или просто Бог, или просто Природа регулирует все процессы живой и неживой природы,
происходящие на земном шаре, благодаря чему происходит прогрессивное развитие человечества. Только священнослужители не говорят правды о настоящем Боге – Боге-Природе.
Священнослужители прославляют мифического библейского Бога, в которого сами не
верят, а подобных мифических богов очень много, всех их трудно перечислить.
Именно Природа или Бог-Природа отбирает все самое лучшее, а худшее подвергает вырождению, в медицине именуемое «дегенерацией». Дегенерация, как эволюционный процесс
естественного отбора, существовала всегда, при этом людей, запрограммированных природой на
вырождение, называют «дегенератами». Механизм очень прост: у людей, нарушающих законы
Природы-Бога появляются психические заболевания, которые, усугубляясь, передаются по
наследству. У больных людей, пораженных дегенерацией, рождаются больные дети с разной
степенью поражения, от легкой формы, которую приобрела большая часть населения
современной цивилизации, особенно в развитых странах, до тяжелой, когда, на последней стадии
ее развития, рождаются уже слабоумные дети или уроды.
Показательным в этом отношении является погибшее родное село автора в Курской
области, которое называлось «Машкино», заросшее сегодня бурьяном и лесом. Здесь, среди его
односельчан,
были представители последней, тяжелой степени поражения, немые или
полунемые: их так и называли «Гриша дурак», «Коля-немой», «Коля-пи-пи», которые кроме
«пи-пи» или нескольких фраз не могли ничего произнести, а понимали все на бытовом уровне. В
школу таких не принимали. Их сестры и братья, родные и двоюродные, тоже с трудом закончили
три-четыре класса начальной школы, в то время, когда их ровесники учились уже в шестомседьмом классах.
Со средней степенью поражения разного возраста односельчан было больше, такие как
уродливая и слабоумная баба Арина-буровля, которая всегда разговаривала сама с собой, и ей
подобные. Они тоже не учились в школе, но хорошо работали, в основном пасли скот. Но
особенно много в моем селе рождалось детей с легкой формой поражения – слабоумных,
которые просидев три года в первом классе или после третьего класса уходили в жизнь. Их
матери пытались отмаливать свои грехи в церкви. Так, мать Коли-немого на старости лет почти
каждый день ходили в церковь за три километра, надеясь, видимо, на чудо, а чудес не бывает.
Этот Коля до сих пор живет в «дурдоме» (по-народному – в «сапоговой») в Курске, куда его
определили после смерти несчастных родителей его, то же малообразованные, братья и сестры.
Дегенерация может поразить и человека, родившегося совершенно здоровым. Для этого,
как известно из религиозных источников, достаточно выйти за пределы духовного поля своих
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предков и порвать с ними связь, т. е. на генетическом уровне совершить раскол (грех). Это
можно пояснить на примере, когда родившегося совершенно здорового ребенка родители
перекрестили, скажем, в Русской Православной Церкви, а потом он, повзрослев, в силу, как
правило, каких-то непонятных причин, переходит в другую веру или даже секту. Таких людей
называют антихристами, т.е. восставшими против Христа или, по-научному, изменившими
условия существования организма. Так случилось со многими жителями Украины, которые
последовали за Церковным преступником Филаретом, создавшим ситуацию для грехопадения
человека и наказания Богом-Природой наших непросвещенных соотечественников, обманутых
обанкротившимися политиками. Это уже не наследственный грех, а приобретенный, пусть даже
по незнанию, но это – большой грех за который последует неотвратимое наказание, вплоть до
гражданских войн. Каким будет наказание – известно одному Богу.
Если это совершил один человек, то мы можем прогнозировать начало его заболевания и
постепенное вырождение (механизм на генетическом уровне включен), если его потомки
останутся за пределами духовного лона предков и их Церкви. Если это совершено большим
числом людей, то могут последовать или усилиться разные катаклизмы в обществе, вплоть до
уничтожения значительной его части в результате развязанной дегенератами войны с
собственным (гражданская война) или другими народами мира. Так было всегда: когда
становилось много грешников, Природа от них избавлялась, но при этом гибли и невинные
духовно здоровые люди. Дегенераты Гитлер и ему подобные, наряду с уничтожением таких же
как сами, погубили миллионы человеческих жизней в результате своих «разборок».
Таким способом природа избавляется от балласта – людей, не желающих жить по ее
законам – содомитов. Гомосексуалисты и лесбиянки, двуполые и однополые (геи), люди с
другими недугами, полученными по наследству от своих непутевых предков, – это отбросы
природы (не общества, перед которым они не виновны), запрограммированные на вырождение
(вымирание, уничтожение). Во всех цивилизациях и государствах наши далекие предки к ним
относились одинаково, спасая от заразы будущие поколения: их уничтожали разными способами,
но чаще всего сжигали на кострах как разного рода нечистую силу – ведьм, колдунов и пр.)
Содомия — религиозное табу, регламентирующее сексуальные отношения человека согласно
божьему закону. Нарушение табу ведёт к греху и осуждается духовенством.
Различают: Содомия как название анального гомосексуального полового акта между
мужчинами. Содомия как название сексуального акта между человеком и животным. В широком
смысле термин может обозначать любые виды секса, не связанные с деторождением.) Поэтомуто расцвет христианства и совпадал с расцветом средневековой инквизиции, которая
интересовалась не столько Богом, сколько дьяволом, и активно охотилась за «ведьмами и
ведьмаками», которых сейчас называют содомитами, т.е. больными извращенцами способными
рожать таких же детей и постепенно губить цивилизацию. Времена изменились, и человечество
наконец-то поняло откуда появился этот недуг.
Оказалось, что это Природа-Бог регулирует процесс развития жизни на земле и наказывает
тех, кто нарушает ее законы, путем ведения развратного, паразитического образа жизни.
Страшен не сам естественный эволюционный процесс. Страшно – другое. Это, когда
пораженные дегенерацией, т.е. психически больные люди, приходят к власти и определяют
политику государства. А таких в высших эшелонах власти всех государств, по данным
исследований спецслужб США, большинство.
Особенно страшно, когда такой дегенерат оказывается на самой вершине власти, как,
например, Гитлер и Сталин или президент Грузии в наше время. Дегенератов не трудно
определить, однако для выявления латентных (скрытых) дегенератов, преимущественно, таких,
например, как Ленин, требуется больше времени.
Информация о наследственности, например, в самой агрессивной стране мира США особо
строго засекречена. Ибо она им нужна для оказания политического давления на другие
государства. По мнению экспертов, после опубликования данных о состоянии дегенерации в
мире, на земном шаре произойдет резкий энергетический сдвиг. Но и без этого ясно, что растет
население тех стран, где сильны духовные (религиозные) традиции, где нет такого распутства и
содомии (Содомия — религиозное табу, регламентирующее сексуальные отношения человека
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согласно божьему закону. Нарушение табу ведёт к греху и осуждается духовенством.) как в
США и Западных странах, население которых стремительно уменьшается: работает механизм
дегенерации Бога-Природы. Дегенераты постоянно ведут между собой войны и втягивают в них
нормальных здоровых людей, а воровство – это серьезная форма психического заболевания
человека.
Вор – обязательно дегенерат, т.е. психически нездоровый человек, который нуждается в
лечении. Это хорошо видно на примере деятельности Верховной Рады Украины, где с жестоким
остервинением воюют между собой крупные воровские группировки дегенератов, иногда дело
доходит до рукоприкладства. Главари этих групп методически последовательно, постепенно
подкупают затесавшуюся между ними воровскую мелочь, а также достаточно честных и
порядочных нардепов, предлагая им миллионы за свой “базар” – воровской жаргон (БАЗАР –
шум, устpаиваемый для отвлечения внимания публики пpи совеpшении пpеступления; БАЗАР
ДЕРЖАТЬ – кpичать, обсуждать; БАЗАРИТЬ – затягивать беседу, говоpить попусту;
БАЗАРНЫЙ – pазговоpчивый, болтливый. Шестёрка — пренебрежительное название человека,
который на побегушках) и переманивая на свою сторону. Им нужно конституционное
большинство, для которого они и “докупают” некоторых нардепов с другого лагеря.
Последние мечутся между крупным и очень крупным ворьем, часто не понимая как
правильно себя вести, а некоторые из них продаются, как говорят в народе “с патрохами”.
Продажные или купленные на уворованные у народа деньги депутаты – это тоже воры, причем
самые мерзкие из числа всех существующих категорий, ибо они избраны обманутым ими
народом.
Обычно, самые матерые воры на трибуну не выползают, за них это делают “шестерки”,
которые озвучивают их “базар”. Вычислить самых матерых не сложено. Достаточно посмотреть
на сайте Верховной Рады статистику выступлений и можно с достаточной степенью точности
выявить самых крупных воров и даже разместить их по ранжиру. Они всегда находятся в тени и
как кукловоды через своих «шестерок», тоже преимущественно дегенератов, разного рода
подставных из числа «слуг народа», проталкивают свои бизнес-интересы по обиранию народа.
Купленное ими послушное большинство принимает законы, которые позволяют им еще больше
воровать – по законам грабить народ. Уходят в прошлое самые влиятельные когда-то дегенераты
в криминальной Украине – воры в законе, державшие под контролем зону, управлявшие братвой
на свободе. На смену им пришли «бригады» гангстерского типа, бандиты. Те, первой волны
бандиты, уже давно легализовались, стали контролировать экономику, влиять на политику. Но и
они уходят. Среди провожающих – «честолюбивые дублеры», более «отмороженные»,
кровожадные, в то же время более цивильные.
Они скупают и отбирают один у другого заводы, становятся медиамагнатами,
помощниками депутатов и законодателями. Но именно они заставляют Украину жить не по
законам, а по понятиям преступного мира и диким звериным правилам природы, где сильный
зверь поедает слабого, где слабый – это всего лишь корм для сильного. Борьба между собой и с
народом, среди которого они живут, – это их способ жизни. При этом можно быть уверенным,
что отмороженные слуги народа никогда не поймут нормального здорового человека, который
живет по известным библейским доктринам (заповедям) «на убей», «не укради»…
Нельзя надеется, что ознакомившись с отдельными ироническими замечаниями автора,
грешные «слуги народа» пойдут в церковь и покаяться, как это делают согрешившие рядовые
граждане, и избавят народ от своего общества. Избавится от таких грешников-дегенератов
можно только силой народного гнева и негодования, путем изгнания их из политики и структур
власти. Ознакомившись с этой книгой можно научиться критически оценивать собственные
возможности, по-другому смотреть на своих друзей и знакомых, суметь правильно
идентифицировать (выявлять) людей, скрывающих свой недуг и пытающихся обмануть
окружающих, заметить признаки дегенерации (т. е. болезни) у так называемых «звезд» и
телеведущих, больных журналистов и работников культуры, закоренелых уголовников и
совершивших преступления, а также у депутатов, известных политиков и государственных
деятелей, которые по долгу службы должны быть совершенно здоровыми людьми. Среди
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перечисленной категории «интеллектуалов» так называемые хорошие, плохие и мерзкие
дегенераты со-ставляют от 70 до 90%. А дегенерат в политике – это обезьяна с гранатой.
Учитывая, что дегенераты всегда рвутся к власти и постоянно воюют между собой (мерзкие
с хорошими) за «революционные» преобразования, а на деле – за разрушения уклада жизни
нормальных людей, то наш долг – своевременно выявить таких лиц и найти им достойное
применение в жизни, поскольку среди дегенератов встречается много талантливых и полезных
обществу людей (например, Чайковский), несмотря на свой недуг, в котором они сами, в
большинстве случаев, невиновны. Там – вина их родителей, за грехи которых дети отвечают до
седьмого колена. Таких, как правило бездетных, людей можно только пожалеть, а с родившимися от них больными детьми расправится Природа. Надо отметить, что взаимосвязь
механизмов дегенерации достаточно глубоко еще не изучена (этот процесс, как отмечалось,
происходит на генетическом уровне), но то, что уже известно, позволяет нам избежать многих
негативных последствий пораженных этим недугом людей, а совершенно здоровым, которых
становится все меньше, избежать этой участи и продолжать свой род, т.е. самим быть
здоровыми, рожать и воспитывать таких же детей. Но чтобы обезопасить себя, все это нужно
знать и вести соответствующий православный здоровый образ жизни.
Вот об этом в популярной форме и рассказывается в настоящей книге, основанной на
результатах тысячелетних наблюдений наших православных предков. В книге нет отсебятины,
она является систематизацией известных знаний, разбросанных по многочисленным источникам
информации и недоступных широкому кругу людей. Поэтому книга имеет статус «хрестоматии»
и состоит из «причесанных» автором-составителем фрагментов опубликованных работ
известных авторитетных исследователей и священнослужителей. Больше других в ней
использован материал из книг Григория Климова, известного специалиста в этой области,
посвятившего ей большую часть своей долгой жизни, обобщившего многочисленные труды по
этой теме, и ушедшего в мир иной в 2007 г.
Особое внимание уделено телегонии, являющейся следствием блуда многих наших
современников и усугубляющей естественный процесс дегенерации. В целом книга посвящена
вырождению родов, комплексам власти пораженных дегенерацией психически больных людей,
разрушению, саморазрушению и другим негативным тенденциям в обществе, а также содержит
отдельные рекомендации по избавлению от этого тяжелого недуга.
Далее о ВЕРЕ И РЕЛИГИИ
Во втором разделе книги этому вопросу посвящена целая глава. Сейчас мы отметим самое
главное – основу.
Вера — это средство для обманывания дураков.
Религия — это средство связи с Богами.
Лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем верить.
Религия и вера — это не одно и то же, это разные понятия. Само слово «религия» (лат.
religio) — это связь. Связь с кем? С Богами, с космическими силами. Понятие веры
непосредственно в понятие религии не входит. Не все религии требуют веры. Есть религии
(точнее, лжерелигии), базирующие на вере, а есть религии, базирующие на знаниях.
Христианство – религия, базирующаяся на вере, а язычество или ведизм (от слова «веда» –
знание), о котором мы поговорим ниже, – базируется на реальных знаниях, которые можно
проверить. Реальные знания не нуждаются в вере. Например, теорема Пифагора не нуждается в
том, верите ли Вы в неё или нет. Вы можете её знать или не знать. Понимать или не понимать.
Если говорить совсем точно, то религии, базирующие на вере, – это не религия вообще, это
вероучение.
Язычество – это, всего лишь, национальная разновидность общей для всех арийцев
религии – ведизма. Язычество – это вариант ведизма, адаптированный под конкретный народ,
под уровень его духовного и социального развития. То есть, у всех языческих религий один и тот
же корень – ведизм. Веда – это не вера. Веда – это знание, ведать – это знать.
В данной книге мы не будем разбирать различия в разных вариантах язычества. Вообще
термин «язычество» — термин простонародный и слабо определённый. Под этим термином

10

иудохристиане понимают любые небиблейские и добиблейские религии, религии других народов. В данной книге для простоты мы будем понимать под ведизмом и язычеством одно и то же.
Заканчивая короткое вступление, следует отметить, что многие люди, пораженные легкой
формой дегенерации, побывавшие, например, в заключении (тюрьме), а такие не могут быть
психически здоровыми, всегда имеют возможность значительно облегчить свою участь или
полностью выздороветь, если искренне раскаются и в дальнейшем будут вести соответствующий
образ жизни.
Настоящая книга адресована широкому кругу читателей, но больше всего она полезна
учителям, учащимся старших классов, преподавателям и студентам учебных заведений. Желаю
Вам счастья и здорового образа жизни, использования мудрости наших далеких и близких
предков, высокоморальных современников.
С уважением,
Автор
ОБ АГРЕССИВНОМ ВТОРЖЕНИИ РЕЛИГИИ В НАШУ ЖИЗНЬ
Религия не имеет и никогда не имела никакого отношения к духовному развитию – к
эволюции нашей Души. Религия сегодня – это инструмент в руках наших непримиримых врагов,
с помощью которого они оглупляют нас и наших потомков, зомбируют и ведут всё
человечество к неминуемой гибели…
По утверждению академика Николая Левашова, появление религии является естественным и неизбежным процессом на раннем этапе развития человеческого общества. Более того, в
такое время религия является положительным эволюционным приобретением, позволяющим
сплотить население в борьбе за выживание. Потом, по мере развития общества, технологии
консолидации людей изменяются на соответствующие более высокому этапу эволюционного
развития социума, а религия естественным образом отмирает, как более неиспользуемый
эволюционный инструмент.
Для Человечества этап, во время которого религия имела положительное значение,
закончился десятки, а может быть даже сотни тысяч лет назад. И имевшаяся тогда религия,
скорее всего, мирно «почила в бозе» в положенное ей время, больше не мешая дальнейшему
эволюционному развитию человеческого общества того далёкого времени. Это послужило одним
из условий, благодаря которому цивилизация наших предков достигла очень высокого уровня
развития и около миллиона лет тому назад начала процесс колонизации нашей планеты,
названной ими Мидгард.
Потом на нашей планете произошло много всяких событий, и в определённый момент
времени (10-12 тысяч лет назад, см. «Сущность и Разум» т.1, Главу 4) наши могущественные
противники сумели вернуть религию в человеческое общество, и успешно использовать её для
ведения хитрой войны против Белой расы, против Славяно-Арийской цивилизации, сотни тысяч
лет господствовавшей на этой планете. О современном этапе этой длительной, непримиримой и
очень жестокой борьбы я и попытаюсь рассказать в этой небольшой статье.
Сегодня на передний план борьбы с русским народом опять выходит церковная мафия, в
силу того, что коммунистов, либералов и прочих иудо-демократов русский народ решительно
отверг, благодаря, в том числе, и нашим стараниям. Именно поэтому церковная ОПГ
возобновила постепенное вторжение в наши души с целью эти души испоганить и подчинить
своему влиянию. Религиозная корпорация организует своё наступление как раз в тот момент,
когда иудейская финансовая мафия вынуждена перегруппироваться для дальнейшей борьбы,
потерпев несколько серьёзных поражений, и так и не добившись окончательной, как они
надеялись, победы. И чтобы не давать нам ни минуты отдыха, в бой активно ввели «духовную
армию» Тёмных Сил – христианскую Церковь.
Уже, наверное, все знают, что в России христианская Церковь почему-то называет себя
«православной», хотя к Православию не имеет никакого отношения. Православие – это
ведическое мировоззрение славян, которое никогда не было религией! А христианство было и
остаётся греческой религией (культ Дионисия), которая стала называться «христианством»
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только с 12 века н.э. До культа Дионисия в этой религии был культ Адониса, до него – культ
Аттиса, а до него – культ Озириса. Это свидетельствует о том, что сия религия – лунный культ
Тёмных Сил – намеренно навязывалась людям в течение тысяч лет под разными названиями!
В статье «Кто родился в Рождество?» исчерпывающе описана давно придуманная
«родословная» христианства, не имеющая никакого отношения к Радомиру – Светлому
Иерарху, которого мы сегодня знаем под выдуманным именем Иисуса Христа. А в
статье «Четырнадцать тысячелетий назад», размещённой на «Советнике» несколько лет назад,
утверждается, что иезуиты, пришедшие в Америку вместе с испанскими бандитамиконкистадорами, обнаружили, что индейцы были уже давно знакомы с религией, и знали, что на
кресте когда-то давно распяли очень хорошего человека…
Процесс очередного наступления Церковной мафии на человеческое мировоззрение очень
хорошо описан в статье Елены Любимовой «Христианизация Руси – новая попытка». Попы
очень хорошо подготовились: навязали религию казачеству, Армии и начальной школе. Затем
была организована провокация «Пуси Райот», с помощью которой был продавлен Закон «Об
оскорблении чувств верующих». Параллельно были завербованы, выращены или продвинуты на
нужные места депутаты, общественные деятели и деятели искусства; были заранее созданы и
раскручены различные сайты, которые исподволь начали осторожную, но настойчивую
религиозную пропаганду по всем направлениям; в СМИ была начата спланированная кампания
поиска «Русской “национальной идеи”» и идеологии, в качестве которых, после непременно
безуспешных поисков, будет предложено принять христианство, лукаво именуемое попами
«православием».
А в чём же конкретно состоит для нас вред Религии? Может, там всё не так страшно и
запущено, как мы считаем? Может, мы зря возводим напраслину на честных и благородных
попов, денно и нощно служащих верховному главнокомандующему всея Вселенной? Если
отвечать очень кратко, то основной вред Религии для человека состоит в следующем.
Перечисляем по пунктам:
1. Религия навязывает людям искажённую картину Мироздания, утверждая, что всё
зачем-то создано неким непознаваемым существом, именуемым «бог». И всё! С помощью бога и
«неисповедимости» его дел безграмотными попами объясняется всё подряд. Этим действом
люди уводятся очень далеко от истины и направляются в сторону, противоположную
направлению эволюционного развития. Иными словами, людей уводят по эволюционно лестнице
вниз. И, как следствие, этим действом людей постепенно превращают в бездумных животных,
которыми легко управлять, которых легко использовать, которых можно быстро уничтожить, в
случае неповиновения или другой надобности.
На самом же деле, в Природе всё происходит естественным образом, без какого-либо
участия бога и Церкви. Просто мы сейчас лишены знаний, мы не знаем, как именно это
происходит, поэтому и вынуждены веровать во всякие церковные глупости. Академик Николай
Левашов впервые раскрыл нам подлинный механизм «работы» Природы, рассказал, как
образуются Вселенные, как появляются Звёзды и Чёрные Дыры; где и из чего образуются
планеты; как на подходящих планетах неизбежно и закономерно появляется живая материя –
Жизнь; как у некоторых живых существ, при наступлении необходимых и достаточных
условий, появляется сознание – Разум; и многое другое…
2. Религия отучает людей думать, познавать и изучать Природу, Человека, социум,
законы их существования и развития. Религия не позволяет людям приобретать жизненный опыт
во время решения возникающих в жизни проблем и преодоления различных обстоятельств, т.е.
людям не дают возможности взрослеть, умнеть, становиться людьми разумными… Религия
всегда выступала и продолжает сегодня активно выступать против науки и нормального
образования, против познания и осмысления получаемой информации. Т.е. Религия настойчиво и
последовательно выступает за замедление и полную остановку нашего эволюционного развития.
А это неизбежно приведёт нас к деградации и гибели…
3. Религия останавливает эволюционное развитие людей, заставляя их становиться
церковными попрошайками и халявщиками, а фактически – овнами (баранами), и вымаливать у
бога в церкви всё необходимое для жизни (хотя, если знать физику процесса вымаливания, то
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становится очевидным безполезность этого занятия. См. 9-ю главу 2-го тома книги Николая
Левашова «Сущность и Разум»). Фактически верующим вбивают в головы, что лучше
помолиться и попросить, чем что-либо делать или добиваться самому, т.е. паству делают
безмозглой и полностью зависимой от Церкви. Этим людей превращают в животных, которые
готовы «вилять хвостом» столько, сколько скажут, лишь бы получить свой кусочек корма.
И это всё притом, что иудейский бог Иегова (он же Саваоф, он же Яхве) является
открытым врагом человечества, о чём прямым текстом сказано в Библии: «И дал Я вам землю,
над которою ты не трудился, и города, которых вы не строили, и вы живете в них; из
виноградных и масличных садов, которых вы не насаждали, вы едите плоды…» (Нав. 24:13).
А вот ещё характерное высказывание бесноватого «всеблагого» Иеговы:
«Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к народам, и выставлю знамя Мое
племенам, и принесут сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах. И будут цари
питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; лицом до земли будут кланяться тебе и
лизать прах ног твоих…» (Ис. 49:22-23).
4. Религия является инструментом переброски кармы. Академик Николай Левашов
сообщил, что, используя христианство, на ничего не подозревающих верующих с помощью
определённых технологий перебрасывается карма «избранного народа». Для этого используются
и остальные аврамические религии – религии, созданные на основе иудаизма (так называемые
«мировые религии»). Карма – это вполне реальный физический процесс, суть которого впервые
раскрыл Николай Левашов во 2-м томе своей замечательной книги «Сущность и Разум». В 9-й
главе под названием «Природа кармы или анатомия греха» Николай Викторович подробно и
очень понятно расписывает суть этих понятий, показывает, какие физические процессы,
протекающие в человеческом организме, мы называем «кармой», когда и каким образом эти
процессы действуют на человека. А если хорошенько разобраться в этом материале, то вполне
можно догадаться и о механизме «переброски кармы» на нас с вами! Вот только противодействовать этому трудно, потому что верующие фактически сами помогают себя уничтожать


ДРЕВНИЕ РУССКИЕ ПРАЗДНИКИ И ОБРЯДЫ ВЕДИЧЕСКОЙ ВЕРЫ
Суть Ведической веры
Все мировые религии произошли первоначально из единой Ведической веры, возраст
которой более 20 тысяч лет, в то время как буддизму – 4–4,5 тысяч лет, христианству – 2 тысячи
лет, исламу – 1500 лет.
Во всех книжных источниках литературы и истории дохристианскую Русь величают
языческой и приписывают ей разные страсти-мордасти. На деле, на Руси у русов-ариев была
высокоморальная, высоконравственная, космическая Ведическая вера. Её и в настоящее время
продолжает исповедовать часть населения Земли. Ведическая вера – это религия древних
дохристианских русов.
В «Книге Велеса» Бога предков русов – славян Сварога называют Твастырем (Творцом).
«Сварог – старший Бог Рода Божьего и Роду всему – вечно бьющий родник…» По
представлению наших дохристианских предков, Вселенная образовалась из тела Первобожества.
Человек подобен Первобожеству и Вселенной, так как состоит из тех же элементов. От
Прабожества произошли различные божества Земли. Все элементы Земли и Вселенной нашими
предками представлялись как отдельные божества, части единого Бога богов. Наши предки
верили в единого Бога, который заключает в себе земной и небесный мир. Значит, земной и
небесный миры связаны, так как они части тела Творца. Поэтому наши дохристианские предки
это знали и обожествляли всё: и рощи, и деревья, и растения, и животных, и Космос... А так как
человек произошёл из небесных и земных элементов, значит его тело тоже является
божественным, считали наши далёкие пращуры.
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Русичи, по мнению наших предков, являются внуками Дажьбога – бога Солнца. У наших
предков было ясное представление о мире, не было у них ни страха Божьего, ни первородного
греха, ни унизительного отношения к женщине.
Вселенная для них вместе с людьми – единое божественное тело Святовита. Предки
признавали действие единого для всех во Вселенной закона. Вселенский закон (роту) нельзя
было нарушать. По мнению наших предков, Перун и Велес зорко наблюдают за исполнением
Вселенного закона. Они – хранители Вселенского закона.
У русов – славян, до крещения, духовная власть превалировала над светской. У западных
славян были жрецы, у восточных – волхвы, знахари, чародеи.
Славянские Веды излагают строгое монотеистическое учение: мир сотворён Творцом и его
законы Прави обязательны для всех звёздных миров. От Всевышнего – Творца родилось всё.
Поэтому Его называют ещё Родом. Всевышний сотворил весь мир и Сваргу – звёздное небо.
Поэтому его ещё называют Сварог. ...Время от времени Всевышний посылает на Землю своих
Сыновей, то есть в их лице сам Бог нисходит к людям, чтобы явить свою волю. Таким путём
Всевышний даёт людям законы Прави. Такими сынами Бога были Крышень, Вишень – Дажьбог,
Коляда и другие.
Бог имеет много ипостасей, но Он – единый. Бог даёт людям Правь – правило, закон,
которому подчинён как мир явленный – видимый – Явь, так и мир духовный – Навь. Закон Прави
в материальном и духовном мире – един для всей Вселенной. По этому закону движутся звёзды,
планеты, развивается Вселенная, происходит всё на Земле и в жизни людей. Закон Яви – Прави –
Нави называют ещё законом Триглава, в котором выделяются три главных закона Прави: закон
Рода, закон Велеса, закон Коляды. Эти три закона взаимосвязаны.
Закон Рода – это закон Бытия. Закон Велеса – это закон Развития, Коловращения,
смены Яви и Нави, то есть смены Отца Сыном. Третий закон – закон Коляды, которому
подчиняются космические силы.
Теперь поговорим об этом Триглаве, трёх законах, трёх китах. Не зря пословица молвит:
«Земля держится на трёх китах».
Всевышний выступает в образе Рода, который рождал, рождает и будет рождать
Вселенную, материальный и духовный мир. Род отделил бытиё от небытия, мир явленный от
мира духовного, Правду от Кривды, чем определил путь Прави.
Символом Всевышнего – Рода на Земле является Солнце – Круг.
Бог создал начало, продолжение и границы. Значит, Бог – это Время. Бог слышит и видит
нас, знает мысли и деяния каждого из нас. Мы – дети Бога, Бог – наш Отец.
Один из ликов Бога – Солнце. Поэтому мы – дети Солнца.
В мире нет силы, которая противостоит Богу. Антагонизм заключён внутри системы: это
Добро и Зло, Любовь и Ненависть, плюс и минус... Это также создано Богом и является
двигательным механизмом развития, существования всей системы, всего мира. Бог с самого
начала всё создал по принципу «единства и борьбы противоположностей».
Современная наука уже признаёт существование Информационного Поля Вселенной,
Мирового Разума, к которым может обращаться каждый. И если он достоен, то получит ответ.
Бог дал человеку разум, свободу выбора в определённых рамках. Разум нужен человеку,
чтобы осознать законы мира, определить своё место в этом мире, своё назначение. Человек,
который поступает в соответствии с законами Природы, то есть Бога, вступил на путь Прави.
Закон Рода является законом Бытия, законом существования мира.
Мир приводится в движение по закону Велеса.
Всевышний действует в различных образах, ипостасях. И Род и Велес являются ликами
Бога. Велес приводит в движение мир своей энергией. Он заставляет Навь перетекать в Явь и
наоборот.
Каждый человек также для своего развития, движения получает определённую долю
энергии.
Бог Велес – один из ликов Всевышнего – находится на границе между Явью и Навью. Закон
Велеса – это закон Развития, Коловращения, смена Яви и Нави, смена Отца Сыном. Отсюда Род
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воплотился в Сварога, Сварог воплотился в Перуна, Перун – в Дажьбога, а Дажьбог – в Коляду...
Это смена поколений Богов отражает эволюцию Вселенной, смену эпох.
Диалектика является основным законом Прави.
По закону Прави Явь и Навь противоборствуют друг с другом. Это и есть борьба
противоположностей. Но существует не только борьба, но и единство противоположностей. Это
единство Жизни и Смерти, Добра и Зла и т.д. Мир живёт только в динамике. Мир является, по
замыслу Всевышнего, плодом борьбы противоположностей: лето – зима, тепло – холод, день –
ночь, радость – печаль, вдох – выдох и т.д. Мир поделён на Явь и Навь, на мужское и женское
начало, на Отца и Мать...
Религия наших предков утверждает, что движущей силой мира является Любовь, Дух
Всевышнего, Его Энергия. Любовь включает в себя мужское и женское начала. Любовь – (это
лик Всевышнего – бог Велес и Великая Матерь) – это третий лик Всевышнего, это энергия,
которая приводит мир в движение. Великая Матерь рождает Сына, она даёт энергию для
проявления Всевышнего в материальном мире, в Яви. Велес – это Дух. Он забирает энергию и
действует в духовном мире, в Нави, открывает дверь из Яви в Навь. Этот закон изображается
Коловратом (Свастикой). Золотистый Коловрат – восьмилучевой на красном фоне – был
эмблемой Ведической Руси до христианства. Знак Яви имеет название Посолонь (по
направлению вращения Солнца). Это вращение – по часовой стрелке.
Знак Нави имеет название Осолонь. Это вращение Коловрата – Свастики – против
направления Солнца, против часовой стрелки.
Таким образом, Всевышний – Триедин, Триглав, Троица – это Отец, Сын и Дух Святой. В
разные эпохи проявляются разные Троицы. В эпоху Крышня Триглав проявляет себя в трёх
лицах: Сварог – Вышень – Сва. В следующую эпоху – это – Вышень – Крышень – Майя. Затем –
Ра – Хорс – Род. В эпоху Коляды Триглав включает в себя Дажьбога – Коляду – Майю
Златогорку. В христианстве – это Яхве – Христос – Мария. (Отец – Сын – Дух).
Религия – это не «опиум для народа», религия даёт представление об устройстве мира.
Земля движется вокруг Солнца. Солнце и Солнечная система движутся в Галактике.
Галактика движется во Вселенной. Каждое движение имеет свой период. Например, Солнце
проходит один из 12 знаков Зодиака почти за две тысячи лет. Сейчас Солнце движется из знака
Рыб в знак Водолея. Время прохождения Солнцем 12 знаков Зодиака составляет один цикл. Это –
День Сварога – Большое Коло, Большой Круг. В «Звёздной книге» Коляды подробно описаны
эти циклы. В «Ведах» содержится полное изложение закона Прави, которому подчиняются все
во Вселенной. Этот закон называется Законом Коляды, который был записан 6, 5 тысячи лет до
н. э., когда Коляда передал землянам учение о Великом Коло (Круге) и Дне и Ночи Сварога –
волхвам – представителям 40 народов мира.
Все движения в Солнечной системе, в Галактике происходят по воле Перуна. Космос – это
порядок. Перун следит за тем, чтобы Колесо Космических часов не переставало вращаться.
Кончается эпоха Рыб, эпоха войн, и уступает место эпохе Водолея, и Крышень изливает на
Землю Ведические знания.
Первый лик Триглава – Сварог. Сварог – старший Бог Рода Божьего, отец всех Сварожичей,
пращур всех славян. Всевышний сотворил все миры. В каждом из миров он родил Сварога.
Сварог – проявление Всевышнего в нашей Вселенной. Сварог ударил молотком по бел – горюч
Камню Алатырь, вершина которого упирается в Полярную звезду, и раскрыл свою Крыницу. Из
неё по Ирийскому саду потекла живая вода. Сварог и является истоком, родником этой живой
воды. Вода в небесной Крынице никогда не замерзает. Вытекающую из неё живую воду
называют ещё Звёздным Молоком, которое растекается по звёздному небу. Это и есть Млечный
Путь, наша Галактика. Млечный путь, истекающий из небесной Крыницы, есть Небесный закон
– Прави. Этому закону подчинено всё мироздание. Этот исток – Веды. Наши пращуры черпали
силы из этого родника.
Вторым ликом Триглава является Перун – Бог битв и борьбы. Перун – сын Сварога. Он
приводит в движение мир. Символом движения является смена поколений. В этом выражается
закон мироздания. Закон Прави и состоит в том, что после Отца приходит Сын, после ночи –
день, после смерти – жизнь, после Нави – Явь. В этом и выражается всеобщий закон мироздания,
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которому подчинено вращение Звёздного Неба, вращение Колеса Жизни. Задача Перуна –
вращать Колесо Сварога. В эпоху войн Перун – это лик Бога войны.
Третьим ликом Триглава является Святовит – Святогор, сын Рода Рожанина. Святовит
хранит ось, вокруг которой вращается Колесо Сварога, то есть небо. Там, где эта ось Стожар
соприкасается с небосводом, находится трон Всевышнего. Эта ось невидима. Её можно видеть
только духовными очами. Точка соприкосновения оси Стожар с небосводом – это Полярная
звезда.
Дух Святовита стал Святым Духом, то есть третьим ликом Триглава.
Полярная звезда находится над Северным полюсом Земли. Здесь находится трон Белого
Бога. Он является отражением Трона Всевышнего. Над Южным полюсом находится трон
Чёрного бога. Белый и Чёрный боги постоянно, вечно враждуют. Их борьба и есть коловращение
Яви и Нави. Но никогда никто из них не одолеет другого. Это – качели, которые обеспечивают
равновесие между Явью и Навью, между Днём и Ночью, Летом и Зимой. Это равновесие нужно
для того, чтобы не был повержен Божий Свет.
Так, вместо Ветхой Троицы (Деда, Дида – Дуба – Снопа) Всевышний явил Новую Троицу:
Сварога – Перуна – Святовита. В «Книге Велеса» говорится, что «Сварог и Перун есть в то же
время Святовит».
Наши мудрые дохристианские предки считали, что человеческий закон должен быть
следствием Вселенского закона и должен основываться только на Правде. Правда – понятие
божественное, ибо есть Бог Праве. У древних русов – славян картина мира выстраивалась вокруг
главного стержня – Правда – Кривда. Кривда – это отклонение от Вселенского закона. Поэтому
Кривда должна быть наказана.
Основная причина всех бед русского народа – он забыл своих национальных Богов, ведь
русы-славяне – потомки своих Богов, а забывать своих предков не годится. В отличие от
христианства, где учат, что Бог создал человека из земли, а женщину – из ребра мужчины, русы–
славяне не являются изделиями Богов и рабами во грехах, мы – дети Богов. Наши предки
никогда не стояли на коленях перед своими Богами, никогда не целовали руку жрецам, наши
предки чувствовали всегда родство со своими Богами. Поэтому русские – один из самых
красивых людей мира. Молитвы русов-славян – это славословие Богам, поэтому мы, русскиеславяне – правильно славили своих Богов в Гимнах.
Русское язычество – Ведизм воспитывает смелых гордых людей, способных в любую
минуту встать на защиту своей Родины.
Одноразовая христианская жизнь порождает страх перед смертью.
Наши предки любили жизнь, но никогда не боялись смерти, так как они знали, что смерть –
это конец одной формы жизни и одновременно рождение другой формы жизни. Физическая
смерть – это дверь перехода к другим формам жизни. Душа человека с наработанной человеком
кармой переходит в другой мир.
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Раздел 1. БИБЛИЯ – СБОРНИК ЕВРЕЙСКИХ СКАЗОК И МИФОВ
1.1 БИБЛЕЙСКИЕ ЗАВЕТЫ
…В тексте Библии ни одного раза не встречается
слово Православие! Ни в каком виде!
Дмитрий Байда, Елена Любимова
«Священные Книги должны вести
людей к Просветлению знанием».
Николай Левашов.
«Правды, правды ищи, дабы ты был жив...»
Второзаконие, 16:20.

Для чего нам могут быть нужны священные книги
Очень многие люди говорят о Библии, но, оказывается, очень немногие её читали. Недавно
мы не входили в число этих немногих. Однако, когда мы слышали, как некоторые люди
восхищались библейскими текстами, в нас крепло желание тоже испытать это восхищение.
Действительно, ведь должно быть очень интересно прочитать «Книгу Книг», «самую главную
Книгу на Земле», интересно узнать, какую мудрость она хранит для нас, интересно, какие тайны
в ней раскрываются, чему же она учит нас на самом деле, к чему призывает человечество, как
говорят, на протяжении вот уже 2000 лет.
Главное — чтобы появился интерес. Дальше дело за малым. И мы начали её читать. Да, да,
мы начали, по своей воле, читать Библию. Это оказалось, очень интересным и поучительным занятием. Нужно было только проявить немного терпения вначале. Результаты оказались
настолько ошеломляющими, что мы решили рассказать о них в специальной рассылке, в которой
мы, главу за главой, кратко, но точно, изложили содержимое Библии и обратили внимание на
самые интересные и важные идеи, вопросы, выводы.
***
Для начала, давайте проясним ситуацию со святыми Книгами вообще. Прежде всего,
давайте попробуем выяснить, чем святые Книги отличаются (или должны отличаться) от
остальных и почему им придаётся такое большое значение в нашей жизни. Святые Книги
(Библия, Тора, Коран и пр.), по идее, должны рассказывать нам — простым людям — о том, о
чём мы сами узнать или догадаться по ходу жизни не в состоянии. Что же это может быть? О чём
же должны сообщать нам Главные Книги Человечества? Скорее всего, в святых Книгах будут не
совсем уместны сведения, которые печатаются в обычных книгах и служат, в основном,
меркантильным и каждодневным целям. Также здесь наверняка будут неуместны ответы на
некие частные или национальные вопросы, учитывая, что эти книги читают многие миллионы
совершенно разных людей.
Скорее всего, священные Книги должны вести людей к Просветлению. Это —
достаточно важная и весомая цель, которая вполне может оправдать многочисленные усилия,
которые прикладывались на протяжении веков, для сохранения и распространения Святых Книг
и рекламируемых ими религий. Хорошо, давайте теперь выясним, что же такое Просветление.
Наиболее понятное и разумное на наш взгляд определение этого понятия дал, опять-таки,
академик Николай Левашов: «Просветление — это способность человека превращать
Информацию в Знание, т.е. в осознанную информацию и собственно переход человека на новый
качественный уровень понимания происходящего».
Прекрасно! Теперь нам вроде бы ясна цель сотворения святых Книг и мы рассчитываем почерпнуть из них нечто, что возможно позволит нам достичь Просветления (перейти на новый
уровень понимания происходящего) или, хотя бы, сдвинуть этот процесс с мёртвой точки (здесь
почему-то сразу вспомнился Страшило из «Волшебника изумрудного города»; это тот парень из
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опилок, который хотел попросить немножко ума у волшебника Гудвина; ну да ладно, всё равно
давайте продолжим).
О книгах канонических и неканонических
«Христианская Библия состоит из двух частей: Ветхого Завета и Нового Завета. Книги
Ветхого Завета писались на протяжении более тысячи лет до Рождества Христова (РХ) на
древнееврейском языке, книги Нового Завета написаны на греческом языке в I в. по Р.Х.
В Ветхом Завете есть книги канонические и неканонические. Основное различие между
ними в том, что книги канонические более древние, написаны в XV-V вв. до Р.Х., а книги
неканонические, т.е. не вошедшие в канон, в собрание священных книг, написаны позже, в IV-I
вв. до Р.Х. Первым собирателем священных книг воедино считают Ездру (V в. до Р.Х.). На
русский язык Библия переведена в середине XIX века... Русская православная Библия, как и
славянская, содержит все 39 канонических и 11 неканонических книг Ветхого Завета».
***
Давайте посмотрим, какую полезную для себя статистическую информацию мы можем извлечь из приведённого выше. Прежде всего, конечно, впечатляет общий объём Книги — 1372
страницы. И это притом, что она отпечатана типографским способом, на тонкой бумаге, весьма
мелким шрифтом (Новый Завет отпечатан более крупным шрифтом). Вероятно до изобретения
книгопечатания, тяжело приходилось переписчикам и проповедникам: одним приходилось
годами переписывать одну книгу, другим — носить непомерные тяжести (ведь бумага была
значительно толще и тяжелее, да и буквы побольше типографских...). С другой стороны, Библия
много столетий до недавних пор воспроизводилась только на латинском языке, поэтому скорее
всего тиражи были не столь велики, и проповедники на самом деле пользовались конспективными изданиями.
Пойдём дальше. Ветхий Завет (ВЗ) занимает в Книге 1010 страниц, а Новый Завет (НЗ) —
360. В процентном отношении это будет 74% и 26%. Кроме этого, тексты Ветхого Завета почемуто набраны более мелким шрифтом. А это означает, что объём текстов ВЗ не в 3 раза больше, чем
тексты НЗ, а в 4! Получается, что Главная Книга христиан почти на 80%, состоит из текстов,
написанных задолго до рождения Иисуса Христа, причём, эти тексты являлись абсолютным
руководством для жизни людей, которые в конце концов привели Иисуса к мученической смерти
на Голгофе. Гм-м.
Ветхий Завет христианской Библии полностью состоит из фрагментов текстов современной
еврейской, т.н., масоретской Библии, которая содержит, понятное дело, только оригинальный
Ветхий Завет и состоит, ни много, ни мало из 39 книг (это только канонические книги).
Благодаря такому «счастливому» стечению обстоятельств, мы с Вами можем, получается,
параллельно с христианской Библией, узнать довольно много и о еврейской Библии, состоящей
из Торы (по-русски — закон), Небиим (пророки) и Кетубим (писания). Это позволит нам многое
узнать об истории (из торы я), обычаях, целях, жизненных интересах, миграции иудеев,
описанных две тысячи лет назад и даже значительно раньше. Очень хорошо! Разберёмся заодно
и с этим! Возможно, нам это пригодится в жизни.
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1.2 ВЕТХИЙ ЗАВЕТ – УЧЕБНИК ФАШИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА
Ветхий Завет – учебник фашизма, шовинизма и экстремизма
Уважаемые христиане, прошу прочесть этот текст без раздражения, прочесть и
понять, какую человеконенавистническую и мерзкую книгу иудеев вы избрали своим «священным» писанием. Ошибки нужно признавать: тогда их можно исправить...
Ветхий Завет – учебник шовинизма и экстремизма
Христианская Библия является каноническим описанием
двух связанных в единый замысел религий: иудаизма
(Ветхий Завет) и христианства (Новый Завет). Ветхий Завет
базируется на заповедях Иеговы-Моисея. Новый Завет
базируется на заповедях Иисуса Христа. Поэтому христиан,
объединивших в своём каноне Ветхий (иудаизм) и Новый
(христианский) Заветы следует называть «иудохристиане».
Библейский Ветхий Завет является искажённой христианами частью еврейской Торы, содержащей суть иудейской
религии.
Само
слово «Тора» означает
«указание»,
«руководство к действию» или «закон».
Вот что написано в Иерусалимском издании Торы: «Тора является основой существования
еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни…» (2, с.7). Это своеобразный «Майн Кампф» иудаизма. И это означает, что Тора, как и Ветхий Завет, не имеют никакого
отношения к другим народам.
Тора состоит из Письменной Торы (Танах на иврите), Устной Торы (Мишна, Талмуд) и
многочисленных комментариев к ним. Не все книги Торы являются общедоступными и, тем не
менее, состав книг Ветхого Завета Библии вполне достаточно описывает суть и смысл иудаизма.
Основой и началом Ветхого Завета Библии является Пятикнижие Моисея (Хумаш на
иврите). Эти 5 книг называются: Бытие (Берешет), Исход (Шмот), Левит (Ваикра), Числа
(Бамидбар), Второзаконие (Дварим). В состав Ветхого Завета входят также книги Иисуса Навина
(Йешуа бин Нун), Судей (Шофтим), Царств (Шмуль), Еклесиаста (Коэлет), Псалтырь (Теилим),
целый ряд пророческих и других книг, имеющих отношение опять же исключительно к евреям.
Тексты Ветхого Завета и вся идеология иудаизма пронизаны еврейским расизмом,
унижением достоинства других народов и других религий. Ветхий Завет содержит прямые
призывы к убийствам, насилию, уничтожению чужих народов и их культурных и религиозных
ценностей. По существу, Ветхий Завет и, естественно, Тора представляет собой экстремистскую
и шовинистическую литературу, в чём легко убедиться, рассматривая его тексты.
Ветхий завет Библии (иудаизм) – это идеология расовой, национальной и религиозной
исключительности и превосходства евреев над всеми другими народами мира. Иудеи (евреи,
исповедующие иудаизм) – единственные из народов мира, придумавшие миф о своей «богоизбранности» и открыто пропагандирующие эту якобы богоизбранность и нетерпимость к другим
народам и религиям.
Надо отметить, что еврейский Господь бог Иегова (он же – Сущий, Яхве или Саваоф),
когда он представился Моисею и назвал своё имя, сразу же заявил, что он не общечеловеческий
бог, а бог только евреев, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова, бог Израиля (Исход 3:18, 6).
Этот Господь, бог евреев, с лютой ненавистью и презрением относится к другим народам:
«О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, но подобны слюне…
эти народы, за ничто Тобою признанные…» (3 Ездры, 6:56-57).
Ветхий Завет заставляет евреев находиться в состоянии постоянной войны с другими
народами: «…не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за
сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена…» (2 Ездры 8:81-82).
«…отдам других людей за тебя, и народы за душу твою» (Исаия 43:4).
«…введёт тебя (еврейский народ) бог твой, в ту землю, которую Он клялся… дать тебе с
большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким
добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не
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высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться»
(Второзаконие 6:10-11).
«Вы (евреи) овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое место, на которое
ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас» (Второзаконие 11:23-25).
Данная ветхозаветная идея программирует сознание иудеев на преступный захват чужого
имущества, паразитизм и, естественно, разжигает и возбуждает национальную, расовую и
религиозную вражду между иудеями и другими народами, у которых иудеи хотят захватить их
имущество.
Реальная историческая практика говорит о том, что всю свою историю иудеи занимались
именно захватом чужого имущества.
Самый яркий пример последнего времени – это так называемая приватизация в России,
когда общенародная собственность в России была разворована в астрономических масштабах.
Руководил этим процессом еврей Чубайс, и сразу вдруг появились какие-то миллиардерыолигархи: Березовский, Гусинский, Смоленский, Абрамович, Вексельберг, Фридман, Дерипаска
– все представители «богоизбранной» народности.
Идеи достижения расового превосходства и мирового господства евреев над другими
народами через деньги и финансовый кредит в Ветхом Завете звучат так: «…и ты будешь давать
взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими
народами, а они над тобой не будут господствовать» (Второзаконие 15:6).
Естественно, стремление иудеев господствовать над другими народами вызывает ответную
реакцию, которую обычно называют антисемитской, что не соответствует действительности, так
как семитами являются не только евреи, но и, например, арабы, с которыми евреи постоянно
ведут войны. Поэтому следует говорить не об антисемитизме, а об антииудаизме. И корень его
находятся в идеологии Ветхого Завета.
Разве не вызывает ненависти и презрения цитата Ветхого Завета: «Не ешьте никакой
мертвечины; иноземцу, который случится в жилищах твоих, отдай её, он пусть ест её, или продай
ему, ибо ты народ святой у Господа, Бога твоего».(Второзаконие 14:21).
Хорош «святой» и «богоизбранный» народ и его мерзостный божок!
Доктрина скармливания отравленной «пищи» инородцам – это очень важный момент для
иудеев, и он касается не только физической пищи, но и пищи духовной. Иудеи скармливают
другим народам отравленную идею интернационализма, чтобы разрушить у других народов
расовое и национальное самосознание, национальную религию, историю, культуру, традиции,
науку, этику, эстетику. Разрушить всё в человеке истинно человеческое и сделать из него
безмозглого интернационалиста.
Сами же иудеи интернационализмом не пользуются. Они – жёсткие националисты,
расисты и шовинисты, чему и учит их Ветхий Завет.
Иудейский расизм носит многоуровневый характер, в соответствии с уровнями масонской
пирамиды власти. Над простыми евреями стоят левиты, которые представляют особую
привилегированную касту. Из них формируется раввинат. Когда еврейский Господь бог задумал
сделать перепись еврейского населения, то он чётко указал Моисею:
«Не исчисляй левитов вместе с сынами Израиля… поручи им скинию откровения,… а если
приступит кто посторонний, предан будет смерти» (Числа 1:48-51).
То есть простые евреи – это одно, левиты – это совсем другое. Для левитов евреи – это
просто инструмент власти, послушная армия, рабы-зомби. Но и левиты не являются высшими
представителями сионистской мафии. Масонская пирамида власти достаточно велика и она на
сегодня хорошо известна (3, 4, 11).
Древние евреи не были иудеями. Они поклонялись золотому тельцу. Сейчас это
преподносится, как поклонение деньгам и золоту. На самом деле это не так. Поклонение
золотому тельцу – это поклонение не золоту, а тельцу. Это культ быка. Этот культ существовал
у многих народов мира, в том числе и у славян (Бог Велес). Испанская коррида – это тоже
отголосок древнего культа быка. А золото – это всего лишь отличный материал для изготовления
кумиров.
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Иудаизм евреям был навязан силой, убийствами и насилием со стороны Моисея и
левитов. Всех непокорных евреев левиты по приказу Моисея вырезали (Исход 32:25-28).
Иудаизм – это не мировая религия, как его пытаются представить в СМИ. Это религия
народа, составляющего ничтожную часть населения планеты. И иудеями могут быть только
евреи! А за чтение Торы или Талмуда инородцами в иудаизме предписана смертная казнь. Таким
образом, Иудаизм – религия исключительно для евреев. В этой религии запрещается агитация и
пропаганда, т.е. любая миссионерская деятельность, и поставлены непреодолимые заслоны для
принятия иудаизма представителями других народов.
Основной принцип иудаизма – это садизм. Садизмом пронизаны тексты Ветхого завета.
Масштабы зверств иудеев не знают аналогов в мировой истории. Это не удивительно, так как их
еврейский Господь бог Иегова – один из самых жестоких богов в мире. О сути главного
иудейского бога знали ещё гностики. Они утверждали, что главный иудейский бог Иегова – это
и есть Дьявол.
Вот некоторые из его дел:
«Народы, слушайте и внимайте, племена... гнев Господа на все народы, и ярость Его на все
воинство их. Он предал их заклятию, отдал их на заклание. И убитые их будут разбросаны, и от
трупов их поднимется смрад, и горы размокнут от крови их» (Ис 34:1).
«Я совершенно истреблю все народы, среди которых рассеял тебя, а тебя не истреблю»
(Иер 30:11).
«Я топтал точило один, и из народов никого не было со Мною; и Я топтал их во гневе
Моем и попирал их в ярости Моей; кровь их брызгала на ризы Мои, и Я запятнал все одеяние
Свое; ибо день мщения – в сердце Моем, и год Моих искупленных настал. Я смотрел, и не было
помощника; дивился, что не было поддерживающего; но помогла Мне мышца Моя, и ярость Моя
– она поддержала Меня: и попрал Я народы во гневе Моем, и сокрушил их в ярости Моей, и
вылил на землю кровь их» (Ис 63:3-6)
«А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не оставляй в
живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и Ферезеев, и
Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой.» (Второзаконие 20:16-17).
«И так убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском
ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых
для себя» (Числа 31:17-18).
«Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе для
жительства, что появились в нём нечестивые люди … говоря: «пойдём и будем служить
богам иным, которых вы не знали», … то … порази жителей того города остриём меча, предай
заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на
средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу
твоему…» (Второзаконие 13:12-16).
«…а пророка того или сновидца того должно предать смерти за то, что он уговаривал вас
отступить от Господа Бога вашего…» (Второзаконие 13:5).
Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чужой верой: «Если твои родные
призывают тебя поклоняться иным богам … то убей их … побей их камнями до смерти»
(Второзаконие 13:6-10).
«И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к
Ваал-Фегору» (Числа 25:5).
«Если найдётся среди тебя … мужчина или женщина, кто … пойдёт и станет служить иным
богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному… то побей их
камнями до смерти» (Второзаконие 17:2-5).
А ведь подавляющее большинство древних традиционных религий всех народов мира
основаны на поклонении Солнцу – божественному источнику света, тепла, энергии и жизни.
Ветхий Завет их всех приговаривает к смерти.
Что можно ещё сказать об этом боге-убийце? Только словами Иисуса: «Ваш отец – диавол,
и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в
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истине, ибо нет в нем истины. Когда говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи»
(Иоанн 8:44).
Попутно заметим, что из так называемых десяти заповедей Моисея, 2-я заповедь запрещает
делать какие-либо «изображения того, что на небе вверху» (Исход 20:4). И это неслучайно. Это
делается для того, чтобы запретить человеку знания о космосе, о том месте, которое
в космосе занимает земля. Исходя из этой заповеди, «рабы божьи» уничтожали всех астрологов,
астрономов, математиков, учёных. Более 13 миллионов лучших представителей рода человеческого «рабы божьи» сожгли на кострах.
«Кто украдёт человека из сынов Израилевых… то должно предать его смерти» (Исход
21:16).
Обратим внимание, что данная норма относится только к «сынам Израилевым», других
людей можно воровать.
«Ворожеи не оставляй в живых» (Исход 22:18).
«Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблён» (Исход 22:20).
«Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти» (Исход31:15).
Зверства устраивали иудеи и на захваченных ими землях. Ветхий Завет не осуждает эти
действия. Напротив, Ветхий завет смакует и оправдывает их:
«И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы
поразили его, так что никого не осталось у него в живых… и предали мы их заклятию, как
поступили с Сигоном, царём Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми» (Второзаконие 3:3-6).
«И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось живого, и
овладели землёю его…» (Числа 21:35).
«И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в живых»
(Второзаконие 2:34).
Патологическое зверство иудеев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем как
войти в Землю Обетованную, Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина.
Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях: «…не бойтесь
народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
Эти каннибалы полностью «съели» несколько народов (Аморреи, Хеттеи, Ферезеи,
Хананеи, Гергесеи, Евеи, Иевусеи, моавитян, филистимлян) и от этих народов больше ничего не
осталось, кроме упоминания в Библии, Что эти еврейские истории могут вызывать у других
народов? Только ответную ненависть.
А поголовное зверское уничтожение жителей Иерихона при завоевании евреями земли
Ханаан: «И предали заклятию все, что в городе, и мужей и жен, и молодых и старых, и волов, и
овец, и ослов, все истребили мечом» (Иисус Навин 6:20), а горд сожгли.
То же самое зверство Иисус Навин сотворил с городом Гаем. Всех жителей и мужчин и
женщин убил. После чего: «Сожёг Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до
сего дня; а царя Гайского повесил на дереве» (Навин 8:24-29).
Аналогичная участь постигла города: Макед, Ливна, Лахис, Газер, Еглон, Хеврон, Давир,
Асор. Всех людей, включая женщин и детей, поголовно истребили, города сожгли, всех царей
повесили на дереве (Навин 10:28-38).
Во времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садизмом уничтожили всё
население Равы Аммонитской, бросив людей заживо под пилы, под железные молотилки, под
железные топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31).
Крематории, таким образом, создавались иудеями задолго до Гитлера. Вот откуда идёт так
называемый Холокост народов.
Вот он, настоящий иудейский фашизм и геноцид других народов. А где же эти так
называемые нынешние правозащитники и антифашисты? Почему молчат и не борются с
еврейским фашизмом? Да потому, что сами из этих.
И после этого кто-то спрашивает: «За что же всё-таки во все времена все народы мира так
не любили и не любят «бедных и несчастных» евреев?»
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Иудеи, а вслед за ними христиане обычно обвиняют язычников в человеческих
жертвоприношениях. А посмотрим, не грешили ли этим сами иудеи? Анализ ветхозаветных
писаний говорит – да, грешили. То, что в древней Иудее и Израиле существовала практика
детских жертвоприношений доказывают многие библейские тексты. Так, Иезекииль словами
бога пишет:
«Тогда Я дал им повеления пагубные, законы, несущие гибель. Я заставил их оскверняться
собственными приношениями – приносить в жертву первый плод всякого материнского чрева. Я
это сделал, чтобы обречь их на гибель, – чтобы уразумели они, что Я – Господь!» (Иез. 20:25-26).
То же самое подразумевают и тексты Иер. 7:31; 19:5 и 32:35.
Причём, если Иезекииль говорит о принесении в жертву первенцев обоих полов, то
Иеремия не ограничивается первенцами. И равно как в Иер. 32:35, чтобы описать собственно
жертвоприношение в Иез. 20:26 используется глагол «( ריבעהпроводить через огонь»), то
есть детей сжигали, как и скотских агнцев. То же самое можно найти в книге «Исход»:
«Не медли [приносить Мне] начатки от гумна твоего и от точила твоего; отдавай Мне
первенца из сынов твоих; то же делай с волом твоим и с овцою твоею. Семь дней пусть они
будут при матери своей, а в восьмой день отдавай их Мне (Исход 22:29-30). Мальчики-первенцы
должны быть отданы Йахве вместе с первородным скота и овец.

***
А как отплатили евреи и их бог египтянам за то,
что они приютили евреев во время голода? Убийствами и
воровством: «В полночь Господь поразил всех первенцев
в земле Египетской, от первенца фараона, до первенца
узника, находившегося в темнице» (Исход 12:29).
Эти зверские убийства младенцев иудейские
фашисты празднуют до сих пор как великий праздник –
Пасху. А как иудеи празднуют эту Пасху? Ритуально
повторяют деяния своего еврейского бога Иеговы –
убивают детей и пьют их кровь. Отношение иудеев к
арийской крови носит мистический характер. Арийскую
кровь употребляют не только высшие иудейские масоны,
но и рядовые члены секты хасидов – наиболее ортодоксальных последователей Торы и
Талмуда (8, 9, 10).
В Ветхом завете сохранены прямые указания на этот зверский обычай иудеев: «Вот народ
как львица встаёт и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьётся крови
убитых» (Числа 23:24).
Сколько существуют иудеи, столько они занимаются этим сатанинским зверством. О
бесконечных фактах иудейских преступлений, связанных с истязанием, ритуальным убийством
арийских детей и использованием их крови, пишут многие авторы. В частности, написана
брошюра самим Владимиром Ивановичем Далем (8, 9), великим учёным, чья научная основательность и скрупулёзность не могут вызывать ни малейших сомнений.
На Пасху иудеи отлавливают детей, зверски мучают и истязают, наслаждаясь их
мучениями. Далее протыкают всё тело ребёнка специальными ритуальными ножами, часто
сдирают кожу и сливают его кровь. После эту кровь используют в ритуальных целях, и в
частности добавляют в пасхальную мацу (опресноки) (8, 9, 10).
После изувеченные и изуродованные тела убитых детей выбрасывают. Не надо думать, что
факты ритуальных убийств детей – это пережитки прошлого. Иудеи это делали всегда, делают
сейчас и собираются делать и дальше в будущем.
Для людей с нормальной психикой ритуальные зверские убийства детей настолько
противоестественны, что они не могут поверить, что такое вообще может происходить. Но
можно верить, можно не верить, но такое происходило и происходит. Таковы жестокие факты.
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В XIX веке в России было раскрыто ритуальное убийство двух мальчиков в г. Саратове.
Исполнителей этого изуверского деяния Юшкевичера и Шлифермана приговорили к каторжным работам в рудниках по двадцать лет каждого.
Из последних событий необходимо отметить ритуальное убийство в г. Красноярске 5-ти
мальчиков в 2005 г. и девочек в 2006 и 2007 г. Раны на телах детей были аналогичны ранам детей
в г. Саратове. Русский антифашистский комитет обращался по этому вопросу непосредственно к
Генеральному прокурору России Ю. Чайке (14), но это уголовное дело до сих пор не раскрыто.
Совсем недавно (в 2011 году) в Севастополе две девочки стали жертвами этого же
зверского ритуала иудеев.
Именно из-за этих фактов «бедных и несчастных» иудеев резали и давили всю
человеческую историю (8, 9). Именно из-за этих преступлений ненавидят иудеев так называемые
антисионисты и «проклятые фашисты».
Весьма показательно, что в России первыми с обвинениями против хасидов в ритуальных
убийствах детей выступили сами евреи, а именно евреи-франкисты в 1759 г. во время
публичного диспута в г. Львове. Отчёт об этом диспуте был опубликован бывшим раввином
Пикульским.
А вот как еврейский «бог» Иегова (Яхве) учит евреев обращаться с иноверцами и
святынями традиционных языческих религий других народов мира:
«Вот постановления и законы, которые вы должны исполнять в земле, которую Господь Бог
отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той земле. Истребите
все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких горах и на
холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите столбы их,
и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от места того»
(Второзаконие 12:2-3).
«…предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их… жертвенники их
разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите огнём»
(Второзаконие 7:2-5).
«Кумиры богов их сожгите огнём» (Второзаконие 7:25).
«…прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех литых
идолов их истребите и все высоты их разорите; и возьмите во владение землю и поселитесь на
ней, ибо Я вам даю землю сию во владение» (Числа 33:52-53).
«Когда пойдёт пред тобою Ангел Мой и поведёт тебя к Аморреям, Хеттеям, Ферезеям,
Хананеям, Гергесеям, Евеям, Иевусеям, и истреблю их (от лица вашего), то не поклоняйся богам
их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы их» (Исход 23:2324).
Здесь мы видим абсолютную нетерпимость, агрессивную ненависть и вражду иудеев ко
всем традиционным национальным религиям народов мира и их культуре.
В соответствии с Библейской традицией, они уничтожили древнейшие библиотеки –
протошумерскую в Вавилоне, Александрийскую в Египте, этрусскую в Риме, папирусную в
Фивах и Мемфисе, огромную библиотеку в Царьграде. Украли библиотеки Ярослава Мудрого
и Ивана Грозного, сожгли храм-капище в Афинах и т. д.
Всё это сделано с одной целью – уничтожить ключевую историческую информацию. С
подачи протестантов Пётр I урезал русский календарь на 5508 лет и начал летоисчисление от
рождества Христова. После чего уничтожил исторические документы и посадил троих евреев из
Европы заново переписывать и фальсифицировать историю России. Иудеи целенаправленно
уничтожали или «исправляли» все рукописи и памятники русской истории.
Мир отлично знает фактические преступные деяния «человеколюбивой» иудохристианской
церкви. Более 13 миллионов человек церковь сожгла на кострах. Причём жгли лучших из
лучших. Жгли астрономов, математиков, алхимиков, магов, любых других учёных, просто
свободомыслящих людей.
Церковь жесточайшим образом преследовала науку, свободомыслие, культуру, искусство.
Церковь развязала несколько кровопролитнейших войн и крестовых походов. С 15 века в
Европе церковь запрещала людям мыться, уничтожив все бани (очаги языческого разврата).
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Много тяжких преступлений совершила церковь против человечества. Недавно папа
римский приносил официальные извинения по этому поводу. Но разве это меняет тексты и
смысл Ветхого завета? Нисколько. Разве церковь осудила идеологию Ветхого завета или
выбросила из своего канона? Нет.
Ветхий завет программирует религию агрессивную, нацеленную на захват власти, в том
числе и мировой власти. Иудаизм – это религия националистическая и даже, более того,
расистская и шовинистическая.
В иудаизме нет интернационализма
Интернационализм евреи скармливают другим для того, чтобы скрыть факт непрекращающейся борьбы иудеев за мировое господство, борьбы ведущейся иудеями всегда, везде, при
любых обстоятельствах, ежедневно и ежеминутно с никогда не ослабевающей энергией. Не зря
их называют «крысолюди».
В еврейских СМИ постоянно ведутся разговоры по поводу так называемого антисемитизма
и фашизма. Но ведь сам еврейский Господь бог называет еврейский народ народом «содомским
и гоморрским» (Исаия 1:10), народом развращённым, глупым и несмысленным (Второзаконие
32:5-6).
Вот, что он говорит о своём избранном народе:
«Это от того, что народ мой глуп… они умны на зло, но добра делать не умеют»
(Иеремия 4:22).
«Вы крадёте, убиваете, прелюбодействуете, и клянётесь во лжи…» (Иеремия 7:9).
«Народ грешный, народ, обременённый беззакониями, племя злодеев, сыны погибельные!… ваши руки полны крови» (Исаия 1:4,15).
«Князья твои – законопреступники и сообщники воров; все они любят подарки и гонятся за
мздой» (Исаия 1:23).
«От малого до большого, каждый из них предан корысти, и от пророка до священника – все
действуют лживо… Стыдятся ли они, делая мерзости? Нет, нисколько не стыдятся и не
краснеют» (Иеремия 6:13-15).
«Изумительное и ужасное совершается в сей земле: Пророки пророчествуют ложь, и
священники господствуют при посредстве их, и народ мой любит это» (Иеремия 5:30-31).
«Ибо так говорит Господь Саваоф: рубите дерева и делайте насыпь против Иерусалима:
этот город должен быть наказан: в нём всякое угнетение. Как источник извергает из себя воду,
так он источает из себя зло» (Иеремия 6:6-7).
«Они крепко держатся обмана… не говорят они правды, никто не раскаивается в своём
нечестии…» (Иеремия 8:5-6).
«Все они прелюбодеи, скопище вероломных. Как лук, напрягают язык свой для лжи,
усиливаются на земле неправдою; ибо переходят от одного зла к другому… Каждый обманывает
своего друга, и правды не говорят; приучили язык свой говорить ложь… Неужели Я не накажу
их за это? Говорит Господь… И сделаю Иерусалим грудою камней, жилищем шакалов, и города
Иудеи сделаю пустынею, без жителей… и рассею их между народами, которых не знали ни они,
ни отцы их, и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю их» (Иеремия 9:2-3,5, 9,11,16).
«И народы сии будут служить царю Вавилонскому 70 лет» (Иеремия 25:11).
Впоследствии вавилонский царь Навуходоносор (Навухаднецар) разгромил евреев и
разрушил Иерусалим (Иеремия 39). Иисус Христос вообще называет евреев детьми дьявола (от
Иоанна 8:44). В этих словах Христа сомневаться не приходится, ему лучше знать, он ведь сам
еврей (здесь автор ошибся. Иисус Христос не был евреем. – Ред.).
Мировая оценка иудаизма
Сионизм – это всего лишь политическая организационная форма иудаизма. Иудаизм –
духовное содержание сионизма (13).
Звериную суть иудаизма и сионизма понимает большинство народов мира. Не зря 10
ноября 1975 г. на ХХХ сессии Генеральной Ассамблеи ООН была принята историческая
резолюция № 3379, в которой сионизм всем миром признан одной из форм расизма. Это была
оценка всего мирового сообщества.
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Сионистская мафия всё время стремилась эту резолюцию отменить и с помощью своих
внедрённых агентов в государственные структуры разных стран и в саму ООН, добились в 1991
г. её отмены. Решения, конечно, можно отменять, а факты отменять – невозможно.
Принятие данной резолюции ООН – это фундаментальный исторический и юридический
факт! А факт, он и есть факт. Он был, есть и будет. Его можно стремиться замолчать, скрыть,
спрятать. Но его в памяти народов невозможно ни отменить, ни уничтожить! Эта память
присутствует в высказываниях великих людей всех исторических эпох и гонениях на евреев.
За всевозможные преступления (убийства, ограбления, поджоги, отравления, обманы,
махинации, ритуальные убийства детей и др.) евреев изгоняли из разных стран мира (3, 4,
5, 6).
А именно:
– в 772 г. до н.э. Израильское царство было покорено ассирийским царём Саргоном II,
который большую часть евреев изгнал в отдалённые провинции Ассирии.
– в 586 г. до н.э. Иудею покорил вавилонский царь Навуходоносор II. Именно тогда
храм Соломона был впервые разрушен, еврейское мужское население было почти полностью
перебито, а женщины и дети – уведены в Месопотамию.
– в 538 г. до н.э. персидский царь Кир овладел Вавилоном, но, к сожалению, другой
персидский царь Артаксеркс, взял себе в жёны еврейскую девицу Эсфирь, обученную всем
тонкостям сексуального искусства. Эсфирь для Артаксеркса оказалась дороже собственного
народа, и когда персы, измученные еврейским поведением, подготовили во главе с визирем
Аманом широкомасштабную антиеврейскую акцию, Эсфирь организовала истребление всего
цвета персидского народа – 75 000 человек. Это преступление геноцида иудеи празднуют как
«великий» праздник Пурим. Пурим празднуется 23 февраля по старому стилю и 8 марта по
новому стилю (в Советском Союзе этот праздник обывателю преподносился как день советской
армии и международный женский день).
– в 19 г. н.э. – евреи изгнаны из Рима римским императором Тиберием (42 г. до н.э. – 37 г.
н.э);
– в начале III века – из римских провинций кесарем Константином I (285-337);
– в начале VII века из Аравии Магометом (570-632);
– в 629 г. – из Франкского королевства Дагобертом;
– в 875 г. – из Сенса;
– в 1080 г. – первое изгнание из Франции;
– в 1099 г. – из Иерусалима крестоносцами;
– в 1113 г. произошёл еврейский погром в Киеве по чисто народному порыву, до предела
возмущённых поведением евреев. После чего общим собранием князей все евреи были изгнаны
из России. Владимир Мономах(1053-1125), объявил: «Ныне выслать жидов из земли русской со
всем их имуществом и впредь не принимать их, а если они тайно войдут, то вольно их убивать и
грабить»;
– в 1171 г. из Италии;
– в 1287 г. из Берна (Швейцария);
– в 1290 г. король Эдуард I Длинноногий (1239-1307)полностью изгоняет евреев из Англии.
– в 1307 г. из Франции Филиппом IV Красивым (1268-1314);
– в 1391 г. король Карл VI (1368-1422) изгоняет евреев из Франции.
– в 1407 г. из Кракова (Польша);
– в 1492 г. евреи были полностью изгнаны из Испании Изабеллой I и Фердинандом V;
– в 1493 г. король Фердинанд V изгоняет евреев из Сицилии.
– в 1495 г. из Флоренции;
– в 1497 г. из Португалии королём Мануэлом I (1469-521);
– в 1541 г. из Австрии;
– в 1580 г. из Новгорода Иоанном Грозным (1530-1584);
– в 1591 г. очередное из Франции;
– в 1629 г. король Филипп IV изгоняет евреев из Испании и Португалии.
– в 1634 г. из Цюриха (Швейцария);
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– в 1648 г. иудейская мафия организовала беспорядки, а затем «английскую» революцию,
завершившуюся кровавым террором с ритуальным убийством короля;
– в 1727 г. из России императрицей Екатериной Великой (1684-1727);
– в 1743 г. императрица Елизавета Петровна изгнала евреев из России, издав такой указ:
«Все евреи, мужчины и женщины, независимо от их положения и богатства, должны немедленно
убраться за пределы границы… Дорогами тысячелетий».
– в 1789 г. во Франции сионистская мафия организовала беспорядки, «взятие» Бастилии, в
которой в то время содержалось всего 7 уголовных преступников. Далее «организовали
французскую» революцию, которая завершилась кровавым террором и ритуальным убийством
короля Людовика XVI.
– 12 марта 1801 г. в результате сионистского заговора император России Павел I был
задушен в своих покоях евреем Паленом.
– 19 ноября 1825 г. в результате сионистского заговора император России Александр I был
отравлен тремя евреями: врачом Вилле, Волконским и Стофрегеном.
– 1 марта 1881 г. в результате сионистского заговора после четырёх неудачных покушений
был убит взрывом бомбы император России Александр II. Император России Александр III гордо
заявил, что Россия – для русских и русский народ должен стать хозяином своей земли. Он смело
укрепляет внутреннюю и внешнюю политику России, несмотря на значительное тайное
сопротивление иудейской мафии.
К сожалению, история учит, что история никого ничему не учит. А жаль. Народы быстро
забывали еврейский вопрос и через какое-то время вновь сталкивались с этим проклятым
вопросом:
– 1914 год сионисты развязывают Первую мировую войну;
– 1917 год – первый сионистский переворот в России;
– 1939 год – сионисты развязывают Вторую мировую войну;
– 1991 год – второй сионистский переворот в России.
– 2009 год – сионисты устраивают мировой экономический кризис.
Выводы
Цитаты из Ветхого завета можно продолжать сколь угодно долго. Но приведённых вполне
достаточно, чтобы дать принципиальную оценку этой книги.
Легко видеть, что Ветхий завет формирует преступную идеологию. Идеология Ветхого
завета – агрессивная и аморальная, формирующая идеалы зла, направляющая евреев на путь
преступлений (от имени якобы бога) и дающая евреям обоснование и оправдание их преступным
деяниям.
Ветхий завет напичкан откровенными призывами и пропагандой убийств, насилия,
ведению агрессивных войн, геноциду и уничтожению других народов.
Ветхозаветная идеология разжигает и возбуждает национальную, расовую и религиозную
вражду, оскорбляет и унижает национальное достоинство других народов.
Идеология Ветхого Завета является главной причиной ненависти к евреям со стороны
других народов.
Всё, что написано в Ветхом завете – это не просто история евреев и их прошлое. Это всегда
их настоящее и будущее. Это их Заветы, их правило поведения на все времена.
В Израиле нет конституции. Место конституции у них занимают Тора и Талмуд. Это и
есть их законодательство. Вся еврейская система воспитания и образования, вся педагогика
основаны на Торе и Талмуде.
Ветхий завет – основа еврейской национальной идеологии и национальной психологии.
Ветхий Завет пропагандирует преступные деяния по незаконному захвату власти и
присвоению чужого имущества.
Ветхий Завет смакует исторические факты жесточайших садистских преступлений иудеев
против человечества.
Ветхий Завет пропагандирует идею мирового господства иудеев с целью построения
всемирного рабовладельческого строя.
Ветхий Завет – образец экстремизма и шовинизма.
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Ветхий Завет, как и вся Тора и другие «священные» писания иудеев, должны быть
запрещены в России, так как подпадают под действие Федерального закона «О противодействии
экстремистской деятельности», а также статей УК РФ 282 (Возбуждение ненависти, либо
вражды, а равно унижение человеческого достоинства), 354 (Публичные призывы к развязыванию агрессивных войн) и 357 (Геноцид).
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1.3. ИУДАИЗМ – ТОТАЛИТАРНАЯ СЕКТА
Иудаизм – зомбирование как в тоталитарной секте
Адепты секты Иудаизма считают себя сверхлюдьми, а всё остальное человечество
считают животными. Сионизм - это расизм. Было подтверждено резолюцией № 3379
Генеральной Ассамблеи ООН от 10 ноября 1975 года. Любая религия - яд....
Тоталитарные секты – Иудаизм
Тоталитарная секта – особый тип религиозной или псевдорелигиозной организации, существующей в форме религиозной, психотерапевтической, научно-познавательной, культурологической, общественной,
коммерческой, образовательной или оздоровительной организации, деятельность которой представляет опасность для жизни и здоровья граждан.
Деструктивные религиозные организации, тоталитарные секты – это
социально-институциональные образования религии, деятельность которых содержит элементы
психического и (или) физического насилия, действующие в разной степени разрушительно по
отношению к естественному, гармоничному состоянию личности, а также к созидательным
общественным традициям и нормам, сложившимся социальным структурам, культуре и т. п.
Примером тоталитарной секты может служить религиозная секта – Иудаизм, секта в
которой насильным путём всем новорожденным мужского пола на восьмой день рождения
калечат психику (превращают в шизофреников), попросту заранее превращая новорожденных
адептов в послушных марионеток своих хозяев.
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Тоталитарные секты – это особые авторитарные организации, лидеры которых, стремясь к
власти над своими последователями и к их эксплуатации, скрывают свои намерения под
религиозными, политико-религиозными, психотерапевтическими, оздоровительными, образовательными, научно-познавательными, культурологическими и иными масками. Тоталитарные
секты прибегают к обману, умолчаниям и навязчивой пропаганде для привлечения новых
членов, используют цензуру информации, поступающей к их членам, прибегают и к другим
неэтичным способам контроля над личностью, к психологическому давлению, запугиванию и
прочим формам удержания членов в организации. Таким образом, тоталитарные секты нарушают
право человека на свободный информированный выбор мировоззрения и образа жизни».
В секте Иудаизм младенца в момент обрезания не только превращают в шизофреника, а и программируют у него рефлекс автоматического подчинения, читая громко вслух
перед младенцем в момент болевого травматического шока определённые слова-коды связанные
с религиозным подчинением мифологизированному коммуниканту (богу), при помощи чего в
будущем управляют адептом на подсозгательном уровне.
Тоталитарные секты это – особого рода авторитарные организации, которые направлены на
власть и деньги для руководства и ближайшего окружения, которые прикрываются различными
масками, совсем не обязательно религиозными, может быть и политическими, может быть и
психологическими, может быть и какими угодно другими, и для которых характерно: обман при
вербовке, контролирование сознания членов, эксплуатация членов, регламентация всех аспектов
их жизни и так далее, и тому подобное.
В секте Иудаизма существует строгое правило сбора десятой части прибыли с
участников культа определённой группой адептов – левитами.
Исследователи подчёркивают, что опасность тоталитарной секты долгое время может
существовать в латентной форме: между основанием секты и активными действиями, направленными против общества, нередко проходят годы. Существуют следующие признаки тоталитарной
секты:
- наличие выдающегося харизматичного лидера («гуру», «учитель», «бог») (рассматривается в качестве «просветлённого», «святого» или посредника между Богом и людьми);
- отсутствие разномыслия и критического мышления;
- внутренняя непрозрачность структуры и идеологии;
- обман рядовых членов путём умолчания, сокрытия и цензурирования информации;
- навязчивая пропаганда для привлечения новых членов;
- контроль над личностью (промывание мозгов);
- психологическое давление;
- провозглашение внешнего мира злом;
- использование рядовых членов для совершения преступлений;
- сокрытие своих истинных целей;
- использование обманных способов вовлечения в организацию;
- жёсткие авторитарные структуры;
- слепое подчинение лидеру или организации;
- контролирование сознания и регламентация всех сторон жизни индивида (зомбирование).
- сильная антигосударственная направленность – запреты на участие человека в жизни
государства и общества;
- жёсткая иерархичность организации с безоговорочным подчинением лидеру;
- внешнее финансирование из-за рубежа, часто через различные фонды; создание
финансовой зависимости от организации;
- создание имиджа бескорыстия и благонравия – декларирование принципов свободы,
равенства и братства;
- использование специального антуража и групповых психотехник через использование
религиозных обрядов;
- интенсивные методы агитации и рекламы с претензией на интернациональность;
- привлечение максимального количества потенциальных членов, особенно среди
молодёжи;
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однородные психические изменения у участников – деформация структуры личности под
интенсивным психологическим воздействием.
- негативное отношение к основам существующего конституционного строя и символам
государственности, к традиционной этнокультуре, морали общества и менталитету народа, к
ценностям традиционных религий и к внекультовому социуму;
- противоправная деятельность, выражающаяся в создании организаций экстремистского
толка, пытающихся сменить генетический код нации, применить психологические методики
контроля сознания, мышления, поведения;
- нарушение права на свободу и независимость человеческой личности, разрушительная
деятельность по отношению к личности посредством жесткой регламентации жизни адептов,
ритуальные и массовые самоубийства адептов;
- применение современных методик психологического воздействия, гипноза, контроля
сознания, поведения, мышления и эмоций, употребление адептами психотропных веществ,
негативно воздействующих на их образ жизни, общее психическое, физическое и эмоциональное
состояние.
- вовлечение в секту, сопряжённое с использованием методов манипуляции;
- членство в секте, приводящее к появлению отчуждения индивида от окружающего мира и
его прежних социальных связей;
- осуществляемая внутри секты деятельность, связанная с применением насилия по
отношению к последователям секты со стороны её лидеров;
- психический и физический прессинг, приводящий к нарушению стабильности на уровне
индивида, семьи и общества.
вероучительное оправдание применения контроля и манипуляции в отношении неофитов и
адептов секты;
- религиозно трактуемое учение об авторитете лидера секты и его неограниченных
властных полномочиях, распространяющихся в рамках жесткой иерархической системы с
горизонтальной системой власти;
- наличие жесткой системы требований и предписаний, необходимых для достижения
ожидаемого от членства в секте результата – духовного спасения, очищения, исцеления,
обогащения и других целей;
- непостоянство критериев истины, возможность изменения основополагающих положений
и догм вероучения в зависимости от внешних обстоятельств;
- синкретизм вероучения, основанный на религиозном откровении лидера секты;
- наличие тайных уровней посвящения в зависимости от статуса адепта в иерархической
системе секты;
- вероучительное оправдание активной деятельности на благо организации;
- вероучительное обоснование исключительности последователей секты и процесс
формирования чувства элитарности среди её последователей;
- вероучительное обоснование необходимости применения насилия по отношению к
бывшим последователям и критикам секты;
- наличие в вероучении интенсивных апокалиптических ожиданий;
- вероучительное обоснование претензий группы на мировое политическое господство.
- обманная вербовка;
- контроль и манипулирование сознанием членов с целью сохранить их зависимыми и
покорными лидеру и доктрине;
- специальные методики кодирования, внушения, гипноза;
- специальная так называемая «агрессивная» диета;
- тсоздание материальной зависимости от лидера и его помощников («апостолов»);
- насилие над личностью человека;
- смена названия;
- конфессиональная анонимность;
- работа под прикрытием подставных организаций.
- культивирование слепого подчинения авторитету;
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- жёсткая организация;
- контроль всех сторон жизни адептов.
Практически все из вышеперечисленных признаков присутствуют в секте Иудаизма.
В качестве одной из типичных черт деструктивной секты отмечается её антиисторичность.
Деструктивность исключают саму возможность исторической саморефлексии вследствие
отсутствия критичности мышления по отношению к истинности проповедуемого учения и
используемым практикам. Как правило, в вероучительных и других источниках невозможно
обнаружить анализа со стороны лидеров и последователей деструктивных сект истории своего
существования, а если это и делается, то только для увеличения доверия к учению секты, что
всегда сопряжено с намеренным искажением. Деструктивные секты не способны воспринять
свой прошлый опыт с известной долей критики и сделать конструктивные выводы относительно
методов своей деятельности.
В секте Иудаизма используют специальго разработанное учение-историю для адептов
секты, научных критериев и настоящей истории они не признают.
Нравственно-психологические качества всех без исключения членов тоталитарных сект
показывают убежденность в своей исключительности, превосходстве надо всеми, кто не является
членом их организации. Им присуща полная нетерпимость к национально-духовным ценностям,
преобладание групповых идей над индивидуальными, оправдание или одобрение аморального и
противоправного поведения.
Адепты секты Иудаизма считают себя сверхлюдьми, а всё остальное человечество
считают животными.
Влияние деструктивных организаций на человека основывается не только на манипулятивных стратегиях, но и на несформированности качеств личности, обусловливающих её
психологическую устойчивость. Наиболее часто жертвами манипулятивного «контроля
сознания» или «реформирования мышления» становятся молодые люди, решающие проблемы
духовного самоопределения, опасность для молодых усугубляется в связи с возрастной
неопытностью, недостаточной ответственностью, тяготением к простым ответам на сложные
вопросы. Также к группе риска относят людей поздней зрелости (после 60 лет).
В деструктивном культе Иудаизма всех адептов с рождения программируют деструктивной
социальной программой и вымышленной историей происхождения предков. Обманным путём
вводят в заблуждение, психические отклонения полученные по причине обрезания выдают за
национальные черты некого народа, которого в реальности никогда не существовало кроме
как на бумаге.
Группой риска являются также люди с различными формами психических расстройств и
заболеваний, имеющие зависимые, ригидные, импульсивные и шизоидные черты личности.
Например, культы, практикующие медитации, состояния транса и мистического экстаза
особенно привлекательны для истериков; депрессантов притягивают группы, акцентирующие
внимание на переживании сострадания и жертвенности, идея ненависти к врагам вероучения
притягивает параноиков, проповедь собственной духовной элитарности и исключительности
влечет людей с нарциссическими комплексами и т. д.
Адепты деструктивного культа Иудаизм из-за наличия шизофрении практически у всех
членов культа по причине насильного обрезания младенцев, не в состоянии отличить правду
от лжи. Их с рождения лишают критического мышления и создают мифологический и
патологическийтипы мышления. С начала рождения адептам закладываются мания величия и
нарциссизм.
Широкая популяризация со стороны СМИ деятельности представителей оккультизма и
парапсихологии и соответствующих представлений (астрология, колдовство, порча, сглаз,
экстрасенсорное восприятие, биоэнергетика) способствует формированию магического
мышления, создаёт благоприятную почву для деятельности деструктивных религиозных сект и
приводит к росту психических расстройств с религиозно-мистическими переживаниями.
Виндзоры которые управляют сектой Иудаизма проводят широчайшую агитационную
компанию секты Иудаизма, выдавая секту Иудаизм всему миру за вымышленный народ. Что

31

способствует появлению множества подсект, адепты которых используют часть идеологии секты
Иудаизма в собственных корыстных целях.
Основным механизмом вовлечения и удержания в культовой группе является
деструктивный «контроль сознания», который направлен на изменение системы ценностных
ориентаций адептов.
Коллективное внушение как социально-психологический феномен уже достаточно давно
изучается с самых разных сторон: медицинских, психологических, социальных, культурных, но
до сих пор он так и не познан окончательно. Причина в том, что исследование сект очень
затруднено, так как во-первых, их создатели жестко пресекают такие попытки, во-вторых,
психологические механизмы заражения и внушения делают включённое наблюдение трудно
осуществимым. Кроме того, как отмечают исследователи, «современный манипулятор не стоит
на месте, он развивается и беспрестанно совершенствуется в выборе средств манипулирования».
Тем не менее, общая схема привлечения и удержания последователей достаточно прозрачна
для современной науки. В значительной части форм манипулирования в организациях с
признаками деструктивных культов наблюдается достаточно высокая степень согласованности
признаков и критериев, характеризующих данный феномен. Воздействие, осуществляемое с
помощью механизмов манипуляции и контроля сознания, является систематическим, четко
организованным, непрерывным и латентным процессом; манипуляция и контроль сознания
не позволяют завербованным людям реально оценивать происходящее с ними в секте и
исключают возможность свободного выбора, оставаться в группе или покинуть её.
Для привлечения и удержания последователей, насильственного управления их психикой и
поведением секты активно используют научные разработки в области психологии и химии:
методы психофизиологического воздействия, психотропные средства, психоактивные
вещества и токсиканты. Иногда контроль над психологическим состоянием адептов
сопровождается жестким вегетарианством (веганством), что позволяет держать плохо
подготовленный к этой системе организм в пограничном состоянии. Лидерами тоталитарных
сект, часто становятся люди, знающие механизмы человеческой психики. Большинство людей не
обладают достаточными навыками выявления скрытых механизмов контроля и умением с ними
справляться; незрелому прозелиту трудно защищать ощущение чего-то неправильного против
профессионала, который максимально пользуется несовершенством понимания новообращенным проделанных с ним «трюков».
Согласно классической модели деструктивного воздействия тоталитарных групп выделяется 8 элементов, ведущих к отрицательным изменениям сознания адептов:
Средовый контроль – жесткое структурирование окружения, в котором общение
регулируется, а допуск к информации строго контролируется.
Мистическое манипулирование – использование запланированной или подстроенной
«спонтанной», «непосредственной» ситуации для придания ей смысла, выгодного
манипуляторам. Например, физиологические и психологические изменения у адептов иудаизма
выдаются за национальные черты предков которые никогда в реальности не существовали.
Требование чистоты – резкое деление мира на «чистый» и «нечистый», «хороший» и
«плохой». Тоталитарная секта – «хорошая» и «чистая», все остальное – «плохое» и «грязное».
Примером может служить секта иудаизма, которая делит мир на богоизбранных членов секты и
на гоев животных.
Культ исповеди – требование непрерывной исповеди и интимных признаний для
уничтожения границ личности и поддержания чувства вины. Значимая с точки зрения
управления поведением новичка информация становится известной не только его «куратору», но
и вышестоящим звеньям управления секты. Например рядовым членам секты Иудаизма
постоянно навязывается чувство вины связанное с грехами их вымышленных предков.
«Святая наука» – объявление своей догмы абсолютной, полной и вечной истиной. Любая
информация, которая противоречит этой абсолютной истине, считается ложной.
Передёрнутый (подтасованный) язык — создание специального клишированного словаря
внутригруппового общения с целью устранения самой основы для самостоятельного и
критического мышления. Особый язык культа основывается на легко запоминающихся,
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малопонятных нормальному человеку терминах, сужающих для адепта картину мира;
верующему теперь гораздо легче общаться с сектантами и гораздо труднее - с родными,
друзьями и другими людьми. Например в деструктивном культе Иудаизма существует
выдуманный язык культа – Иврит, который служит для программирования адептов.
Доктрина выше личности – доктрина более реальна и истинна, чем личность и её
индивидуальный опыт. Например в тоталитарной секте Иудаизма существует доктрина —
Сионизм, которой зомбируют молодёжь.
Разделение существования – члены группы имеют право на жизнь и существование,
остальные – нет, то есть «цель оправдывает любые средства».
Система показателей возможных деструктивных последствий психологического
воздействия в коллективном «богослужении» включает в себя внешние средства воздействия на
анализаторы, направленные на формирование гипнозоподобных измененных состояний сознания
(использование чёткой ритмичной музыки, совместные ритмичные движения, совместное пение
зала и хора); частые коллективные «богослужения», в процессе которых используются средства
внешнего психологического воздействия. Используется ряд психотехник, таких как совместное
монотонное скандирование, многочасовое повторение мантр, гудение, громкое хоровое пение с
особыми ритмами, «заражающие церемонии», провоцирующие новичка к экспрессивному
выражению эмоций (возгласы, восклицания, плач, смех, ритмические движения, аплодисменты).
При исполнении многочасовых и довольно однообразных культовых ритуалов формируется
стойкое торможение эмоций и притупление желаний, характерных для обычной жизни.
Процедуры введения верующих в «сумеречное состояние сознания», при котором у
человека частично отключается критическое восприятие информации, включают:
- использование медитативной музыки с многократно повторяющейся, монотонно
усыпляющей мелодией;
- применение слабых наркотиков или галлюциногенов;
- лишение нормального сна;
- не восполняющий затраты энергии режим питания (строгое веганство; иногда также
предписывается воздержание от сахара и соли);
- создание хронической усталости от непосильной работы;
- усиление навязчивого страха по поводу близкого «конца света».
Культовая идеологическая обработка отличается благодаря замыканию – тому, что особая
культовая система взглядов мешает интеграции и стремится уничтожить (представить в качестве
неубедительной) любую конкурирующую или неблагосклонную сферу мышления. Секта
системно ведёт человека к отказу от тех контактов и отношений, которые могут помешать его
всепоглощающей работе на интересы лидеров культа.
Существуют следующие способы вовлечения в Тоталитарные секты:
- приёмы нейролигвистического программирования;
- методы суггестивной психологии;
- методы телесно-ориентированной терапии;
- групповые тренинговые технологии;
- «бомбардировка любовью» (целенаправленное принятие новичка, выраженное в
безусловном одобрении и поддержке всех его действий, через похлопывание, поглаживание,
улыбки);
- скрытое психологическое давление через усиление чувства вины и стыда;
- приёмы введения в состояние транса посредством воздействия музыки, песнопений,
групповых ритуалов и обрядов инициации;
- применение психотропных веществ (угощения и напитки, вызывающих расслабление и
затуманивание сознания, алкоголь, галлюциногены и др.);
- воздействие на коллективное бессознательное через архетипы («отца, старца, мудреца,
наставника, учителя и т. д.», «архетип матери, Родины и т. д.», архетипы генеалогического древа,
родословной, родовых корней и т. д.);
- разделение мира на «своих» и «чужих», «благоверных» и «отступников», на «людей
добра» и «людей зла»;
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- поиск врага против которого следует бороться (например под знаменем «демократии или
свободы»).
Все вышеперечисленные признаки присутствуют в тоталитарной секте Иудаизм.
Исследователи описывают различные степени нарастающего вовлечения индивида в
деструктивную секту:
Знакомство человека с сектой и её вероучением вследствие миссионерской деятельности.
Разрывается связь между информацией для внешних, не принадлежащих секте людей, и для тех,
кто является последователем секты. Человек переживает разрушение своих представлений о
мире.
Вхождение индивида в религиозный опыт секты в качестве неофита. Выстраивается новое
представление о мире, семье, себе самом, об общепринятых ценностях и нормах морали, что
отражается на разрушении социальных связей индивида.
Стадия выстраивания представлений неофита о группе. Происходит разрушение психики
человека, его материального благополучия вследствие принятия мысли о необходимости
полного подчинения секте, что используется лидерами для своего личного обогащения и для
поддержки сектантских инициатив.
Стадия выстраивания мировоззрения адепта секты. Последняя стадия тоталитарного
контроля, приводящая к разрушению прежней личности как таковой. Секта получает человека
совершенно нового типа (докультовое, подлинное «Я» практически полностью сменяется
культовым «Я», в результате чего появляется «новая культовая личность»), а прежнее
социальное окружение для человека перестает играть какой-либо смысл в его жизни.
Следствием воздействия деструктивных культов является разрушение личности
человека, семейных и родственных отношений, подрыв физического и душевного здоровья, что,
как правило, приводит к социальному отчуждению. Член организации лишается способности
самостоятельно принимать жизненно важные для себя решения, отдавая добровольно роль
«ведущего» лидеру своей организации и тотально теряя способность ориентироваться в
жизненных ценностях, он оторван от социальной практики, от исторических, социальных,
культурных традиций общества, все его функции (информационная, ориентировочная,
творческая, регулятивно-управленческая и оценка явлений действительности) находятся под
контролем культа, вплоть до потери адептом способности к осознанно-волевому поведению
(юридический критерий невменяемости), либо значительного ограничения избирательности
поведения. Член тоталитарной секты нередко не только враждебен к социуму, но и способен на
самые тяжкие преступления по отношению к нему.
В секте Иудаизм хорошо выражены вышеперечисленные признаки.
Дезадаптивные методы воздействия на личность, использующиеся религиозными
«сектами» в отношении своих адептов, приводят к нарушению у них социальной адаптации,
смене жизненных стереотипов и создают предпосылки для первичного развития или усугубления
уже имеющихся психических и поведенческих расстройств. Последствием пребывания в таких
объединениях является целый комплекс негативных психоэмоциональных состояний, наличие
значительных нарушений психофизиологических параметров, а также состояние апатии,
фрустрации, депрессии, тревожности, экзистенциального вакуума, которые служат причиной
образования невроза навязчивых состояний и других патологий личности.
Члены тоталитарных сект демонстрируют неумение концентрировать усилия на
целенаправленной деятельности, нарушения внутренней координации, регламентации
поведения, вызывающие трудности при взаимодействии с окружающими, при прогнозировании
ответных реакций с их стороны, при соблюдении взаимных обязательств и установленных в
обществе норм, правил жизнедеятельности. Большинство членов сект не знают, как проявить в
общении дружелюбие, как вести разговор, как выразить соответствующим образом гнев, как
отклонить неразумные просьбы. Стрессовые ситуации вызывают у них состояние растерянности, а защитная реакция выражается уходом в мир мечты и фантазий.
Беспаленко П. Н. и доктор философских наук, профессор и заведующий кафедрой
философии БелГУ В. П. Римский подчёркивали, что для всех тоталитарных сект целью
является «не только завербовать ничего не подозревающих граждан, но и получить доступ к
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влиянию на власть». Исследователи отмечают, что тоталитарные секты «не стремятся к
немедленной прибыли: они вкладывают средства в экономику стран, дают значительное
„благотворительное пособие“ в валюте государственным чиновникам, наращивают своё влияние
в СМИ». Это рассматривается, как религиозный фактор в духовной войне Запада против России,
Украины и других стран бывшего СССР использующийся для подрыва духовных и
нравственных устоев. Беспаленко и Римский указывают, что с целью успешно внедрить в России
самые опасные тоталитарные секты были проведены «обработка и операции по привлечению на
свою сторону» преподавательского состава школ и иных учебных заведений. Также они
отмечали, что тоталитарные секты (деструктивные культы) делают усиленные попытки
«проникнуть и внедриться в органы образования, здравоохранения, государственного
управления, производства и коммерции». Учёные замечают, что у членов тоталитарных сект
«формируется тоталитарное мировоззрение, что приводит к преобладанию групповых интересов
над личными и развитию синдрома «мы/они», разделяющего мир на два враждебных лагеря:
«мы» (культисты) и все остальные люди, не принадлежащие к данному культу». Отсюда
происходит преобладание групповой воли над индивидуальной, а также «внушается чувство
элитарности и взгляд на мир с позиции поляризованности: культ - хороший, мир вне культа –
плохой, спасения в нем нет, а значит, и нет пути назад».
Около трёхсот лет назад Западом в Российскую империю была внедрена тоталитарная
секта Иудаизм, проникнув в Империю адепты иудаизма навербовали миллионы адептов из
граждан Российской Империи, при помощи которых уничтожили легитимный правящий режим и
проникнув во все ветви власти превратили Российскую империю в колонию для своих
английских хозяев Виндзоров. Проследите родство у любого адепта Иудаизма по отцу и вы
обязательно найдёте у него предка русского, украинца или поляка.
“Англичане не антисемиты, потому что мы не считаем себя глупее евреев” Маргарет
Тэтчер
В 2009 году доктор исторических наук, профессор Н. Н. Олейник указывал, что
религиозный терроризм является наиболее опасным из выделяемых им (политический,
национальный), поскольку он основывается на фанатизме, на основе которого «возникло
значительное число непримиримых к любой иной точке зрения различных религиозных сект, по
своему устройству тоталитарных».
Следствием многовекового принудительного влияния на генетику членов секты
Иудаизм явивляется эпидемия многих генетических заболеваний, которыми болеют члены секты
Иудаизм, количество больных онкологией, диабетом, аутизмом, детским ожирением и др.
гензаболеваниями катастрофически быстро увеличивается. При помощи своих СМИ Виндзоры
всячески оболванивают адептов Иудаизма, постоянно рисуя им радужные перспективы
будущего, а между тем их политтехнологи заманивают новые души в Израиль, их агитируют
пройти гиюр, таким образом ведётся скрытная замена вымирающих от генетических заболеваний
членов культа на новых глупцов.
Адепты культа Иудаизм считают что их предки проходят процедуру обрезания тысячи лет,
как же они ошибаются. Ашкеназы и Сефарды были созданы искусственно филиалом Виндзоров
Ватиканом не более чем семьсот лет назад. Увы распрограммировать членов культа Иудаизм
практически невозможно. Есть такая профессия — Репрограммер. Это человек который при
помощи спецметодики перепрограммирует члена деструктивного культа, это чрезвычайно
сложный и дорогостоящий процесс, зачастую связан с применением насилия.
Правила поведения евреев с гоями с НЕевреями
Кирилл Мямлин: http://genocid.net/news/5330/
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1.4. ЧЕМУ УЧИТ БИБЛИЯ?
«Священные Книги должны вести
людей к Просветлению знанием»
Николай Левашов
Главная книга и непререкаемый авторитет для христиан – Библия. Почему с самой
тиражируемой книгой в мире (более 20 миллиардов копий!) поступают, как с лицензионным
соглашением: соглашаются, не читая? О чём не хотят знать верующие?
Какие же нравственные и моральные ценности, а также умения, знания, обычаи и традиции
передаёт эта книга из поколение в поколение?
Нравственность и мораль
"Великие, мудрые и праведные" по Библии патриархи, пророки и цари – воры, обманщики
и убийцы. А ведь это те персонажи, которые по библейской логике являются примером для
подражания для всех христиан. Вот лишь несколько примеров их криминальной деятельности:
 Моисей, называемый в Библии «кротчайшим», приказал уничтожить около 3000 своих соплеменников: «И стал
Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, – ко мне!
И собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так
говорит Господь Бог Израилев: возложите каждый свой меч
на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и
обратно, и убивайте каждый брата своего, каждый друга
своего, каждый ближнегосвоего. И сделали сыны Левиины
по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех
тысяч человек» (Исх. 32:26-28).
 Ной крепко выпивал, валялся голым в шатре и проклял своих внуков за то, что их отец –
его сын (!) увидел его в таком виде.
 Авраам – «великий праотец» – сдал свою жену в аренду фараону за «мелкий и крупный
скот и рабов, и рабынь, и лошаков, и верблюдов», другими словами, выступил в качестве
сутенёра собственной жены.
 Его сын Исаак занимался тем же самым.
 Родные дочери его племянника Лота изнасиловали пьяного отца.
Андреа Вакарро (Andrea Vaccaro). Лот с дочерями
 Внук Авраама – Иаков – обманул отца и хитростью выманил первородство у родного
брата, а также фактически украл у своего тестя скот.
 Жена Иакова обворовала собственного отца, выкрав семейных идолов.
 Воспеваемый на все лады царь Давид, мало того, что не брезговал ни девочками, ни
мальчиками, так ещё и являлся изобретателем таких явлений, как рэкет и холокост.
 Сын Давида – Амнон – изнасиловал сестру (от другой матери) и бросил её.
 Сам Давид отбил у офицера-героя войны его жену, а самого послал на смерть.
 Другой сын Давида – Авессалом – захотел власти и сплёл заговор против родного отца, у
которого всему этому и научился.
 Библейские пророки убивали людей. Илия собственноручно (!) заколол 450 священнослужителей другого культа – Ваала, а Елисей делал это словом божьим: за насмешку над его
лысиной проклял 42 ребёнка, и их разорвала медведица.
Сейчас принято оправдывать всю это расчленёнку и мерзость так:
1. Такие были времена, кругом жестокость, дикость, отсутствие цивилизации.
2. Лихие праведники до Моисея не знали ещё уголовного кодекса тех времён – 10
заповедей, которые тому передал Иегова.
Оба эти обывательских довода разбиваются простыми фактами:
1. Задолго до 10 заповедей, существовали другие цивилизации с гораздо более совершенными законами и высокими морально-этическими нормами: своды законов Ур-Наму, Эшнунны
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и Хамураппи – они признаются даже ортодоксальной исторической наукой с её ложной
хронологией.
2. После появления 10 заповедей библейские герои продолжали себя вести точно так же –
как банда головорезов. Например, такие библейские персонажи, как Давид, Соломон, Илия и
Мордехай (последний устроил вооружённый переворот в Персии, в результате чего 75 000
персов были вырезаны за 3 дня) появились намного позже Моисея и по логике, должны были
вести себя в рамках ветхозаветного правового поля, то есть неукоснительно следовать
Моисеевым заповедям. За их нарушение полагалось наказание – побитие камнями, т.е. смерть, в
том числе и за нарушение шестой заповеди «Не убий!».
Хотя, заповедь, конечно, чисто условная, ведь кровожадный бог впоследствии добавляет,
что убивать можно и нужно:
Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или жена на лоне
твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить
богам иным, которых не знал ты и отцы твои»... То не соглашайся с ним и не слушай его; и да
не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде всех
должна быть на нем, чтоб убить его, а потом руки всего народа…(Втор. 3:6-8)
Впрочем, верующим не привыкать оправдывать людоедские факты биографий героев
библейского триллера. Авраам, который безропотно подчинился требованию «Вселюбящего
Бога» и, не дрогнув, занёс руку с ножом над телом своего единственного и долгожданного сына –
вызывает у них только почтение и восторг. Интересно, занесли бы они нож над своими детьми,
если бы их об этом попросил Бог? И что бы они потом говорили
следователю по поводу статьи 30 УК РФ "Покушение на
убийство"?
Тот же Авраам, «Великий праотец», ничтоже сумняшеся
выгнал в пустыню на верную смерть служанку Агарь,
беременную его ребёнком.
Микеланджело Меризи де Караваджо.
«Жертвоприношение Авраама»
Кстати, не всем так везло, как сыну Авраама, другой
библейских праведник, Иеффай таки сжёг свою дочь, пообещав Иегове предать огню первое, что
выйдет к нему навстречу из его ворот:
И дал Иеффай обет Господу и сказал: если Ты предашь Аммонитян в руки мои, то по
возвращении моем с миром от Аммонитян, что выйдет из ворот дома моего навстречу мне,
будет Господу, и вознесу сие на всесожжение... И пришел Иеффай в Массифу в дом свой, и вот,
дочь его выходит навстречу ему...
Описанные персонажи являются примерами для подражания, светочем для всех
богобоязненных христиан. По этой логике
настоящий христианин это тот, кто может
сходить на службу в церковь, подержать
свечку, попросить у Яхве победы над
противниками и взамен принести обет, что
сожжёт первое, что встретит его у дверей
квартиры – кошку, жену или своего ребёнка...
Если бы большинство жителей нашей
страны было в курсе этих фактов из "главной
книги на Земле", то вряд ли бы кого-то
удивило недавнее высказывание Чаплина:
Немного статистики: Показателен и тот
факт, что в русскоязычном Ветхом Завете,
напечатанном убористым текстом на 1000
страницах, слово «честь» встречается только
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19 раз, да и то, в основном в выражениях типа «оказать честь», «в честь кого-то». В смысле
«человеческое достоинство» оно встречается только 1 раз, как и слово «совесть».
О славянах и русском народе в библии нет ни единого упоминания, а о евреях и Израиле
упоминается 8357 раз. Возникает вопрос, какое отношения к русскому народу имеет сборник
еврейских мифов?
Навыки и умения: как вести дела по-библейски
Практические знания и умения, которые используют люди в своей жизнедеятельности и,
которые передаются из поколения в поколение, тоже является частью культурной традиции.
В Библии подробно рассказывается история жизни целых поколений, так называемых,
«праотцев» – тех, кто считается прародителями современных иудеев.
Другими словами, там описано, как они добывали себе «хлеб насущный», что они делали
для того, чтобы устроиться в жизни, скажем так, покомфортней. И снова Библия неприятно
поражает: там абсолютно нет никакого даже намёка на то, чтобы вдохновить человека
на созидательный труд.
Укради, обмани, отними – вот такие методы, описанные обыденным языком, как само
собой разумеющееся, предлагаются в Библии, чтобы получить «хлеб с маслом и икрой». Вот
такие практические знания и умения описаны в Библии:
 Хочешь приобрести верблюдов, лошаков и ослов – уступи свою жену на пару ночей
фараону.
 Захотелось получить соседний виноградник, а владелец отказывается его отдать за просто
так, – найми двух лжесвидетелей, которые бы сказали, что владелец хулил Бога и царя. Хозяина
виноградника побьют камнями до смерти. В знак скорби, раздери на себе одежды, одень вретище
и... вступи во владение собственностью (3 Цар. 21:1-16).
 Уезжаешь в дальний путь и знаешь, что никогда не возвратишься – попроси у соседей
взаймы ценные вещи на время. «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» (Исх. 12:35-36).
 Находишься во власти и обладаешь эксклюзивной информацией – не стесняйся,
спекулируй, обирай людей и превращай свободный народ в рабов, как это сделал Иосиф, сын
Иакова в Египте.
 Зачем трудиться, обрабатывать землю, создавать материальные ценности – иди и
предложи «крышу» для «защиты», как это сделал Давид (1 Цар. 25) или просто отними это, тем
более, что сам бог потворствует этому. «И дал я вам землю, над которою вы не трудились, и
города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов,
которых вы не насаждали, вы едите плоды» (Кн. Иисуса Навина, 24:13.).
 В случае, если женщина без мужа, ей нужно найти состоятельного мужчину и «...Умойся,
помажься, надень на себя нарядные одежды свои и пойди на гумно, но не показывайся ему,
доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда
придёшь и откроешь у ног его, и ляжешь; он скажет тебе, что тебе делать…» (Руфь. 3:1-4).
 Хочешь управлять страной – не рвись на трон, но держись поближе к самодержцу – стань
у него виночерпием (Неемия), стань толкователем его снов, (Иосиф и Даниил) или хранителем
перстня, домоправителем, или казначеем (Товит), сделай всё, чтобы твоя сестра стала его женой
(Эсфирь).
 Хочешь добиться власти и удерживать её – поучись у царя Давида. Используй обман,
предательство, убийство, находи сильных союзников, заключай с ними договор о
сотрудничестве, а затем устраняй их (как Авенира и Амессая). Желательно также избавляться от
всех, кто сможет претендовать на твоё место в будущем (повешение 7 внуков предыдущего царя
Саула), либо держать их под контролем (ещё один внук царя Саула, хромоногий и
слабохарактерный Мемфивосфей).
Вот и все знания и умения. Причина отсутствия примеров созидательного труда очень
проста – с самого начала «избранничества» народу Израиля всё «давал» Иегова, естественно,
предварительно «забрав» у тех, кто трудился и своим горбом создавал это. Сейчас такие
действия квалифицируются, как паразитизм.
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Справедливости ради стоит отметить, что город Иерусалим (который они, опять же, сами
не строили, но отобрали у народа иевусеев) и свой храм они отстраивали после разрушения, но
при этом, денежки на строительство не зарабатывали сами, но, используя всяческие интриги,
тянули с персов.
«Святая книга» предлагает ещё одно «умение» – умение уничтожать целые народы. Сейчас
это называется геноцидом. По прямому приказу Бога евреи полностью уничтожают 10 народов,
чтобы поселиться на их земле. Делается это по одному и тому же сценарию:
«…и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что
находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы...» (Нав. 10:37).
Чтобы никто не уцелел! Иногда, правда, в живых кое-кого оставляли:
«…итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на
мужеском ложе,убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя...» (Лев. 31:17-18).
Детей, девочек – для себя! Напомню, что я цитирую не какой-нибудь кровавый триллер какого-нибудь сексуального извращенца, а священную книгу христиан – Библию!
Вот ещё один пример подобного «умения».
Когда евреи «исходили» из Египта, они постарались уничтожить вообще всё, что только
можно: был уничтожен весь скот и все посевы, испорчена вся вода, сами египтяне заражены
кожными болезнями, все их первенцы вырезаны, вывезено огромное количество золота и
серебра. Всё это осуществлялось под руководством и при прямом участии Бога Иеговы.
А холокост, что означает смерть через сожжение, оказывается, был придуман совсем не в
ХХ веке. Ещё «великий» царь Давид успешно его использовал в своих богоугодных делах:
«А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под
железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами
Аммонитскими» (2 Цар. 12:31).
Знания, хранимые веками
Никаких достойных внимания знаний в Библии тоже нет – ни исторических, ни
астрономических, ни географических. Ничего такого, что на самом деле подтвердило бы её
статус, как Книги Книг.
Более того, она неприятно поражает своим примитивизмом в этом плане: примитивные
космогонические представления, убогие этические нормы, которые все библейские герои
постоянно нарушали, и многочисленные банальные «премудрости» в разрекламированных на
весь свет Притчах Соломона.
Восторженные последователи христианства приписывают Библии некие «знания» в
области медицины. Такое заявление даже преувеличением не назовёшь. Увы. Нет там никаких
медицинских знаний, даже приблизительных.
Правда, Библия подробно описывает, по каким признакам левиты (каста иудейских
священников), которые обладали неограниченной властью над всеми аспектами жизни простых
евреев, от духовного, до физиологического, должны были «диагностировать» проказу, лишай и
другие кожные болезни.
Есть там и рекомендации, как поступать с такими людьми, а именно – выгнать за стан и
ждать, пока само не пройдёт, но не указано никакого метода исцеления болезни, кроме
жертвоприношения.
«Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился
от болезни прокажения, То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых
чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, И прикажет священник заколоть одну
птицу над глиняным сосудом, над живою водою; А сам он возьмет живую птицу, кедровое
дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над
живою водою, И покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и
пустит живую птицу в поле» (Лев. 14: 3-4).
Вот и всё «лечение», весьма напоминающее обряд чёрной магии Вуду.
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Правда, в Библии приведена весьма подробная информация, которая повторяется слово в
слово по 2-3 раза и которую с большой натяжкой можно отнести к знаниям в
области строительства спецобъектов.
Она касается строительства, так называемого, ковчега завета (сундука, где якобы хранились
скрижали с десятью заповедями), скинии (палатки, где этот сундук должен был храниться),
Иерусалимского храма и его оснащения. Насколько такая информация важна для нашей
человеческой цивилизации, судите сами, замечу лишь, что описание постройки Ноева ковчега
(который якобы спас всё человечество, а также весь животный мир планеты) занимает в Библии
гораздо меньше места.
Нет в Библии и никаких исторических знаний. Степень её исторической достоверности
близка к нулю. Там нет ни одного имени египетского фараона, но зато бережно сохранены имена
проституток (не всех); появляются несуществующие цари (мидийский царь Арфаксад) и
географические названия (Ветилуя).
Вавилонский царь Навуходоносор оказывается ассирийским царём. Весьма подробно
описанный в книги Иудифи маршрут военного похода Олоферна имеет не больше смысла, чем
«завоевание Санкт-Петербурга по пути в Грецию с целью захвата Австрии».
Вавилон, вместо одного персидского царя – Кира, в Библии захватывал другой персидский
царь – Дарий, а Александр Македонский, будучи при смерти, делил свою империю «между
друзьями детства», спартанцы письменно подтверждали своё родство с евреями, а римляне
неоднократно заключали с ними славные союзы.
Просто невозможно перечислить все ляпы и несуразности – их очень много. После
прочтения Библии создаётся стойкое впечатление, что история всех остальных народов служит
лишь фоном для истории иудеев, причём, содержание этого «фона» намеренно искажалось, а
порой превращалось просто в абсурд.
Отдельным пунктом идут многочисленные военные «победы» иудеев, описанные в
самой «правдивой и священной» книге на земле, которые весьма напоминают хвастовство
рыбаков или охотников, которые поймали в-о-о-т такую щуку или убили в-о-о-т такого медведя.
Но это же не охотничьи байки – это же, как нам говорили, самая правдивая и святая на
земле книга! Приведу несколько примеров (будьте осторожны: не смейтесь слишком сильно):
 Невероятная победа израильтян под предводительством судьи Гедеона над
мадианитянами:300 против 120 000!!! (Книга Судей).
 7 000 израильтян поразили 100 000 сирийцев, а тех, которые спаслись бегством,
придавило стеной... все 27 000 (3 Цар.).
 На 170 000 человек ассирийской пехоты и 12 000 конных «напал страх и трепет» и они
обратились в бегство, когда узнали о смерти своего военачальника, которого, кстати, убила
женщина – отсекла голову двумя молодецкими ударами (Книга Иудифи).
 3 000 плохо вооружённых и полуголодных сторонников братьев Маккавеев побеждают
римскую регулярную армию в 40 000 пехоты и 7 000 конницы. На следующий год 10 000
Маккавейских сторонников обратили в бегство 60 000 пехоты и 5 000 конницы…
Кладезь образов и богатство языка
Одной из основных составляющих культуры народа является его язык. Чем богаче
язык, тем выше культура народа.
Рассмотрим теперь, на каком языке разговаривает Библия со своими читателями. Я имею в
виду именно богатство языка.
По всему миру трубят о «жемчужинах древнееврейской лирики», содержащихся в Библии.
Это касается следующих библейских книг: Псалтырь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь
Песней и Книга Премудростей Соломона.
Псалтырь – книга с текстами для богослужений, состоящая из псалмов. Псалом –
хвалебная песня, песнопение, по-нашему – молитва.
Восхваляется там, естественно, Бог Израилев, Бог Сиона, что, в общем-то, и не удивительно
– в Библии рассказывается исключительно об истории евреев и их отношениях с их богом, тем
богом, который избрал их (и только их) для мирового господства, а остальные народы определил
им в услужение.
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Однако, она является богослужебной книгой также и для «православных» христиан,
которые также прославляют и молятся Богу Израиля, Богу Сиона, тем самым соглашаясь
пребывать в услужении у «избранных» и повторять за ними те проклятия, которые в огромном
количестве содержатся в этой богослужебной книге, например, такие:
«Растопчи их во гневе, растопчи, чтобы их не было; и да познают, что Бог
владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и
ходят вокруг города; пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи» (Пс. 58:1416).
Или такие:
«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала
нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136:8).
Несмотря на такие жуткие образы (которые и являются показателем менталитета народаносителя языка, т.е. именно уровня культуры народа), апологеты христианства настаивают на
«интеллектуальной и психологической глубине псалмов, утончённости форм, богатстве
образного ряда» и пр., и предлагают нам рассматривать их, как «памятник литературы
мудрости».
Давайте и мы посмотрим на эту глубину и мудрость.
 «А они смотрят и делают из меня зрелище»;
 «все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника»;
 «огради двери уст моих»;
 «сыплются кости наши в челюсти преисподней»;
 «смердят, гноятся раны от безумия моего»;
 «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего»;
Возникает вопрос: А где же здесь «утончённость и богатство образного ряда»? Кости,
гнойные раны и рога – это богатство образов?
Наверное, нужно иметь особый склад ума и совести, чтобы приписать «интеллектуальную
и психологическую глубину» тому, что обычный нормальный человек назвал бы
интеллектуальным и психологическим извращением.
Не отстают от Псалмов и остальные экземпляры «жемчужин древнееврейской лирики».
Мало того, что там нет никакой утончённости и богатства языковых средств, но и мысли,
которые выражаются с помощью библейского языка, примитивны и убоги до невозможности, а
иногда просто непонятны в силу очевидной глупости.
Я приведу только некоторые из множества примеров:
 «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется» (Притч. 10:10).
 «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст» (Притч. 14:7).
 «Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, Мигает глазами
своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими» (Притч. 6:12-13).
 «Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: "я ничего
худого не сделала"» (Притч. 30:20).
 «Нашел ты мёд – ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться и не изблевать его»
(Притч. 25:16).
 «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою» (Притч.
26:11)
 «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей» (Еккл. 10:8).
 «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город» (Еккл. 10:15).
 «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь
его» (Еккл. 11:1).
Не могла удержаться, чтобы не привести один из моих любимый перлов,
свидетельствующих о знатном «богатстве» языка библейских текстов:
«И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи
злодейски». (Ис. 24:16)
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В заключение темы о языке, я бы хотела обратить внимание на культуру общения
библейских персонажей между собой. Вот, например, как один представитель царского рода
обращается другому представителю царского рода:
«И поклонился [Мемфивосфей] и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на такого
мёртвого пса, как я?» (2 Цар. 9:8).
Представляете уровень развития этих царственных особ? Если даже они (цвет иудейской
нации) называют себя презренными рабами и мёртвыми псами, то... кем же являются, как себя
называют и общаются между собой их простые люди?
Обычаи и праздники
Важным элементом культурной традиции народа являются его обычаи. Какие же
обычаи, обряды и праздники описываются в Библии и вменяются в обязанность верующим?
Обряд обрезания. Пусть «православные» христиане его и не используют, но он обязателен
для других верующих, так называемых, авраамических религий. Всю «прелесть» этого
бесчеловечного обряда подробно описал Яков Брафман в «Книге кагала».
Обряды жертвоприношения животных. Например, в книге «Левит», первые 9
глав посвящены подробному описанию процесса принесения каждого вида жертвы (мирная
жертва, жертва греха, жертва повинности и т.п.), каждого вида животного (голубь, ягнята, телята
и т.п.).
Там подробно описано, что делать с кровью жертвы, куда её выливать, намазывать и
разбрызгивать, с каких органов срезать тук (жир) и что с ним делать, как поступать со шкурой
животного и его мясом, а также, головой, внутренностями и ногами убитого животного.
В Библии описано, по крайней мере, недвусмысленно, несколько фактов человеческих
жертвоприношений. Первое, самое известное – Авраам согласился принести в жертву Богу
Иегове своего сына Исаака, а именно – сжечь.
Безо всяких возражений и возмущений, что даёт повод думать, что такие вещи были у них
обыденным явлением. Как все помнят, дело закончилось благополучно, и в жертву был принесён
баран, так некстати запутавшийся неподалёку рогами в кустах.
Во втором случае жертва была принесена. Судья Иеффай дал обет Богу, что, в случае
победы над аммонитянами, он сожжёт на жертвеннике первого встречного. «Первым встречным»
оказалась его собственная дочь. Судья исполнил обет, данный Богу. (Книга Судей).
В жертву приносились также пленные (Книга Чисел, 31:32-40):
«И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого
скота шестьсот семьдесят пять тысяч … Людей шестнадцать тысяч, и дань из них
Господутридцать две души».
Среди немногочисленных праздников, которые Иегова «даровал» своему избранному
народу (праздник первого снопа, дарования Торы на горе Синай, день воспоминания, день
покаяний или Судный день, праздник шалашей), есть два, заслуживающие особого внимания.
Песах – праздник, в который евреи приносят жертву своему богу в благодарность за то, что
он их оставил в живых, а египтян – умертвил.
«И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это пасхальная
жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал
Египтян, и домы наши избавил» (Исх. 12:26-27).
Пурим. В этот день евреи празднуют удачно организованный ими государственный
переворот в Персии, когда им удалось только за один день уничтожить 75 000 персов, и, прежде
всего, всех персидских «сильных», т.е., персидскую знать, настоящую аристократию, начиная с
премьер-министра Аммана и его 10 сыновей. В библии описывается, что их вешали два раза.
В память об этой подлой кровавой бойне, настоящем геноциде, и появился этот праздник,
во время которого, евреи ежегодно символически повторяют персидскую резню, напиваются до
бесчувствия, а бедным дарят пирожные, «любовно» называемые «Уши Амана».
И эти праздники тоже являются частью христианской культурной традиции, поскольку
со всем тщанием описаны в главной книге христиан.
***
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Вот такая получается у «православных» христиан культурная традиция. Кратко суммируя
всё, что даёт нам Библия в этом плане, можно с большим сожалением констатировать, что ни о
какой культурной традиции в ней вообще нет и речи.
В качестве великих людей – примеров для подражания на многие века, там выступают
обманщики, воры, насильники и убийцы. Ни одного нормального персонажа там нет!
В качестве высоких нравственных и моральных принципов, авторитетно провозглашённых в священной книге христиан, указаны хитрость, лживость, лжесвидетельство,
клевета, предательство, казнокрадство, коррупция, животная злоба, жестокость, расовая
нетерпимость и т.д.
В качестве знаний и умений – невежество, паразитизм, откровенное враньё, хитрость,
беспринципность, подлость…
В качестве обычаев и традиций – отвратительные обряды жертвоприношений животных,
напоминающие разделку мясных туш на мясокомбинате, и праздники, прославляющие кровавые
преступления против целых народов…
По материалам статьи "О христианской культурной традиции" Елены Любимовой


1.5. О «Забавной Библии» Лео Таксиля
В параграфе 2.1.13. Священный вертеп (притон, место разврата). Святые распутники
Лео Таксиля показано, что все главы христианской церкви – понтифики первых девятнадцати
веков новой эры – были истинными христианами и действовали в точном соответствии с
заветами Библии: они были лжецами, клятвопреступниками, ворами, развратниками,
насильниками, садистами и убийцами1. Правда, среди нескольких сотен понтификов
попались и несколько порядочных людей, но они были отравлены в течение первых
нескольких недель, после «вступления в должность».
Автор «Забавной Библии», напомним, Лео Таксиль (настоящее имя — Габриэль Антуан
Пажес, 1854-1907) — французский писатель и журналист, ярый противник католицизма и
клерикализма. С пятилетнего возраста Габриэль Пажес воспитывался в иезуитском монастыре.
«Недаром, — писал он в своей исповеди, — я провёл свои юные годы в монастырских стенах,
среди духовенства, где вполне постиг, на чём зиждется папская вера».
Усвоив все тонкости иезуитства и осознав социальный вред религиозной идеологии, Лео
Таксиль выступил с разоблачительными произведениями против католической церкви. Его
остроумно написанные статьи и книги пользовались большой популярностью у широких масс
французского народа. Католическое духовенство встретило в штыки его сочинения и пыталось
искоренить «вредные» идеи, распространяемые отпавшим от церкви «блудным сыном».
Христианство, как известно, на протяжении всей истории умело приспосабливалось к тем
условиям, в которых ему довелось существовать. Католическая церковь была опорой
феодального строя, она, по словам Энгельса, «окружила феодальный строй ореолом
божественной благодати».
Любое проявление свободомыслия, любое отступление от христианских канонов
рассматривались как посягательство на те порядки, которые установлены в обществе. В
пастырском послании 1884 года Лев тринадцатый, в частности, заговорил «о людях,
принадлежащих царству сатаны и одержимых бесами». Папа имел в виду масонов, потому что в
масонстве, по его словам, «снова возродились злые духи, восставшие против бога». Масоны
провозгласили необходимость объединения людей на началах взаимопомощи, равенства и
братства. И хотя цели Ватикана и масонов в конечном счете не расходились, папство усмотрело в
масонстве своего противника. Ведь оно выдвигало собственную программу, проявляло
самостоятельность, действовало вне рамок католической церкви. Вот почему даже масонство,
1

О библейских нравах см. статью Елены Любимовой «О христианской культурной традиции» и книгу
«Библейские картинки, или Что такое “божья благодать”».
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выступавшее против атеизма, культивировавшее грубые суеверия, для папства стало извечным
врагом.
На призыв Льва тринадцатого «сорвать маску» с масонов неожиданно откликнулся не кто
иной, как Лео Таксиль. 23 апреля 1885 года этот «богохульник» и «нечестивец», автор книг
«Долой скуфью!», «Любовные похождения папы Пия девятого», «Отравитель Лев тринадцатый и
пять миллионов каноников», превращается в раскаявшегося грешника, рьяного католика, борца
против масонства. Иезуиты высоко оценили это «чудесное обращение». Один из видных
деятелей иезуитского ордена Грубер писал: «Прошел всего год, и вследствие папских молитв луч
божьей благодати коснулся одного из закоренелых атеистов и врагов церкви, публициста,
который более других способен к осуществлению призыва наместника Христа на земле».
Католические прелаты решили, что Таксиль посвящен во все тайны масонства, и требовали
от него разоблачительных сочинений.
Таксиль пишет одну книгу за другой. Каждое его новое произведение церковь встречает с
восторгом. Иезуиты восхваляли его труды «Братья трех точек», «Дьявол и революция» и другие,
способствовали их распространению. Поток антимасонских писаний разливался все шире. В
1893 году был опубликован «Дьявол в девятнадцатом веке». На титульном листе стояло имя
доктора Батайля (псевдоним сотрудника Таксиля доктора Гакса). Значительную часть этого
труда написал сам Таксиль.
Венцом «разоблачительной» деятельности Таксиля и его сподвижников явились
сенсационные мемуары мисс Воган (псевдоним секретаря Таксиля Фифи Лемс). В мемуарах
рассказывалось, будто мисс Воган была обручена с главой бесов Асмодеем, совершила с ним
путешествие на Марс и получила в подарок кусочек хвоста льва святого Марка.
Воган завела оживленную переписку с высшими иерархами церкви. Личный секретарь Льва
тринадцатого прислал ей папское благословение. Милости градом сыпались на Таксиля. В 1887
году он прибыл в Рим и удостоился чрезвычайной почести; получил аудиенцию у папы. Лев
тринадцатый во время приема сказал Таксилю, что жизнь писателя «нужна для борьбы за
католическую веру».
И вдруг разразился скандал. 19 апреля 1897 года в зале Парижского географического
общества собралось множество представителей печати, католического духовенства, чтобы
послушать лекцию о дьявольских и диких проделках масонов. С трибуны звучала страстная речь
Таксиля: «Папа побуждал всех срывать маску с масонов. Я сорвал маску с католического
невежества, фальши и суеверия… Я доказал, что папа и высшие сановники церкви верят в этот
абсурд…»
Клерикалы были вне себя. Лев тринадцатый предал Таксиля анафеме. «Мы, – говорилось в
папской булле, – провозглашаем, что отлучаем от церкви и анафематствуем того злодея, который
именуется Львом Таксилем, и изгоняем его от дверей святой божией церкви… Да будет он
проклят всюду, где бы он не находился: в доме, в поле, на большой дороге, на лестнице, в
пустыне и даже на пороге церкви. Да будет он проклят в жизни и в час смерти. Да будет проклят
он во всех делах его, когда он пьет, когда он ест, когда он алкает и жаждет… Да будет проклят
он во всех частях своего тела, внутренних и внешних… Да будет он проклят во всех суставах
членов его, чтобы болезни грызли его от макушки головы до подошвы ног…»
Проклятья не испугали Таксиля. Он продолжал свою антиклерикальную борьбу. В июне
1897 года писатель опубликовал давно им подготовленную «Забавную Библию». В предисловии
к ней он обращался к Льву тринадцатому со следующими словами: «Святейший отец! Говорят,
что после 19 апреля сего года вы стали недовольны двадцатым годом своего святого
владычества. Неожиданная развязка моей шутливой мистификации, говорят, привела вас в
ярость, как какого-нибудь простого смертного. Ну, еще бы! Осознать, что тебя дурачили на
протяжении целых двенадцати лет, и кто! – вольнодумец! – это, разумеется, вещь весьма
неприятная для непогрешимого представителя всеведущего и всемогущего бога…»
В том же насмешливом тоне Таксиль далее пишет о том, что его «Забавная Библия» не
будет содействовать «укреплению религии», а, напротив, разъяснит читателям, «во что и почему
не надо верить».
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По мнению миллионов верующих христиан и иудеев. Библия – это священное писание, в
котором сам бог открылся людям, чтобы они могли узреть его праведные труды и справедливый
суд. Веселой шуткой и едкой насмешкой автор «Забавной Библии» заставляет читателя смеяться
в тех местах, где он остроумно пародирует ветхозаветные мифы и сказки и метко издевается над
ханжеством, аморализмом, лицемерием и святотатством. Комментарии Таксиля к текстам
Ветхого завета – острое оружие, направленное против теологов и их учения о небесном
происхождении Библии. Было бы неверным требовать от Таксиля глубокой научной критики
Библии. Он не ставил перед собой такой цели. Он стремился высмеять те несуразицы, нелепицы,
противоречия Библии, которые не сообразуются со здравым смыслом. Разумеется, для успешной
борьбы против библейской идеологии этого явно недостаточно. Критикуя Библию, необходимо
показать социально-политические условия и духовную атмосферу, обусловившую ее появление.
Философы, религиоведы и историки, которые стоят на научных позициях, верно утверждают, что
Библия – «человеческая» книга, которая складывалась в течение долгих веков и которая
представляет большую историческую ценность для изучения и понимания многогранной
общественной жизни Древнего Востока.
Для верующих Библия – богодухновенная книга, для ученых – литературный памятник и
исторический источник. Наука отвергает принцип догматизма и субъективизма, отметает
произвольную и шаблонную оценку. Мифологический, религиозно-философский, правовой,
этический и художественный материал, содержащийся в Библии, она подвергает строгому
анализу. При этом научная критика Библии считает, что всякого рода натяжки и передержки,
голословные выводы не имеют ничего общего с подлинно научной оценкой этого человеческого
документа.
У автора «Забавной Библии» отсутствует принцип историзма. И хотя он проделал
огромную работу по развенчанию ветхозаветных установлений и предписаний, всё же он не
приводит никаких данных о том, как сложились древнееврейские легенды и сказания и
насколько верно они отражают духовную культуру еврейского народа древних времён. В
«Забавной Библии» мы также не встретим сведений о времени возникновения книг Ветхого
завета, о трансформации их текстов, о том, по чьему решению они были включены в канон.
Но опять-таки, нужно заметить, что Таксиль и не ставил перед собой этих целей. Он
ограничился сатирическим развенчанием Библии, оставив её научный анализ учёнымбиблеистам. Быть может, сегодня что-то в его книге устарело, быть может, устарел и язык той
эпохи, которым писатель обличал «священную» книгу христиан и иудеев.
Но для современного читателя «Забавная Библия» представляет интерес прежде всего тем,
что она показывает, как ярко и остроумно развенчивали библейские сказания атеисты прошлого.
Одним из них был и французский писатель-атеист Лео Таксиль. Читайте параграф 2.1.13.


1.6. Как Ветхий Завет стал священной книгой на Руси
При ближайшем рассмотрении оказывается, что проект под названием "Ветхий Завет"
на Руси совсем не "ветхий". Ещё в 1825 году при Николае I переведенный и напечатанный
Библейским обществом тираж Ветхого завета был сожжен – в начале XIX века он не считался
в России священной книгой.1
Ветхий Завет – древнее еврейское Священное Писание (Еврейская Библия). Книги
Ветхого Завета были написаны в период с XIII по I в. до н.э. Это общий священный
текст иудаизма и христианства, часть христианской Библии.
Христиане считают, что Библия всегда состояла из Нового и Ветхого заветов. В этом им
помогают богословы, которые доказывают, что Ветхий Завет – неотъемлемая часть Священного
Писания, а обе книги гармонично дополняют друг друга чуть ли не со времен Апостолов. Но это
не так. Еще в начале XIX века Ветхий завет не считался в России священной книгой.
Версия РПЦ
– 982 год. Библию перевели Кирилл и Мефодий;1
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– 1499 год. Появилась Геннадиевская Библия (первая двуединая Библия, содержащая
Ветхий и Новый заветы);
– 1581 год. Библия первопечатника Ивана Фёдорова (Острожская Библия);
– 1663 год. Московское издание руской Библии (представляет собой несколько
переработанный текст Острожской Библии);
– 1751 год. Елизаветинская Библия;
– 1876 год. Синодальный перевод, который сегодня распространяет РПЦ.
Руская «православная» церковь придерживается данной схемы, чтобы показать логическую
последовательность появления Библии на современном руском языке. Вроде как получается, что
у «православного» руского народа возникла естественная необходимость в полной Библии, и не
было внешнего воздействия, внешних сил, которые стремились внедрить ветхозаветные книги в
руское «православное» общество в качестве священных.
Ветхий завет на Руси
Поскольку перевод Кирилла и Мефодия не сохранился, а следы его почему–то не
прослеживаются в древнеруской литературе, то историки Церкви отводят главную роль в
подготовке полной Библии архиепископу Геннадию, используя его авторитет, чтобы у простых
людей не возникало сомнений; якобы под его руководством впервые на Руси были объединены
под одной обложкой еврейская Библия (Ветхий Завет) и Новый завет.
Архиепископ Геннадий прославился борьбой с «Ересью жидовствующих», а церковь
приписывает ему объединение Ветхого и Нового заветов. Т.е. сам борец продвигает на Руси
идеологическую основу ереси, с которой борется. Парадокс? – но он принят РПЦ в качестве
достоверного исторического факта.
* В Ветхом Завете есть книга Второзаконие Исайя, в которой прописаны все положения,
пропагандируемые «Ересью жиздовствующих».1
На Руси в то время был Новый Завет, Псалтырь и Апостольник.
Есть версия, что Геннадиевская Библия появилась позднее. Например, в 1551 году (т.е.
через 52 года после появления Геннадиевской Библии) состоялся Стоглавый собор, на котором
был рассмотрен вопрос о переводах святых книг.
Священными признали 3 книги: Евангелие, Псалтырь и Апостольник. Ветхий завет и
Геннадиевская Библия не упоминаются, что противоречит версии РПЦ. Если бы эти книги уже
существовали, то участники собора должны были высказать свое мнение о правомочности
пользования ими.
В XVI веке внедрить перевод Ветхого Завета не получилось.
Острожская Библия
Острожская Библия полная копия Геннадиевской. Если верить историкам церкви, то
Острожскую Библию решил напечатать Иван Фёдоров. Но данных о его личности очень мало.
Нет сведений, каким образом Иван Фёдоров стал дьяконом? Кто посвящал, как присваивали
звание? Как он учился печатному делу, и почему именно ему было доверено основать первую
типографию? Возникает вопрос – был ли Иван Фёдоров действительно первопечатником и
автором Острожской Библии.
Известно, что Иван Фёдоров занимался отливом пушек и изобрел многоствольную
мортиру. Известному человеку, который лил пушки и является изобретателем многоствольной
мортиры, приписали издание Ветхого Завета в печатном виде, связав его биографию с князем
Острожским, отсюда и название Библии – Острожская. Но это не придает авторитета Ивану
Фёдорову. Князь Острожский принимал участие в подготовке Унии…
Был женат на католичке, и старший сын, князь Януш был окрещен по католическому
обряду.
Кроме того, Острожский был связан с еще одним издателем Ветхого завета – Франциском
Скориной (жил и работал при жизни архиепископа Геннадия), но в отличие от Геннадия,
деятельность Франциска имела скорее «еретический» характер. По крайней мере, была далека от
православного традиционализма. Также существуют свидетельства о контактах Ф. Скорины с
иудеями. Не исключено, что они могли стимулировать его интерес к ветхозаветным текстам.
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Можно констатировать, что в Украине в середине 70-х годов XV века, собственно, когда
начиналась работа над Острожской Библией, уже были переведены практически все
ветхозаветные книги на руский или старославянский языки. Показательно, что эти списки
находились именно во владениях князей Острожских. Очевидно, их стоит считать
предтечами Острожской Библии.
Таким образом, на юго–западе России была проведена большая работа по подготовке
рускоязычного текста Ветхого завета к распространению на Руси, к которой якобы приложил
руку руский первопечатник Иван Фёдоров.
Московская Библия
Далее на Руси произошел раскол церкви (1650–1660-е) при царе Алексее Михайловиче.
Результатом реформ стал раскол христиан на две группы: те, кто поверил царю и патриарху
Никону и пошел за ними, и те, кто продолжал придерживаться старого вероучения.
С какой целью надо было сравнивать славянские книги с греческими, тем более, что
сам Никон греческого языка не знал. Понятно, что Никон принял такое решение не
самостоятельно. Был у него такой сподвижник Арсений Грек, который многое сделал, чтобы
уничтожить славянские книги и ратовал за новые переводы.
Был спровоцирован раскол, и пока христиане уничтожали друг друга за тот или иной
ритуал, в 1663 году издали Московскую Библию, которая повторяла Острожскую, с
уточнением по еврейским и греческим текстам.1
К Новому Завету присоединили Ветхий Завет (еврейскую Библию), при этом Новый Завет
модифицировали так, что он воспринимался как «продолжение» или «надстройка» Ветхого
завета.
Директор Библиотеки Конгресса США Джон Биллингтон: «Старообрядцы обвиняли
Никона в том, что он разрешил евреям переводить священные книги, а никониане обвиняли
старообрядцев в том, что они позволяли евреям вести богослужение… Обе стороны считали
собор 1666–1667 гг. «еврейским сборищем», а в официальном постановлении собор обвинял
своих противников в том, что они стали жертвами «лживых еврейских словес»… Везде ходили
слухи, что государственная власть отдана «проклятым еврейским правителям», а Царь вступил в
тлетворный «западный» брак, одурманенный любовными зельями врачей-евреев».
Воспользовавшись неразберихой, протащили «двуединую» Библию.
Однако раз и навсегда решить все вопросы не удалось. Хотя Московская Библия и
появилась, но не была принята обществом. Народ сомневался в правильности новых книг (точнее
– презирал и хулил) и воспринимал их внедрение как попытку порабощения страны (вот это
уровень понимания нашими предками глобальной политики!). В церквях по–прежнему
использовались славянские варианты Нового Завета, Апостола и Псалтири.2
Елизаветинская Библия
Елизаветинская Библия копия Московской, с исправлением по Вульгате (латинский
перевод Библии). После нашествия Наполеона, в 1812 году создается Библейское общество,
которое стало распространять Елизаветинскую Библию.
Однако вскоре Библейское общество было запрещено.
Распространению Библии с Ветхим Заветом противостоял Николай I.1
Известно, что в 1825 году переведенный и напечатанный Библейским обществом тираж
Ветхого завета был сожжен на кирпичных заводах Невской лавры. Больше попыток перевести,
и тем более издать Ветхий завет, в течение тридцатилетнего правления императора Николая I, не
было.
Синодальный перевод
Перевод книг Ветхого завета был возобновлен в 1856 году во время правления Александра
II. Но потребовалось еще 20 лет борьбы, чтобы в 1876 году вышло издание полной Библии на
руском языке в одном томе, на титульном листе которого стояло: «По благословению
Святейшего Синода». Этот текст получил название «Синодальный перевод», «Синодальная
Библия» и переиздается поныне по благословению патриарха Московского и всея Руси.
Священный Синод, давший благословение на распространение в России синодального
перевода Библии, содержащего под одной обложкой две, искусственно связанные между собой
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книги, фактически подписал приговор своему государству, что подтверждают все дальнейшие
события, включая и современное состояние России.
Одну из главных ролей в переводе Ветхого завета сыграли Даниил Абрамович Хвольсон и Василий Андреевич Левисон, раввин из Германии, принявший православие в 1839 году. В
1882 году был опубликован перевод на руский язык еврейской Библии, сделанный по поручению
Британского библейского общества В. Левисоном и Д. Хвольсоном.
Можно представить какие силы были заинтересованы в придании Ветхому завету статуса
«Священной книги», ведь им удалось провести обработку членов Святейшего Синода и
убедить их в необходимости присоединения еврейской Библии (Ветхого завета) к Новому
завету. Кто-то так сильно стремился к этой цели, что даже пожертвовал двумя раввинами,
которые перешли из иудаизма в «православие», но лишь формально, а реально они продолжали
свою иудейскую деятельность. Кстати еврейская электронная энциклопедия отзывается о них
положительно, а не как об изменниках.
* «Ветхий Завет – книга, нам совершенно чуждая, и должна делаться для нас всё более и
более чуждою, если мы нашу самобытность не хотим изменить навсегда» – Евгений Дюринг.
http://fizrazvitie.ru/2012/04/vethij–zavet–rus.html
http://www.kramola.info/vesti/religija/kak–vethij–zavet–stal–svjawennoj–knigoj–na–rusi


1.7 БИБЛЕЙСКИЕ КАРТИНКИ. РЕЛИГИЯ – ЭТО ОБМАН
Религия – это не развитие, не православие и не духовность. Религия – это обман.
Библейские картинки. Часть 21
Религия – это очень старый и эффективный способ одурачивания больших масс населения.
Церковная Корпорация – это самая большая и мощная паразитическая организация на планете.
Её стараниями веками обманывается вся цивилизация...
Для противодействия христианскому мракобесию, снова усиленно навязываемому
русскому народу, мы продолжаем публиковать здесь фрагменты нашей книги «Библейские
картинки или Что такое “божья благодать”?». Возможно, прочитав Библию – основной
документ организации, в которую их так навязчиво зазывают – люди задумаются о том, что на
самом деле, а не в распиаренных многочисленных «толкованиях» работников христианской
корпорации, там написано. Возможно, задумавшись, они зададут себе вопросы, часто
недоумённые, которые обязательно возникнут при чтении сего документа.
Например, такой, почему история, генеалогия, культурная традиция и моральные нормы
древних евреев навязываются другим народам со своей историей, генеалогией, культурной
традицией и моральными нормами, зачастую намного превышающие навязываемое, в качестве
священных? А, ответив для себя на этот и другие вопросы, люди решат для себя, разумно ли
вступать в организацию, главная книга которой проповедует то, что проповедует. Скопировать
себе нашу книгу можно без всяких ограничений по указанной ссылке. Мы даже безплатно даём
вёрстку для издания в типографии и обложку. Прочтите эту книгу, возможно, она поможет вам
противостоять настырной рекламе мракобесия, которая льётся изо всех щелей на наши головы.
Фрагменты из книги «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
Дмитрий Байда, Елена Любимова
Картинка 43. «Даниил». Как пристроиться в соправители к трём царям или, кто на
свете всех милее...
Даниил (Даниэль) – последний из четырёх «великих» библейских пророков, был
перемещён в Вавилон после очередной осады Иерусалима войсками Навуходоносора. Его
мемуары описаны в книге, состоящей из 14 глав. Книга начинается с того, что вавилонский царь
дал распоряжение начальнику евнухов отобрать из новоприбывших евреев несколько подростков
«голубой крови» для обучения и дальнейшего прохождения службы в царских чертогах (тоже,
надо понимать, в качестве евнухов). Для царской службы не годились уроды, калеки, недалёкие,
тупые или не способные к обучению. Выбрали четверых – Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила,
переименовав их Валтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. Обучение «книгам и халдейскому
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языку», а также благорасположение начальника евнухов пошло новобранцам впрок.
Навуходоносор лично проэкзаменовал их, признал, что среди всех отроков они самые суперпупер и оставил их при себе, в качестве советников. Более того, по результатам их советнической
деятельности, вавилонский царь объявил их в 10 раз умнее всех мудрецов и звездочётов его
царства. А начали свою карьеру иудейские гении с толкования монарших сновидений.
Как-то раз Навуходоносору привиделся сон, который он не мог вспомнить, а очень
хотелось. Промучившись, он призвал к себе всех халдейских мудрецов и приказал им
«вспомнить», а потом и растолковать его сон. Мудрецы с поставленной задачей не справились.
Навуходоносор озверел и грозился покрошить всех их в мелкий винегрет, в том числе и четырёх
иудеев, почему-то не участвовавших в конкурсе «Угадай царёв сон».
Узнав об антигуманных планах царя-самодура в отношении придворной публики,
Даниилка тут же побежал к нему на приём и пообещал вскорости всё уладить. Затем метнулся к
своим, вчетвером они вопросили Вышестоящего, после чего, лихо предстал с докладом пред
царёвы очи. Он сообщил царю, что тот видел огромного истукана с золотой головой, серебряной
грудью и серебряными руками, с животом и бёдрами из меди и на ногах, наполовину железных,
наполовину глиняных.
В ноги этого истукана ударил камешек, отколовшийся от неподалёку стоявшей скалы, вся
статуя рухнула, а камень превратился в большую гору, которая заполнила всю землю.
Толкование было дадено следующее: золотая голова – это сам Навуходоносор. После него
образуется царство серебряное; затем придёт медное царство; потом будет громадное царство,
наполовину железное, наполовину из глины. И тогда бог подымет пятое царство, которое
разобьёт и уничтожит все прочие и установится навеки.
Обалдевший от такой неземной мудрости Навуходоносор повалился в ноги иудейскому
резиденту, осыпал его подарками, назначил его губернатором Вавилонской области и
начальником над всеми мудрецами. Однако, скромник попросил позволения монарха остаться
при дворе, а управление страной доверить троим его друзьям (зачем же удаляться и терять
влияние на царя). И как тут не вспомнить сказочку про другого «великого» толкователя снов,
пробившегося во власть – Иосифа и про то, что в результате его «мудрого» правления было с
Египтом.
Некоторое время спустя, Навуходоносор соорудил в чистом поле статую из золота
вышиной в 60 и шириной в 6 локтей. В день её освящения он повелел собрать всех важных лиц
государства: сатрапов, старейшин, военачальников, управителей, советников и т.д. Было
объявлено, что тот, кто не падёт ниц перед золотой статуей, будет брошен в печь, которая была
построена неподалёку. Не захотели поклониться, естественно, Анания, Азария и Мисаил (что ж
вавилонцы, зря, что ли, печь строили).
Навуходоносор, как водится, пришёл в ярость и приказал подбросить в печь в 7 раз больше
топлива, чем обыкновенно и кинуть туда трёх страдальцев за веру, предварительно связав их.
Печь так полыхала, что люди, подведшие к ней осуждённых, сами заживо сгорели. А к иудеям
спустился ангел, охладил и увлажнил середину печи так, что они вчетвером спокойно водили там
хороводы и распевали хвалу Иегове. Навуходоносор от такого зрелища пришёл в дикое
изумление.
Игнорируя ангела, он пригласил троих «принцев» выйти из печи. Все присутствовавшие
были ошеломлены, увидев, что ни один волос не сгорел на их теле, даже одежда их не была
тронута огнём. Не медля ни секунды, Навуходоносор повелел, что всякий сказавший
непочтительное слово против еврейского бога, будет разрезан на куски, а дом его будет
разрушен. Конечно же, троих иудеев-героев царь возвысил (куда ж выше-то? Они и так «были
поставлены над делами страны Вавилонской» после разгадки сна с истуканом на глиняных
ногах) и дополнительно назначил их начальниками над всеми иудеями Вавилонского царства.
После таких весьма сказочных сюжетов, книга выдаёт нечто, ещё более невообразимосказочное. Царь опять увидел сон, его никчемные мудрецы опять не смогли его растолковать
(кроме евреев ведь все кругом дураки были) и только Даниилка разложил царю-горемыке всё по
полочкам. Большое и крепкое дерево – это он, царь, приказ «Бодрствующего и Святаго» спилить
это дерево под корень означал, что царь будет жить среди зверей и питаться травой, пока не
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поймёт, что Иегова властвует над людьми и раздаёт эту власть тем, кто ему больше приглянётся.
Библия уверяет, что «Все это сбылось над царем Навуходоносором» (Дан. 4:25) – в течение 7 лет
он жил в полях, ел траву, его тело обросло львиной шерстью, а его ногти стали похожи на когти
птиц. К концу седьмого года до царя-оборотня дошло, кто есть главный на земле, и он получил
назад и свой разум, и человеческий вид, и своё царство. Интересно, кто ж царствовал вместо него
целых 7 лет? А что об этом говорится в нормальной истории Вавилона? А ничего.
Навуходоносор непрерывно правил своей страной в течение 43 лет без какого-либо семилетнего
перерыва для посещения полей.
Ещё одна сказочка – про известный всем пир Валтасара. Этот самый Валтасар был, как
говорят библеписцы, сыном Навуходоносора. Как-то раз он организовал пир для 1000 своих
вельмож. Слегка подпив, он решил в качестве питейных сосудов попользоваться столовым
набором Иеговы, который его отец привёз из иерусалимского храма. Вдруг откуда ни возьмись,
появилась рука и стала выводить на стене буквы на неизвестном языке. У Валтасара затряслись
поджилки. Он срочно созвал всевозможных толкователей и пообещал третью часть царства тому,
кто первый расшифрует эту надпись. Как водится, придворные толкователи сели в лужу – они не
только не смогли объяснить, но и даже прочитать написанное. Так бы и трясся царь, если бы
царица (О-о!) не напомнила ему о существовании другого Валтасара – Даниилки.
Тот, гордо отвергнув царские посулы, с ходу во всём разобрался. Слова «мене, мене, текел,
упарсин» (арамейск. «мина, мина, шекель и полмины» (меры веса)) традиционно трактуются, как
«исчислено, исчислено, взвешено, разделено». Данила растолковал так: «мене – исчислил 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» (Дан. 5:26-28).
Вот только не понятно, откуда взялось слово «перес», на стене ведь было написано
«упарсин». Валтасар, как и обещал, тут же приказал нарядить мудрейшего из мудрейших в
багряницу, возложить на его шею золотую цепь и наделить его третьей частью царства, причём,
еврейский мудрец не стал отказываться от наград во второй раз. А в ту же ночь Валтасар был
убит, а на его место сел 62-летний Дарий Мидянин.
Затем нам подробно сообщают о нелёгкой службе агента влияния при дворе этого царя.
Дарий разделил своё царство на 120 сатрапий. 120 сатрапов подчинялись 3 губернаторам. И хотя
Дарий регорганизовал управление страной, Даниилку он не только оставил при себе, но и весьма
приблизил – из 3 губернаторов иудейский пророк был самым важным. Это вызвало жгучую
зависть у остальных губернаторов и 120 сатрапов. И замыслили они погубить «гениального»
еврея. По их предложению Дарий приказал, чтобы в течение 30 дней ему воздавались божеские
почести, молиться остальным богам, запрещалось. За ослушание полагалась яма со львами.
Высокопоставленный иудей-чиновник, конечно же, пропустил царское повеление мимо
ушей и продолжал возносить молитвы своему богу. На него немедленно поступил донос царю.
Дарию пришлось отправить любимого министра в львиный ров.
Расстроившись, монарх отказался от пищи и провёл бессонную ночь. Наутро он прибежал к
яме и жалобным (!) голосом справился о состоянии здоровья узника совести и поинтересовался,
спас ли его бог или нет. Тот бодренько доложил, что он пребывает в целости и сохранности –
божий ангел заткнул пасть львам. Дарий несказанно обрадовался, Даниилку подняли на
поверхность, а злобных обвинителей, вместе с жёнами и детьми бросили ко львам (тут видимо
божий ангел пасти зверям освободил).
Получается, что за благорасположение одного еврея, царь, умучил несколько сотен человек
коренного населения – своих подданных. Какие, однако, недружественные фантазии у
библеписцев в отношении гоев.
Затем Царь под фанфары и пение райских птах быстренько издал постановление о
повсеместном трепетании и благоговении «пред богом Данииловым». Здесь библеписцев
изрядно занесло: персидский царь Дарий одним махом объявляет иудаизм государственной
религией! Любимый царский министр не забывал и своих соплеменников и изредка спускался с
вершин персидской власти и участвовал во внутренних делах еврейской общины. Так, он спас
жизнь одной добродетельной замужней женщине по имени Сусана, которая была оклеветана
двумя престарелыми сластолюбцами-судьями.
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Последняя глава книги «великого» пророка описывает приключения ушлого пророка при
дворе царя Кира, где он тоже занимал не последнее место – «жил вместе с царём, и был славнее
всех друзей его». Этот Кир в Вавилоне поклонялся идолу под названием Вил, 70 жрецов
которого, утверждали, что их идол ночью употребляет в пищу все съедобные приношения.
Наивный царь свято в это верил. Говорят, что втёршемуся в доверие царю Даниилке стало жаль
обманутого Кира, и он предложил ему испытание. К алтарю Вила было сложено мясо и вино.
Жрецов из храма удалили. Затем Данила в присутствии одного лишь царя рассыпал в храме золу
и они оба ушли, а Кир наложил печати на все двери.
Но у жрецов был подземный ход под алтарём. Ночью они вместе со своими жёнами и
детьми, как обычно, поели и попили все приношения. На следующий день следы ног на
рассыпанной золе доказали виновность жрецов. Кир пришёл в неописуемую ярость. За такой
вопиющий обман он приказал перебить всех жрецов, их жён и их детей, а Вила отдал Даниилке,
который и разрушил его, вместе со всем храмом. Так «сердобольные» иудейские пророки
расправлялись с конкурентами. Вспомним Илию, тоже пророка на службе Иеговы, который
собственноручно казнил сотни служителей другой религии.
После Вила иудейский истребитель идолов расправился ещё с одним чудищем – драконом.
Народ вдруг стал чем-то недоволен. Царь Кир, безоговорочно подчиняясь общественному
мнению, тут же приказал бросить героя в пресловутый ров с его старыми друзьями – львами. На
сей раз, по приказу Кира, иудейский искоренитель идолов должен был провести среди хищников
6 дней и 6 ночей.
Львам есть, понятное дело, не давали, а пророка-горемыку тайно подкармливал другой
пророк – Аввакум, которого бог приносил за волосы из Иудеи в Вавилон. Львам пасть уже никто
не завязывал: они, с прошлого раза запомнили, кто в доме хозяин и они коротали время со
старым знакомым в медитациях и размышлениях о вечном... На седьмой день Кир, весь из себя
скорбный, подошёл ко рву и обнаружил – радость-то какая – любимца живым и невредимым.
Монарх воспел хвалу иудейскому богу, пророка вытащили изо рва, а на его место отправили
«виновников его погубления», которые тут же были растерзаны обмедитировавшимися львами.
Кроме сказочных похождений губернатора Вавилонской области, в книге весьма подробно
описаны также его сновидения и пророчества. Так, однажды «великому» пророку приснились
четыре больших зверя. Один был похож на льва, другой – на медведя, третий – на барса, а вот
четвёртый был какой-то неведомой зверушкой с железными зубами и десятью рогами, три из
которых впоследствии отвалились, а один с глазами и ртом – вырос. В другой раз приснились
пророку дерущиеся баран и козёл. Победил козёл, у которого возникли проблемы с рогами –
один отпал, а на его месте выросло четыре. На одном из этих рогов вырос ещё один и разросся
так, что посбивал звёзды с неба, отобрал у Иеговы ежедневную жертву и осквернил его святыню.
Потом, уже наяву пророку привиделся некто с телом-топазом, очами-светильниками и
медными руками и ногами, который, якобы, предсказал столкновение Персии с Грецией, борьбу
между некими южным и северным царствами и результаты этой борьбы. Он же рассказал о
некоем тяжком времени, которое постигнет все народы, но спасутся только евреи, да и то, не все,
а только записанные в некую книгу, которую доверили укротителю львов и персидских царей на
хранение «до последнего времени». Поведал он и о неких спящих, которые пробудятся из праха,
опять же, не все; а также пообещал, что «разумные будут сиять, как светила на тверди».
Закончатся же все эти «чудные происшествия» к концу времени и времён, и полувремени...
Выводы
1. Историческая достоверность книжки Даниила равна нулю, так же, как сказок о Есфири и
Иудифи и всех остальных библейских мурзилок. Библеписцы только лишь использовали имена
всем известных исторических личностей. «Исторические» же события, описанные в
«богодухновенной» книжице, есть сплошное враньё. Валтасар не был сыном Навуходоносора;
Вавилон брал Кир, а не Дарий; у мидийского царя Астиага не было сына по имени Дарий; Кир и
Дарий не правили одновременно; Дарий не был сыном Ассуира; он был не мидийцем, а персом;
он никогда не имел отдельно царства в Вавилоне, а получил корону, как законный наследник
Кира и его сына Камбиза, чтобы быть вождём огромной персидской империи, включающей
Персию, Мидию, Лидию, Халдею и Египет. Такое впечатление, что составители «Книги Книг»
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не рассчитывали, что кто-нибудь грамотный будет читать эту чушь, кроме евреев, которых
старательно держали в полной темноте и невежестве относительно всего того, что происходило
за пределами их кагалов.
2. Сказочные возвышения всяких Даниилов, Мардохеев, Неемий и прочих Ананов, обильно
смазывали елеем (оливковым маслом) национальное еврейское эго. Не случайно и империю
Дария библеписцы разделили на 120 сатрапий – еврей-начальник 120 сатрапий звучит гораздо
солиднее, чем еврей-начальник 20 сатрапий (столько сатрапий было у Дария на самом деле).
Сюда же относится и долгая успешная политическая карьера пророка при трёх царях (это где-то
150 лет). А постоянные реверансы Навуходоносора, Кира и Дария – действительно великих
царей – в сторону еврейского бога, конечно, были самыми сладостными, хоть и придуманными
для идиотов. Всё это могло бы показаться невинной похвальбой не очень умных, но зело
тщеславных библеписцев, если бы не проглядывался, в который уже раз, один и тот же приём, с
одной стороны, обучающий евреев различным интригам и способам достижения власти; а с
другой – побуждающий их действовать именно такими методами.
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки
веков» (Дан. 7:18).
В данном случае, оказывается, молодые еврейские евнухи были самыми пригожими. Своим
умом они затмили всех остальных. Они успешно благораспологали к себе разнообразных
полезных людей, начиная с начальника евнухов, плавно переходя через царицу и, заканчивая
царём (да не одним), при котором оставались до самого его конца. В конце фильма все цари и
остальные вельможи, которых не успели съесть голодные львы, прозревали и убеждались, что
евреи – таки самые умные, красивые и достойные люди, и только им надлежит править всем
остальным миром.
Вот, как нужно строить пропагандистскую работу! Несколько показательных казней и
такой большой и вкусный красивый пряник перед голодной мордой! Тут хочешь, не хочешь, а
побежишь за своими главарями-левитами куда угодно, не только к мировому господству...
3. И снова на наши уши вешаются сны и видения, как бы 25 вековой давности. Истуканы из
различных металлов на глиняных ногах; лев с орлиными крыльями; медведь, с тремя
громадными клыками в пасти; четырёхголовый барс с крыльями на спине; животное, имеющее
десять рогов и железные зубы; рог с глазами и ртом; драка барана и козла; ещё рога; сияющий
дядя с «конкретными» датами «конкретных» событий. Всю эту чушь, весь этот наркотический
бред, церковники радостно трактуют веками, благо материал позволяет заниматься этим с
безграничной фантазией, нисколько не заботясь о здравомыслии или хотя бы о какой-либо
разумности своих опусов. Фантазировать по поводу бредовых сновидений и предсказаний,
придуманных их соратниками несколько сот лет назад и приписываемых ими же придуманному
пророку... Чем не занятие для уважаемых богословов! Нельзя же всё время водочку кушать да
молодых монахов пользовать... Нужно же оправдывать содержание... святой имидж
поддерживать... (об этом см. подраздел «Религия» на странице «Публикации» нашего сайта). А
паства – всё скушает! Раньше же кушала и не жужжала! И сейчас кушает, даже денежки
регулярно заносит – наличные, неподотчётные, безналоговые. Как раз на качественное
четырёхразовое питание для всей христианской мишпухи...
4. Когда читаешь всю эту библейскую галиматью, через непродолжительное время
начинаешь совершенно чётко понимать, что бога такого, какого описывает Библия, быть просто
не может. Если бы тот самодур-мазохист, который заморочил голову иудеям, действительно был
Богом, он бы давно уже всех нас сожрал или замучил. А раз он этого не сделал, да к тому же,
вынужденно привлёк себе в помощь небольшой народ, который зомбировался в течение
нескольких тысяч лет, то никакой он не Бог. Кто же они, эти яхвы, иеговы, саваофы? Скоро мы
все узнаем об этом более точную информацию. Пока же можно достаточно уверенно сказать, что
эти существа являются членами чёрных иерархий, другими словами – сборищем паразитов,
которые живут за счёт эксплуатирования и уничтожения других цивилизаций и не обременены
никакими правилами и законами.
https://www.youtube.com/watch?v=IJ03TwX1YIc - Н.В. Левашов. Иегова – мелкая пешка
паразитической системы.
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Картинка 44. «Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей». Ма-а-аленькие пророки.
Часть 1
«Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих...» (Ос. 6:5).
Осия (Гошеа), сын Веерии. Жил и пророчествовал в 9 веке до н.э. в Израиле. Общение
Осии с Иеговой занимает 14 глав и начинается так: начальник приказывает пророку жениться на
проститутке и прижить с ней детей. Любит Всеблагой нестандартные подходы! Вспомним хотя
бы лежание Иезекииля больше года на одном боку или приготовление пищи на человеческом
кале. Боженька принимал активное участие в жизни Осии. Ни одна мелочь не ускользала от него.
Так, он самолично придумал имена рождавшимся детишкам. Первенца он посоветовал назвать
Изреель в честь того, что уничтожит Израиль в одноимённой долине. Дочь – Лорухама, что
означало «Непомилованная», а младшего сына – Лоамми – «Не мой народ». Чуть погодя, бог
приказал ему переспать с замужней женщиной, при условии, что она уже обманывала своего
мужа. Здесь, впервые в священной книге – Библии – Иегова выступает в совершенно
неожиданной роли – Сутенёра! Причём, как повествует Библия, на Него работали и замужние
женщины тоже!
Тесное знакомство с такого рода женщинами не могло не сказаться на стилистических
приёмах изложения «пророчеств». Вся книга пестрит словами «блуд», «блудница»,
«растпутствовать» – так пророк описывал отпадение «избранных» от Иеговы и припадение их к
Ваалу. Обидевшись, что к нему больше никто не взывает и не припадает, Иегова, как водится,
обещал истребить, растерзать, поразить израильтян-любодейцев, частенько облекая угрозы в
такие «изящные» формы: «Я умерщвлю вожделенный плод утробы их» (Ос. 9:16) или «младенцы
их будут разбиты, и беременные их будут рассечены» (Ос. 14:1).
За отказ от богопознания, израильтяне получат нерождающую утробу и сухие сосцы, а
процесс наказания будет таким же болезненным, как родильные муки. Большое число совершено
диких и кровавых казней, обещанных Иеговой почти во всех книгах библейских пророков, уже
почти не удивляет, а воспринимается почти равнодушно, как само собой разумеещееся. Это –
яркий пример зомбирования сознания читающего «священную» книгу христиан.
За отречение же от «идолов», Иегова переведёт Израиль в категорию «помилованных» и
присвоит статус «моего народа», который под чутким божьим руководством расцветёт, как
лилия, запахнет, как кедр и покрасивеет, как маслина, а также, избавится от ада и смерти. В
качестве дополнительного бонуса, Иегова клятвенно обещал принести мир на эту землю: «и дам
жить в безопасности» (Ос. 2:18), что до сих пор сделать не сподобился, хотя и обещал уже
многократно.
Иоиль (Йоэль), сын Вафуила. Родился и жил в 9 веке до н.э. в Иудее. Его книга состоит их
3-х глав и начинается с приказа Иеговы сохранить и передать дальше священные слова:
«оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, оставшееся от червей
доели жуки» (Иоил. 1:4). Примечательно, что Иегова не нашёл иной формы обращения к евреям,
как эта: «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо
он отнят от уст ваших!» (Иоил. 1:5).
Весьма интересная характеристика «избранных», данная их же богом, хотя, наверняка,
«святые отцы», включив фантазию, смогут найти глубочайший аллегорический смысл и здесь.
Основной мотив книги – о судном дне «всех окрестных народов» со всеми апокалиптическими
причиндалами, в виде потрясений земли, колебаний неба и помрачений солнца и луны. Иудеи
могут быть освобождены от суда, если запросят у Иеговы пощады, будут неистово каяться и
поститься. Поэтому стар и млад, не исключая младенцев, должны собраться вместе для
публичного покаяния.
Священники обязаны одеться во вретища, молиться по ночам, плакать и стенать. И когда
страна будет охвачена всепоглощающей любовью к Иегове, он смилостивится над ними, щедро
вознаградив за пережитые страдания. После божьего суда в Иудее наступят райские времена:
Иегова навечно поселится на Сионе, Иерусалим станет святынею, горы будут капать вином и
холмы потекут молоком.
Амос, чей сын – не известно. Жил 8 веке до н.э. Родился в Иудее, но проповедовал в
Израиле. Предыдущая деятельность – пастух. Его пророчества и видения записаны в 9 главах. С
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самого начала новоиспечённый пророк берёт быка за рога и оглашает список народов,
подлежащих божьему суду и последующему наказанию. Различным воспитательным
воздействиям, в основном истреблению и пожарам, подлежали: Дамаск, земля Филистимская,
Тир, Едом, Аммон, Моав. В общем, танцуют все. Израиль и Иудея также подвергались
тщательному рассмотрению совершённых прегрешений и подбору изощрённых наказаний.
Бывший пастух укорял богатых за неправедно нажитое богатство и притеснение неимущих,
судей – за взяточничество и несправедливый суд и всех скопом – за поклонение другим богам.
Вот за этот, последний самый греховный грех «избранные» подвергались различным
исправительным воздействиям, в виде насылания Всеблагим голода, засух, гусениц на сады, ржи
на зерновые, моровой язвы на людей и угона их в плен. Особое нарекание Саваофа вызывало
формальное, неискреннее выполнение обрядов. Ему не нравилось, что евреи пережидали
новолуния и субботы, чтобы быстрей приступить к торговле и обману клиентов. В конечном
итоге, Амос допророчествовался. Царю Иеровоаму он предсказал смерть от меча, Израилю
светил плен, а священнику Амасии – бесчестие жены, убийство детей, раздел его земли и смерть
на чужбине. За это он был побит камнями ... насмерть. Не церемонились евреи со своими
юродивыми...
Авдий (Овадья) – кто он такой и когда жил, не известно. Приписываемая ему книга – самая
короткая – состоит из 1 главы, в которой излагается пророчество о падении Едома и возвышении
Израиля. Появление книги вызвано тем обстоятельством, что родственные древним евреям
едомитяне (потомки Исава) заключили союз с врагами и жестоко обошлись с израильтянами.
Когда и с каким врагом связали себя едомитяне, также достоверно не известно. Всё валят
на Навуходоносора. Тем не менее, в судный день едомитяне должны будут поплатиться за свои
грехи, Израиль взойдёт на гору Сион, Иегова станет владычествовать над ним, всем врагам
жестоко отомстится, а грядущее счастливое будущее ожидает лишь избранный народ.
Иона – сын Амафия, жил в 8 веке до н.э. в Израиле. 4 главы в стиле фэнтэзи рассказывают
о том, как Иегова повелел Ионе отправиться в Ниневию к иноверцам, с проповедью покаяния и
предсказания гибели города за его нечестие. Но пророк посчитал, что миссия, в принципе,
невыполнима (это ж, примерно, 600 км) и отправился в Еффу, сел на корабль и поплыл в
противоположную сторону, в Фарсис. Корабль попал в страшную бурю и моряки бросили
жребий, чтобы узнать, за чьи это грехи такая напасть приключилась. Жребий пал на Иону,
который сознался в неповиновении богу и попросил бросить его в море. Там его проглотил кит,
вдруг, откуда ни возьмись, оказавшийся в Средиземном море. В его чреве Иона пробыл 3 дня и 3
ночи, молился Иегове и был выброшен на берег.
Тогда он пошёл исполнять божью волю – ходил по улицам и орал: «Ещё сорок дней и
Ниневия будет разрушена». Ассирийцы тут же поверили израильскому пророку и обратились в
«истинную веру». Взрослые и дети объявили пост, оделись во вретища и стали на праведный
путь. Сам царь снял своё царское облачение, оделся во вретище и приказал поститься всем и
даже скоту. Иегова прослезился от умиления и пощадил город. Иона разобиделся, что его
выставили лжепророком, но Всеблагой популярно объяснил, что ему стало жалко 120 000
заблуждавшихся и оказавшихся такими покладистыми иноверцев.
Эта потрясающая своей простотой рассказка, явно рассчитанная на начальные классы
церковно-приходской школы, поставила нас в совсем затруднительное положение. С одной
стороны, рассказать об этом нужно, а с другой – пришлось бороться с собой для того, чтобы в
конце повествования удержаться от использования ненормативной лексики...
Михей (Миха) жил во второй половине 8 в. до н.э. в Иудее. Хотя он был сельским жителем,
со своими пророчествами он выступал в столице, во дворе Иерусалимского храма. Он ополчался
на, так называемых, лжепророков, которые успокаивали публику тем, что высказывали только
приятные для слуха пророчества, что ради завета, бог неизменно будет содействовать иудеям.
Михеич уточнял, что на всех мест в партере не хватит, что среди «избранных» есть ещё более
«избранные» – те, которые соблюдают абсолютно все пункты контракта, некий «остаток
Иакова».
Он яростно осуждал идолопоклонничество и механическое выполнение ритуалов. Приучив
иудеев старательно и в указанное время разделывать туши животных на алтаре и разливать
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литры оливкового масла, Иегова начал прибирать к рукам и чувства, и эмоции верующих. После
обязательного заслуженного наказания, Михеич предрекает грядущее торжество царства Иеговы.
Пусть князья «сдирают кожу» с народа, пусть народ пленён заблуждениями, пусть придёт на
них неизбежное возмездие – цели бога будут достигнуты, вопреки всему. Остаток будет спасён.
Бог соберёт вокруг себя верных и «будет царствовать над ними на горе Сионе отныне и до
века». А вот, что будут делать остальные: «Увидят это народы и устыдятся при всем
могуществе своем; положат руку на уста, уши их сделаются глухими; Будут лизать прах как
змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся Господа Бога нашего и
убоятся Тебя» (Мих. 7:16-17).
Выводы
1. Содержание книг «малых» пророков, по существу, мало отличаются друг о друга и от
содержания «больших»: те же сетования по поводу греховности и непокорности еврейского
народа, сопротивлявшегося зомбированию, те же яростные перечисления неправедного
поведения «избранных», свирепые угрозы со стороны Иеговы, предсказания тяжёлых и
страшных наказаний и обязательный еврейский happy end в будущем на горе Сион.
2. Слово «пророк» означает выступление от имени другого существа и имеет греческое
происхождение. Это перевод еврейского слова «наби», которое носит ещё один оттенок: речи от
имени другого существа произносились в экстазе, т.е. в изменённом состояния сознания. Таким
образом, нас хотят убедить, что безграмотные пастухи, сельскохозяйственные работники, а
также некоторые другие категории не обезображенных интеллектом людей были наделены
каким-то сверхъестественным даром и, что мы должны относиться к ним, как к посланцам бога и
принимать их неосознанное дурное лепетание за божественные откровения!
3. На самом же деле, всегда и везде была категория людей, как правило, неблагополучных,
обладавших пониженной пси-защитой и легко поддававшихся внешнему влиянию – воздействию
внешних, более сильных пси-полей. Это означает, что эти ущербные люди были наделены
«сверхъестественным даром» слышать бредни сущностей, живущих в астральной (3-й
материальной) сфере Земли и обеспечивавших своё питание (и существование) за счёт энергии
(жизненной силы) людей.
А наши (и не наши) богословы (слово-то какое звучное!) старательно и «богодухновенно»
растолковывают любую библейскую глупость, любое видение – даже корзину со спелыми
плодами (Амос 8:1), основательно задуривая мозги доверчивой пастве и потихоньку скармливая
человечество прожорливым космическим паразитам.
4. Ну как же надоело копаться в чуждой и непонятной нам истории. Какое нам дело до того,
кем был очередной одержимый еврейский проповедник – пастухом или левитом, с проституткой
он спал или со своими козочками, когда он жил и где нёс «божественный» бред в Самарии или
Иерусалиме. Спрашивается, зачем нам нужно знать придуманные подробности духовной и
светской жизни чуждого нам народа, да ещё жившего 3000 лет назад? Лично нам было бы
гораздо интереснее узнать, а что же происходило на территории Руси в то время. Кто там жил,
кто там «пророчествовал» и о чём именно, кто правил и каким образом. Говорите, не было там
ничего в то время. Точно? А откуда Вы знаете? Из Библии?! Из Торы?!! Из ис-тори-ческой
литературы?!!!
5. Почему мы должны верить в то, что написано в Библии? Кто именно доказал, что в ней
содержится хоть одна крупица правды? Священники? Богословы? Сам Иегова? Но все они –
обманщики! И как раз Библия и даёт многочисленные доказательства лживости всего того, что в
ней написано и истолковывается многие десятилетия бесчисленными, бессовестными святыми
отцами, ненавидящими друг друга и всё остальное человечество точно так же, как ненавидел
его «Иегова и Со.»!
Религия, вытеснив и подменив всё человеческое, что было заложено в нас Природой,
сделала из всего человечества уродов, непрерывно дерущихся между собой по совершенно
надуманным поводам или пестующим свою ненависть к инакомыслящим в храмах и церквах. А
виновники «торжества» (см. пункт 3) в изобилии получают то, зачем они и прибыли на нашу
планету – нашу энергию, нашу Жизненную Силу!
Продолжение следует…
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http://www.1-sovetnik.com/books/All/Religion.html#18 - Скачать себе нашу книгу «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
https://www.youtube.com/watch?v=SoyyHqbPJmQ - Скоро в школах будут готовить
прихожан для РПЦ из наших детей
Елена Любимова: http://webnovosti.info/news/4958/
https://www.youtube.com/watch?v=IJ03TwX1YIc
http://webnovosti.info/author.php?rid=113: Елена Любимова – статьи автора по теме


1.8 КТО НАПИСАЛ «ПЯТИКНИЖИЕ» МОИСЕЯ
Кто написал «Пятикнижие» Моисея
Религия – это очень старый и эффективный способ
одурачивания больших масс населения. Церковная Корпорация –
это самая большая и мощная паразитическая организация на
планете. Её стараниями веками обманывается вся
цивилизация...
Библейские картинки. Часть 25
Автор – Елена Любимова
Для противодействия христианскому мракобесию,
снова усиленно навязываемому русскому народу, мы
продолжаем публиковать здесь фрагменты нашей книги
«Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?».
Возможно, прочитав Библию – основной документ
организации, в которую их так навязчиво зазывают – люди задумаются о том, что на самом деле,
а не в распиаренных многочисленных «толкованиях» работников христианской корпорации, там
написано. Возможно, задумавшись, они зададут себе вопросы, часто недоумённые, которые
обязательно возникнут при чтении сего документа. Например, такой, почему история,
генеалогия, культурная традиция и моральные нормы древних евреев навязываются другим
народам со своей историей, генеалогией, культурной традицией и моральными нормами,
зачастую намного превышающие навязываемое, в качестве священных? А, ответив для себя на
этот и другие вопросы, люди решат для себя, разумно ли вступать в организацию, главная книга
которой проповедует то, что проповедует. Скопировать себе нашу книгу можно без всяких
ограничений по указанной ссылке. Мы даже безплатно даём вёрстку для издания в типографии и
обложку. Прочтите эту книгу, возможно, она поможет вам противостоять настырной рекламе
мракобесия, которая льётся изо всех щелей на наши головы.
Фрагменты из книги «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
Дмитрий Байда, Елена Любимова
Картинка 49. «3 Ездра». Кто написал «Пятикнижие» Моисея
С Ездрой, потомственным первосвященником, пра-пра-пра... племянником самого Моисея,
мы познакомились ранее – в 1 и 2 книге Ездры. Напомним, что речь там шла о добровольнопринудительном «исходе» части иудеев из «Вавилонского плена» в Иерусалим для
восстановления храма и города, а также для превращения переселенцев в «истинных» иудеев
методами изоляции и расовых чисток, чтения и принуждения к исполнению «кодекса строителя
иудаизма», привезённого Ездрой из Вавилона.
Третья книга рассказывает о том, чем занимался «заключённый» Ездра в «горьком
Вавилонском рабстве». Думаете рыл каналы, таскал камни, распахивал поля? Нет, что Вы. Его
высокопреосвященство на полную ставку работало пророком у Иеговы, а немногое свободное от
основной работы время посвящало недовольству жизнью «при реках Вавилонских». От чего же
изныло сердце, и возмутился Ездрин дух? Наверное, оттого, что иудеев переселили с нищей горы
Сион в плодородную долину Ефрата. А ещё оттого, что вавилонское изобилие сразило
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«избранных» наповал, и они немедленно стали творить «злые и беззаконные» дела: с разрешения
халдеев, а затем и персов – «ненавистных угнетателей», а именно строить и покупать дома,
заниматься земледелием, ремёслами и торговлей.
Кроме этого, «угнетатели» не препятствовали иудеям в выборе вероисповедания. Вот это
уже никак не входило в планы Иеговы. Особенно же его возмущала спокойная и мирная жизнь
рядовых представителей «избранного» народа. Устами левита Ездры он решил напомнить
избранникам о своих многочисленных, хоть и непрошенных «благодеяниях», ранее им
оказанных (вывод из Египта, 40-летния экскурсия по пустыне, монодиета из манки, отравленные
перепела, войны с «язычниками» и т.д.) и снова попенять им за очередное «отпадение» от него.
Иегова пригрозил было, что заведёт себе других «избранных», но потом быстренько
одумался (это ж опять сколько возиться!) и решил снова использовать безотказный метод
мордобоя и обмана... пардон, кнута и пряника.
Сначала немножко поугрожать: рассею, лишу потомства, отберу дома, разорю и «предам
осрамлению», а затем прощу и снова дам «царство Иерусалимское», славу и какие-то вечные
обители. А самый главный пряник – иудеи «не будут изнуряемы трудом и не изнемогут». Ездра
же, потомственный «избранный» из «избранных», впал в чёрную депрессию и недоумённо
вопрошал патрона: почему народы, ему не поклоняющиеся, живут в изобилии и богатстве, а
иудеи, самые исполнительные, самые верные и самые «избранные», подверглись «погублению и
поруганию язычникам» и все «наскрозь исстрадалися»? Другими словами, почему нечестивый и
грешный Вавилон владеет кротким и избранным Сионом, а не наоборот?
Иегова отвечать заленился и перевёл стрелки на ангела Уриила. Тот весьма многословно и
высокопарно объяснил, что познать неисповедимые пути Иеговы у Ездры кишка тонка – ему
ведь слабо взвесить огонь, измерить ветер и возвратить вчерашний день. А вообще-то, иудеи
будут жить в страхе и ужасе, пока не искоренится «зло», порождённое ещё Адамом. Когда это
произойдёт? – Не Ездрина ума дело. Но придёт время, будет и на их улице праздник, и
праведные овцы вкусят «плод возмездия».
Ездра смиренно почесал затылок и робко поинтересовался, когда же придёт сей счастливый
день и увидит ли он его? Архангел Иеремиил напустил ещё больше туману – жизненный расклад
самого пророка архангелу был не известен, а кайф от жизни иудеи начнут получать тогда, когда
Иегова взвесит на весах век, линейкой измерит время и на калькуляторе просчитает часы, в
общем «доколе не исполнится определённая мера».
Ездра всё равно не понимал.
Тогда архангел для улучшения соображалки присоветовал ему попоститься недельку.
После поста, Ездра спросил прямо, зачем Иегова рассеял иудеев между народами, разве так
поступает тот, кто «возлюбил»? Архангел снова растёкся словом по древу: раз ты не в состоянии
оживить засохшие цветы, собрать капли и просчитать будущее, то не сможешь познать жутко
неисповедимые пути, а уж пределов и меры любви Иеговы к «избранным» и подавно. И снова
отправил Ездру поститься.
С каждым постом Ездрина «пытливость ума об Израиле» возрастала: нельзя ли собрать и
предков, и потомков, и устроить уже суд прямо сейчас и получить уже обещанное наследие
Израилю; сколько «избранных» спасётся и можно ли отмолить «неправедных»; и когда Иегова
начнёт устраивать конец света? Ответ на «нельзя ли» был однозначен – нельзя. Сложнее было с
указанием конкретных цифр и сроков – небесные гуру всё списывали на неисповедимость
Иеговы, ничтожность вопрошающего, либо вообще пропускали вопрос мимо ангельских ушей.
Процесс обучения нередко прерывался показами апокалиптических картинок: люди,
обладающие знанием законов Иеговы, вознесутся на небо, вера в него уйдёт и распространится
язычество; Вавилон подвергнется опустошению; после третьей трубы солнце будет светить
ночью, а луна – днём, причём, трижды; с деревьев будет капать кровь, камни будут
разговаривать; звери и птицы сменят места обитания; из Содомского моря будут выбрасываться
рыбы и по ночам из него будет издаваться какой-то голос; с неба будет часто кем-то посылаться
огонь; «нечистые» женщины будут рождать чудовищ; сладкие воды сделаются солёными;
начнётся взаимная вражда; однолетние младенцы заговорят своими голосами, беременные
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женщины будут рождать 3-х, 4-х месячных младенцев и те выживут; засеянные поля и полные
житницы окажутся пустыми; на 3 часа вода перестанет течь.
Те, кто, после всего этого останется в живых – спасутся. Затем придёт сын Иеговы по
имени Иисус, будет править 400 лет, после умрёт, а вместе с ним и все люди. Всё затихнет на
недельку, а потом мёртвые выйдут из своих могил на суд Иеговы. Вот тогда для иудеев «пройдут
беды, и окончится долготерпение» (Сказочные перспективы, правда?). Плохая же новость
состояла в том, что отмолить грешников не получится, в связи с этим, спасутся немногие,
остальные – родились напрасно (Эх, если бы не Адам, который всё испортил с самого начала,
иудеи бы давно уже были бы в шоколаде).
Кроме апокалиптических картинок и бесед о «высоком», Ездра ел траву и полевые цветы,
после чего видел видения, а ангелы тщательно помогали ему в них разобраться. Ему снилась
женщина, которая, после 30 лет брака, родила, наконец, сына, который умер, а женщина,
испустив вопль, превратилась в город. Ездре растолковали, что женщина – это гора Сион, а сын
её – Иерусалим. Видел он орла с 3 головами и 12 крыльями, который разговаривал со своими
перьями, а те царствовали. Потом головы друг друга пожрали, а перья последовательно
повыпадали. Затем прибежал лев и человеческим голосом обличил орла в «неправдах».
Орёл – какое-то страшное царство, перья – его правители, а лев – Помазанник, посланный
Иеговой для спасения остатка «избранных». Покушавши этой забористой травки ещё с недельку,
Ездра увидел следующее: из моря вышел дядька с небесным войском и стал на горе. Для борьбы
с ним объединились многие народы. Дядька пускал изо рта огонь, а с языка искры и бури. Это
снова был сын Иеговы, который, стоя на горе Сион (где ж ещё?), иудейским законом истребит
«нечестия» остальных народов. После трёхдневного отпуска, Ездра попросил патрона
ниспослать на него «святаго духа» и записать мировую историю, начиная с большого взрыва, а
также божественный закон. Иегова милостиво согласился.
Для «разжигания светильника разума», Ездре был предложен какой-то напиток и работа
закипела. Иегова нашёптывал Ездре, тот озвучивал услышанное, а 5 писцов (наконец-то мы
лично познакомимся с библезаписцами – вот их имена Сарий, Даврий, Салемия, Ехан и Асиель,
так что, Моисей, со своим авторством Пятикнижия, пролетает) в течение 40 суток записали 94
книги, 70 из которых по высочайшему повелению должны были быть скрыты от обычных людей.
Вот эти-то книги и читал Ездра в Иерусалиме по прошествии 100 лет как иудеям разрешили туда
вернуться из Вавилона. «И был большой плач в народе»… (2 Ездр. 8:88).
Выводы
1. Мы не знаем, почему «Третья книга Ездры» начинается словами «Вторая книга
Ездры». Если она тоже надиктована их своеобразным Богом, то значит, это имеет о-о-чень
глубокий божественный смысл. Многочисленные богословы, кормящиеся на ниве бесконечных
библейских ляпов, придумали множество витиеватых и квазинаучных объяснений и толкований.
Однако, ни одного вразумительного и достойного внимания мы так и не обнаружили.
2. Этой книги нет ни на еврейском, ни на греческом языках. А современные исследователи
пришли к выводу, что она вообще была написана в I веке нашей эры! Этот факт сам по себе
является просто бомбой. Отсюда становится совершенно ясно, каким образом многочисленные
еврейские пророки «пророчили» свои пророчества, которые «всегда сбывались»! Очень легко
было предсказать приход Иисуса Христа, делая это уже после его убийства. Кстати, здесь же
ясно сказано, что тот, кого Ездра называет «Иисус», «Христос» и «Помазанник», будет спасать
исключительно иудеев, устанавливать иудейский закон и с его помощью будет истреблять
«нечестия» всех остальных народов.
3. Книжки Моисея были написаны через тысячу лет после его смерти. Об это весьма
подробно пишет сам Ездра, живописно объясняя, как он, уютно устроившись в чистом поле,
диктовал божьи слова писцам и за 40 дней надиктовал 94 книги, в которых подробно записали
«что было соделано в мире от начала, что было написано в законе Твоем» (3 Ездр. 14:22).
Внимание! Здесь написано, что ВСЕ т.н. священные книги древних иудеев были написаны
левитом Ездрой не так уж давно, в I веке нашей эры, а все сказки о древности, древней мудрости
и непогрешимости библейских текстов являются не более, чем фантазией наших «святых отцов»,
которая помогает им до сих пор косить под божьих помощников и справно зарабатывать на этом
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свою жирную копеечку. Получается, что вся наша религия, всё наше христианство, в том числе и
православное, основывается на словах одного человека – какого-то иудейского «пророка» Ездры!
И не только религия! Всё наше мировоззрение построено на словах левита Ездры!
4. Очень интересно вспомнить, что из вавилонского плена ушли далеко не все! Самые
смелые и решительные остались «плакать на реках вавилонских», в тепле и уюте, ещё на 100 лет.
Как Вы наверное уже догадались, это были левиты, духовенство и те, у которых были деньги. В
пустыню же обетованную погнали весь остальной народ, который Иегова призвал на
комсомольскую стройку восстановления Иерусалимского храма и самого городка. Когда этот
остальной народ зажил более-менее сносно (почти через 100 лет), из плена вавилонского пришёл
левит Ездра – борец за правое дело Иеговы – и опять всё испортил: с энтузиазмом стал
устанавливать «божественные» порядки: всех жён неевреек, вместе с детьми от них – вон;
торговцев, работающих по субботам – вон; десятина – для левитов, и чтоб регулярно!;
обязательные построения с зачиткой свеженадиктованного «закона» с утра до полудня... А чтобы
тот же самый остальной народ не скорбел и не плакал, ему цинично предлагали затем поесть
«тучного» и попить «сладкого».
Елена Любимова: http://genocid.net/news/5300/
https://www.youtube.com/watch?v=5qFfM7MkLSs - Н.В. Левашов. Иисуса Христа
(Радомира) казнили как лжепророка, который дискредитирует Тору
https://www.youtube.com/watch?list=PLb8ATWo1XGcY7VAFPdq5EvJ5qtCY2ANAP&v=39KU
_TbVGNk - А. Невзоров. Оскорбление чувств верующих


1.9 КАК СОЗДАТЬ МИР ЗА ОДНУ РАБОЧУЮ НЕДЕЛЮ.
ПРОФЕССИЯ АДАМА И ЕВЫ
Начинаем анализировать первую книгу Моисея, которая называется «Бытие». В Библии
она занимает 49 страниц и состоит из 50 небольших глав или разделов, призванных, скорее всего,
отделять фрагменты текста, несущие различный смысл. В первой главе достаточно сжато (на
полутора страницах) описываются первые шесть «дней» творения.
Первое, что бросается в глаза — это явные и многочисленные противоречия, вызванные
либо вольным переводом первоисточника, либо несоответствием древних и современных
терминов и понятий, либо тем, что собственно, «творением» занимался кто-то другой... А скорее
всего, и тем, и другим, и третьим.
Смотрите: бог создал землю. Замечательно! Как, интересно, он это делал? Почему
составители библии даже не намекнули? Решили скрыть информацию или тоже были не в курсе?
Мол, создал и всё. Хватит с вас и этого.
«Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою»
(Быт. 1:2).
Получается, Бог смастерил где-то кусок камня. Спрашивается, откуда взялась вода на
пустой земле? Откуда взялась бездна и откуда взялась тьма над этой бездною, которой ещё не
было, и в которой носился этот Дух Божий? А главное, откуда известно, что именно и в каком
порядке творил неугомонный Дух Божий, носясь над несотворённой водой? Кто это носился
рядом с Ним, не будучи ещё сотворённым, и тщательно записывал за ним все Его творения?
Дальше: Бог создал свет и назвал его днём, а тьму назвал ночью. На этом заканчивается первый
день.
На второй день веселье продолжается: Бог создал твердь, назвал её небом и отделил ею
воду, которая под твердью от воды, которая над твердью. Вот это круто! Твёрдое небо в воде,
которой к тому же ещё не было! Как выражаются почитатели новояза: «Аффтар жжот». Пусть
скажет, где травку покупал! Видать, слишком «точку сборки» сдвинул — у него даже день с
вечера начинается — «И был вечер, и было утро: день второй» (Быт. 1:8).
Очень интересно бы узнать, а откуда взялся 2-й день, если пока ни слова не сказано о том,
что Бог уже успел создать нам звезду — Солнце, заставил созданный кусок камня (землю)
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вращаться, а день сменяться ночью? Нам на полном серьёзе сообщают, что Богу было достаточно
назвать свет днём, а тьму — ночью, чтобы всё остальное само собой создалось и закрутилось.
Мы допускаем, что этому весёлому трёпу возможно найти какое-то разумное объяснение, но для
этого скорее всего понадобятся настоящие оригинальные тексты, содержащие достоверную
информацию и очень грамотные и широко образованные переводчики…
Потом Бог скопом создаёт все остальные атрибуты обитаемого мира.
Интересно отметить, что светила, записав в них и луну, «Создатель» привесил на небо на
четвёртый день, после того, как собрал водичку в моря и расчистил сушу, где посеял травку и
посадил деревца. Как же они, бедные произрастали-то без солнечного света? Или «Создатель»
тогда ещё не читал о фотосинтезе?
Пятый день был посвящён созданию водных пресмыкающихся, птиц и больших рыб.
Малые рыбы, надо полагать, не являются «божьими творениями». Чьими же тогда? А, извините,
как быть с другими морскими животными, например, китами или медузами, омарами и прочими
ракушками?
Какие мелочи! Главное — чтобы «Создателю» было весело: «И увидел Бог, что это
хорошо». Нам повезло!
Шестой день был самым напряжённым. По плану было создание «скотов, гадов и земных
зверей», чем первые отличаются от последних, не понятно. Создал. Тоже понравилось. Затем Он
сотворяет мужчину и женщину по своему образу и подобию: «И благословил их Бог, и сказал
им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею» (Быт 1:28). Ну, вот
вроде бы всё.
На седьмой день «Создатель» запланировал себе законный выходной и вроде бы даже
«почил от всех дел Своих», но его вдруг пробивает, что во всём созданном великолепии не
достаёт ... человека: «не было человека для возделывания земли» (Быт. 2:5).
Уп-с. Это, что? «Создатель» был склеротиком или редакторы Ветхого Завета так шутят?
Ещё раз проверяем: земля есть, небо есть, «всякий полевой кустарник» тоже есть, человека
для обработки земли — нет. Что ж делать? Пришлось «Создателю» слепить из праха нечто и
подуть на него. Так получился первый человек (на иврите — Адам). Место жительства ему
определили на востоке местности под названием Едем (Эден), в саду, за которым тот должен был
ухаживать и охранять. А Эден этот находился в Индии (тогда это была Дравидия)2.
Немного погодя «Создателю» пришла мысль, что: «не хорошо быть человеку одному; сотворим ему помощника, соответственного ему» (Быт. 2:18) Видимо, первый человек был не
шибко работящим вьюношей и не справлялся с поставленными задачами.
Что здесь можно увидеть? Скорее всего, получается, что кого-то создали для обладания
землёю («обладайте ею, и владычествуйте... над всею землею»), а кого-то — для её обработки
(этих просто клонировали, как Еву (Хаву), из «ребра» Адама3). Это уже становится понастоящему интересным. Особенно, если учесть, что Адам и Ева — первородители иудеев,
которых создали вроде бы для возделывания земли. К тому же, они были наги. Возникает вопрос,
наги — это форма одежды или название древнего индийского народа, с кожей цвета мрака?
Здесь Бог якобы высказал ещё одну нетленную мысль: «Потому оставит человек отца
своего и мать свою и прилепится к жене своей...» (Быт. 2:24). Кто-то увидит здесь призыв к
укреплению семьи. Как же, «и будут одна плоть». Но нам видится здесь совершенно
противоположное: первое применение божественного принципа «разделяй и властвуй».
Интересно, почему «прилепляться» нужно к жене, а не наоборот? И хорошо ли делать ручкой
своим родителям, чтобы жить нормальной семейной жизнью? Хотя, какие такие родители могли
быть у Хавы и Адама, которого только что сделали из праха земного?!
Это всё Бог придумал для нас с Вами.
Выводы
1. Из прочитанного становится понятно, что Иегова — мастер на все руки: и швец, и жнец,
и на дуде игрун. Однако из этого текста совершенно не следует, что описанные события имели
См. книгу академика Николая Левашова «Россия в кривых зеркалах», том 1.
В оригинальном тексте Торы мужчина, которого сотворил Бог, имени не имеет. Его там называют просто
«человек».
2
3
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место в действительности. Всё это больше всего похоже на откровения малограмотных пастухов,
записанные под диктовку с большими ошибками или нахальное передирание и переделку мифа о
сотворении у кого-то ещё.
2. Такая картина Сотворения Мира может увлечь, разве что, очень наивных или очень
неискушённых читателей, которые не знали, да ещё и забыли, что на Земле миллионы лет назад
уже обители всякие мамонты с неандертальцами, всякие обезьяны с папоротниками и прочая
разнообразная живность. Про эволюцию, опять же, ни слова, а это ведь доказанный факт… В
общем, если это писано для древних иудейских пастухов, то всё нормально. Для них это были
настоящие откровения, колоссальный скачок вперёд. А нам — прямо аж неудобно как-то…
3. С другой стороны, чувство неудобства перерастает в возмущение при виде бешеного
натиска служителей христианского культа по введению в школах закона божьего и попыток
заменить теорию эволюции Дарвина на теорию креационизма (это то, что мы с вами только что
прочитали). Хоть Дарвин и не смог правильно ответить на все вопросы, тем не менее, его теория
очень близка к реальности.


1.10 РЕЛИГИЯ

САМЫЙ ГЛАВНЫЙ ОБМАН ЧЕЛОВЕЧЕСТВА

Вера – всего лишь лицензия на
отрицание разума, догма, которую
выдают себе последователи религий.
Несовместимость разума и веры уже на
протяжении
столетий
является
очевидным
фактом
человеческого
познания и общественной жизни...
Где-то на нашей планете мужчина
только что похитил маленькую девочку.
Скоро он изнасилует её, подвергнет
пыткам и затем убьёт. Если это
чудовищное преступление не происходит
прямо сейчас, оно произойдёт через
несколько часов, максимум – дней.
Говорить об этом с уверенностью нам позволяют статистические законы, правящие жизнью 6
миллиардов человек. Та же статистика утверждает, что прямо в этот момент родители девочки
верят в то, что всемогущий и любящий бог заботится о них.
Есть ли у них основания верить в это? Хорошо ли то, что они верят в это? Нет.
Вся суть атеизма заключена в этом ответе. Атеизм – это не философия; это даже не
мировоззрение; это всего лишь нежелание отрицать очевидное. К сожалению, мы живём в
мире, где отрицание очевидного является делом принципа. Очевидное приходится
констатировать снова и снова. Очевидное приходится отстаивать. Это неблагодарная задача. Она
влечёт за собой обвинения в эгоизме и чёрствости. Более того, это задача, которая атеисту не
нужна.
Стоит заметить, что никому не приходится заявлять о себе, как о не-астрологе или неалхимике. Как следствие, у нас нет слов для людей, которые отрицают состоятельность этих
псевдонаук. Исходя из того же принципа, атеизм – это термин, которого попросту не должно
быть. Атеизм – естественная реакция разумного человека на религиозные догмы.
Атеист – каждый, кто полагает, что 260 миллионов американцев (87% населения), которые,
по данным опросов, никогда не сомневаются в существовании Бога, должны предоставить
доказательства его существования и особенно его милосердия – учитывая непрестанную гибель
ни в чём не повинных людей, свидетелями которой мы становимся каждый день. Только атеист
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способен оценить всю абсурдность нашего положения. Большинство из нас верит в бога,
который столь же правдоподобен, как боги древнегреческого Олимпа.
Ни один человек, независимо от своих заслуг, не может претендовать на выборную
должность в Соединённых Штатах, если не заявит публично о своей уверенности в
существовании такого бога. Значительная часть того, что именуется в нашей стране
«общественной политикой», подчиняется табу и предрассудкам, достойным средневековой
теократии. Ситуация, в которой мы находимся, плачевна, непростительна и ужасна. Она была бы
смешна, если бы на кону не стояло так много.
Мы живём в мире, где всё меняется и всему – и хорошему, и плохому – рано или поздно
приходит конец. Родители теряют детей; дети теряют родителей. Мужья и жёны внезапно
расстаются, чтобы больше никогда не встретиться. Друзья прощаются в спешке, не подозревая,
что виделись в последний раз. Наша жизнь, насколько хватает глаз, представляет собой одну
грандиозную драму утраты.
Большинство людей, однако, думают, что есть средство против любых утрат. Если мы
будем жить праведно – не обязательно в соответствии с нормами этики, но в рамках
определённых древних верований и кодифицированного поведения – мы получим всё, что хотим
– после смерти. Когда наши тела больше не в силах служить нам, мы просто сбрасываем их, как
ненужный балласт, и отправляемся в край, где нас ждёт воссоединение со всеми, кого мы
любили при жизни.
Разумеется, слишком рациональные люди и прочий сброд останутся за порогом этого
счастливого пристанища; но зато те, кто при жизни заглушал в себе скепсис, смогут сполна
насладиться вечным блаженством.
Мы живём в мире трудно вообразимых, удивительных вещей – от энергии термоядерного
синтеза, дающей свет нашему солнцу, до генетических и эволюционных последствий этого света,
что уже миллиарды лет разворачиваются на Земле – и при всём этом, Рай отвечает самым
мелочным нашим желаниям с обстоятельностью карибского круиза. Воистину, это поразительно.
Кто-нибудь легковерный может даже подумать, что человек, страшась потерять всё, что ему
дорого, создал и рай, и его сторожа – бога по образу и подобию своему.
Подумайте об урагане Катрина, опустошившем Новый Орлеан. Более тысячи человек
погибли, десятки тысяч потеряли всё своё имущество, и более миллиона были вынуждены
покинуть свои дома. Можно с уверенностью сказать, что в тот самый момент, когда ураган
обрушился на город, почти каждый житель Нового Орлеана верил во всемогущего, всеведущего
и милосердного бога.
Но чем же занимался бог, пока ураган разрушал их город? Не мог же он не слышать
молитв стариков, которые искали спасения от воды на чердаках и в конце концов захлебнулись.
Все эти люди были верующими. Все эти добропорядочные мужчины и женщины молились на
протяжении всей своей жизни. Только атеисту хватает смелости признать очевидное: эти
несчастные люди погибли, разговаривая с воображаемым другом.
Конечно, о том, что шторм библейских масштабов готов обрушиться на Новый Орлеан,
предупреждали не раз, и меры, принятые в ответ на разразившуюся катастрофу, были трагически
неадекватны. Но неадекватными они были только с точки зрения науки. Благодаря
метеорологическим выкладкам и спутниковым снимкам, учёные заставили немую природу
заговорить и предсказали направление удара Катрины.
Бог никому не поведал о своих планах. Если бы жители Нового Орлена всецело полагались
только на милосердие Господа, они бы узнали о приближении смертельно опасного урагана
только с первыми порывами ветра. Тем не менее, по результатам опроса, проведённого
«Вашингтон Пост», 80% переживших ураган утверждают, что он лишь укрепил их веру в бога.
Пока Катрина поглощала Новый Орлеан, почти тысяча шиитских паломников была
затоптана насмерть на мосту в Ираке. Нет сомнений в том, что эти паломники истово верили в
бога, описанного в Коране: вся их жизнь была подчинена неоспоримому факту его
существования; их женщины укрывали лица от его взгляда; их братья по вере регулярно убивали
друг друга, настаивая на своей интерпретации его учения. Было бы удивительно, если бы хоть
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один из выживших в этой трагедии утратил веру. Скорее всего, выжившие воображают, что
спаслись, благодаря божьей милости.
Только атеист в полной мере видит безграничный нарциссизм и самообман верующих.
Только атеист понимает, насколько аморально верить в то, что один и тот же милостивый бог
спасал тебя от катастрофы и топил младенцев в их колыбелях. Отказываясь прятать реальность
человеческого страдания за сладенькой фантазией о вечном блаженстве, атеист остро чувствует,
насколько драгоценна человеческая жизнь – и как прискорбно то, что миллионы людей
подвергают друг друга страданиям и отказываются от счастья по прихоти собственного
воображения.
Трудно представить, катастрофа каких масштабов сможет поколебать религиозную веру.
Холокоста оказалось недостаточно. Не хватило и геноцида в Руанде – даже несмотря на то,
что среди убийц, вооружённых мачете, были священники. Как минимум 300 миллионов
человек, среди них немало детей, погибли от оспы в XX веке. Воистину, пути господни
неисповедимы. Похоже, даже самые вопиющие противоречия не помеха для религиозной веры.
В вопросах веры мы целиком оторвались от земли.
Разумеется, верующие не устают заверять друг друга, что бог не несёт ответственности за
человеческие страдания. Однако как ещё мы должны понимать утверждение о том, что бог
вездесущ и всесилен? Другого ответа нет, и пора перестать увиливать от этого. Проблема
теодицеи (оправдания бога) стара как мир, и мы должны считать её решённой. Если бог
существует, он либо не может предотвратить ужасающие бедствия, либо не хочет этого делать.
Следовательно, бог либо бессилен, либо жесток.
На этом месте благочестивые читатели прибегнут к следующему пируэту: нельзя
подходить к богу с человеческими мерками нравственности. Но какие же мерки используют
верующие, чтобы доказать доброту Господа? Конечно, человеческие. Более того, всякий бог,
которого волнуют мелочи вроде однополых браков или имени, которым его называют
молящиеся, вовсе не так уж загадочен. Если бог Авраама существует, он недостоин не только
грандиозности мироздания. Он недостоин даже человека.
Есть, разумеется, ещё один ответ – наиболее разумный и наименее одиозный
одновременно: библейский бог – плод человеческого воображения.
Как заметил Ричард Докинз, мы все являемся атеистами по отношению к Зевсу и Тору.
Только атеист понимает, что библейский бог ничем не отличается от них. И, как следствие,
только атеист может обладать достаточной долей сострадания, чтобы видеть глубину и значение
человеческой боли. Ужасно то, что мы обречены умереть и потерять всё, что нам дорого;
вдвойне ужасно то, что миллионы людей безо всякой нужды страдают и в течение своей
жизни.
Тот факт, что в значительной части этих страданий напрямую виновата религия –
религиозная нетерпимость, религиозные войны, религиозные фантазии и растрата и без того
скудных ресурсов на религиозные нужды, – делает атеизм нравственной и интеллектуальной
необходимостью. Эта необходимость, однако, ставит атеиста на периферию общества.
Отказываясь терять связь с реальностью, атеист оказывается оторван от иллюзорного мира своих
ближних.
Природа религиозной веры
Согласно последним опросам, 22% американцев абсолютно уверены, что Иисус вернётся на
Землю не позднее, чем через 50 лет. Ещё 22% полагают, что это вполне вероятно. Судя по всему,
эти 44% – те же люди, кто посещает церковь как минимум раз в неделю, кто верит в то, что бог в
прямом смысле завещал евреям землю израильскую, и кто хочет, чтобы нашим детям не
преподавали научный факт эволюции.
Президент Буш хорошо понимает, что такие верующие представляют собой наиболее
монолитный и активный слой американского электората. Как следствие этого, их взгляды и
предрассудки оказывают влияние почти на любое решение государственного значения.
Очевидно, что либералы сделали из этого неверные выводы и теперь лихорадочно листают
Писание, ломая голову над тем, как лучше умаслить легионы тех, кто голосует на основании
религиозных догм.
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Более 50% американцев «негативно» или «крайне негативно» относятся к тем, кто не верит
в бога; 70% полагают, что кандидаты в президенты должны быть «глубоко
религиозны». Мракобесие в Соединённых Штатах набирает силу – в наших школах, в наших
судах и во всех ветвях федеральной власти. Только 28% американцев верят в эволюцию; 68%
верят в Сатану. Невежество такой степени, пронизывающее весь организм неуклюжей
сверхдержавы, представляет проблему для всего мира.
Хотя всякий умный человек может запросто критиковать религиозный фундаментализм,
так называемая «умеренная религиозность» до сих пор сохраняет престижное положение в
нашем обществе, включая академические круги. В этом есть определённая доля иронии,
поскольку даже фундаменталисты используют свои мозги более последовательно, чем
«умеренные».
Фундаменталисты оправдывают свои религиозные воззрения при помощи смехотворных
доказательств и несостоятельной логики, но, по крайней мере, они пытаются найти хоть какое-то
рациональное оправдание.
Умеренные верующие, напротив, обычно ограничиваются перечислением благих
последствий религиозной веры. Они не говорят, что верят в бога, потому что исполнились
библейские пророчества; они просто заявляют, что верят в бога, потому что вера «придаёт смысл
их жизни». Когда цунами погубило несколько сотен тысяч человек на следующий день после
Рождества, фундаменталисты незамедлительно истолковали это как свидетельство божьего
гнева.
Оказывается, бог послал человечеству очередное туманное предупреждение о греховности
абортов, идолопоклонства и гомосексуализма. Пусть и чудовищное с нравственной точки зрения,
но такое истолкование является логичным, если исходить из определённых (абсурдных)
посылок.
Умеренные верующие, напротив, отказываются делать какие бы то ни было выводы из
действий Господа. Бог остаётся тайной тайн, источником утешения, легко совместимым с
самыми кошмарными злодеяниями. Перед лицом таких катастроф, как азиатское цунами,
либеральная религиозная общественность с готовностью несёт слащавый и отупляющий разум
вздор.
И всё-таки люди доброй воли совершенно естественно предпочитают такие трюизмы
одиозному морализаторству и пророчествам истинно верующих. В промежутках между
катастрофами акцент на милосердии (а не гневе), безусловно, заслуга либеральной теологии.
Однако стоит заметить: когда из моря вытаскивают раздутые тела погибших, мы наблюдаем
человеческое, а не божественное милосердие.
В дни, когда стихия вырывает тысячи детей из рук матерей и равнодушно топит их в
океане, мы видим с предельной ясностью, что либеральная теология – самая вопиюще абсурдная
из человеческих иллюзий. Даже теология божьего гнева более состоятельна интеллектуально.
Если бог существует, его воля не является загадкой. Единственное, что является загадкой во
время таких ужасных событий, – это готовность миллионов психически здоровых людей верить в
невероятное и считать это вершиной нравственной мудрости.
Умеренные теисты утверждают, что разумный человек может верить в бога просто потому,
что такая вера делает его счастливей, помогает ему преодолеть страх смерти или придаёт смысл
его жизни. Это утверждение – чистой воды абсурд. Его нелепость становится очевидной, как
только мы заменяем понятие «бог» на какое-нибудь другое утешительное предположение:
представим, например, что некто хочет верить, что где-то в его огороде зарыт бриллиант
величиной с холодильник.
Вне всякого сомнения, верить в такое очень приятно. Теперь представьте, что бы
случилось, если бы некто последовал примеру умеренных теистов и стал защищать свою веру
следующим образом: на вопрос, почему он думает, что в его огороде зарыт бриллиант, в тысячи
раз превосходящий размерами любой из доселе известных, он даёт ответы вроде «эта вера
составляет смысл моей жизни», или «по воскресеньям моя семья любит вооружаться лопатами и
искать его», или «я не хотел бы жить во вселенной без бриллианта размером с холодильник у
себя в огороде».
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Ясно, что эти ответы неадекватны. Хуже того: так отвечать может либо безумец, либо
идиот.
Ни пари Паскаля, ни «прыжок веры» Кьеркегора, ни прочие ухищрения, на которые идут
теисты, не стоят выеденного яйца. Вера в существование бога означает веру в то, что его
существование неким образом соотносится с вашим, что его существование является
непосредственной причиной веры. Между фактом и его принятием должна существовать некая
причинно-следственная связь или видимость такой связи.
Таким образом, мы видим, что религиозные утверждения, если они претендуют на
описание мира, должны носить доказательный характер – как и любые другие утверждения. При
всех свои прегрешениях против разума, религиозные фундаменталисты понимают это;
умеренные же верующие – почти по определению – нет.
Несовместимость разума и веры уже на протяжении столетий является очевидным
фактом человеческого познания и общественной жизни. Либо у вас есть веские причины
придерживаться определённых взглядов, либо таких причин у вас нет. Люди любых убеждений
естественным образом признают верховенство разума и прибегают к его помощи при первой же
возможности.
Если рациональный подход позволяет найти доводы в пользу учения, он непременно
берётся на вооружение; если рациональный подход угрожает учению, он высмеивается. Иногда
это происходит в одном предложении. Только если рациональные свидетельства в пользу
религиозной доктрины неубедительны или начисто отсутствуют, или если всё свидетельствует
против неё, приверженцы доктрины прибегают к «вере».
В остальных случаях они просто приводят основания для своих убеждений (напр., «Новый
Завет подтверждает пророчества Ветхого Завета», «я видел лицо Иисуса в окне», «мы молились,
и опухоль нашей дочери перестала расти»). Как правило, эти основания недостаточны, но всётаки они лучше, чем полное отсутствие оснований.
Вера – всего лишь лицензия на отрицание разума, которую выдают себе последователи
религий. В мире, который продолжает сотрясать грызня несовместимых вероучений, в стране,
ставшей заложником средневековых понятий, «бог», «конец истории» и «бессмертие души»,
безответственное разделение общественной жизни на вопросы разума и вопросы веры более
неприемлемо.
Вера и общественное благо
Верующие регулярно заявляют, что атеизм несёт ответственность за ряд самых
чудовищных преступлений XX столетия. Однако, хотя режимы Гитлера, Сталина, Мао и Пол
Пота действительно были в разной степени антирелигиозны, они не отличались чрезмерной
рациональностью. Их официальная пропаганда представляла собой жуткую мешанину
заблуждений – заблуждений о природе расы, экономики, национальности, исторического
прогресса и опасности интеллектуалов.
Во многих отношениях, религия была прямым виновником даже в этих случаях.
Возьмём Холокост: антисемитизм, построивший нацистские крематории и газовые камеры, был
напрямую унаследован у средневекового христианства. На протяжении веков верующие немцы
рассматривали евреев как самых страшных еретиков и приписывали любое общественное зло их
присутствию среди правоверных. И хотя в Германии ненависть к евреям находила
преимущественно светское выражение, религиозная демонизация евреев в остальной Европе не
прекращалась никогда. (Даже Ватикан вплоть до 1914 года регулярно обвинял евреев в том, что
они пьют кровь христианских младенцев.)
Освенцим, Гулаг и поля смерти в Камбодже – не примеры того, что происходит, если люди
начинают слишком критично относиться к иррациональным убеждениям. Напротив, эти ужасы
иллюстрируют опасность некритического отношения к определённым светским идеологиям. Нет
нужды объяснять, что рациональные аргументы против религиозной веры не являются
аргументами в пользу слепого принятия некой атеистической догмы.
Проблема, на которую указывает атеизм, – это проблема догматического мышления
вообще, а в любой религии доминирует именно такое мышление. Ни одно общество в истории
ещё не страдало от избытка рациональности.
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Хотя большинство американцев считают избавление от религии недостижимой целью,
значительная часть развитых стран уже достигла этой цели. Может быть, исследования
«религиозного гена», заставляющего американцев безропотно подчинять свою жизнь дремучим
религиозным фантазиям, помогут объяснить, почему у стольких жителей развитого мира этот
ген, судя по всему, отсутствует.
Уровень атеизма в подавляющем большинстве развитых стран начисто опровергает любые
утверждения о том, что религия является моральной необходимостью. Норвегия, Исландия,
Австралия, Канада, Швеция, Швейцария, Бельгия, Япония, Нидерланды, Дания и Великобритания – все эти страны принадлежат к числу наименее религиозных на нашей планете.
По данным ООН за 2005 год эти страны также являются самыми здоровыми – это
заключение сделано на основе таких показателей, как продолжительность жизни, всеобщая
грамотность, годовой доход на душу населения, уровень образования, равенство полов, число
совершаемых убийств и детская смертность. Напротив, 50 наименее развитых стран на планете в
высшей степени религиозны – все до единой. Ту же картину рисуют и другие исследования.
Среди богатых демократических обществ Соединённые Штаты уникальны своим уровнем
религиозного фундаментализма и неприятия теории эволюции. США также уникальны высокими показателями убийств, абортов, подростковых беременностей, венерических заболеваний и
детской смертности.
Та же зависимость прослеживается и в самих Соединённых Штатах: штаты Юга и Среднего
Запада, где религиозные предрассудки и враждебность к эволюционной теории наиболее сильны,
характеризуются самыми высокими показателями перечисленных выше проблем; в то время как
относительно светские штаты Северо-Востока ближе к европейским нормам.
Разумеется, статистические зависимости такого рода не решают проблему причины и
следствия. Возможно, вера в бога ведёт к социальным проблемам; возможно, социальные
проблемы усиливают веру в бога; возможно, что и то, и другое является следствием другой,
более глубинной проблемы. Но даже если оставить в стороне вопрос причины и следствия, эти
факты убедительно доказывают, что атеизм полностью совместим с базовыми требованиями,
которые мы предъявляем к гражданскому обществу. Они также доказывают – без каких-либо
оговорок, – что религиозная вера не приносит никакой пользы здоровью общества.
Что особенно показательно, государства с высоким уровнем атеизма демонстрируют
наибольшую щедрость в помощи развивающимся странам. Сомнительная связь между
буквальным истолкованием христианства и «христианскими ценностями» опровергается и
другими индикаторами благотворительности. Сравните разницу в оплате труда высшего
руководства компаний и основной массы их подчинённых: 24 к 1 в Великобритании; 15 к 1 во
Франции; 13 к 1 в Швеции; в США, где 83% населения верят в то, что Иисус буквально восстал
из мёртвых, – 475 к 1. Похоже, что немало верблюдов надеются без труда протиснуться сквозь
игольное ушко.
Религия как источник насилия
Одна из главных задач, стоящих перед нашей цивилизацией в XXI веке, – научиться говорить о самом сокровенном –
этике, духовном опыте и неизбежности человеческого
страдания – на языке, свободном от вопиющей иррациональности. Ничто так не мешает достижению этой цели, как
уважение, с которым мы относимся к религиозной вере.
Несовместимые религиозные учения раскололи наш мир на
несколько общин – христиан, мусульман, иудеев, индуистов и
т.д. – и этот раскол стал неисчерпаемым источником конфликтов.
По сей день религия неустанно порождает насилие. Конфликты в Палестине (иудеи против
мусульман), на Балканах (православные сербы против хорватских католиков; православные
сербы против боснийских и албанских мусульман), в Северной Ирландии (протестанты против
католиков), в Кашмире (мусульмане против индуистов), в Судане (мусульмане против христиан
и приверженцев традиционных культов), в Нигерии (мусульмане против христиан), в Эфиопии и
Эритрее (мусульмане против христиан), в Шри-Ланке (буддисты-сингалезийцы против
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тамильских индуистов), в Индонезии (мусульмане против христиан Тимора), в Иране и Ираке
(мусульмане-шииты против мусульман-суннитов), на Кавказе (православные русские против
чеченских мусульман; мусульмане-азербайджанцы против армянских католиков и православных)
– это всего лишь несколько из множества примеров.
В каждом из этих регионов религия была либо единственной, либо одной из главных
причин гибели миллионов людей в последние десятилетия.
В мире, которым правит невежество, только атеист отказывается отрицать очевидное:
религиозная вера придаёт человеческому насилию ошеломительный размах. Религия
стимулирует насилие как минимум, двумя способами:
1) Люди часто убивают других людей, поскольку верят, что этого от них хочет творец
вселенной (неизбежным элементом такой психопатической логики является убеждённость, что
после смерти убийце гарантировано вечное блаженство). Примеры такого поведения бесчисленны; террористы-смертники – наиболее яркий.
2) Крупные сообщества людей готовы вступить в религиозный конфликт уже потому, что
религия составляет важную часть их самосознания. Одна из непроходящих патологий
человеческой культуры заключается в склонности людей воспитывать в своих детях страх и
ненависть к другим людям по религиозному признаку. Многие религиозные конфликты,
вызванные, на первый взгляд, мирскими причинами, на самом деле имеют религиозные корни.
(Если не верите, спросите у ирландцев.)
Невзирая на эти факты, умеренные теисты склонны воображать, что любой человеческий
конфликт может быть сведён к отсутствию образования, бедности и политическим разногласиям.
Это одно из многочисленных заблуждений либеральных праведников.
Чтобы развеять его, нам нужно всего лишь вспомнить, что люди, захватившие самолёты 11
сентября 2001 года, имели высшее образование, происходили из обеспеченных семей и не
страдали ни от какого политического угнетения. При этом они проводили очень много времени в
местной мечети, беседуя о развращённости неверных и о наслаждениях, которые ждут
мучеников в раю.
Сколько ещё архитекторов и инженеров должны врезаться в стену на скорости 400 миль в
час, чтобы мы, наконец, поняли: воины джихада порождаются не плохим образованием,
бедностью или политикой? Правда, как ни шокирующе это звучит, такова: человек может быть
настолько хорошо образован, что сумеет построить атомную бомбу, не переставая верить в то,
что в раю его поджидают 72 девственницы.
Такова лёгкость, с которой религиозная вера раскалывает человеческое сознание, и такова
степень терпимости, с которой наши интеллектуальные круги относятся к религиозному вздору.
Только атеист понял то, что уже должно быть очевидно любому думающему человеку: если мы
хотим ликвидировать причины религиозного насилия, мы должны нанести удар по ложным
истинам мировых религий.
Почему религия – такой опасный источник насилия?
– Наши религии принципиально исключают друг друга. Либо Иисус восстал из мёртвых и
рано или поздно вернётся на Землю в обличье супергероя, либо нет; либо Коран является
непогрешимым заветом Господа, либо нет. Каждая религия содержит в себе однозначные
утверждения о мире, и уже одно только изобилие таких взаимоисключающих утверждений
создаёт почву для конфликта.
– Ни в одной другой области человеческой деятельности люди не постулируют своё
отличие от других с таким максимализмом – и не привязывают эти отличия к вечным мукам или
вечному блаженству. Религия – это единственная область, в которой противопоставление «мыони» приобретает трансцендентное значение.
Если вы действительно верите, что только употребление правильного имени бога может
спасти от вечных мук, то жестокое обращение с еретиками может рассматриваться как вполне
разумная мера. Возможно, ещё разумней сразу их убить.
Если вы верите, что другой человек может, всего лишь сказав что-то вашим детям, обречь
их души на вечное проклятие, то сосед-еретик гораздо опасней насильника-педофила. В
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религиозном конфликте ставки сторон намного выше, чем в случае межплеменной, расовой или
политической вражды.
– Религиозная вера – табу в любом разговоре. Религия – единственная область нашей
деятельности, в которой людей последовательно ограждают от необходимости подкреплять свои
глубочайшие убеждения какими бы то ни было доводами. Вместе с тем, эти убеждения зачастую
определяют то, ради чего человек живёт, ради чего он готов умереть и – слишком часто – ради
чего он готов убить.
Это крайне серьёзная проблема, поскольку при слишком высоких ставках людям
приходится выбирать между диалогом и насилием. Только фундаментальная готовность
использовать свой разум – то есть корректировать свои убеждения в соответствии с новыми
фактами и новыми доводами – может гарантировать выбор в пользу диалога.
Убеждённость без доказательств обязательно влечёт за собой раздор и жестокость. Нельзя
сказать с уверенностью, что рациональные люди всегда будут согласны друг с другом. Но можно
быть абсолютно уверенным в том, что иррациональные люди всегда будут разделены своими
догмами.
Вероятность того, что мы преодолеем расколотость нашего мира, создавая новые
возможности для межконфессионального диалога, исчезающе мала. Терпимость к записной
иррациональности не может быть конечной целью цивилизации. Несмотря на то, что члены
либеральной религиозной общественности договорились смотреть сквозь пальцы на взаимоисключающие элементы своих вероучений, эти элементы остаются источником перманентного
конфликта для их единоверцев.
Таким образом, политкорректность не является надёжной основой для человеческого
сосуществования. Если мы хотим, чтобы религиозная война стала для нас столь же непредставимой, как каннибализм, добиться этого можно только одним способом – избавившись от
догматической веры.
Если наши убеждения основаны на разумных доводах, нам не нужна вера; если же у нас нет
доводов или они никуда не годятся, это значит, что мы утратили связь с реальностью и друг с
другом.
Атеизм – это всего лишь приверженность самому базовому мерилу интеллектуальной
честности: ваша убеждённость должна быть прямо пропорциональна вашим доказательствам.
Убеждённость в отсутствие доказательств – и особенно убеждённость в том, доказательств
чему попросту не может быть – порочна как с интеллектуальной, так и с нравственной точки
зрения. Только атеист понимает это.
Атеист – это всего лишь человек, который увидел лживость религии и отказался жить по
её законам.
Сэм Хэррис "Что такое атеизм", перевод – Kонcтaнтина Cмeлого
Англоязычный оригинал статьи
https://www.youtube.com/watch?v=1R36BcPwyWs - Святые мощи – загубленные души


1.11 РЕЛИГИЯ – РАЗРУШИТЕЛЬ ЦИВИЛИЗАЦИИ
Религия – паразитическая технология управления сознанием, приводящая к гибели
цивилизации
Христианство, как и другие разновидности иудейских религий
сделало людей не просто рабами Бога, но и рабами «богоизбранного
народа», который им эти религии принёс и превращает людей в
безвольных и не способных мыслить существ...
Агония цивилизации
В естественной религии – язычестве – боги жили среди людей. Они
были видимы, осязаемы – Бог солнца, Бог ветра… Они были сильнее
людей, влияли на их жизнь и потому люди их обожествляли, но не
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боялись их, с ними дружили, обращались к ним напрямую – в лесу, на поляне, с песнями,
хороводами. Паразиту не было места в этой системе, и он придумал, как использовать в своих
интересах естественную тягу человека к высокой духовности, высшим смыслам, как встроиться в
общение человека с космосом в качестве посредника.
Тайными управляющими структурами была разработана умозрительная конструкция –
некий абстрактный единый Бог был оторван от людей, поднят ввысь, помещён на недосягаемую
высоту. Вместо горизонтальной структуры «люди – боги», была создана вертикальная
иерархия: наверху Господь Бог, ниже его служители – священники, внизу – прочие люди –
божьи рабы, а не дети богов, как в язычестве. Эта схема, по сути, воспроизводит модель
организации общества, выгодную посреднику-паразиту: наверху – невидимые тайные структуры,
затем – частично посвящённые правители, внизу – лишённые знания, окормляемые только
ложью рабы.
Символически это устройство представлено масонской пирамидой, верхняя часть которой
оторвана от остальной конструкции, поднята ввысь, снабжена всевидящим оком. Бог на небе
аналогичен тайным структурам на Земле. И Бог, и тайная власть невидимы, но всевидящи, их
волю невозможно постичь, ей следует слепо подчиняться. Рабы обязаны покоряться и слугам
Бога – священникам, и светским правителям, поскольку власть от Бога – так записано в
священных книгах.
Все постулаты «священных книг» (как и приказы тайных
структур) полагается принимать на веру. Анализ догматов
религии (как и правил тайных структур) запрещён: умствовать,
т.е. мыслить, грешно, ибо «блаженны нищие духом». Истинными
адептами религии – «верующими» – провозглашались те, кто
склонен принимать всё на веру, без осмысления. Мыслители же
нарекались еретикам и подвергались всяческим гонениям – как
религиозным, так и светским.
Итак, ложь №1: Бог создал человека, на самом деле Бога создал человек по своему
образу и подобию – это игра «в наоборот», типичная для паразита (Оруэлл называет это
«новоязом»). Так схема общественного устройства, выгодная паразиту, была вбита в сознание
людей как основа мировоззрения, подана как «божественное откровение». Бог–человек был
создан для того, чтобы вмонтировать массы в общественную конструкцию, где паразит
находится наверху, а труженик, создающий все блага жизни – в положении раба. В этом
признаются сами авторы Библии: «и будет в челюстях народов узда, направляющая их к
заблуждению» (Ис 30:27). Библия – это набор мифов, в действительности описанные там
события не происходили – это доказали археологи
http://news.mail.ru/society/18...
Такие религии оказались очень полезны для светских правителей, ибо могли быть
использованы как инструментлегитимизации власти: царь – помазанник божий, а,
следовательно, анализ на профпригодность властей запрещён, им полагается бездумно
повиноваться.
С внедрением христианства русские стали не просто рабами Бога, но и рабами
"богоизбранного народа",который им эту религию принёс
«Благодаря массовому распространению среди русских Библии, «еврейские легенды и
мифы стали истинами, которыми теперь оперируют многие наши сограждане, называющие себя
верующими. А благодаря беспрестанному труду священников, называющих себя христианами,
национальная история Израиля стала неотъемлемой частью российской истории. Еврейские
ремесленники и рыбаки – теперь наши духовные учителя и наши святые. Им поклоняются
сегодня миллионы русских людей, глядя на их иконы в храмах Русской Православной Церкви.
Еврейская женщина – «Богородица» – стала русским идеалом материнства, а еврейский
мятежник – Иисус Иосифович Христос – стал центральной фигурой нашего религиозного
поклонения».«РПЦ – Троянский конь иудаизма»
http://blagin-anton.livejourna...
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"Россия, приняв христианство, уже более 1000 лет живёт в еврейском понятийном
пространстве», – считает еврей Марк Эли Раваж, личный биограф Ротшильдов. По его
мнению, еврейский народ тем велик, что открыл человечеству представление о Боге,
сотворившем мир за 6 дней, и представление о дьяволе – искусителе человечества. «Ни одно
завоевание в истории даже отдалённо не сравнимо тем, как полно мы вас завоевали… Мы
положили стоп-кран на ваш прогресс. Мы наложили на вас чуждую вам книгу (Библию)
и чуждую вам веру, которую вы не можете ни проглотить, ни переварить, потому что
она противоречит вашему натуральному духу, который в результате пребывает в
болезненном состоянии, и в итоге вы не можете, ни принять наш дух полностью, ни убить его,
и находитесь в состоянии расщепления личности – шизофрении»
http://zarubezhom.com/ravage.h...
Инструментом управления массами в искусственных религиях стал страх – вместо бича
был изобретён внутренний надсмотрщик, встроенный в каждого раба: понятие греха и наказания
за грехи – вымышленного ада. Человек получил статус раба, обязанного проводить жизнь
свою не в радости, а в страхе божьем, мученичество, истязание данной природой плоти
возводилось в геройство, словом, начисто уничтожался здравый смысл и нормальные каноны
жизни.
Почему же Русь согласилась принять столь противоестественную человеконенавистническую доктрину? Ответ на этот вопрос предельно прост: несогласных принять новую веру
просто истребляли. Артефакты эпохи христианизации Руси тщательно зачищены, а имеющиеся
данные замалчиваются, либо списываются на весьма спорное «татарское иго».
«Что прикрыли татаро-монгольским игом?»
http://ru-an.info/новости/что-прикрыли-татаро-монгольским-игом/
Однако отдельные уцелевшие свидетельства рисуют картину беспримерной жестокости
христианизаторов, организовавших гуманитарный и культурный геноцид. Так, сегодняшние христиане единогласно провозглашают «Велесову книгу» фальшивкой на том основании, что
дохристианских книг не сохранилось. Аргумент в духе людей, не привыкших думать, ибо он
свидетельствует о том, что христианизаторы были вандалами, жестоко истреблявшими
культурное достояние предков.
«Во время крещения Киевской Руси в 988 году было уничтожено практически всё
взрослое население, а это – более 70% всего населения Киевской Руси того времени!.. Геноцид
русского населения при «христианизации» Киевской Руси был такой, что страна превратилась в
полупустыню. Если до «крещения» на территории Киевской Руси было более 300 городов –
больше чем во всей остальной Европе, – то после «благоденствия», оказанного богом Яхве
(Иеговой), остались заселёнными только десять процентов городов – 30! А 270 городов Киевской
Руси превратились в мёртвые города! … На самом деле, крещение было только прикрытием
для геноцида, который был местью за уничтожение паразитического государства, созданного
иудеями на основе Хазарского Каганата».
«Зримый и незримый геноцид»
http://levashov-media.com/arti...
Другие исследователи дают сопоставимые цифры геноцида – было уничтожено почти всё
взрослое население – хотя существует дефицит доказательств, вполне объяснимый отчаянным
сопротивлением церкви, защищающей свою площадку для спокойного и безответственного
паразитирования. Церковь активно поддерживается государством – мировая власть, как и
искусственные религии, суть производные одного сионистского корня, поэтому умирающую
цивилизацию можно назвать сионской (ряд авторов называют её иудео-христианской).
Мстить русам жестоким крещением за победу князя
Святослава над Хазарским каганатом вполне в духе «богоизбранного народа», мир наблюдает сегодня нечеловеческий
садизм неоконов, управляющих Соединёнными Штатами –
в Ливии и Ираке, в Сирии, на Украине… Геноцид русских,
учинённый христианизаторами, вполне в духе сегодняшних
операций зачистки сегодняшнего Донбасса, людоедской бойни в
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Одессе…
Тут одного я боюсь: чтобы как-нибудь ты не подумал,
Что приобщаешься мной к нечестивым ученьям, вступая
На преступлений стезю. Но, напротив, религия больше
И нечестивых сама и преступных деяний рождала…
Вот к злодеяньям каким побуждала религия смертных.
(Тит Лукреций Кар. «О природе вещей». Книга I)
Общее число жертв религиозного террора в Европе оценивается в 10-12 миллионов. Но эту
оценку можно удвоить и даже утроить, учитывая число тех, кто сошёл с ума или покончил с
собой под пытками
http://www.bibliotekar.ru/andr...
Только за 20 лет «крестового похода против альбигойской ереси» (1209 – 1229) было
уничтожено 2 млн «еретиков». В Испании инквизиция сократила население на 12 млн.
"Христианство как оружие массового поражения».
http://absentis.org/st/weapons...
Трех-четырехлетних детей объявляли любовниками дьявола, пытали и сжигали живьём –
обработка религиозными догмами выковывала садистов-палачей. «Пылающая Европа»
http://e-y.info/pylayushhaya-e...
Причиной массового религиозного террора прежде всего против женщин кто-то называет
введение противоестественного целибата для католических священников. Но в основе был и
циничный прагматизм: «Мы будем жечь богачей, а имения их разделим с епископом».
Е.Андреева «Жестокий путь»
http://mreadz.net/new/index.ph...
Особой «заботой» инквизиторов были учёные, в особенности талантливые новаторы –
они представляли опасность для церковников, ибо могли разоблачить их ложь. Заживо
сожжённый Джордано Бруно – это не только символ преступности религии, но и смертный
приговор человечеству, лишившемуся разума.
Церковь – мощнейший аппарат посредников, чисто паразитарная структура, по сути
олигархат, утопает в роскоши. Богатства РПЦ связаны с алкогольным и табачным
бизнесом, сокровища Ватикана – результат отмывания неподконтрольных никому гигантских
средств, в том числе, как считают некоторые исследователи, средств наркомафии. Целые армии
служителей церкви, изучив всего одну книгу, не обладая никакими знаниями и
профессиональными навыками, безбедно живут, не принося социуму ничего позитивного,
уродуя сознание миллионов людей сомнительными мифами.
Церковь растлевает людей, давая наглядные примеры разнузданной роскоши храмов и
облачения священников (лукаво проповедуя при этом нестяжание), церковь экологически
опасна, поскольку создание этой роскоши наносит ущерб природе. Но главная опасность
искусственных однобожных религий – превращение миллиардов людей в инвалидов
информационной войны. Те, кого методами промывки мозгов удалось сделать адептами
искусственных религий, вызывают сострадание, они нуждаются в помощи, хотя господствующее
законодательство настойчиво требует «уважения» к ним. Это – главная цель искусственных
религий – вытравить из сознания людей умение и желание мыслить, заменить необходимость активно «ведать» (как в ведизме) пассивно-рабским «верить». Главное –
нейтрализовать разум человека, сформировав у него менталитет раба. Всё остальное –
производные искалеченного мозга.
У искусственных религиозных и политических доктрин есть важнейшая для паразита
функция – они разделяют народ на враждующие группы, стравливают страны и народы. Очень
просто зажечь религиозную войну, ибо любая однобожная религия несёт в себе агрессию
против иноверцев, и даже адептов одной веры настраивает против семьи, близких, учит
воинственному миссионерству: не мир я вам принёс, но меч. По всему миру общество
искусственно расколото на политические партии, органически настроенные на вражду и борьбу.
Ложь об исторических событиях стала нормой, ибо книги по истории пишут по заказу
паразитарных структур. Эта ложь – мощнейший клин, раздирающий единый народ на
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коммунистов и монархистов, националистов и либералов…Так создаётся поле вечной
вражды, где паразит может манипулировать противоборствующими группами, использовать их в
своих целях, для прикрытия своих авантюр – это идеальный питательный бульон для
процветания паразита. Так разорванные в клочья народы обессиливаются, лишаются
возможности объединиться в борьбе с паразитом.
Навязывание мировых религий (тем более, сект), использование их как инструментов
социального контроля, притупляет работу мозга через зазубривание догматов и многократное
повторение однообразных текстов. С точки зрения управленца религии так же полезны
как профессиональный спорт или шоу-бизнес, ибо превращают людей в бездумную, но
организованную массу, заставляя действовать не по здравому размышлению, а по законам
толпы, которой навязаны управляющие догмы и поводыри.
Религии – это технология управления сознанием масс, благодаря которой тысячи людей в
сотнях академий и семинарий продираются сквозь дебри бессмыслиц и противоречий так
называемых «Священных текстов», выбивающих из человека здравый смысл. Миллионы
священнослужителей, отправляют искусственные обряды, миллиарды людей молятся
придуманным богам, вынимают из своих нищих карманов триллионы, чтобы купить предметы
культа, прибыльные для тех, кто ими торгует.
Миллиардам людей вбита в голову мысль: не надо думать, не надо следовать здравому
смыслу – всё это грех. А надо верить, не задумываясь, выполнять правила, лишённые смысла,
надо праздновать праздники, посвящённые событиям, которых никогда не было. Зачем создан
этот кукольный мир? Затем, чтобы, сломав здравый смысл, выстроить противоестественное
общество, где наверх поднят не мыслитель, труженик, творец, а мошенник, лгун, вор –
паразит.
Клан священнослужителей, не участвующих в
созидательной жизни социума, играет роль посредников
между человеком и высшими силами, при этом они неплохо
зарабатывают, получая оплату за создание идеологической
базы для господства клана других паразитов – политических
и бизнес-псевдоэлит, таким образом религии освящают
пирамидальное устройство общества, где высшая власть –
от Бога, даже если она абсолютно провальна.
Именно паразитические псевдоэлиты – церковные и
светские – отчаянно противятся переустройству цивилизации на принципах разума и
справедливости, ибо в этом случае они переместятся на подобающее им место – на
социальное дно.
Людмила Фионова, доктор физико-математических наук независимый эксперт,
сопредседатель Комитета 100. https://cont.ws/@ales777/668868
https://www.youtube.com/watch?v=kU4PqHD-3Yg - О религиях и христианстве
https://www.youtube.com/watch?v=N_NoUdliASQ - Радомир – Радость мира
https://www.youtube.com/watch?v=1R36BcPwyWs - Святые мощи – загубленные Души
https://www.youtube.com/watch?v=hgurMvTgO9Q - Скрытые факты из жизни Иисуса Христа
и Магдалины
https://www.youtube.com/watch?v=1HpYDX8Z41g - Иисуса-Радомира убили 925 лет назад в
Константинополе!
https://www.youtube.com/watch?v=tPo0b4EZuFw - Ведизм против религии рабов
(христианства)-2
https://www.youtube.com/watch?v=IArp8Xr4lY4 - Радомир - уничтоженные факты жизни
РАДОМИР – УНИЧТОЖЕННЫЕ ФАКТЫ ЖИЗНИ
Какие силы уничтожают артефакты древней цивилизации, найденные на территории
России? Каковы стратегические планы масонов и иллюминатов? Что такое расизм на самом
деле? Какие планы у мировой элиты насчёт монголоидов, негроидов и белых? Когда появилась
"чёрная аристократия"? Для чего был создан католицизм? Кого понимают под именем "Христа"
представители разных элитарных кругов? Кем на самом деле был Иисус? Почему православие
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подлежит уничтожению? Когда впервые был опубликован "Ветхий завет" на русском языке - и
какой эффект это произвело?
https://www.youtube.com/watch?v=x-cUOekfASA - шок, что на самом деле говорил Иисус
https://www.youtube.com/watch?v=nE49c-LTJ1M - Тщательно скрытая история....Каждый
должен узнать правду.
https://www.youtube.com/watch?v=1WL7eX9bDqk - Тщательно скрытая история... Часть 2
Мы всегда спрашиваем себя...- Отчего так плохо живется Русскому народу..? Возможно
,что ответ именно в этом фильме...Возможно Вы узнаете то, о чем молчит наша история...
Людмила Фионова: http://genocid.net/news/5325/


1.12 ДОКАЖИ ПРЕДАННОСТЬ БОГУ —
ПРИНЕСИ ЕМУ В ЖЕРТВУ СВОЕГО СОБСТВЕННОГО СЫНА

Свершилось! Иегова наконец-то вплотную призрел на Сарру и «сделал Господь Сарре, как
говорил». (Быт. 21:1) Надо понимать, что Господь лично решил произвести «первый номер»
своего будущего избранного народа? Это правильно! Хочешь что-то сделать хорошо — сделай
это сам! Как бы там ни было, наследник есть. Над ним произвели все необходимые манипуляции:
обрезали на восьмой день (не позже), отняли от груди, отпраздновали это событие.
Всё бы ничего, но появилось неудобство для Сарры — выросший сын служанки (тоже сын
Авраама) стал «насмехаться» над маленьким Исааком. А Исаак (Ицхак), которого отняли от
груди, видимо, сильно переживал по этому поводу, прекрасно отличая саркастический тон от
обычного и сильно обижался из-за насмешек! Решив заранее позаботиться о возможном
конкуренте на наследство, Сарра потребовала от мужа, чтобы тот выгнал своего первого сына с
его матерью в пустыню, теперь уже окончательно.
Несмотря на то, что Аврааму это было как бы неприятно, он подчинился. Тем более, что
Иегова настоятельно порекомендовал ему послушаться Сарру (а Адама, за то же самое, наказал),
к тому же «успокоил», пообещав, что от Исмаила он тоже произведёт великий народ, но, как ни
странно, без Авраамовых мучений (не странно ли?).
Если Сарру Авраам мог и ослушаться, то Иегову — никогда. И выгнал Агарь вместе со
своим первенцем в пустыню, с целым мехом воды и хлебом (количество не уточняется). То есть,
практически на верную смерть. Но Иегова позаботился и об этих своих подопечных. И народ он
произвёл. Не избранный, но достаточно великий. Т.е., исмаильтяне, сейчас они называются
арабами, и евреи — братья навек (по отцу). И одни, и другие — семиты.
Далее Книга Книг поразила нас ещё больше. Оказывается, Иегове мало было уже
имевшихся доказательств преданности напрочь зазомбированного будущего «праотца». Ему
было мало того, что Авраам по первому требованию шёл туда, куда посылали, строил
жертвенники и приносил жертвоприношения, торговал женой, выгонял собственного ребёнка с
его матерью в пустыню.
На этот раз, Всеблагой решил ещё круче «искусить» своего раба. Он приказал взять своего
сына, которого, по словам же Иеговы, тот любил, и собственноручно сжечь его на костре! Весь
ужас состоит не только в чудовищности предложения (мы уже привыкли к Библейским ужасам),
а и в том, что Авраам даже не пикнул.
Видимо, это предложение не было столь уж необычным. Куда же делось его красноречие,
так внезапно проснувшееся и проявившееся в деле «спасения» содомских грешников? Любое
животное защищает своих детёнышей, даже ценой собственной жизни. Но ни Сарра, ни Авраам
не сделали даже малейшей попытки предотвратить убийство сына во славу Бога!
Великая трагедия, когда родители переживают своих детей! А в данном случае, приказано
было собственными руками... Что чувствовал Авраам, когда колол дрова, зная, что на этом
костре будет лежать его собственный сын? Как пережил он это трёхдневное путешествие до
места жертвоприношения, указанного Иеговой? Какие мысли посещали его голову, пока он
связывал своего сына? Не дрожала ли у него рука с ножом, занесённым над беззащитным
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детским телом? Вряд ли конечно дошло до него, что, став тупым биороботом, он и сына
превратил в такого же рабски-покорного, лишённого нормальных человеческих чувств и
инстинктов зомби, который позволяет связать себя и положить на заклание! Но ведь именно это
и нужно было библейскому Богу, не так ли?
Эта сказка закончилась хэппи-эндом. Дождавшись момента, когда отец взмахнёт рукой с
ножом, Ангел Господень (это ещё, что за джентльмен с бугра) остановил готовое уже свершиться
убийство. И получил Иегова в очередной раз «вещественные» доказательства того, что клиент
созрел. Авраам настолько боялся своего «благодетеля», что готов был зарезать и сжечь своего
собственного (или не своего?!) сына...
Вот, что нужно было Вселюбящему — страх. Ни любовь, ни уважение, а только животный,
всепоглощающий, отупляющий СТРАХ! «...ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». (Быт. 22:12)
Может быть, где-то какие-то боги и создавали человека по образу своему, наделяя,
возможно, какими-то божественными качествами, но конкретно Иегове нужны были
зомбированные рабы. И он их потихоньку воспитывал (может даже по своему подобию, кто
знает?), применяя такие вот «божественные» методы. Кнута и пряника. Кнута в настоящем и
пряника в будущем. Он ведь потом пообещал, поклявшись собою (!), всячески размножить семя
Авраамово, которое непременно «овладеет городами врагов своих».
После таких шокирующих картин, описанные далее разборки пастуха (!) с царём (!) за
колодцы, а также, подробное описание процесса покупки клочка земли с пещерой для того,
чтобы похоронить умершую Сарру, выглядят несколько неуместно в этой священной книге. Но
ведь не зря этому отведена целая библейская глава (заметим, что приблизительно такая же по
объёму глава посвящена созданию земли и неба!).
Что можно выяснить, прочитав этот текст? Прочитав эту главу, мы видим, что сделка
купли-продажи недвижимости осуществляется публично, в присутствии многочисленных
свидетелей. Это говорит о том, что письменных документов сделки в то время не составлялось,
особенно в маленьких селениях! Откуда тогда взялась вся эта подробная информация,
включающая детали переговоров, реквизиты сторон, цену и спецификацию приобретённого
участка? Получается, что надежда была только на хорошую память свидетелей сделки, которые
тщательно запоминали всё, касающееся «князя Божьего» — Авраама, аккуратно передавали всю
информацию из поколения в поколение, пока не научились писать и тщательно всё не
задокументировали. Ура! Если бы не они, мы так ничего и не узнали бы о праотце Аврааме и
божественных деяниях его шефа... Да здравствует фольклор!
Выводы
1. Судя по всему, Аврааму так и не удалось стать Праотцом «избранного» народа. Здесь
совершенно точно не сказано, что Авраам является отцом Исаака, а наоборот, подчёркивается,
что «И призрел Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, как говорил. Сарра
зачала...» (Быт. 21:1-2). Да это и понятно. Гены! Нужна была новая порция «божественных»
генов — «божественная» искра!
2. «Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звёзды небесные и
как песок на берегу моря...» (Быт. 22:17) Как библейский Господь умножает семя, мы только что
уточнили — как все нормальные люди. Видимо, из праха получается не совсем то, что нужно.
3. «... и овладеет семя твое городами врагов своих». Заметьте, «семя твоё» будет
заниматься не строительством своих собственных городов, а овладеванием чужих, ими не
созданных. А это квалифицируется, как нечто, вполне определённое, имеющее старый
заслуженный земной термин — паразитизм!
4. Если попытаться найти логику в изложенном материале, принимая всё это за чистую
монету, вполне можно предположить, что сие писано очень «одарёнными» начинающими
древними литераторами, балующими на свободе по причине отсутствия в то время сумасшедших
домов. С другой стороны, если расценивать Библию не как историческую хронику, всё это
сильно смахивает на свод правил поведения в жизни (устав внутренней службы), который
древнее еврейское руководство пыталось вбить, и таки вбило, в головы «избранному» им народу.
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Однако правила эти — удручающе БЕЗчеловечны! И опять же, ещё более настойчиво хочется
спросить у библейских продюсеров: «А мы-то здесь, при чём?»


1.13. АТЕИЗМ – ЭТО БЕЗБОЖИЕ. АТЕИЗМ – ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Где-то на нашей планете мужчина только что похитил маленькую девочку. Скоро он
изнасилует её, подвергнет пыткам и затем убьёт. Если это чудовищное преступление не
происходит прямо сейчас, оно произойдёт через несколько часов, максимум — дней. Говорить об
этом с уверенностью нам позволяют статистические законы, правящие жизнью 6 миллиардов
человек. Та же статистика утверждает, что прямо в этот момент родители девочки верят в то, что
всемогущий и любящий бог заботится о них.
Есть ли у них основания верить в это? Хорошо ли то, что они верят в это?
Нет.
Вся суть атеизма заключена в этом ответе. Атеизм — это не философия; это даже не
мировоззрение; это всего лишь нежелание отрицать очевидное. К сожалению, мы живём в мире,
где отрицание очевидного является делом принципа. Очевидное приходится констатировать
снова и снова. Очевидное приходится отстаивать. Это неблагодарная задача. Она влечёт за собой
обвинения в эгоизме и чёрствости. Более того, это задача, которая атеисту не нужна.
Стоит заметить, что никому не приходится заявлять о себе, как о не-астрологе или неалхимике. Как следствие, у нас нет слов для людей, которые отрицают состоятельность этих
псевдонаук. Исходя из того же принципа, атеизм — это термин, которого попросту не должно
быть. Атеизм — естественная реакция разумного человека на религиозные догмы. Атеист —
каждый, кто полагает, что 260 миллионов американцев (87% населения), которые, по данным
опросов, никогда не сомневаются в существовании Бога, должны предоставить доказательства
его существования и особенно его милосердия — учитывая непрестанную гибель ни в чём не
повинных людей, свидетелями которой мы становимся каждый день. Только атеист способен
оценить всю абсурдность нашего положения. Большинство из нас верит в бога, который столь же
правдоподобен, как боги древнегреческого Олимпа. Ни один человек, независимо от своих
заслуг, не может претендовать на выборную должность в Соединённых Штатах, если не заявит
публично о своей уверенности в существовании такого бога. Значительная часть того, что
именуется в нашей стране «общественной политикой», подчиняется табу и предрассудкам,
достойным средневековой теократии. Ситуация, в которой мы находимся, плачевна,
непростительна и ужасна. Она была бы смешна, если бы на кону не стояло так много.
Мы живём в мире, где всё меняется и всему — и хорошему, и плохому — рано или поздно
приходит конец. Родители теряют детей; дети теряют родителей. Мужья и жёны внезапно
расстаются, чтобы больше никогда не встретиться. Друзья прощаются в спешке, не подозревая,
что виделись в последний раз. Наша жизнь, насколько хватает глаз, представляет собой одну
грандиозную драму утраты. Большинство людей, однако, думают, что есть средство против
любых утрат. Если мы будем жить праведно — не обязательно в соответствии с нормами этики,
но в рамках определённых древних верований и кодифицированного поведения — мы получим
всё, что хотим — после смерти. Когда наши тела больше не в силах служить нам, мы просто
сбрасываем их, как ненужный балласт, и отправляемся в край, где нас ждёт воссоединение со
всеми, кого мы любили при жизни. Разумеется, слишком рациональные люди и прочий сброд
останутся за порогом этого счастливого пристанища; но зато те, кто при жизни заглушал в себе
скепсис, смогут сполна насладиться вечным блаженством.
Мы живём в мире трудно вообразимых, удивительных вещей — от энергии термоядерного
синтеза, дающей свет нашему солнцу, до генетических и эволюционных последствий этого света,
что уже миллиарды лет разворачиваются на Земле — и при всём этом Рай отвечает самым
мелочным нашим желаниям с обстоятельностью карибского круиза. Воистину, это поразительно.
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Кто-нибудь легковерный может даже подумать, что человек, страшась потерять всё, что ему
дорого, создал и рай, и его сторожа бога по образу и подобию своему.
Подумайте об урагане Катрина, опустошившем Новый Орлеан. Более тысячи человек
погибли, десятки тысяч потеряли всё своё имущество, и более миллиона были вынуждены
покинуть свои дома. Можно с уверенностью сказать, что в тот самый момент, когда ураган
обрушился на город, почти каждый житель Нового Орлеана верил во всемогущего, всеведущего
и милосердного бога. Но чем же занимался бог, пока ураган разрушал их город? Не мог же он не
слышать молитв стариков, которые искали спасения от воды на чердаках и в конце концов
захлебнулись. Все эти люди были верующими. Все эти добропорядочные мужчины и женщины
молились на протяжении всей своей жизни. Только атеисту хватает смелости признать
очевидное: эти несчастные люди погибли, разговаривая с воображаемым другом.
Конечно, о том, что шторм библейских масштабов готов обрушиться на Новый Орлеан,
предупреждали не раз, и меры, принятые в ответ на разразившуюся катастрофу, были трагически
неадекватны. Но неадекватными они были только с точки зрения науки. Благодаря
метеорологическим выкладкам и спутниковым снимкам учёные заставили немую природу
заговорить и предсказали направление удара Катрины. Бог никому не поведал о своих планах.
Если бы жители Нового Орлена всецело полагались только на милосердие Господа, они бы
узнали о приближении смертельно опасного урагана только с первыми порывами ветра. Тем не
менее, по результатам опроса, проведённого «Вашингтон Пост», 80% переживших ураган
утверждают, что он лишь укрепил их веру в бога.
Пока Катрина поглощала Новый Орлеан, почти тысяча шиитских паломников была
затоптана насмерть на мосту в Ираке. Нет сомнений в том, что эти паломники истово верили в
бога, описанного в Коране: вся их жизнь была подчинена неоспоримому факту его
существования; их женщины укрывали лица от его взгляда; их братья по вере регулярно убивали
друг друга, настаивая на своей интерпретации его учения. Было бы удивительно, если бы хоть
один из выживших в этой трагедии утратил веру. Скорее всего, выжившие воображают, что
спаслись благодаря божьей милости.
Только атеист в полной мере видит безграничный нарциссизм и самообман верующих.
Только атеист понимает, насколько аморально верить в то, что один и тот же милостивый бог
спасал тебя от катастрофы и топил младенцев в их колыбелях. Отказываясь прятать реальность
человеческого страдания за сладенькой фантазией о вечном блаженстве, атеист остро чувствует,
насколько драгоценна человеческая жизнь — и как прискорбно то, что миллионы людей
подвергают друг друга страданиям и отказываются от счастья по прихоти собственного
воображения.
Трудно представить, катастрофа каких масштабов сможет поколебать религиозную веру.
Холокоста оказалось недостаточно. Не хватило и геноцида в Руанде — даже несмотря на то, что
среди убийц, вооружённых мачете, были священники. Как минимум 300 миллионов человек,
среди них немало детей, погибли от оспы в XX веке. Воистину, пути господни неисповедимы.
Похоже, даже самые вопиющие противоречия не помеха для религиозной веры. В вопросах веры
мы целиком оторвались от земли.
Разумеется, верующие не устают заверять друг друга, что бог не несёт ответственности за
человеческие страдания. Однако как ещё мы должны понимать утверждение о том, что бог
вездесущ и всесилен? Другого ответа нет, и пора перестать увиливать от этого. Проблема
теодицеи (оправдания бога) стара как мир, и мы дожны считать её решённой. Если бог
существует, он либо не может предотвратить ужасающие бедствия, либо не хочет этого делать.
Следовательно, бог либо бессилен, либо жесток. На этом месте благочестивые читатели
прибегнут к следующему пируэту: нельзя подходить к богу с человеческими мерками
нравственности. Но какие же мерки используют верующие, чтобы доказать доброту Господа?
Конечно, человеческие. Более того, всякий бог, которого волнуют мелочи вроде однополых
браков, или имени, которым его называют молящиеся, вовсе не так уж загадочен. Если бог
Авраама существует, он недостоин не только грандиозности мироздания. Он недостоин даже
человека.
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Есть, разумеется, ещё один ответ — наиболее разумный и наименее одиозный
одновременно: библейский бог — плод человеческого воображения. Как заметил Ричард Докинз,
мы все являемся атеистами по отношению к Зевсу и Тору. Только атеист понимает, что
библейский бог ничем не отличается от них. И, как следствие, только атеист может обладать
достаточной долей сострадания, чтобы видеть глубину и значение человеческой боли. Ужасно
то, что мы обречены умереть и потерять всё, что нам дорого; вдвойне ужасно то, что миллионы
людей безо всякой нужды страдают и в течение своей жизни.
Тот факт, что в значительной части этих страданий напрямую виновата религия —
религиозная нетерпимость, религиозные войны, религиозные фантазии и растрата и без того
скудных ресурсов на религиозные нужды, — делает атеизм нравственной и интеллектуальной
необходимостью. Эта необходимость, однако, ставит атеиста на периферию общества.
Отказываясь терять связь с реальностью, атеист оказывается оторван от иллюзорного мира своих
ближних.
Природа религиозной веры
Согласно последним опросам, 22% американцев абсолютно уверены, что Иисус вернётся на
Землю не позднее, чем через 50 лет. Ещё 22% полагают, что это вполне вероятно. Судя по всему,
эти 44% — те же люди, кто посещает церковь как минимум раз в неделю, кто верит в то, что бог
в прямом смысле завещал евреям землю израильскую, и кто хочет, чтобы нашим детям не
преподавали научный факт эволюции. Президент Буш хорошо понимает, что такие верующие
представляют собой наиболее монолитный и активный слой американского электората. Как
следствие этого, их взгляды и предрассудки оказывают влияние почти на любое решение
государственного значения. Очевидно, что либералы сделали из этого неверные выводы и теперь
лихорадочно листают Писание, ломая голову над тем, как лучше умаслить легионы тех, кто
голосует на основании религиозных догм. Более 50% американцев «негативно» или «крайне
негативно» относятся к тем, кто не верит в бога; 70% полагают, что кандидаты в президенты
должны быть «глубоко религиозны». Мракобесие в Соединённых Штатах набирает силу — в
наших школах, в наших судах и во всех ветвях федеральной власти. Только 28% американцев
верят в эволюцию; 68% верят в Сатану. Невежество такой степени, пронизывающее весь
организм неуклюжей сверхдержавы, представляет проблему для всего мира.
Хотя всякий умный человек может запросто критиковать религиозный фундаментализм,
так называемая «умеренная религиозность» до сих пор сохраняет престижное положение в
нашем обществе, включая академические круги. В этом есть определённая доля иронии,
поскольку даже фундаменталисты используют свои мозги более последовательно, чем
«умеренные». Фундаменталисты оправдывают свои религиозные воззрения при помощи
смехотворных доказательств и несостоятельной логики, но, по крайней мере, они пытаются
найти хоть какое-то рациональное оправдание. Умеренные верующие, напротив, обычно
ограничиваются перечислением благих последствий религиозной веры. Они не говорят, что
верят в бога, потому что исполнились библейские пророчества; они просто заявляют, что верят в
бога, потому что вера «придаёт смысл их жизни». Когда цунами погубило несколько сотен тысяч
человек на следующий день после Рождества, фундаменталисты незамедлительно истолковали
это как свидетельство божьего гнева. Оказывается, бог послал человечеству очередное туманное
предупреждение о греховности абортов, идолопоклонства и гомосексуализма. Пусть и
чудовищное с нравственной точки зрения, но такое истолкование является логичным, если
исходить из определённых (абсурдных) посылок. Умеренные верующие, напротив, отказываются
делать какие бы то ни было выводы из действий Господа. Бог остаётся тайной тайн, источником
утешения, легко совместимым с самыми кошмарными злодеяниями. Перед лицом таких
катастроф, как азиатское цунами, либеральная религиозная общественность с готовностью несёт
слащавый и отупляющий разум вздор.
И всё-таки люди доброй воли совершенно естественно предпочитают такие трюизмы
одиозному морализаторству и пророчествам истинно верующих. В промежутках между
катастрофами акцент на милосердии (а не гневе), безусловно, заслуга либеральной теологии.
Однако стоит заметить: когда из моря вытаскивают раздутые тела погибших, мы наблюдаем
человеческое, а не божественное милосердие. В дни, когда стихия вырывает тысячи детей из рук

77

матерей и равнодушно топит их в океане, мы видим с предельной ясностью, что либеральная
теология — самая вопиюще абсурдная из человеческих иллюзий. Даже теология божьего гнева
более состоятельна интеллектуально. Если бог существует, его воля не является загадкой.
Единственное, что является загадкой во время таких ужасных событий, — это готовность
миллионов психически здоровых людей верить в невероятное и считать это вершиной
нравственной мудрости.
Умеренные теисты утверждают, что разумный человек может верить в бога просто потому,
что такая вера делает его счастливей, помогает ему преодолеть страх смерти или придаёт смысл
его жизни. Это утверждение — чистой воды абсурд. Его нелепость становится очевидной, как
только мы заменяем понятие «бог» на какое-нибудь другое утешительное предположение:
представим, например, что некто хочет верить, что где-то в его огороде зарыт бриллиант
величиной с холодильник. Вне всякого сомнения, верить в такое очень приятно. Теперь
представьте, что бы случилось, если бы некто последовал примеру умеренных теистов и стал
защищать свою веру следующим образом: на вопрос, почему он думает, что в его огороде зарыт
бриллиант, в тысячи раз превосходящий размерами любой из доселе известных, он даёт ответы
вроде «эта вера составляет смысл моей жизни», или «по воскресеньям моя семья любит
вооружаться лопатами и искать его», или «я не хотел бы жить во вселенной без бриллианта
размером с холодильник у себя в огороде». Ясно, что эти ответы неадекватны. Хуже того: так
отвечать может либо безумец, либо идиот.
Ни пари Паскаля, ни «прыжок веры» Кьеркегора, ни прочие ухищрения, на которые идут
теисты, не стоят выеденного яйца. Вера в существование бога означает веру в то, что его
существование неким образом соотносится с вашим, что его существование является
непосредственной причиной веры. Между фактом и его принятием должна существовать некая
причинно-следственная связь или видимость такой связи. Таким образом, мы видим, что
религиозные утверждения, если они претендуют на описание мира, должны носить
доказательный характер — как и любые другие утверждения. При всех свои прегрешениях
против разума, религиозные фундаменталисты понимают это; умеренные же верующие — почти
по определению — нет.
Несовместимость разума и веры уже на протяжении столетий является очевидным фактом
человеческого познания и общественной жизни. Либо у вас есть веские причины придерживаться
определённых взглядов, либо таких причин у вас нет. Люди любых убеждений естественным
образом признают верховенство разума и прибегают к его помощи при первой же возможности.
Если рациональный подход позволяет найти доводы в пользу учения, он непременно берётся на
вооружение; если рациональный подход угрожает учению, он высмеивается. Иногда это
происходит в одном предложении. Только если рациональные свидетельства в пользу
религиозной доктрины неубедительны или начисто отсутствуют или если всё свидетельствует
против неё, приверженцы доктрины прибегают к «вере». В остальных случаях они просто
приводят основания для своих убеждений (напр., «Новый Завет подтверждает пророчества
Ветхого Завета», «я видел лицо Иисуса в окне», «мы молились, и опухоль нашей дочери
перестала расти»). Как правило, эти основания недостаточны, но всё-таки они лучше, чем полное
отсутствие оснований. Вера — всего лишь лицензия на отрицание разума, которую выдают себе
последователи религий. В мире, который продолжает сотрясать грызня несовместимых
вероучений, в стране, ставшей заложником средневековых понятий «бог», «конец истории» и
«бессмертие души», безответственное разделение общественной жизни на вопросы разума и
вопросы веры более неприемлемо.
Вера и общественное благо
Верующие регулярно заявляют, что атеизм несёт ответственность за ряд самых
чудовищных преступлений XX-го столетия. Однако, хотя режимы Гитлера, Сталина, Мао и Пол
Пота действительно были в разной степени антирелигиозны, они не отличались чрезмерной
рациональностью. Их официальная пропаганда представляла собой жуткую мешанину
заблуждений — заблуждений о природе расы, экономики, национальности, исторического
прогресса и опасности интеллектуалов. Во многих отношениях, религия была прямым
виновником даже в этих случаях. Возьмём Холокост: антисемитизм, построивший нацистские
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крематории и газовые камеры, был напрямую унаследован у средневекового христианства. На
протяжении веков верующие немцы рассматривали евреев как самых страшных еретиков и
приписывали любое общественное зло их присутствию среди правоверных. И хотя в Германии
ненависть к евреям находила преимущественно светское выражение, религиозная демонизация
евреев в остальной Европе не прекращалась никогда. (Даже Ватикан вплоть до 1914 года
регулярно обвинял евреев в том, что они пьют кровь христианских младенцев.)
Освенцим, Гулаг и поля смерти в Камбодже — не примеры того, что происходит, если
люди начинают слишком критично относиться к иррациональным убеждениям. Напротив, эти
ужасы иллюстрируют опасность некритического отношения к определённым светским
идеологиям. Нет нужды объяснять, что рациональные аргументы против религиозной веры не
являются аргументами в пользу слепого принятия некой атеистической догмы. Проблема, на
которую указывает атеизм, — это проблема догматического мышления вообще, а в любой
религии доминирует именно такое мышление. Ни одно общество в истории ещё не страдало от
избытка рациональности.
Хотя большинство американцев считают избавление от религии недостижимой целью,
значительная часть развитых стран уже достигла этой цели. Может быть, исследования
«религиозного гена», заставляющего американцев безропотно подчинять свою жизнь дремучим
религиозным фантазиям, помогут объснить, почему у стольких жителей развитого мира этот ген,
судя по всему, отсутствует. Уровень атеизма в подавляющем большинстве развитых стран
начисто опровергает любые утверждения о том, что религия является моральной
необходимостью. Норвегия, Исландия, Австралия, Канада, Швеция, Швейцария, Бельгия,
Япония, Нидерланды, Дания и Великобритания — все эти страны принадлежат к числу наименее
религиозных на нашей планете. По данным ООН за 2005 год эти страны также являются самыми
здоровыми — это заключение сделано на основе таких показателей, как продолжительность
жизни, всеобщая грамотность, годовой доход на душу населения, уровень образования,
равенство полов, число совершаемых убийств и детская смертность. Напротив, 50 наименее
развитых стран на планете в высшей степени религиозны — все до единой. Ту же картину
рисуют и другие исследования.
Среди богатых демократических обществ Соединённые Штаты уникальны своим уровнем
религиозного фундаментализма и неприятия теории эволюции. США также уникальны высокими
показателями убийств, абортов, подростковых беременностей, венерических заболеваний и
детской смертности. Та же зависимость прослеживается и в самих Соединённых Штатах: штаты
Юга и Среднего Запада, где религиозные предрассудки и враждебность к эволюционной теории
наиболее сильны, характеризуются самыми высокими показателями перечисленных выше
проблем; в то время как относительно светские штаты Северо-Востока ближе к европейским
нормам. Разумеется, статистические зависимости такого рода не решают проблему причины и
следствия. Возможно, вера в бога ведёт к социальным проблемам; возможно, социальные
проблемы усиливают веру в бога; возможно, что и то, и другое является следствием другой,
более глубинной проблемы. Но даже если оставить в стороне вопрос причины и следствия, эти
факты убедительно доказывают, что атеизм полностью совместим с базовыми требованиями,
которые мы предъявляем к гражданскому обществу. Они также доказывают — без каких-либо
оговорок, — что религиозная вера не приносит никакой пользы здоровью общества.
Что особенно показательно, государства с высоким уровнем атеизма демонстрируют
наибольшую щедрость в помощи развивающимся странам. Сомнительная связь между
буквальным истолкованием христианства и «христианскими ценностями» опровергается и
другими индикаторами благотворительности. Сравните разницу в оплате труда высшего
руководства компаний и основной массы их подчинённых: 24 к 1 в Великобритании; 15 к 1 во
Франции; 13 к 1 в Швеции; в США, где 83% населения верят в то, что Иисус буквально восстал
из мёртвых, — 475 к 1. Похоже, что немало верблюдов надеются без труда протиснуться сквозь
игольное ушко.
Религия как источник насилия
Одна из главных задач, стоящих перед нашей цивилизацией в XXI-м веке, — научиться
говорить о самом сокровенном — этике, духовном опыте и неизбежности человеческого

79

страдания — на языке, свободном от вопиющей иррациональности. Ничто так не мешает
достижению этой цели, как уважение, с которым мы относимся к религиозной вере.
Несовместимые религиозные учения раскололи наш мир на несколько общин — христиан,
мусульман, иудеев, индуистов и т. д. — и этот раскол стал неисчерпаемым источником
конфликтов. По сей день религия неустанно порождает насилие. Конфликты в Палестине (иудеи
против мусульман), на Балканах (православные сербы против хорватских католиков;
православные сербы против боснийских и албанских мусульман), в Северной Ирландии
(протестанты против католиков), в Кашмире (мусульмане против индуистов), в Судане
(мусульмане против христиан и приверженцев традиционных культов), в Нигерии (мусульмане
против христиан), в Эфиопии и Эритрее (мусульмане против христиан), в Шри-Ланке (буддистысингалезийцы против тамильских индуистов), в Индонезии (мусульмане против христиан
Тимора), в Иране и Ираке (мусульмане-шииты против мусульман-суннитов), на Кавказе
(православные русские против чеченских мусульман; мусульмане-азербайджанцы против
армянских католиков и православных) — это всего лишь несколько из множества примеров. В
каждом из этих регионов религия была либо единственной, либо одной из главных причин
гибели миллионов людей в последние десятилетия.
В мире, которым правит невежество, только атеист отказывается отрицать очевидное:
религиозная вера придаёт человеческому насилию ошеломительный размах. Религия
стимулирует насилие как минимум двумя способами: 1) Люди часто убивают других людей,
поскольку верят, что этого от них хочет творец вселенной (неизбежным элементом такой
психопатической логики является убеждённость, что после смерти убийце гарантировано вечное
блаженство). Примеры такого поведения бесчисленны; террористы-смертники — наиболее
яркий. 2) Крупные сообщества людей готовы вступить в религиозный конфликт уже потому, что
религия составляет важную часть их самосознания. Одна из непроходящих патологий
человеческой культуры заключается в склонности людей воспитывать в своих детях страх и
ненависть к другим людям по религиозному признаку. Многие религиозные конфликты,
вызванные, на первый взгляд, мирскими причинами, на самом деле имеют религиозные корни.
(Если не верите, спросите у ирландцев.)
Невзирая на эти факты, умеренные теисты склонны воображать, что любой человеческий
конфликт может быть сведён к отсутствию образования, бедности и политическим разногласиям.
Это одно из многочисленных заблуждений либеральных праведников. Чтобы развеять его, нам
нужно всего лишь вспомнить, что люди, захватившие самолёты 11 сентября 2001 года, имели
высшее образование, происходили из обеспеченных семей и не страдали ни от какого
политического угнетения. При этом они проводили очень много времени в местной мечети,
беседуя о развращённости неверных и о наслаждениях, которые ждут мучеников в раю. Сколько
ещё архитекторов и инженеров должны врезаться в стену на скорости 400 миль в час, чтобы мы
наконец поняли: воины джихада порождаются не плохим образованием, бедностью или
политикой? Правда, как ни шокирующе это звучит, такова: человек может быть настолько
хорошо образован, что сумеет построить атомную бомбу, не переставая верить в то, что в раю
его поджидают 72 девственницы. Такова лёгкость, с которой религиозная вера раскалывает
человеческое сознание, и такова степень терпимости, с которой наши интеллектуальные круги
относятся к религиозному вздору. Только атеист понял то, что уже должно быть очевидно
любому думающему человеку: если мы хотим ликвидировать причины религиозного насилия,
мы должны нанести удар по ложным истинам мировых религий.
Почему религия — такой опасный источник насилия?
— Наши религии принципиально исключают друг друга. Либо Иисус восстал из мёртвых и
рано или поздно вернётся на Землю в обличье супергероя, либо нет; либо Коран является
непогрешимым заветом Господа, либо нет. Каждая религия содержит в себе однозначные
утверждения о мире, и уже одно только изобилие таких взаимоисключающих утверждений
создаёт почву для конфликта.
— Ни в одной другой области человеческой деятельности люди не постулируют своё
отличие от других с таким максимализмом — и не привязывают эти отличия к вечным мукам
или вечному блаженству. Религия — это единственная область, в которой противопоставление
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«мы-они» приобретает трансцендентное значение. Если вы действительно верите, что только
употребление правильного имени бога может спасти от вечных мук, то жестокое обращение с
еретиками может рассматриваться как вполне разумная мера. Возможно, ещё разумней сразу их
убить. Если вы верите, что другой человек может, всего лишь сказав что-то вашим детям, обречь
их души на вечное проклятие, то сосед-еретик гораздо опасней насильника-педофила. В
религиозном конфликте ставки сторон намного выше, чем в случае межплеменной, расовой или
политической вражды.
— Религиозная вера — табу в любом разговоре. Религия — единственная область нашей
деятельности, в которой людей последовательно ограждают от необходимости подкреплять свои
глубочайшие убеждения какими бы то ни было доводами. Вместе с тем, эти убеждения зачастую
определяют то, ради чего человек живёт, ради чего он готов умереть и — слишком часто — ради
чего он готов убить. Это крайне серьёзная проблема, поскольку при слишком высоких ставках
людям приходится выбирать между диалогом и насилием. Только фундаментальная готовность
использовать свой разум — то есть корректировать свои убеждения в соответствии с новыми
фактами и новыми доводами — может гарантировать выбор в пользу диалога. Убеждённость без
доказательств обязательно влечёт за собой раздор и жестокость. Нельзя сказать с уверенностью,
что рациональные люди всегда будут согласны друг с другом. Но можно быть абсолютно
уверенным в том, что иррациональные люди всегда будут разделены своими догмами.
Вероятность того, что мы преодолеем расколотость нашего мира, создавая новые
возможности для межконфессионального диалога, исчезающе мала. Терпимость к записной
иррациональности не может быть конечной целью цивилизации. Несмотря на то, что члены
либеральной религиозной общественности договорились смотреть сквозь пальцы на
взаимоисключающие элементы своих вероучений, эти элементы остаются источником
перманентного конфликта для их единоверцев. Таким образом, политкорректность не является
надёжной основой для человеческого сосуществования. Если мы хотим, чтобы религиозная
война стала для нас столь же непредставимой, как каннибализм, добиться этого можно только
одним способом — избавившись от догматической веры.
Если наши убеждения основаны на разумных доводах, нам не нужна вера; если же у нас нет
доводов или они никуда не годятся, это значит, что мы утратили связь с реальностью и друг с
другом. Атеизм — это всего лишь приверженность самому базовому мерилу интеллектуальной
честности: ваша убеждённость должна быть прямо пропорциональна вашим доказательствам.
Убеждённость в отсутствие доказательств — и особенно убеждённость в том, доказательств чему
попросту не может быть — порочна как с интеллектуальной, так и с нравственной точки зрения.
Только атеист понимает это. Атеист — это всего лишь человек, который увидел лживость
религии и отказался жить по её законам.
Сэм Хэррис: Перевод Kонcтaнтина Cмeлого [Англоязычный оригинал статьи]
АТЕИЗМ — ЭТО НЕДОРАЗУМЕНИЕ
Размышления Митрополита Сурожского Антония (Блум)
— Я думаю, что атеизм как «опытное знание» — недоразумение. Идеологический атеизм,
скажем, философия атеизма может просто соответствовать тому воспитанию, которое вы
получили, но когда человек говорит: «Я о Боге ничего не знаю, и поэтому Его не может быть»,
— это очень примитивный подход. Я могу быть слепым или глухим, ничего не знать о музыке
или о видимом мире, но это не доказывает, что его нет. Это может быть осложнено тем, что люди
злой воли или сами ослепленные (бывают и другие причины: я вам дам один пример очень
любопытный) закрывают другим путь к вере, просто стараясь как бы умертвить способность
верить, сводя веру к какому-то религиозному положению, тогда как вера должна охватывать
гораздо большую область.
Но иногда человек делается неверующим потому, что это его единственная защита против
совести. Мне сейчас вспомнился рассказ одного умного, тонкого, образованного священника в
Париже. Когда-то он был «безбожником», то есть он без Бога жил и считал себя слишком
культурным и развитым, чтобы даже думать о том, чтобы быть верующим. Он разговаривал с
одним священником. Сельский священник без всякого особенного образования, который попал
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из России в эмиграцию, его долго слушал и сказал ему две вещи: «Во-первых, Саша, не так уж
важно, что ты в Бога не веришь — Ему от этого ничего, а замечательно, что Бог в тебя верит». И
второе: «А ты, Саша, пойди-ка домой и подумай, в какой момент и почему ты веру потерял, в
какой момент тебе оказалось нужным, чтобы Бога не было».
Саша вернулся домой и стал думать; он был озадачен такой постановкой вопроса, таким
подходом: он ожидал миссионерской речи или указания читать какие-то трактаты, а вместо этого
— пойди и разберись. И он, как сам рассказывал потом, искал причины сначала в своем
образовании в Богословском институте в Париже, потом в университете в России до революции,
потом ещё где то, все никак не мог найти, и добрался до шестилетнего возраста. Он жил в одном
из городов России, был милый мальчик, ходил в церковь каждое воскресенье и считался очень
благочестивым мальчонкой: приходил, крестился, становился посреди церкви впереди и молился
Богу. Каждое воскресенье ему давали одну копейку, которую он должен был положить в шапку
нищего слепого; он её клал и шел в церковь с чувством, что совершил доброе дело, оказал
любовь, внимание — и теперь может пойти к Богу с чистой совестью. Как-то перед Рождеством,
гуляя с матерью по городу, он набрел на магазин, где была чудная деревянная лошадь, стоившая
шесть копеек. Он попросил мать её купить, та отказала; он вернулся очень огорченный. А в
следующее воскресенье, когда он шел в церковь и дошел до нищего, он подумал, что если шесть
раз не дать этой копейки, он сможет купить лошадь, — и копейки не дал. Так он поступил
четыре раза, а на пятый подумал: а если взять у него одну копейку, то я на две недели раньше
смогу купить эту лошадь. И он у слепого украл копейку. После этого он вошел в храм и
почувствовал, что не может стоять впереди: вдруг Бог его заметит, — и ушел в какой-то угол.
Няня вернулась с ним домой и рассказала родителям, которые пришли в восхищение: до сих пор
он был маленький, он становился перед Богом; а теперь он вошел внутрь себя, его жизнь в Боге
делается более потаенной, он ищет укромного места, где он мог бы молча и созерцательно
пребывать перед Богом (оптимистическая мамаша была!). А Саша чувствовал, что дело очень
плохо и что надо от Бога скрываться. И вдруг вернулся из университета его старший брат,
который там нахватался безбожного учения, и ему стал доказывать, что Бога нет. И Саша мне
говорил: я за это ухватился. Если Бога нет, то совершенно неважно, что я украл эту копейку и не
положил пяти. И с этого началось в нем «безбожие»: учение о том, что Бога нет, он воспринял
как единственное спасение против укоров своей совести.
Так что когда человек говорит: «Я неверующий», — или говорит: «Бога нет!», — не всегда
надо подходить с философской точки зрения, иногда можно поставить вопрос: Откуда это идет?
Не всегда можно поставить его так, как поставил Саше отец Василий, но если вы действительно
хотите что-то для этого человека сделать, вы должны себе ставить вопрос за вопросом, чтобы
понять; не поняв ничего, вы будете бить мимо всякой мишени.
В каком-то смысле безбожие — это научное недоразумение, это отказ от исследования всей
реальности, это так же ненаучно, как сказать: для меня музыка не существует, и поэтому её нет…
Нельзя так ставить вопрос неверующему, потому что, конечно, существует слишком богатый
материал, чтобы отбиваться. Но в сущности, безбожие — это нежелание принять свидетельство
хотя бы истории, хотя бы отдельных людей, которые говорят: Я знаю… Таких и среди ученых
много: Павлов, например.
— Но добросовестный ученый, увидев тайну реальности, не обязательно различит в
ней тайну Самого Бога. Почувствовать что-то может и неверующий человек…
— Видите, если он будет погружаться в свое исследование и продумает то, о чем я говорил,
— что область веры не есть ограниченная область религиозников, а подход к жизни, то, конечно,
в своих научных исследованиях он будет находить тайну тварного мира, но это может ему
приоткрыть возможность поставить себе другие вопросы. Я думаю, что люди, говорящие, что,
обнаружив глубины тайны мира, они сделали заключение о том, что должен быть Бог, стоят на
несколько шатком основании, потому что говорить, что ты стал верующим, можно, когда ты
прикоснулся реальности Бога — или непосредственно, или через людей; но просто логически
нельзя делать такие заключения. Я знаю молодого человека, очень одаренного; он был воспитан
в безбожии. Когда он поступил в университет, он снимал комнату у умного, образованного
верующего. У них начались бесконечные споры. Юноша был молод и неподготовлен, его хозяин
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был умен и опытен и разбил его наголову. И юноша сделал логическое заключение из того факта,
что он диалектически разбит: значит, я должен стать верующим. Он себя заявил верующим,
крестился, учился богословию; от него ожидали великих вещей; и в какой-то момент он вдруг
понял, что он никогда не пережил никакого рода религиозного опыта, что он сделал логические
выводы из того, что его разбил в области логики человек более умный, более опытный и
образованный.
Тут очень трудный вопрос, потому что всегда есть область, где даже духовник не уверен до
конца, в какой мере этот человек опытно знает или не знает. Но все же пока в человеке нельзя
обнаружить (пока он сам в себе не может обнаружить) в каком-то объективном отношении, что
он о Боге знает лично, а не понаслышке, не надо спешить с его крещением или принятием в
православие. Мы на Западе выдерживаем людей очень долго именно потому, что мое убеждение
таково: надо, чтобы он знал, что есть вечная жизнь, где-то в пределах своего собственного опыта.
— Но ведь само крещение может этому содействовать?
— Оно может содействовать, но не может всего заменить. Я знаю ряд случаев, когда
англиканские или католические священники просто говорили человеку неверующему, который,
точно в потемках, был в поисках: «Крестись и тебе будет дана вера». Это катастрофа, потому что
вера так не дается; она дается, но не просто потому, что над человеком совершен обряд
крещения. Двух таких людей я знал и принял в Православие, но мне пришлось десятки лет
работать с ними, чтобы они изжили отчаяние и разочарование, что Бог их обманул. Священник
от имени Бога им обещал: «Я тебя окуну в святую воду, и ты получишь веру»; окунули — и
ровно ничего не случилось. С одним человеком было ещё хуже: это был психически
расстроенный человек, ему была обещана не только вера, но и исцеление, и не последовало ни
исцеления, ни веры.
Так нельзя подходить; нельзя обещать, что таинства подействуют на человека
автоматически. Это не укол морфия, не лекарство, которое подействует, кто бы ты ни был и что
бы с тобой ни делалось. В православном учении есть понятие о действительности таинств, то
есть о том, что таинство, совершенное законно поставленным священником и преподаваемое
человеку, реально. Но есть и другая сторона: оно действительно, но может быть недейственно,
потому что нет почвы, которая бы его восприняла. Когда апостол Павел говорит: Берегитесь, как
бы вы не приняли таинство в суд и во осуждение (см. 1 Кор. 11, 29) — речь об этом идет: нельзя
принимать таинство в надежде, что-нибудь да случится. Для этого надо, чтобы в человеке был
голод по Богу; тогда путем таинств может случиться то, что не может случиться путем
диалектики, спора и т. д.
— Все-таки атеизм связан с очень глубоким реализмом в отношении к миру. Это
очень серьезно в атеизме, как и то, что он сам себя оправдать не может. Мне кажется,
отношение к атеизму со стороны христианства должно быть внимательное…
— Профессор Франк, кажется, в одной из своих рецензий сказал, что единственный
подлинный материализм — это христианство, потому что мы верим в материю, то есть мы
верим, что она имеет абсолютную и окончательную реальность, верим в воскресение, верим в
новое небо и новую землю, не в том смысле, что все теперешнее будет просто уничтожено до
конца, а что все станет новым; тогда как атеист не верит в судьбу материи, она — явление
преходящее. Не в том смысле, как буддист или индуист её рассматривает, как майю, как покров,
который разойдется, но как пребывающую реальность, которая как бы пожирает свои формы: я
проживу, потом разойдусь на элементы; элементы продолжают быть, меня нет; но судьбы в
каком-то смысле, движения куда-то для материи не видно, исхода нет.
К сожалению, спор между материализмом в самом предельном виде и христианством не
происходит, нет разговора. Есть люди, которые пишут книги, но очень мало случаев встретиться
и говорить друг с другом. Есть целый ряд тем, где мы могли бы встретиться, не в том смысле,
что мы согласились бы друг с другом, а в том, что мы могли бы говорить о том же. Скажем,
первая точка соприкосновения — это человек. Теоретически именно человек стоит в центре
мировоззрения или заботы материализма, как и в центре христианского мировоззрения. Какой
человек — вот тема диалога. Второе — общество, способное менять индивида. Мы же верим, что
Церковь — не как социологическое явление, а как Тело Христово — делает нас причастниками
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Божественной природы (см. 2 Пет. 1.4). Значит, тут тоже есть какая-то тема. Фейербаховское
выражение: человек делается тем, что он ест… Мы верим, что в причащении Святых Таин мы
делаемся тем, что Христос есть. Это опять-таки тема, где мы могли бы разговаривать, вместо
того, чтобы друг над другом смеяться или друг друга корить. Вероятно, есть и другие темы, о
которых я меньше думал. К сожалению, настоящего диалога нет; но есть атеисты, которые хотят
диалога, которые не то что согласны на компромисс, но уже с какой-то симпатией или интересом
подходят.
И у меня вдохновляющая надежда, что можно осмыслять — я не говорю: атеизм во всех его
элементах, — но что есть какие-то поиски, которые надо совершать. Не говоря уж о том, что
очень многое в безбожии рождено не отрицанием Бога, Какой Он есть, а Бога, Каким мы Его
представляем. Если взять историю христианского мира, то можно отшатнуться. Мы так часто —
и в нашей отечественной истории, и на Западе — представляли Бога в таком виде, что можно
сказать: я не могу признать в Нем свой идеал.
Я как-то прочел лекцию на тему «Бог, Которого я могу уважать». Если бы я не мог уважать
Бога, будь Он или не будь, я не выбрал бы Его как своего Господина. Я могу уважать Бога
именно ради Воплощения и того, что случилось. А Бога, Которого боятся, перед Которым
раболепствуют, — нет, слава Богу, человек не согласен принять, потому что и Бог не согласен,
чтобы к Нему так относились; Бог не может нас принять как рабов. Я читал ряд лекций в
Кембриджском университете на тему «Бог, Каким я Его знаю»; я выбрал такую тему, потому что
она мне позволяла говорить только о том, в чем я уверен, без того чтобы кто-нибудь мог мне
сказать: да, но вы не осветили такие-то и такие-то стороны… — о которых я по
необразованности, может быть, и понятия не имею, не слыхал. Так вот, я попробовал показать,
что Бог достоин нашего уважения, что это не только Бог, перед Которым мы преклоняемся,
потому что Он Бог, но такой Бог, Которому можно отдать свою жизнь.
Из книги «Человек перед Богом»
Источник: http://www.mgarsky-monastery.org/kolokol.php?id=1340


КАК ЕВРЕЯМ ЦАРЯ

1.14. «1 КНИГА ЦАРСТВ».
ВЫБИРАЛИ ИЛИ ПОСОБИЕ ДЛЯ НАЧИНАЮЩЕГО РЭКЕТИРА

«Первая книга царств» повествует о начале нового этапа в жизни еврейского народа —
этапа появления царей. Однако прежде, чем вплотную заняться царями, первые 3 главы книги
посвящены подробному описанию обстоятельств появления на свет и, так сказать, послужному
списку последнего еврейского судьи — пророка Самуила. А именно, как его мать имела
проблему — никак не могла родить ребёнка (Иегова — здесь уже Саваоф — заключил её чрево
— опять вымогал что-то), как в храме она договорилась с ним, пообещав отдать в услужение
своего первенца. Родился мальчик. Его поместили на воспитание в храм в Силоме к священнику
Илии, который имел двоих сыновей-оболтусов. Они таскали мясо прямо из жертвенного котла,
практически силой отнимали у жертвоприносителей сырое мясо для жаркого, не срезав, о, ужас,
при этом, жир, чем отвращали народ от жертвоприношений. Кроме того, эти «священнические
отроки» были весьма охочи до женщин — пользовали прихожанок, так сказать, не отходя от
кассы — прямо у входа в скинию собрания. И вот, в то время, когда «слово Господне было редко,
а видения — не часты», Самуил стал слышать Иегову и стал пророком...
Во время судейства Самуила евреям спокойная жизнь не обломилась — их частенько
побивали филистимляне, да и добрый Боженька не отказывал себе в удовольствии, угробив както более 50 000 душ за любопытство (угораздило же избранных заглянуть в ковчег). Когда
Самуил состарился, то передал бразды правления народом в руки своих сыновей. Однако
Самуиловы опрыски не отличались благочестием — «брали подарки и судили превратно». Тогда
старейшины Израиля от имени народа, уставшего от жреческого беспредела и поражений в
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войнах под руководством судей, решили сменить руководство и испросили себе царя, чтобы всё
было, как у других народов.
Ни Самуилу, ни Иегове, который до той поры был единственным царём евреев — Царём
небесным — это естественно не понравилось. Первосвященник подробнейшим образом описал
дополнительные повинности, которые наложит институт царства на плечи евреев (нашёл, чем
пугать закалённых левитским произволом). Упёртый народ стоял на своём. Тогда, притворно
смирившись с волей народа, демократичный Боженька разрешил судье Самуилу подыскать
евреям подходящего помазанника. Выбор пал на некоего Саула, сына Киса, знатного человека из
небольшого племени из колена Венеаминова. Почему именно на него? Наверное, потому, что
был он весьма высоким, молодым и красивым. Для царя — вполне «достаточно». Да и сам обряд
помазания особой торжественностью не отличался. Судья вышел проводить Саула до ворот
города. Оставшись один на один с будущим самодержцем, он скоренько вылил на его голову
елея (оливкового масла), поцеловал и заверил, что Иегова помазывает его в правители.
Позже для народа был разыгран спектакль с падающим жребием. Самуил выступил с речью
и от имени Иеговы выразил огорчение оказанным Всевышнему недоверием. Все колена должны
были пройти перед Господом поплемённо, пока не было указано на Саула, который почему-то
скрывался в обозе. После церемонии все разошлись по домам, как будто ничего не произошло. А
будущий царь вернулся к своим полям и волам. Через месяц Саул доказал, что он достоин
править евреями. Некий Наас Аммонитянин осадил город Иавис Галаадский. Горожане послали
за помощью к Саулу. Вернувшись с поля, помазанник рассёк 2 волов и разослал их во все
пределы Израиля, чем намекнул, что так будет с волами тех, кто не пойдёт за ним. Все конечно
намёк сразу поняли и собралось 300 000 человек. Врага разбили. Народ возликовал. Наконец-то у
них появился царь-защитник.
Однако Самуилу совсем не нравилось то, что приходилось делить власть над евреями с
царём, пусть и марионеткой. Уже через год, между ними возник первый серьёзный конфликт.
Филистимляне, рассердившись на Ионафана, который разбил их передовой отряд, собрали 30 000
колесниц и 6 000 конницы, а пехоты — как песка на берегу моря, и вышли бить его папу Саула, с
его 2 000 воинов, из которых только Саул и Ионафан были вооружены мечами (!). У остальных
оружия не было (а что же было? Ослиные челюсти и воловье рожно?).
А всё — из-за того, что подлые филистимляне не раскрывали евреям тайн кузнечного дела
и не было в земле Израильской кузнецов. Увидев филистимское войско, евреи струсили.
Половина войска, предала царя и сбежала, переплыв на другой берег Иордана. Саул понял, что
разгрома не миновать и решил обратиться за помощью к Богу. Но загвоздка была в том, что он не
смел обращаться к Господу через голову вышестоящего духовного начальства, т.е., пророка
Самуила. Что было делать? Царь прождал неделю, а пророк всё не спешил. Понятное дело, что
покладистый противник, в это время терпеливо ожидал, когда Саул решит все свои проблемы и
задаст им жару...
Тогда Саул решился на отчаянный шаг: он построил жертвенник, на котором сам принёс
жертву Господу. Самуил был жутко разгневан. Саул покусился на святое. Во-первых, он лишил
Самуила, причитавшегося ему по обряду куска баранины. Во-вторых, Саул, не облачённый в
одежду священника, не имел права строить жертвенник и возносить жертвы. В-третьих, он, так
сказать, создал прецедент. Теперь, о ужас, любой мог обращаться к Богу напрямую, минуя
посредников. В то же время, сам Саваоф на Саула не обиделся вовсе (ну, надо же). Более того, он
чудесным образом помог ему победить ненавистных врагов. Всего лишь два человека Ионафан и
его слуга напустили такой ужас и трепет на многотысячное филистимское войско, что те от
страха сами перебили друг друга.
Саул всё более укреплял свою власть и воевал со всеми на свете. Однажды Саваоф вдруг
вспомнил, что более 300 лет назад подлые амаликитяне не пропустили идущих из Египта евреев
через свои земли и решил, что час расплаты настал. Он повелел Саулу, конечно же через
Самуила, стереть этот народ с лица земли, включая ослов и верблюдов. Саул почти так и сделал,
только оставил в живых лучших животных для жертвоприношения и царя амаликитян Агага. Изза этого «почти» Саваоф, опять же через Самуила, отверг Саула. Кроме того, Саул, презрев
законы о несотворении кумиров и изображений всего, что на небе и на земле, ставил себе
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памятники. Таких ужасных прегрешений простить было нельзя и Самуил начал искать ему
замену. И нашёл (понятно, Саваоф указал) восьмого сына некоего Иессея. Звали вьюношу Давид.
Он по всем параметрам подходил на роль царя. Был белокур, с красивыми глазами и приятным
лицом (вот, что нужно для царства!). Самуил налил елея на голову отрока и помазал на царство,
чем поставил его и себя в весьма щекотливое положение. Ведь, законный-то царь был ещё жив!
В то же время, Дух Господень перешёл к Давиду, а Саула стал возмущать некий злой дух, но
тоже от Господа.
Чтобы развеселить самодержца, ему, для упокоения, привели человека храброго и
воинственного, разумного в речах и видного собою, который играл на ... гуслях (и откуда у него
славянский народный инструмент?). Это был ни кто иной, как Давид. Какое совпадение!
Тайнопомазанный царь на службе у законного царя. Смазливый юнец понравился стареющему
царю, и он его сделал своим оруженосцем. А неугомонные филистимляне, быстро оправившись
от сокрушительного поражения, которое они нанесли сами себе, снова пошли на Саула. Сорок
дней (!) некий Голиаф из Гефа вызывал на поединок евреев, пока не пришёл пастух Давид и не
запустил ему камнем в лоб. Филистимляне бежали, но Израильтяне их догнали, побили и
разграбили (вот, как история пишется!). Давид был вторично представлен царю и вторично был
призван во дворец, но уже, в качестве военачальника. Тут явно у кого-то были нелады с памятью.
То ли у Саула, то ли у библеписцев.
Слава Давида росла. Народ любил его. Влюбился в него и сын Саула — Ионафан, даже
одежды снимал перед ним (1. Цар. 18:1-4). Растущая популярность и неразборчивые связи
Давида, измена Ионафана, ставшего на сторону Давида — всё это весьма действовало на нервы
царю. Один только вид Давида стал приводить Саула в бешенство. Частенько он во время
мирной беседы упражнялся в метании копья в сторону Давида, как бы в шутку. Давид чудом
успевал уворачиваться. Однако, несмотря на это, он всё же женился на второй дочери царя Саула
Мелхоле, отдав за неё, в качестве вена (выкупа за невесту), 200 краеобрезаний филистимлян.
Мелхола и Ионафан любили Давида и как могли спасали его от гнева отца. Ионафан всячески
подчёркивал его заслуги перед государством и добился от Саула клятвенного обещания, что тот
не будет посягать на жизнь Давида.
Мелхола раз укрыла Давида и обманула слуг царя, пришедших убить его. Она спустила
мужа по верёвке из окна, а вместо него положила в постель ... статую! (1 Цар. 19:13) Опять
статуя. Откуда она взялась во дворце правоверного еврея? А может Саул был только слегка
правоверным? Т.е. не евреем, а, скажем, филистимлянином, перешедшим в еврейскую веру, но
не забывшим обычаев своего народа? Тогда становится понятным, почему он не решился
предать смерти царя Агага. Тот тоже был филистимлянином, да ещё и божьим помазанником.
Поэтому Самуилу пришлось собственноручно прикончить вражью голубую кровь.
Саул лично отправился в погоню за Давидом. От злости у него слегка поехала крыша и он
стал пророчествовать на ходу. Дойдя до дома, в котором Самуил прятал Давида, Саул разделся
догола, и продолжал пророчествовать. Давид смекнул, что от тронутого царя можно ожидать всё,
что угодно и поэтому решил смыться. Но перед уходом он встретился с Ионафаном. Давид и
царевич поклялись, что будут любить друг друга и не расстанутся до самой смерти. Ионафан не
только заверил друга, что не допустит его гибели, но просил Давида поклясться, что в случае его,
Ионафана, смерти Давид возьмёт под защиту его наследников. «...и целовали они друг друга, и
плакали оба вместе, но Давид плакал более» (1 Цар. 20:41).
Давид скрывался, терпел лишения и голод. Постепенно он сколотил отряд приверженцев из
«всех притеснённых и всех должников и всех огорчённых душею». Через несколько месяцев эта
шайка насчитывала уже 400 человек. Саул же беспощадно расправлялся со сторонниками
Давида. Вырезал городами, под нож шли даже священники. Когда Давид не бегал от Саула, он
воевал с извечными врагами евреев — филистимлянами. Те напали на город Кеиль. С Божьей
помощью Давид с дружиной, в которой уже было 600 человек, «нанёс им великое поражение и
угнал их скот».
Саул решил неожиданно напасть, окружить Кеиль и запереть Давида в стенах города. А
потом взять город приступом. Но счастливчик избежал опасности, опередив его, поскольку он
имел во дворце Саула своих агентов, доносивших ему о каждом шаге царя. Ионафану удалось
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снова тайком встретиться со своим другом. Его любовь была так сильна, что он решился предать
отца и отказаться от наследования трона в пользу Давида. А Саул был просто одержим идеей
поймать Давида. Он собрал 3 000 войско и пришёл к горам, где по его сведениям должен был
скрываться отряд Давида. Как-то раз Саулу приспичило сходить по нужде и он заскочил в
пещеру, где (какое совпадение!), как раз, сидел Давид сотоварищи. Пока монарх в темноте
справлял свои царские нужды, Давид, несмотря на подстрекательство приспешников убить царя,
всего лишь, отрезал край его одежды. Ещё одна весёлая, криво слепленная библейская сказочка.
Что хотели живописать здесь библеписцы: благородство, ум и дальновидность Давида или
деликатность и застенчивость Саула в интимных вопросах?
Однако, будущий великий еврейский царь Давид не только бегал от царя Саула и сражался
с филистимлянами. Он придумал, как ещё можно добыть себе на хлеб с оливковым маслом.
Человек по имени Навал был очень богат. У него было 3 000 овец и 1 000 коз. Его стада паслись,
как раз, на той территории, на которой обосновался Давид. Поэтому, было решено предложить
Навалу «крышу», естественно, не безвозмездно. Чтобы соблюсти бандитский протокол Давид
направил к Навалу 10 своих боевиков с вежливой просьбой: поделиться, чем Бог послал.
Посланцы сказали Навалу, что его пастухи спокойно пасут овец, у них ничего не пропало (а чем
же питались сами разбойники всё это время?), потому что Давид якобы денно и нощно бдил о
благе Навала. Навал, будучи слегка навеселе, послал их подальше. За это его следовало наказать.
Однако, Авигея — жена Навала — приняла экстренные меры к спасению. Она собрала 200
хлебов, 2 меха с вином, 5 овец приготовленных, 5 мер зёрен сушённых, 100 связок изюму, 200
связок смокв и отправилась к Давиду на поклон. Авигея с помощью благословений и льстивых
пожеланий на голову Давида и проклятий на голову Навала умолила грозного атамана не
проливать крови. Давид принял подношения и милостиво согласился. Утром, когда Навал
протрезвел, жена рассказала ему об этом, с Навалом стрясся инфаркт, а через 10 дней он умер, а
Авигея стала женой Давида. Так «святая» еврейская книга предлагает своим читателям пособие
для начинающего рэкетира.
Давид, снова преследуемый Саулом, сбежал в город Геф к филистимскому царю Анхусу, в
глазах которого быстро «приобрёл благоволение» (вот это харизма!). Пользуясь расположением
царя, Давид попросил, чтобы тот перевёл его отряд в небольшой городок Сакелаг. Оттуда Давид
нападал на соседние племена и доставлял Анхусу богатую добычу: мелкий и крупный скот,
драгоценности. Но ни разу, в течение полутора лет, не привёл рабов. А всё потому, что он не
оставлял в живых свидетелей своих набегов. Ведь Анхусу он говорил, что грабит и убивает
иудеев, а не дружественные Гефу племена. А Анхус, попав под воздействие Давидовой харизмы,
отчёта, куда же деваются рабы, не спрашивал. Филистимляне вновь пошли войной на Саула. Тот,
увидев филистимскую армию, испугался и начал метаться в поисках поддержки.
Но Иегова ему не отвечал, памятуя прокол с амалакитянами, Самуил, как назло, умер, а
всех магов и колдунов он сам разогнал. С большим трудом удалось попасть на подпольный
спиритический сеанс и вызвать дух Самуила. Но это не помогло. Недовольный дух предрёк
опальному царю поражение в битве, ему и его сыновьям смерть и передачу царства Давиду.
Давид же получил повышение — Анхус назначил его своим телохранителем. Однако,
филистимские воеводы не захотели видеть среди своего войска людей Давида, весьма
справедливо полагая, что евреи способны на предательство. Анхус не хотел расставаться с
Давидом, который «был в его глазах как Ангел Божий», но он вынужден был подчиниться воле
большинства.
Пока Давид со своим отрядом находились в стане филистимлян, амаликитяне с юга напали
на Сакелаг, разграбили и сожгли его, а женщин и детей увели в плен. Среди пленённых были и
две жены Давида. Вожака едва не побили камнями — ведь по его вине город остался без охраны.
Многие из разбойников лишились своих близких. Хитроумный и дерзкий Давид нашёл выход из
положения. Он надел священнический ефод, что было грубым и преступным нарушением
Моисеева закона. Ведь Давид не был не то, что потомком Аарона, но и даже простым левитом.
Трюк сработал и Давид стал напрямую без посредников общаться со Всевышним. И его слово
стало восприниматься, как слово Божье. Пленных и награбленное отбили, да ещё и прихватили
лишку от амаликитян. И тут Давид сделал ещё один шаг, закрепивший за ним славу

87

справедливого царя — он впервые разделил добычу поровну между всеми воинами, независимо
от того, ходили они в поход или нет. Не забыл Давид и своих тайных шпионов по всем городам и
весям, а также при дворе Саула — часть добычи досталась и им. А битва с филистимлянами
закончилась, как и предсказывал дух Самуила. Евреи проиграли, трое сыновей Саула погибли, а
сам он, боясь плена и издевательств, закололся.
Выводы
1. Увы! Наша радость была преждевременной! В Библии всё вернулось на круги своя.
Опять пошли сплошные войны, убийства, борьба за власть, шантаж, мужеложество, подлость,
обман, грабежи... и прочие «священные» атрибуты христианства, подсовываемые нам в качестве
духовной основы нашего бытия.
2. Пока мы не начали читать сам текст Библии, всё было ещё ничего. Как-то удавалось не
обращать внимания на огромное число неблаговидных фактов о работе церкви, которые,
несмотря на тщательное замалчивание в СМИ, всё равно становятся известны людям. Мы тоже
старательно закрывали на всё это глаза, старались побыстрее забыть ставший вдруг известным
компромат, уговаривая себя тем, что «Этого же, не может быть! Люди, которые проповедуют
такие светлые идеи и сами наверняка следуют этим идеям. А их всё время оговаривают... по
разным причинам».
3. Теперь же, когда мы прочли несколько глав Библии, мы поняли, что нас всех очень много
лет водят вокруг пальца, хладнокровно и расчётливо обманывают! Христианство, единобожие,
религия, церковь — это просто способ удержания больших масс людей в повиновении. Это
просто система норм и правил, привитая людям с помощью мечей, костров, пуль и ножей. Это —
самая эффективная и подлая система, благодаря которой люди «добровольно» отдают
паразитирующим на них существам всё, что имеют, включая и свою Душу!
4. Что же касается харизматически-пидерастического царя Давида, становится просто
неудобно за тех людей, которые с гордостью продолжают упоминать его имя, преданно носят
специальную бижутерию — звезду Давида, гордятся такой, придуманной больными людьми,
историей. Мы все стали жертвами подмены понятий. У нас понятие «царь» ассоциируется с кемто умным, благородным, мужественным. С самым настоящим Их Сиятельством (этот термин
появился в давние времена, когда правители в обязательном порядке обладали значительно более
высокими духовными качествами и имели сияние вокруг головы — нимб). Библейские вожди
еврейского народа, в том числе цари Саул и Давид, предстают перед нами в самом неприглядном
виде. Ложь, вероломство, подлость, грабежи, насилия и убийства — вот достоинства, которыми
гордятся творцы и почитатели Торы и Библии, и это — то, что ассоциируется с понятием «царь»
у них. Поэтому мы и не можем понять, почему попы говорят одно, а в Библии написано совсем
другое. Поэтому и получаются такие «нескладушечки»: слово — одно, а смысл, понятия —
разные. И это далеко не единственное слово с изменённым смыслом, на которое поймались
«рабы божьи» во всём мире.
5. Конечно, реклама сегодня способна задолбать кого угодно и внушить людям всё, что
нужно неугомонным «правителям». Можно труса назвать смельчаком, подлеца — героем, а
бандитов и воров — праведниками и святыми. Можно даже самим себя уговорить проглотить всё
это и не отвлекаться от «сладостной» жизни полуразумного животного. НО! Время погонял и
пастухов овец подходит к концу. Наступает новая эпоха, новая эра. Люди просыпаются, опять
открывают глаза, начинают пользоваться своим разумом. Время жизни разумных животных
заканчивается. Начинается время жизни Разумных Людей. Начинается новая история
человечества. Здесь каждый должен сделать свой выбор сам. Сегодняшняя ситуация на Земле —
это следствие выбора, который человечество сделало несколько тысяч лет назад. Сегодняшний
выбор определит наше будущее на десятки тысяч лет или... на гораздо более короткий период.
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1.15. ДОБЛЕСТНЫЕ БРАТЬЯ МАККАВЕИ
Рассмотрим последнеий период истории еврейского народа так называемое рождество
Христово. В полном виде ветхозаветная часть Библии заканчивается тремя книгами Маккавейскими и Третьей книгой Ездры.
Первые семь стихов главы 1 Первой книги Маккавейской упоминают о победах Александра
Великого над Дарием III и говорят, что греко-македонский царь умер от болезни, разделив свое
необъятное царство между своими военачальниками. Согласно еврейской легенде, при
приближении Александра Великого к Иерусалиму еврейский первосвященник вышел к нему
навстречу и предсказал завоевателю быстрое покорение всего мира. Чувствительный к этой
лести Александр якобы пощадил Иерусалим.
Иудея тогда находилась под теократическим правлением: народ пользовался некоторой
независимостью, не имея царя и не притесняемый соседними государствами. Страной управляли
жрецы. Алтарь был вместе с тем и троном. В сущности говоря, этот вид правления мало чем
отличался от монархии, ибо евреи платили верховному жрецу и церковную десятину, и
гражданские налоги.
Неизвестно, сколько времени продолжался период этой сравнительной независимости, но
из книг Маккавейских следует, что евреи не были особенно счастливы в эпоху преемников
Александра Македонского. Вот в каких выражениях Библия отмечает перемену положения: по
смерти Александра все правители «возложили на себя венцы, а после них и сыновья их в течение
многих лет; и умножили зло на земле. И вышел от них корень греха – Антиох Епифан, сын царя
Антиоха» (1 Маккав., гл. 1, ст. 9-10).
В эпоху греческой династии Селевкидов, царствовавших в Сирии, евреи, несомненно, опять
увидели черные дни, хотя «священный» автор и силится путем описания некоторых чудес снова
поднять престиж избранного богом народа, несмотря на горестное положение, в котором его
держали поработители. Как и все прочее в Ветхом завете, книги Маккавейские кишат
противоречиями и грубыми историческими ошибками. Кроме того, события описаны там в такой
беспорядочной непоследовательности и с противоречивыми сообщениями об одном и том же,
что трудно отделить правду от лжи.
Сделаем сначала краткий обзор истории евреев.
Жрец Маттафия во время царствования в Сирии Антиоха Епифана подал сигнал к
восстанию[x], умертвив еврея, приносившего жертву сирийским богам. С ним были пятеро его
сыновей – Иоанн, Симон, Иуда, Елеазар и Ионафан. Их прозвали Маккавеями (молотами). Иудея
подняла мятеж. Люди стали вооружаться чем попало. Иуда Маккавей, наиболее славный из
сыновей Маттафии, становится во главе мятежников и рубит на куски царских воинов. Но он не
довольствуется своим положением вождя. Он принимает на себя еще и жречество. В третьей
главе Первой книги перечислены победы, одержанные Иудой над Аполлонием в окрестностях
Самарии, над Сироном у Вефорона и над тремя другими военачальниками Антиоха – Птоломеем,
Никанором и Горгием.
Во время царствования Антиоха Евпатора, сына Антиоха Епифана, Елеазар Маккавей был
менее удачлив, чем его брат Иуда: в разгар сражения, увидев во вражеских рядах слона,
украшенного царскими знаками, Елеазар бросился на животное, полагая, что на нем находился
сам царь. Но слон схватил нашего еврея хоботом и разломал его надвое, как фарфоровую куклу.
Согласно Библии, Елеазар «подбежал под слона», убил его, и слон придавил его своей
тушей (1 Маккав., 6:46)
В эпоху Димитрия Сотера, дяди и преемника Антиоха Евпатора, Иуда Маккавей еще раз
восторжествовал над сирийской армией, бывшей под командованием Вакхида, и дважды над
Никанором, которому победители «отрубили голову и правую руку… и повесили перед
Иерусалимом» (1 Маккав., гл. 7, ст. 47). Однако при новом наступлении под предводительством
Вакхида иудеи в ужасе рассыпались и предоставили своему генералу одному погибнуть под
ударами врага. Так погиб знаменитый Иуда Маккавей. Его братья Ионафан и Симон наследовали
ему друг за другом.
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Маккавей происходили из колена левитов и, будучи простыми жрецами, добились царской
власти. Нельзя в таком случае не признать, что это событие совершенно расстраивало все
пророчества о том, что из колена Иудина произойдут еврейские цари. Воцарение Маккавеев
попирало пророчество о главенстве дома Давидова. Никого не осталось из племени Давида; по
крайней мере, ни одна библейская книга не отмечает ни одного потомка этого царя со времени
пленения евреев.
Дети левита Маттафии, прозванные сначала Маккавеями, а затем Хасмонеями, осквернили
своими преступлениями и алтарь, и трон. Они придерживались варварской политики, которая
была причиной окончательной гибели их отечества. Жреческая власть не спасла их от платежа
дани царям сирийским Кроме того, эти святые герои истребляли друг друга. Опьяневший на
пиру Симон, последний брат Иуды Маккавея, был убит вместе с двумя своими сыновьями своим
зятем Птоломеем, правителем Иерихона, который хотел завладеть властью.
Гиркан, сын верховного жреца Симона и сам верховный жрец, пытался поднять мятеж
против Антиоха Сидетия. Царь сирийский осадил его в Иерусалиме, а бог, по-видимому, не
успел явиться на помощь, ибо Гиркану пришлось умилостивлять сирийского царя контрибуцией.
Это был тот самый Гиркан, который, воспользовавшись смутой в Сирии, завладел наконец
Самарией, исконным врагом Иерусалима. Этот город затем был отстроен Иродом, который
переименовал Самарию в Севасту. Самаритяне ушли в Сихем, который ныне называется
Напелузой. Они оказались еще ближе к Иерусалиму. Взаимная ненависть двух половин
избранного богом народа сделалась еще более яростной. Иерусалим, Сихем, Иерихон, Самария,
которые так известны у нас благодаря религиозным сказаниям и которые были так мало
известны на Востоке, были на всем протяжении их славной, но вымышленной истории
маленькими городками, жавшимися друг к другу. Их бедные жители занимались отхожими
промыслами.
Иосиф Флавий, опьяненный шовинизмом, не упускает случая сказать, что Гиркан Маккавей
был завоеватель и пророк и что бог часто разговаривал с ним с глазу на глаз. Неоспоримое
доказательство пророческого дара этого Гиркана заключается, по Иосифу Флавию, в том, что,
имея двух любимых сыновей, которые были чудовищно вероломны и жестоки, он предсказал им
дурной конец, если они не исправятся. Из этих двух молодцов один был Аристовул, другой
Антигон. Тщеславие этих евреев заставило их принять греческие имена. Бог посетил однажды
ночью Гиркана и показал ему портрет другого его сына, который сперва назывался Иоанном, а
впоследствии задумал назваться еще и Александром.
– Этот, – сказал бог, – всегда будет занимать твое место великого жреца.
Добрый отец Гиркан, почуяв в этих словах предсказание узурпации, поторопился
умертвить своего сына Иоанна-Александра «из страха, чтобы предсказание не исполнилось», как
выражается Иосиф Флавий. Но, по-видимому, этот Иоанн либо не совсем умер, либо бог
воскресил его, ибо через некоторое время он стал верховным жрецом и повелителем Иерусалима.
Что же случилось с двумя возлюбленными братьями – Аристовулом и Антигоном,
сыновьями Гиркана, после смерти их отца? Священник Аристовул убивает священника
Антигона, своего брата, в храме и приказывает удавить свою мать в темнице. Это тот самый
Аристовул – первый Маккавей, принявший титул царя иудейского, – которого Иосиф Флавий
называет очень мягким властителем.
В эту эпоху Иудею волновало соперничество двух религиозных сект, которым предстояло
вскоре обратиться в две политические партии. Это были фарисеи[x], что значит
«обособившиеся», или «отличные», ибо они претендовали отличаться от прочего народа, и
саддукеи[x], называвшиеся так по имени своего религиозного вождя Садока. Эти последние
были своего рода еврейскими эпикурейцами: придерживаясь фанатически законов
«Пятикнижия», они не признавали бессмертия души, следовательно, не верили ни в ад, ни в рай,
и еще того меньше – в воскресение из мертвых.
Фарисеи же прибавляли к писаному Моисееву закону еще и устную традицию, согласно
которой они верили в переселение душ, а к этой теории метампсихоза добавляли еще целый ряд
других верований. Они утверждали, например, что злой дух может внедряться в тела людей; они
видели козни демонов во всех непонятных болезнях. Фарисеи были учеными толкователями
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«закона божия». У них учились познавать «тайны». Они проповедовали воскресение мертвых и
царство небесное.
Была еще и третья секта – ессеи[x], или ессены, жившие коммуной, исповедовали
терпимость. Они усвоили различные персидские верования.
Маккавей первоначально покровительствовали саддукеям против фарисеев. Это
объясняется, конечно, тем, что фарисеи образовали партию, весьма влиятельную в государстве и
искавшую вмешательства во все дела, следовательно, угрожавшую Маккавеям. Когда умер
Аристовул I, то его убитый брат Иоанн-Александр «воскрес» и вступил на престол; вероятно, его
держали в тюрьме все-таки, а не в могиле. Иоанн женился на Саломее, вдове Аристовула, и
переименовал ее в Александру.
В эту именно эпоху Птоломеи, цари греко-египетские, и Селевкиды, цари греко-сирийские,
ожесточенно оспаривали друг у друга Палестину. Этот спор начался со времени смерти
Александра Македонского. Рознь этих властителей позволила еврейскому народу несколько
укрепиться. Священники, правившие народом, меняли свои политические ориентации каждый
год и продавались наиболее сильному. Иоанн-Александр начал свое жречество с убийства своего
единственного брата, который больше не воскресал, подобно ему. Иосиф Флавий не называет
имени этого брата, да для нас оно и не имеет никакого значения в каталоге библейских
преступлений.
Иоанн-Александр
продержался
исключительно
благодаря
смутам,
господствовавшим в Азии. Его правление было одновременно жреческим, демократическим и
аристократическим. Полная анархия!
Флавий рассказывает, что однажды народ в храме стал забрасывать великого жреца
Иоанна-Александра яблоками и апельсинами, когда тот провозгласил себя правителем.
Александр приказал убить 5000 человек. Это избиение положило начало целой эпохе массовых
убийств, продолжавшейся десять лет.
Кому евреи платили дань в эту пору? Флавий даже и не затрагивает этого вопроса: он
допускает, что Иудея была свободной и суверенной страной. Тем не менее цари египетские и
сирийские оспаривали ее друг у друга до тех пор, пока не пришли римляне и не присоединили
всю Палестину к своим владениям.
После этого Иоанна, столь недостойного великого имени Александра, его вдова СаломеяАлександра держала власть в своих руках в качестве регентши при своих юных сыновьях,
предоставив, впрочем, фактическое управление страной фарисеям и глядя сквозь пальцы на все
жестокости, с которыми они преследовали своих противников – саддукеев. Когда ее смерть
совсем очистила поле для соперничества обеих сект, это царство, не имевшее и двадцати
километров протяжения, вновь стало раздираться гражданской войной. Гиркан II, старший сын
великого жреца Иоанна-Александра, стал во главе фарисеев, а Аристовул II, младший, примкнул
к саддукеям. Таким образом. Иудея имела уже двух царей вместо одного. Братья-враги сошлись в
битве под стенами городка Иерихона, но уже не во главе армий в 300, 400, 500, 600 тысяч
человек, как ранее невозмутимый лжец – «святой дух» повествовал; в эту пору уже не решались
писать такие небылицы. Даже Иосиф Флавий, столь склонный к преувеличениям, не сделал
этого. Еврейские армии насчитывали в ту пору три-четыре тысячи солдат. Гиркан был побежден,
и хозяином положения остался Аристовул II.
В эту эпоху римляне, нимало не смущаясь военным союзом, якобы заключенным ими с
Маккавеями, понесли свое победоносное оружие в Малую Азию, в Сирию и далее до Кавказа.
Селевкидов больше не было. Тигран, царь армянский, тесть Митридата, завоевал часть
сирийских владений. Гней Помпеи (106-48 годы до н. э.) покорил Тиграна. Он довел Митридата
до самоубийства и в 64 г. до н. э. обратил Сирию в римскую провинцию. Книги Маккавеев
ничего не говорят ни об этом великом римлянине, ни о Лукулле, ни о Сулле[x]. Для Библии это
совсем не удивительно!
Гиркан, изгнанный своим братом Аристовулом, скрылся у одного арабского вождя, по
имени Аретас. Иерусалим и тогда был столь незначительной деревушкой, что Аретас – вожак
небольшой кочующей шайки разбойников – смог осадить этот город. Помпей тогда был в
Нижней Сирии. Аристовул обратился за покровительством к одному из его военачальников, и
тот приказал бедуинам снять осаду и не нападать больше на римские земли, ибо с
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присоединением Сирии Палестина стала римской областью. Таков единственный союз, который
Римская республика могла заключить с иудеями.
Флавий пишет, что Аристовул послал Помпею роскошные подарки для того, чтобы
добиться его благосклонности. Страбон говорит, что это был золотой виноград, но приписывает
подарок Иоанну-Александру, а не Аристовулу. Как бы там ни было, Аристовул и Гиркан,
оспаривавшие друг у друга звание верховного иудейского жреца, пришли судиться к Помпею.
Этот последний уже собирался высказать свое решение, когда Аристовул исчез. Можно думать,
что золотые гроздья не повлияли на судью и что младший сын Иоанна-Александра решил
положиться лучше на иерусалимские укрепления.
Помпеи тоже осадил Иерусалим. Известно, что город этот имеет великолепное положение
для обороны. В руках более или менее искусного строителя он мог бы стать лучшей крепостью
на Востоке. По крайней мере, храм, который был цитаделью, мог сделаться неприступным, так
как он был построен на вершине отвесной горы, окруженной пропастями. Помпеи был вынужден
потерять почти три месяца на подготовку военных машин. Но как только они были пущены в
ход, он овладел крепостью. Один из сыновей диктатора Суллы взошел первым на укрепления.
Еще более памятным делает этот день то, что взятие Иерусалима римлянами произошло во время
консульства Цицерона (63 год до н. э.).
Иосиф Флавий говорит, что 12 000 евреев были убиты в храме. Мы бы ему поверили, если
бы не знали, что он всегда преувеличивает. Нельзя верить ему и когда он прибавляет, что в храме
нашли 2000 талантов золота и что победитель собрал еще 10 000 талантов в городе. В конце
концов, иерусалимский храм столько раз брали победители иудеев, подвергая его разграблению,
что трудно верить наличию в нем большого числа ценностей. Было бы еще более бессмысленно
верить, что на такое маленькое государство, столь бедное и изнуренное постоянными
междоусобицами, можно было бы наложить контрибуцию в 10000 талантов.
Ни о чем этом не думают люди, читающие Библию бессознательно и легкомысленно
повторяющие басни, порожденные попранным национальным самолюбием! Разумный человек
пожимает плечами, видя, что Александр не мог собрать в Иудее больше 30 талантов на войну за
независимость против Дария и что вдруг кто-то обнаруживает в еврейских кассах двенадцать
тысяч талантов.
Несомненно, Помпеи ничего не взял для себя и ограничился тем, что заставил евреев
заплатить издержки по экспедиции, которая была, в конце концов, вспомогательной диверсией
во всей его общей кампании в Малой Азии. Цицерон хвалит это бескорыстие. Но историк
Роллен[x] («История Рима», кн. XVI) говорит, что с тех пор ничего не удается Помпею
вследствие святотатственного любопытства, которое толкнуло его в «святая святых» еврейского
храма.
Вольтер возражает Роллену, что Помпеи навряд ли мог знать, что вход туда воспрещен.
Воспрещение касалось, во всяком случае, евреев, а не Помпея. Плотники, столяры, каменщики и
прочие рабочие входили же туда, когда надо было делать ремонт. Можно было бы прибавить,
что присутствие «ковчега завета» – сундука, в котором «пребывал» бог, – делало это место
священным. Но «ковчег» бесследно исчез еще во времена Навуходоносора.
Цезарь, – продолжает Вольтер, – точно так же вошел бы, как и Помпеи, в это помещение
длиною около девяти метров. Ему любопытно было бы заглянуть в алтарь бога Саваофа. Помпеи
был побежден Цезарем в битве при Фарсале 6 июня 48 г. до н. э. Быть может, и этим он был
наказан за иерусалимское любопытство? Но это поражение имело и другие причины, и среди них
полководческий гений Цезаря сыграл гораздо более важную роль. Но еще большее святотатство
по сравнению со входом в «святилище» – истребить в храме 12 000 человек.
Помпеи взял Аристовула в плен и отправил его в Рим. В 48 году до н. э. он приказал
одному из потомков Сципиона, замещавшему его в Сирии, казнить старшего сына Аристовула,
принявшего имя Александра и провозгласившего себя царем. Это событие служит последним
примером того «равноправного» союза, который евреи якобы заключили с Римом, как хвастает
автор Первой книги Маккавеев. Оно показывает, как мало можно верить этим «священным»
историям.
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Наконец, для того чтобы положить последний мазок на картину и показать, каким
почтением римская держава была проникнута по отношению к евреям, достаточно будет сказать,
что несколько лет спустя (в 38 году до н. э.) триумвир Марк Антоний[x] приговорил еще одного
еврейского царя, второго сына Аристовула – Антигона, к рабской смерти: его били кнутами и
распяли.
Сенат дал титул царя идумеянину Ироду, сыну Антипатора, прокуратора иудейского,
который женился на Марианне, дочери Гиркана II. Он процарствовал около сорока лет под
протекторатом Рима, держа своих еврейских подданных под жестоким гнетом железной власти.
Приведем теперь небольшой обзор отдельных мест книг Маккавейских, сделанный
Вольтером. У него хватило терпения рассмотреть библейские тексты и резюмировать аргументы
против подлинности и правдивости этих последних книг Библии. Вот его резюме:
«I. Надо отвергнуть повествование о пытке семи братьев Маккавеев и их матери, якобы
умерших в муках за отказ есть свинину. Первая книга не говорит об этом, несмотря на то, что она
далеко выходит за эпоху царствования Антиоха Епифана. Отец Маккавеев имел только пять
сыновей, которые все отличились, защищая родину. Вторая книга в рассказе о пытке Маккавеев
(гл. 7) не говорит, в каком городе произошла эта варварская экзекуция. Кроме того, Антиох вряд
ли был способен на поступок столь жестокий, столь подлый и, вместе с тем, столь бесполезный.
Это был властелин, воспитанный в Риме и достойный своего воспитания, – человек доблестный
и великодушный. Единственное, что ставится ему в упрек, это излишняя простота в обращении,
обычная у римских властителей, искавших популярности в народе. Прозвище „Епифан“ (порусски „блистательный“, „славный“, „знаменитый“) есть хороший ответ на те оскорбления, которыми евреи осыпали его память.
Иерусалим был присоединен к обширным владениям Сирии. Евреи возмутились против
Антиоха. Он отправился наказать мятежников. Так как религия была вечным предлогом всех
преступлений и жестокостей евреев, Антиох, которому надоела его собственная терпимость,
повелел, чтобы во всех его владениях не было никакой другой веры, кроме культа сирийских
богов. Он отнял у мятежников их религию и их деньги – две вещи, которые были еврейским
жрецам более всего дороги. Антиох, между прочим, не поступил так в Египте, который он
завоевал. Наоборот, он возвратил это царство его же царю с великодушием, которое знает только
один пример – пример Александра Македонского. Если он оказался более строг по отношению к
евреям, то это была вынужденная строгость. Самаритяне покорились ему, а Иерусалим
противился. Произошла кровопролитная война, в которой Иуда Маккавей и четверо его братьев
выполнили, по словам Библии, необычайные чудеса во главе небольшой кучки воинов.
II. Фантазер – автор первой книги – начинает свою ложь с утверждения, что Александр
разделил свои земли между своими военачальниками еще при жизни. Эта ошибка, не
нуждающаяся в опровержении, позволяет, однако, судить об „учености“ автора.
III. Почти все частности и подробности Первой книги Маккавеев совершенно химеричны.
Авторы ее говорят, что Иуда Маккавей, перебиравшийся во время войны из пещеры в пещеру
где-то в заброшенном уголке Иудеи, задумал заключить союз с римлянами, так как ему
рассказывали „о мужественных подвигах, которые они показали над галатами, как они покорили
их и сделали данниками“ (гл. 8, ст. 2). Но галаты в ту пору еще не были покорены и не были
данниками римлян. Это произошло только при Люции Корнелии Сципионе.
IV. Автор говорит далее, что Антиох III (правил 223-183), которому Антиох IV Епифан
(правил 175-163) приходился сыном, был в плену у римлян. Это очевидная ошибка: он был в 190
г. побежден Люцием Корнелием Сципионом Азиатским (в битве при Магнезии), но не был взят в
плен. Он заключил с Римом мир и заплатил военные издержки. Здесь виден еврейский автор,
очень мало осведомленный о том, что происходит в остальном мире, и болтающий вздор о том,
чего совершенно не знает.
V. Автор прибавляет, что Антиох III уступил римлянам Индию, Мидию и Лидию (гл. 8, ст.
8). Это уже чересчур! Такая смелость в обращении с историческими фактами совершенно
непостижима. Автору оставалось уступить римлянам еще Китай и Японию!
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VI. Затем, желая обнаружить осведомленность в делах Рима, он говорит, что там ежегодно
избирают властелина – судью – и ему одному подчиняются (гл. 8, ст. 16). Этот невежда не знал,
что в Риме были два консула!
VII. Иуда Маккавей и его братья, если верить книге, отправили посольство к римскому
сенату, и послы сказали следующее: „Иуда Маккавей и братья его и весь народ иудейский
послали нас к вам, чтобы заключить с вами союз и мир“. Это примерно должно было звучать так
же, как если бы какой-нибудь партийный лидер из республики Сан-Марино отправил бы послов
в Турцию для заключения дружеского союза. Но и ответ римлян, приводимый Библией, не менее
удивителен. Если бы действительно в Рим пришло посольство от какой-нибудь более или менее
известной и сильной республики и если бы Рим действительно заключил торжественный союз с
Иерусалимом, несомненно, Тит Ливий и другие историки об этом знали бы. А о „союзе“ с Римом
сообщает только Библия.
VIII. Вскоре встречается еще одна фанфаронада: это вымышленное родство евреев со
спартанцами. Автор говорит, что некий лакедемонский царь, по имени Арей, написал еврейскому
первосвященнику Онии (гл. 12, ст. 23): „Найдено в писании о спартанцах и иудеях, что они –
братья от рода Авраамова. Теперь, когда мы узнали об этом, вы хорошо сделаете, написав нам о
благосостоянии вашем. Мы же уведомляем вас: скот ваш и имущество ваше – наши, а что у нас
есть, то ваше. И мы повелели объявить вам о том“.
Нельзя серьезно относиться к нелепостям, полностью лишенным здравого смысла. Это
похоже на историю с Арлекином, который выдавал себя за священника. Когда судья уличил его
во лжи, он ответил: „Право же, я думал, что я священник!“ Незачем доказывать, что никогда
спартанцы не имели царя по имени Арей и что в эпоху великого жреца Онии у лакедемонян
вообще больше не было царей. Было бы также излишней тратой времени доказывать, что Авраам
был так же мало известен в Греции, как и в Риме.
IX. Остановимся теперь на чудесном приключении Илиодора, о чем рассказано в гл. 3
Второй книги. „Селевк, царь Азии“ (Селевк IV Филопатор), старший брат и предшественник
Антиоха IV Епифана, будто бы узнал от одного еврея, бывшего попечителем храма, что
иерусалимская сокровищница содержит необыкновенные богатства. Нуждаясь в деньгах для
своих войн, царь послал своего офицера Илиодора потребовать эти богатства. Илиодор является
за выполнением поручения и входит в соглашение с великим жрецом Онией. Пока они
разговаривали в храме, с неба спустилась громадная лошадь, на которой верхом сидел всадник,
блиставший золотом. Конь стал бить Илиодора передними копытами, а двое ангелов, державшие
коня под уздцы, пороли Илиодора нагайками. Жрец Ония начал молиться за него богу.
Пресветлые ангелы перестали хлестать офицера и сказали ему: поблагодари Онию! Если бы не
его молитвы, мы бы тебя запороли до смерти. После этого они скрылись.
Это чудо показалось критикам особенно удивительным потому, что ни царь египетский
Сусаким, ни Навуходоносор, ни Антиох Епифан, ни Птоломей Сотер, ни великий Помпеи, ни
император Тит, которые все черпали ценности из еврейского храма, ни разу не были выпороты
ангелами. Правда, некий святой монах видел душу Карла Мартелла 4, которую черти
препровождали на лодке в ад.
Черти хлестали его душу кнутами за то, что Карл присвоил себе кое-что из богатств
монастыря святого Дениса. Но такие случаи бывают, выражаясь вежливо, совсем не часто. Мы
пропускаем множество анахронизмов, смешений, ошибок, подтасовок, невежественных небылиц,
которыми переполнены книги Маккавеев, и переходим к смерти Антиоха, описанной в главе 9
Второй книги. Это нагромождение лжи, нелепостей и бессмыслиц вызывает отвращение.
Согласно утверждениям автора, Антиох якобы пришел в Персеполис с намерением разграбить
этот город и храм. Достаточно известно, что город, названный греками Персеполисом (по-русски
„город персов“), был разрушен Александром Македонским. Евреи, всегда жившие изолированно
между другими народами, всегда занятые только своими собственными интересами и
4 Карл Мартелл (688-741) – правитель франкского государства, основатель династии Каролингов – франкских
королей. Он не стеснялся дарить своим рыцарям церковные имения.
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презиравшие всех иноплеменных и иноверных, могли, конечно, не быть в курсе событий в Китае
или в Индии. Но могли ли они не знать, что город, который только греки звали Персеполисом,
перестал существовать за 160 лет до Антиоха? Настоящее имя этого города было Истахар. Если
бы еврей из Иерусалима, житель Азии, написал книгу Маккавеев, он не дал бы столице
персидских царей названия, фигурирующего исключительно в греческих источниках. Отсюда
заключают, что последние книги Ветхого завета могли быть написаны только евреямиэллинистами из Александрии.
Это с очевидностью следует также и из того факта, что в древнееврейском тексте Библии
Книг Маккавейских нет.
Но вот еще один повод к сомнениям. В первой книге сказано, что Антиох Епифан захотел
овладеть золотыми щитами, оставленными Александром Великим в городе Елимаисе, по дороге
в Экбатаны и что он умер от „великой печали в чужой земле“ (гл. 6, ст. 13), узнав, что Маккавеи
оказали сопротивление его войскам и в Иудее. Во второй книге, наоборот, сказано, что этот царь
выпал из колесницы, что при падении он причинил себе тяжелые ушибы и скончался, что тело
его кишело червями и что под влиянием этих страданий он стал молить прощения у еврейского
бога. Автор этого вымысла злорадствует: „нечестивец молил господа, уже не миловавшего его“
(2 Маккав., гл. 9, ст. 13). Автор прибавляет, что Антиох якобы обещал богу принять иудейскую
веру. Это все равно, как если бы Карл Великий, вождь крестоносцев, обещал принять ислам.
Вот еще одна сценка из третьей книги. Действие происходит в Египте. Царь Птоломей
Филопатор разгневался на евреев, которые вели обширную торговлю в его странах. Он приказал
произвести им перепись, и, согласно Филону, их оказалось миллион человек. Этот миллион
человек был согнан на Александрийский ипподром. Царь приказал раздавить их слонами. В час,
назначенный для этого зрелища, господь бог, блюдущий покой своего народа, сделал так, что
царь задремал. Проснувшись, Птоломей отложил забаву на следующий день, но на следующий
день бог отнял у него память: Птоломей ничего не вспомнил. Наконец, на третий день Птоломей
вспомнил обо всем и приказал приготовить евреев и слонов. Слонов поили вином с ладаном.
Пьеса должна была быть сыграна, когда внезапно открылись небесные двери и оттуда
спустились „два славных и страшных ангела“ (гл. 6, ст. 17). Они направили слонов против
солдат, сопровождавших их. Солдаты были – конечно! – раздавлены, евреи – конечно! – спасены,
и царь – конечно же! – обращен в истинную веру. Все, как полагается в благочестивых сказках
для людей религиозного умственного состояния».
Таково краткое резюме Вольтера. Нет никакой нужды рассматривать и другие вздорные
глупости «священных книг маккавейских».
Наша задача выполнена. Остается сказать лишь несколько слов, которые, быть может,
удивят свободомыслящих читателей, но которые являются чистейшей правдой, установленной
автором во время многолетнего личного наблюдения нравов верующих людей: как бы
бессмысленна ни была Библия, есть священники, и даже умные священники, которые вполне
добросовестно считают ее верной, правдивой и подлинной и разум которых никогда не был
смущен ни одним самым фантастическим повествованием авторов, создавших «священное
писание». Эти необыкновенно наивные люди не только слепо верят, что кит проглотил Иону, но
они поверили бы, что Иона проглотил кита, если бы только «священному голубю» взбрело на ум
шепнуть такие слова кому-нибудь из пророков.
Таковы результаты многовекового внушения и религиозного воспитания в беспрекословном преклонении перед «словом божьим»! Так велика сила наивного легковерия, с которым
многие люди принимают самые фантастические поучения религиозных авторитетов!
Лео Таксиль: Забавная Библия
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1.16. ИНФОРМАЦИОННАЯ АНТИСИОНИСТСКАЯ БОМБА –
ИЗРАИЛЬ НЕ ИМЕЕТ БИБЛЕЙСКОГО ОСНОВАНИЯ

Престарелый политик мирового масштаба Генри Киссинджер ещё в 2013 году давал
время жизни государству Израиль до 2022 года, чем меня, ашкеназа, очень удивил. И не
только он, ещё шестнадцать американских спецслужб пришли к выводу, что в ближайшем
будущем «Израиль» прекратит своё существование. The New York Post цитирует
Киссинджера дословно: «Через десять лет Израиля не будет».
Много знающий и повидавший на свете за свою долгую жизнь американский политик
еврейского происхождения не предлагает какого-либо средства по спасению Израиля. Это
какой-то рок. Он просто констатирует факт: к 2022 году «Израиля» не будет и всё! Не будет, как
и не было до его фантастического возникновения в 1948 году. Получается удивительное
совпадение: Израилю предстоит просуществовать столько же, сколько и СССР.
Принятую историю Древнего Израиля или на иврите – Эрец-Исраэль (Земли Израилевой) –
принято отсчитывать со 2-го тысячелетия до нашей эпохи, когда в этих краях жили, согласно
священным текстам, патриархи еврейского народа: родоначальник иудеев Авраам, его сын Исаак
и его внук Иаков.
Библия утверждает, что сам Создатель даровал этот теплый клочок земли евреям, и стало
это место называться Землей Обетованной. Историю Израиля приходится исчислять с тех самых
далеких веков, с первых иудейских поселений, которые ученые датируют приблизительно XII
веком до нашей эры.
История народа Израиля — это судьба потомков детей Иакова. Разрозненные племена,
когда-то, спасаясь от голода, пришедшие в Египет, за 300 лет проживания среди египтян
образовали целый народ, вышедший из Древнего Египта и направившийся обратно в
завещанную Всевышним землю.
. С появлением первого иудейского царя Саула произошло образование Израиля, как
единой державы евреев. Сначала страну возглавлял Дом Саула, потом Дом Давида и, наконец,
Соломон.
Кто не слышал в наши дни об основавшем Иерусалим царе-воине Давиде и о мудром цареволшебнике Соломоне, построившем на Храмовой горе Первый храм и превратившем
Иерушалаим в духовный центр иудеев, их самый святой город?
С момента возникновения в 1897 году сионизма, как оформившегося политического
движения, и начался процесс создания Государства Израиль, продлившийся до середины века
двадцатого.
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Что касается арабов, то история государства Израиль их, однозначно, не интересовала, они
такой страны не признавали категорически и даже половинчатую, крайне осторожную
британскую политику воспринимали, как наносящую ущерб идее единого арабского мира.
Почувствовав себя преданными английскими властями, вожди сионистского движения
отказались в дальнейшем признавать законные права Британии на управление Палестиной.
Крупнейшие и сильнейшие на тот исторический момент страны планеты – США и СССР –
по своим (очень различным) политическим соображениям поддержали проект раздела
Палестины. 14 мая в Тель-Авиве, в бывшем доме первого тель-авивского мэра Мэира Дизенгофа
(ныне это — здание Тель-Авивского музея искусств) на бульваре Ротшильда Давид Бен-Гурион
для всего мира провозгласил рождение еврейской державы.
А на следующий день молодое государство уже вступило в войну с армиями пяти странучастниц Лиги арабских государств, защищая от нашествия свою только-только обретенную
независимость, свой шанс быть и возможность свободно существовать на Земле, наряду с
другими народами.
Настоящий мир до сих пор не пришел в Землю Обетованную. Страна 3-х религий, храмов,
мечетей и синагог по-прежнему пребывает в окружении враждебных лагерей. Шестьдесят девять
лет существует государство Израиль. …просто трудно поверить, что ему осталось быть всего 5
лет!
Но так ли уж надёжен “Дом Израилев”? Евреи сильны своей верой в себя, в успешную
экономику, стремительное развитие, в достижение прочного мира и в будущее.
И вот тут мы подходим к главному. Оказывается, нашлись в самом Израиле учёные и вне
его, которые по итогам векового исследования истории Древнего Израиля, пришли к
убийственному выводу.
В 1999 году взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи. Еврейские
археологи более 70 лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель
Палестины, чтобы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе и евреям, о
подлинности Библейской истории еврейского народа, как богоизбранной нации.
И тут неожиданно для всех, кроме арабов, выясняется, как факт, что в истории евреев и
Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по
Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навиным, ни великой империи Давида и Соломона.
Другими словами, всё, что изложено, как откровение Божье, в Ветхом Завете, не соответствует
реальной истории древних иудеев и является не более, чем сказка, притом не иудейского даже
происхождения.
Еврейский археолог профессор З. Герцог рискнул пойти против сионистской лжи и
опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок. А ведь на
библейских сюжетах построены две мировые религии! Но факты упрямая вещь , которая не
подчиняется никаким человеческим законам и хотелкам.
Археология как строгая наука не может подтвердить библейские измышления никакими
находками, хотя даже более древние факты из истории других народов имеют мощное
археологическое подтверждение, не вызывающее ни у кого споров.
К примеру, Иерусалим не мог быть центром иудейской империи, поскольку за тысячу лет
до нашей эры в нём проживало от силы 3-4 тысячи человек. Археологи за долгие десятилетия
раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального строительства той
поры. Это касается и знаменитого библейского храма.
В X веке до нашей эры на этих землях учёные допускают существование лишь мизерного
княжества, возглавляемое династией Давида. Не подтверждаются библейские сюжеты и
раскопками неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина смогло взять лишь с
небесной помощью. Иерихон “копали” восемь раз, и сейчас археологи утверждают, что в то
время города вообще не существовало…
Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий завет ставит под сомнение не только
“богоизбранность” почитающего его народа, но и разрушает связь времён, на которой строится
идеология государства Израиль…
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Наука уже давно подвергала сомнению толкование Ветхого завета как строго
исторического документа. Откуда же он взялся? Откуда, откуда…от библейского верблюда! А
если отбросить шутки в сторону, что Ветхий Завет был самой настоящей компиляцией из
реального древнего Вавилона. Что и подтверждает сохранившаяся на беду иудеям клинописная
библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала (правил приблизительно в 669 — 627 годах до н.
э. Сын Асархаддона, последний великий царь Ассирии).
Везёт же ассирийцам! Библиотека Ярослава Мудрого в Киеве куда-то запропастилась, как и
библиотека царя Иоанна Грозного в Москве. А ведь времени с наших древних русских времён
прошло не так уж и много – до тысячи лет. А тут целые библиотеки несгораемые и не боящиеся
времени сохранились. Ашшурбанипал, будучи единственным ассирийским императором, владевшим клинописью и умевшим читать на шумерском и аккадском языках, собрал крупнейшую
библиотеку своего времени.
Уже более 26 столетий великий царь скачет на коне
во время охоты на львов. Посмотрите на этого красавца
на ассирийском рельефе.
А надо сказать, что Ассирия – древнее государство
в Северном Междуречье (на территории современного
Ирака). Ассирия просуществовала почти две тысячи лет,
начиная с XXIV века до н. э. и до её уничтожения в VII
веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией.
Новоассирийская держава (750—620 г. до н. э.)
считается первой империей в истории человечества.
(Мне бесконечно жаль, что русские потеряли в 1917 году великую (вторую после
Британской) Российскую империю и Советскую Красную империю в 1991 году. Россия в
урезанном виде Российской Федерации и поныне является величайшей империей в мире).
Возвращаясь к иудейской библейской истории, надо сказать, что ещё большей мировой
сенсацией оказалась находка черного столба из базальта с текстом «Законов», обнаруженного в
1901—1902 гг. французскими археологами в Сузах (столице древнегоЭлама).
В верхней части лицевой стороны изображен сам
Хаммурапи (эпоха Хаммурапи кон. XX — нач. XVI вв. до н.э.),
молящийся «судье богов», покровителю справедливости и
солнечному богу Шамашу, который вручает ему законы. Вся
остальная часть столба была с обеих сторон заполнена
клинописным текстом, состоящим из трех частей: введения,
собственно законов и заключения. Копии «Законов», записаны на
глиняных табличках, которые были обнаружены в тех же Сузах и
других местах, особенно в знаменитой Ниневийской библиотеке
Ашшурбанипала.
Язык «Законов» — классический вавилонский диалект
аккадского.
Эти “Законы” древнейшего вавилонского царя XVII века до
нашей эры Хаммурапи, совпадают с заветами, которые якобы дал
иудеям пророк Моисей.
Одной из задач сиономасонской власти Америки, иудейских ортодоксов и раввината
Израиля было при нападении на Ирак, помимо стратегических задач, ещё и решение
идеологической задачи – захватить знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и
выкрасть хранящиеся там образцы клинописных свидетельств величайшей иудейской лжи и о
своей истории и о своей “богоизбранности”.
Стратегическая ценность иудейской лжеистории для мирового сионизма заключается в том,
что она является основой удержания в узде всей мировой еврейской паствы через раввинат и
религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе. Только опираясь
на еврейские диаспоры, проживающие почти во всех государствах мира, мировая еврейская
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олигархия, сионизм, иудеомасонство способны покорять другие страны , грабить их богатства ,
разлагать и растлевать народы.
По материалам Юрий Козенков. Убийцы России 1995 стр. 324
Виталий Чумаков: http://ru.truthngo.org/


1.17. БИБЛЕЙСКИЙ БРЕД

О ВСЕЛЕННОЙ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ЭТОМ ФИЛОСОФОВ

Древние представления о строении мира
У древнего земледельца, привязанного к своему клочку земли, круг наблюдения и опыта не
мог быть большим. О мире он судил только на основе того, что непосредственно ощущал, видел
своими глазами. Он считал, что мир разделен на две совершенно различные части — это Земля
и небо.
Земля казалась ему небольшой и плоской, над которой, как крыша дома, высилась
хрустальная «твердь небесная». Над «твердью» будто бы находятся «верхние воды», которые
иногда через отверстия в небе изливаются, по воле бога, на Землю, в виде дождя. По небу вокруг
Земли движутся Солнце, Луна и другие небесные светила.
Библейская картина строения небес. Изображена по рассказу
средневекового монаха, который будто бы нашел «край Земли»
(такое место, где «небо сходится с Землей»), просунул голову в
трещину «небесной тверди» и таким образом увидел, как движутся
небесные светила.
При таких представлениях легко было притти к заключению,
что все в мире сотворено для человека, что человек — «венец
творения», что только для людей Солнце, Луна и звезды изливают
свой свет на Землю. При этом каждый древний народ не только считал Землю средоточием всей
вселенной, но склонен был полагать, что то именно место, где он обитал, есть центр мира.
Например, китайцы до сих пор называют свою страну Срединным царством; инки Перу
говорили, что центр мира находится в храме Куцко, название которого значит «пуп». Такой
наивный, ограниченный, типично геоцентрический взгляд на мир вполне соответствовал
непосредственным зрительным впечатлениям.
В том или ином виде мы встречаем этот взгляд у всех народов древнего мира — египтян,
греков и т. д. Даже вавилонская астрономия, несмотря на свое довольно высокое развитие, все же
не пришла к новому, более правильному воззрению на небо и Землю, на строение вселенной. В
древнейших вавилонских сочинениях мы читаем, что Земля имеет вид выпуклого острова,
окруженного океаном, а небо — просто твердый купол, опирающийся на земную поверхность.
На этом куполе прикреплены небесные светила, причем он отделяет воды, находящиеся «внизу»
(океан, обтекающий земной остров), от вод, находящихся «наверху» (дождевых вод). Солнце
восходит утром, выходя из небесных ворот, а вечером, заходя, проходит через западные ворота и
ночью движется где-то под Землей.
Это примитивное воззрение на строение всего мира не подвергалось в Вавилоне никакому
изменению, несмотря на продолжавшееся развитие науки о небе. Но это нас не удивит, если мы
вспомним, что вавилонская (как и египетская и пр.) астрономия являлась наукой жрецов. Она
была лишь вспомогательным средством для составления календаря и выработки культового
ритуала и всецело оставалась в плену религиозных идей, неразрывно связанных с антропогеоцентрическим мировоззрением.
Вавилонское представление о Земле и небе. Под выпуклой Землей находятся «нижние
воды», а над небесной «твердью» — «высшие воды». Внутренность неба освещена Солнцем, а
над небом живут боги.
Вавилонское представление о вселенной оказало
влияние на библейское описание мира. В европейскохристианских священных книгах всюду проводится взгляд,
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что Земля играет исключительную роль во всем мире, который создан и существует только для
человека. О небесах в библии, например, говорится, что они «тверды как литое зеркало» (книга
Иова, XXXVII, 18) и что они утверждены на колоннах — «потряслась земля, дрогнули и
подвиглись основания небес» (Вторая книга царств, XXII, 8), «столпы небес дрожат» (книга
Иова, XXVI, 41). Что же касается вопроса, на чем Земля держится, то одна и та же «священная»
книга Иова в различных местах дает противоречивые представления: то Земля утверждена на
некотором основании — «где ты был, когда я полагал основание Земли», «на чем утверждены
основания ее и кто положил краеугольный камень» (XXXIX, 4, 6), то проглядывает иной взгляд
— «он распростер север над пустотой, повесил Землю ни на чем» (XXVI, 7).
Представление об исключительном положении Земли в мире лежало в основе не только
всякой религии, но и астрологии, считавшей, что по движению планет и их положению среди
зодиакальных созвездий можно предсказывать будущее народов, судьбу отдельных личностей и
т. д.
Громадное, всеобъемлющее влияние Солнца на все происходящие на Земле процессы, на
жизнь растений и животных очень рано было замечено людьми. Так же давно было найдено, что
по положению звезд на небе можно определить время года, и поэтому казалось, что от звезд, а не
только от Солнца, зависит, например, урожай. Все это в конце концов привело к мысли, что все
земные события зависят от наступления тех или иных небесных явлений и что, следовательно, по
небесным светилам можно предсказывать все события человеческой жизни. Поэтому в древнем
Египте, в Вавилоне, Ассирии и других древних странах астрология была очень популярна.
Астрологи-жрецы производили наблюдения небесных светил не только для календаря, но и для
астрологических гаданий.
Христианская церковь в первые века недружелюбно относилась к астрологии или
звездочетству, как к «языческому учению», признающему предопределение и, следовательно,
противоречащему идее свободной воли и ответственности за грехи. Однако в эпоху Возрождения
астрология достигла широкого распространения в Западной Европе и даже стала обязательным
предметом преподавания в ряде университетов, что вполне гармонировало с антропогеоцентрическим мировоззрением.
Библейская картина вселенной, весьма напоминающая
представление о мире древних вавилонян. Земля покоится на
столбах и окружена «нижними водами». Над нею находится
твердое небо, образующее небесный океан — «высшие
воды». К «тверди» прикреплены светила; в ней также
имеются «окошки», из которых льется дождевая вода, когда
они открыты. (Оригинальный рисунок автора).
Если Земля в качестве обиталища «венца творения» —
человека занимает особенное положение во вселенной, а небесные светила созданы только для
Земли и ее обитателей, то, по мнению астрологов, можно допустить, что планеты (в число планет
астрологи включали также Солнце и Луну) влияют на всё происходящее на Земле и на судьбу
отдельных людей. Поэтому при королях, полководцах и т. п. была особая должность астролога,
который составлял гороскопы, т. е. предсказания будущих событий на основании расположения
планет среди созвездий во время рождения человека и в другие важные моменты его жизни.
Астрология и астрономия в то время были тесно связаны, причем астрология являлась
источником существования для астрономов. К тому же в основании той и другой лежало одно и
то же антропогеоцентрическое представление о мире.
Это наивное представление вполне удовлетворяло потребности древнего земледелия,
охоты, промыслов и мореплавания, пока опыт людей был ограничен.
Представления философов о строении мира
Уже в древнейшие времена перед человеком встал вопрос: куда Солнце девается после
захода на западе? Как мы видели, вавилоняне, которым небо представлялось твердой
полусферой, считали, что Солнце восходит утром через восточные «небесные ворота» и заходит
вечером через западные. Фалес, Анаксимандр и другие греческие мыслители, жившие между
600—500 гг. до хр. эры в ионийских городах на берегах Малой Азии, уже не ограничивались

100

старым вопросом: что есть над нами и вокруг нас? Они пошли по новому пути, поставив еще
один вопрос: что находится под нами?
Из наблюдений того, что некоторые звезды не заходят, а описывают полный круг над
горизонтом, другие же погружаются под него и восходят вновь, они оторвались от видимых
впечатлений и пришли к заключению, что небо шарообразно. Но если это так, если кроме одного
куполообразного «потолка» над Землей существует еще полусфера под ней, т. е. если небо имеет
форму полной сферы, то нечего и говорить о «небесных воротах». С этой точки зрения
необходимо, чтобы шарообразное, сферическое небо вращалось вокруг оси, в силу чего и
происходит восход и закат светил. Отсюда следовало, что Земля не лежит на чем-нибудь,
а изолирована со всех сторон в пространстве, и когда Солнце; заходит на западе, оно описывает
на невидимой части небесной сферы вторую половину своего кругового пути.
Однако продолжал еще существовать взгляд, что Земля плоская, что она является диском
или тонким цилиндром, на верхней поверхности которого обитают люди. Анаксимандр (610—
547 гг. до хр. эры) внес в это представление весьма важную поправку: он мысленно увеличил
размеры небесной сферы и уменьшил размеры Земли, так что наивное, примитивное
представление об ограничении Земли небом исчезло. Выходило, таким образом, что плоская
Земля, окруженная воздушной оболочкой, свободно висит в пространстве, что одинаково
удаленная от каждой точки небесной сферы почти бесконечных размеров, она не может упасть
ни наверх, ни вниз и поэтому остается в «равновесии» в центре всего мира. Конечно, в течение
долгого времени эта идея Анаксимандра казалась головокружительной, так как она порывала с
привычными представлениями.
После того как весь мир стал представляться сферой, был сделан дальнейший шаг:
появились идеи о том, что и Земля не плоский диск и не цилиндр, а шар. Ведь если Земля
плоская, то горизонт должен быть во всех местах один и тот же, а вследствие этого вид звездного
неба всюду должен быть одинаковым, земные же предметы с любой точки должны быть видны
целиком сверху и донизу. А между тем греческие мореплаватели заметили, что звезды,
поднимающиеся над южной частью горизонта у берегов Африки, совсем не видны у берегов
Черного моря, т. е. в более северных странах; это указывало на то, что Земля имеет изогнутую
поверхность, что положение горизонта в разных местах различно. Вместе с тем греки,
проживающие на островах и плававшие по морям, не могли не обратить внимания на то, что при
приближении к берегу сначала видны верхушки высоких предметов (гор, кораблей, зданий и т.
д.), затем средние и наконец нижние; это вело к мысли, что у Земли должна существовать
некоторая выпуклость, заслоняющая от нас нижние части предметов.
Основоположником учения о том, что Земля есть шар, свободно висящий в мировом
пространстве, считается Пифагор — философ и математик VI века до хр. эры. По своему
значению и смелости это представление может быть поставлено в ряд с учением о движении
Земли или с открытием закона всемирного притяжения. Во всяком случае оно является одним из
величайших достижений научной мысли древности вообще.
Далее возник вопрос и о размерах шарообразной Земли. Этот вопрос впервые был решен, и
притом поразительно просто, греческим ученым Эратосфеном (276—196 до хр. эры). Эратосфен
установил, что в день летнего солнцестояния в Александрии, в полдень, Солнце отстояло от
зенита (от высшей точки небосвода) на 7,2°, т. е. на одну пятидесятую долю окружности. В тот
же день, южнее, в Сиене (теперь здесь город Ассуан), лежащем на одном меридиане с
Александрией, Солнце освещало дно колодцев, т. е. там Солнце находилось как раз в зените,
прямо над головой. Эти два города отстоят друг от друга на 5 000 стадий. Поэтому Эратосфен
считал, что если это расстояние составляет одну пятидесятую часть окружности земного шара, то
вся окружность его составляет 250 000 стадий.
Выдвинув представление о сферической форме небесного свода, ионийская философская
школа в лице Анаксимандра сделала первый шаг по пути отречения от непосредственных
впечатлений. Между прочим, один из представителей этой школы Анаксимен (VI век до хр. эры)
считал небесную сферу твердой и прозрачной, а потому и невидимой. По мнению этого
философа, которое очень долго владело умами людей, небесная «твердь» вращается вокруг оси, а
звезды вбиты в нее, наподобие золотых гвоздей. Однако один из наиболее замечательных
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представителей ионийской школы, Анаксагор (500—428 до хр. эры), совершенно отвергал мысль
о прикреплении небесных светил к твердому, хрустальному небесному своду. Звезды он считал
состоящими из той же материи, что и Земля, а именно каменными массами, причем одни из них
накалены и светят, а другие холодны и темны. В связи с этой идеей о единстве земной и
небесной материи Анаксагор говорил, что Солнце состоит из расплавленного вещества,
похожего на земное вещество. В подтверждение этого Анаксагор приводил в качестве примера
падающие с неба метеориты. Он описал один «небесный камень», упавший в его время во
Фракии и равный по величине мельничному жернову. Он полагал, что этот кусок железа,
упавший при дневном свете на Землю, ведет свое происхождение от Солнца. Это якобы и
доказывает, что наше дневное светило состоит из раскаленного железа.
Анаксагор, далее, утверждал, что по своей величине Солнце во много раз больше, чем весь
Пелопонес, а Луна приблизительно равна Пелопонесу. Луна настолько велика, что на ней
умещаются горы и долины, причем — подобно Земле — она является местопребыванием живых
существ; свой свет это темное тело получает от Солнца; оно затмевается, когда попадает в тень,
отбрасываемую Землей. Характерно при этом, что на вопрос: если небесные тела подобно
земным телам тяжелы, то почему они не падают на Землю? — Анаксагор отвечал, что причина
этого заключается в их круговом движении около Земли.
Значит, с точки зрения этого мыслителя, небесные тела не
падают на Землю потому, что их круговое движение имеет
перевес над силой падения, влекущей тела вниз. В связи с
этим он сравнивал движение Луны вокруг Земли с
движением камня в праще, быстрое вращение которой
уничтожает стремление камня упасть на Землю (это,
вероятно, древнейшее дошедшее до нас понятие о
центробежной силе).
Долгое время Анаксагор скрывал эти свои взгляды или излагал их лишь своим ближайшим
ученикам. Когда же эти взгляды стали известны благодаря распространению его сочинения «О
природе» (из него до нас дошло лишь несколько отрывков), он сделался жертвой мракобесия —
был заключен в темницу как безбожник и приговорен к смертной казни по обвинению в том, что
осмелился устанавливать законы божеству, а Солнце считать не божественным светилом, а
раскаленным камнем, горячим метеоритом. Лишь благодаря настоятельным хлопотам его
могущественного ученика и друга Перикла смертная казнь Анаксагору была заменена изгнанием
из родной страны: он был отпущен с обязательством навсегда оставить Афины.
Определение окружности Земли по Эратосфену. В момент наблюдения, произведенного
Эратосфеном, лучи Солнца в точке S — Сиене направлены к центру Земли, вследствие чего
вертикально поставленный стержень не отбрасывает тени. В это же время в точке А —
Александрии, находящейся на том же меридиане, солнечные лучи образуют с направлением к
центру Земли АО угол а, равный 7,2°, т. е. соответствующий 1/50 окружности. Ввиду
параллельности солнечных лучей угол а равен углу b, а последний соответствует AS, равной
расстоянию между обоими городами и составляющей 1/50 окружности Земли.
Как видно из сказанного, Анаксагор еще в те далекие времена высказал в основном
правильные взгляды о Земле, Солнце, звездах, метеоритах, центробежной силе и т д. Особенно
важно следующее.
Анаксагор считал, что все видоизменения тел» есть не что иное, как соединение или
разъединение мельчайших, невидимых глазу частиц материи. Он писал: «Ничто не возникает
вновь и не уничтожается; всё сводится к сочетанию или разъединению вещей, существующих от
века; вернее было бы признать возникновение сочетанием, а прекращение –разъединением».
Это представление о материи несомненно оказало влияние на великого древнегреческого
материалиста Демокрита (460—370 или 360 г. до хр. эры), который разработал атомистическую
теорию мира, сыгравшую колоссальную роль в развитии естествознания и философии.
Согласно этой теории Демокрита, вселенная безначальна и никогда и никем не была
создана; всё, что было, есть и будет, обусловлено необходимостью, зависит от определенных
причин, а не от прихоти каких-то сверхъестественных, божественных существ. Вселенная
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состоит из неделимых, качественно-тождественных мельчайших частиц — атомов, которые
извечно находятся в непрерывном движении. Атомы, различаясь по форме, меняют свое
взаимное положение, а для того, чтобы это было возможно, пространство должно быть вообще
пусто. Переменой взаимного положения атомов вызвано всякое видоизменение, так что
многообразие вещей зависит от числа, формы и соединения атомов. Число атомов бесконечно
велико и формы их бесконечно различны, но качественно эти частички совершенно
тождественны. При движении в бесконечном пространстве они сталкиваются, и это вызывает
вихри, из которых образуются небесные тела, различные миры. Демокрит учил, что в
бесконечном пространстве бесконечное число сочетаний, соединений атомов может
образовать бесчисленное количество миров.
В общем, Демокрит рисовал себе такую картину вселенной: вселенная бесконечна, ее
материя вечна, а количество миров бесчисленно, некоторые из миров похожи друг на друга,
другие — совершенно отличны. Эти тела не есть постоянное; они возникают и исчезают, мы их
видим в различных стадиях развития. Белесоватую мерцающую полосу на небе, издревле
называемую Млечным Путем, Демокрит принимал за скопление колоссального количества
весьма тесно расположенных звезд. Звезды он называл очень далекими солнцами; о Луне
говорил, что она похожа на Землю, имеет горы, долины и т. д.
«Отец церкви» Ипполит (около 220 г. хр. эры) в своем сочинении «Опровержение всех
ересей» так излагает демокритовское представление о вселенной: «Миры (по мнению
Демокрита) бесчисленны и различны по величине. В некоторых из них нет ни солнца, ни луны, в
других — солнце к луна больше по размерам наших, а в некоторых — их большее число.
Расстояния между мирами не равны, между некоторыми большие, между другими меньшие, и
одни миры еще растут, другие находятся уже в расцвете, третьи разрушаются, и в одно и то же
время в одних местах миры возникают, в других разрушаются. Погибают же они друг от друга,
сталкиваясь между собой. Некоторые миры не имеют животных и растений и вовсе лишены
влаги... Наш мир находится в расцвете, не будучи в состоянии более принимать что-либо извне».
Таким образом, Демокрит не видел существенной разницы между нашим миром и другими
мирами. Земля для него — лишь одни из бесконечного числа миров, т. е. — лишь одно из
космических тел. Демокрит пытался объяснить, что Земля возникла от сгущения атомов в центре
мирового вихря, образовавшегося вследствие постоянных столкновений атомов. Он полагал, что
вначале Земля была мала и легка и поэтому находилась в движении; с течением времени она
стала больше и тяжелее — отчего перешла в неподвижное состояние и только стала вращаться
вокруг своей оси.
Хотя по Демокриту Земля находится в центре вселенной, — все его учение о природе звезд,
образовании миров и т. п.2совершенно непримиримо с существом геоцентрического
мировоззрения.
Взгляды Демокрита были явно атеистичны, и поэтому они считались «опасными» для
народных масс. Чтобы помешать их распространению, аристократы и реакционеры не стеснялись
в средствах. Например, Платон и его ученики скупали сочинения Демокрита и уничтожали их
(до нас дошли лишь незначительные отрывки из них). В результате этого смелые
материалистические идеи Демокрита имели лишь незначительное влияние в ту эпоху, когда они
возникли.
Эти идеи были использованы и развиты выдающимся мыслителем Эпикуром (341—270 до
хр. эры) — одним из столпов античного материализма. Этот философ отстаивал учение о
бесчисленности миров и ясно показал, что из этого учения необходимо вытекает представление о
пространственной бесконечности вселенной.
Бесконечность вселенной Эпикур выводил из того, что «вселенная» означает
«всесодержащая», так что вне ее ничего нет и быть не может. Он утверждал: «Вселенная
бесконечна, пространство не имеет ни низа, ни верха, ни какого-нибудь окончания; вселенная
бесконечна, потому что всё ограниченное имеет нечто вне себя; внешнее ведь предполагает
другое рядом с собой, с чем и можно было бы его сравнить, но именно такого другого нет рядом
со вселенной и ни с чем поэтому ее нельзя сопоставить. Таким образом, нет ничего внешнего, и
поэтому у вселенной нет границ — следовательно, она — бесконечна и неограниченна».
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Так же подходил к этому вопросу горячий последователь Эпикура великий римский поэт
Лукреций Кар (99—55 гг. до хр. эры), который в своей философской поэме «О природе вещей»
изложил основные идеи античного материализма. В этом атеистическом произведении Лукреций
говорит: «Если должны мы признать, что нет ничего за вселенной, нет и краев у нее и нет ни
конца, ни предела. И безразлично, в какой ты находишься части вселенной: где бы ты ни был,
везде, с того места, что ты занимаешь, все бесконечной она остается во всех направлениях».
Между прочим, Лукреций правильно подчеркнул то обстоятельство, что из представления о
бесконечности мирового пространства логически вытекает отрицание идеи о центральном
положении Земли или какого-либо другого пункта вселенной. Он писал: «...не верь утвержденью,
что всё устремляется к какому-то центру вселенной», ибо «...центра ведь нету нигде у вселенной,
раз ей никакого нету конца».
Если античная натурфилософия выдвинула учение о бесчисленности миров и о
пространственной бесконечности вселенной, то античная астрономия, наоборот, старалась еще
больше утвердить геоцентризм и, следовательно, поддерживала учение о пространственной
конечности вселенной. В связи с этим противоречием натурфилософы-материалисты и
астрономы-практики обычно просто совершенно игнорировали друг друга, не пытаясь даже
согласовать свои различные точки зрения. В проигрыше, однако, оказались материалисты, хотя
их идеи никогда не были совершенно забыты в древнем мире. Но эти идеи, опровергавшие
религиозное мировоззрение, не могли добиться такого распространения, какое получила
идеалистическая философия, развитая Сократом, Платоном и Аристотелем. Эти философы
оказали огромное влияние на последующее развитие мысли, но они не способствовали прогрессу
наших знаний о вселенной, так как ставили науке определенные пределы. Например, Сократ (469
— 399 гг. до хр. эры) строго завещал своим ученикам не заниматься вопросами о движении
небесных светил, о их расстояниях от Земли, о их (происхождении и т. д., считая эти вопросы
неразрешимыми. По сообщению его любимейшего ученика Ксенофонта, он уверял, что «всё это
навсегда останется тайной для смертного, и, конечно, самим богам прискорбно видеть старания
человека разгадать то, что угодно было им навсегда скрыть от него непроницаемой завесой».
С точки зрения прогресса естественно-научного миропонимания древнегреческая
идеалистическая философия, достигшая наивысшего развития в учении Аристотеля, несомненно
являлась шагом назад по сравнению с учением Демокрита. Эта философия по самому существу
своему служила оправданием религиозного мировоззрения. Она была облечена густой оболочкой
анимизма, крайнего антропоморфизма, наивной телеологии и прочих атрибутов поповщины
(почему и была использована христианскими богословами).
Г. А. Гурев СИСТЕМЫ МИРА: http://www.kramola.info/vesti/novosti/drevnie-predstavleniya-ostroenii-mira
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Раздел 2. ХРИСТИАНСКОЕ МРАКОБЕСИЕ И ЯЗЫЧЕСТВО

2.1. Удар по «русским и нерусским богам» Истархова,
Елены Любимовой, Дмитрия Байды и Лео Таксиля
…В тексте Библии ни одного раза не встречается
слово Православие! Ни в каком виде!

Елена Любимова и Дмитрий Байда
«Выбирая Богов – мы выбираем судьбу»
Древний языческий римский поэт Вергилий
Сейчас мы живём в период космической эры Рыб – эпохи тотальной лжи и тотальных
обманов. Сегодня доказать это утверждение не составляет труда. Достаточно просто посмотреть
на свой жизненный опыт и немного задуматься. Человек, который родился и жил в СССР до
смерти Сталина, помнит, кем был для советского человека Сталин. Советские СМИ – средства
массовой информации (или правильнее – средства массовой идиотизации) сделали из Сталина
третьего бога после Ленина, который был вторым богом советского человека. Первым богом
считался Карл Маркс.
Когда Сталин умер, весь советский народ воспринял это, как космическую катастрофу и в
первую неделю после этой смерти, ждал, по крайней мере, апокалипсиса. Но ничего страшного
не произошло, жизнь продолжалась, как и прежде. Из Сталина сделали мумию и положили в
«святой» мавзолей рядом с другим «вечно живым» богом – Лениным.
Прошло время. Наступил XX и XXII съезды КПСС. И выяснилось, что Сталин-то,
оказывается, никакой не бог, а настоящий дьявол. «Исказил» «светлые» идеалы марксизма, делал
что-то не то, что завещал ему «великий» Ленин, поубивал массу истинных ленинцев и т. д.
Советские люди испытали второй шок. Из советского пантеона богов – мавзолея, одного бога
(Сталина) выкинули, второго (Ленина) оставили. Учебники истории стали переписывать,
«улучшая» и «ухудшая» фрагменты истории, в соответствии с требованиями текущей
политической ситуации.
Вскрыл всё это настоящий герой, истинный коммунист – ленинец Никита Хрущёв,
очистивший КПСС от искажений и извращений. Средства массовой дезинформации принялись
воспевать Хрущёва и Хрущёв уверенно двигался тропою святого человека в советский пантеон
богов. Но, потом, вдруг, и Хрущёва сняли. И тут выяснилось, что и новый вождь великой
компартии – Хрущёв – никакой не святой, а отъявленный «волюнтарист, извращенец ленинизма
и коммунизма». Люди испытали опять шок, но уже небольшой. Начали привыкать к свержению
липовых богов. Учебники истории переписали ещё раз.
Вскрыл всё это и ещё более очистил КПСС до небывалой чистоты очередной настоящий
коммунист – марксист – ленинец Лёня Брежнев. Позже повторилась та же самая история и с
Лёней Брежневым. Учебники истории снова стали кромсать. Народ, за исключением
совершенных придурков, стал понимать, что ему морочат голову. Что власть умышленно
скрывает от народа правду и дезинформирует народ.
Потом началась горбачёвская перестройка. Еврейские дети бывших так называемых
«врагов народа» опять начали очищать КПСС от сталинизма, возвращаясь к «светлым» идеалам
ленинизма (за время которого их любимые и «безвинно» пострадавшие папаши вырезали около
40 миллионов лучших представителей русского народа). Некоторые исследователи дают цифру
уничтоженных до 60 миллионов человек. Конечно, число жертв русского народа в результате
еврейской оккупации вряд ли удастся установить точно. Очевидно одно,— эго число
астрономическое и исчисляется десятками миллионов человеческих жизней. Но у еврейских
детей — врагов народа этот номер не прошел. Русские патриоты и националисты разбили
великого советского бога Ленина и показали, что Ленин не только не бог, а сам дьявол. Потом
«перестройщики» попытались очищать коммунизм от ленинизма, возвращаясь к «светлым»
идеалам марксизма. У них это опять не прошло Русские патриоты разбили и этого лживого бога
— Карла Маркса, опять же оказавшегося сатанистом.
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Народ стал вспоминать, что, в течение всего периода расцвета коммунизма, власть
постоянно боролась с какими-то антисоветчиками и антикоммунистами и, хотя знать о том, что
эти антикоммунисты говорят и пишут было запрещено, народ стал догадываться, что антикоммунисты-то, похоже, говорили правду. За это их и преследовали, и запрещали. Ложь запрещать
не обязательно, её легко разбить аргументами.
С точки зрения власть имущих, ситуация стала плохо управляемой. Коммунизм, как
информационное оружие, стал плохо работать. Что делать? Новую лжерелигию за месяц и год не
напишешь.
Пришлось доставать из пыльных чуланов давно выброшенного бога – Иисуса Христа.
А достаёт-то кто? Да всё те же, та же шайка власть имущих, та же шайка бывших
капээссэсовцев. Тех, кто плавно переплыл из райкомов, горкомов и парткомов в исполнительную
и представительскую власть.
Раньше в СССР постоянно красовались лозунги «Слава КПСС». Теперь повсюду красуются
лозунги «Христос воскрес». Причём, никого не смущает, что эти надписи – незаконны и
противоречат конституции в которой прописано, что Россия – это светское государство.
Бывший кандидат в члены политбюро ЦК КПСС Боря Ельцин целуется со ставленником
КПСС, патриархом всея Руси Алексием вторым и чуть ли не поёт «Отче наш». Тут же вся
бывшая партократия (Лужков, Черномырдин и т.д.) побежали в церкви (которые они рушили все
70 лет) и со свечками в руках начали креститься перед телевизорами, обозначая «святость»
христианской веры. Глупых людей в народе много, но зря они думают, что их большинство.
Часть народа тоже побежала в объятья к христианским попам в поисках истины. А есть ли
там истина?
Давайте задумаемся, а что вообще происходит? Не гоняют ли нас по бесконечному кругу
лжи? Кто и зачем создаёт лживых богов и лживые религии? Ответ прост. Лживая религия –
самое мощное информационное оружие для управления народом в интересах очень узкой
группировки заговорщиков, стремящихся к власти любой ценой и к установлению своего
господства. Они обрезают информацию у народа и погружают народ в лживое информационное
поле, из которого народ не может вырваться.
Почему для советского человека, в период коммунизма, Ленин и Сталин были богами? Да
потому, что народ погрузили в соответствующее лживое информационное поле и не выпускали
оттуда. А у кого хватало разума понимать эту ложь, которой его кормили, того сажали в тюрьмы
или расстреливали. Вот и вся методика.
Но не надо думать, что, то надувательство, которое происходило в СССР в период
коммунизма – это какое-то исключение в глобальном историческом процессе. К сожалению,
космическая Эра Рыб – она вся такая, основанная на лжи, обмане и насилии. И эта ложь тянется
не последние 70 лет, а уже несколько тысячелетий. Современный человек уже более 2000 лет
живет в условиях тотальной лжи. Меняются только формы лжи. Одна форма лжи меняет другую
форму лжи. Одна шайка негодяев у власти меняет другую шайку негодяев у власти. А общая
ситуация меняется редко. И так происходит во всех христианских странах.
С Иисусом Христом и с христианством, как с религией, ситуация совершенно аналогичная.
И с Моисеем и иудаизмом – та же ситуация. Хозяева иудаизма и христианства переписывали
свои «святые» истории (Библию и Талмуд) не меньше чем коммунары переписывали свои
учебники истории.
Просто в ХХ веке все социальные процессы резко убыстрились, политические игры
становятся видны на протяжении жизни одного человека и надувательство со сменой богов
(Лениных и Сталиных, Хрущевых и Брежневых, Мао Дзедунов и Пол Потов) становятся
очевидными. С Иисусом и Моисеем немного сложнее, так как процессы развития общества во
времена иудаизма и христианства были намного медленнее и надувательство не было заметно на
протяжении жизни одного человека.
А для того, чтобы мировая история не была бы потом понята, реальная мировая история
закрывается и фальсифицируется. Вот и вся технология. Делается это по формуле прекрасного
романа Джоржа Оруэлла (1984) «Тот, кто контролирует прошлое, тот контролирует будущее.
Кто контролирует настоящее, тот контролирует прошлое». То есть, тот, кто захватил власть в
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настоящее время переписывает историю с целью своего будущего.
Не надо думать, что фальсификацией истории занимались только коммунисты. Это не
верно. Во всех христианских странах мира официальная история фальсифицирована. Ещё Оноре
де Бальзак в «Утраченных иллюзиях» писал: «Существует две истории: лживая официальная
история... и тайная история, где видны подлинные причины событий». Корни исторических
событий неизмеримо глубже, чем преподносится в официальной истории. Например, еврейская
коммунистическая революция в России 1917 г. планировалась не в 1917 г., и не в 1848-м, когда
Маркс написал свой Манифест компартии. Эта революция планировалась за несколько тысяч
лет до 1917 года. Знания о реальной истории умышленно обрезаются, так как это ключевая
информация для понимания процессов управления миром.
Христиане обрезали знания не менее, чем коммунары. Когда христиане захватили власть в
Римской империи, то первое, что они сделали – сожгли дотла огромнейшую Александрийскую
библиотеку, предварительно вынеся оттуда массу книг для узкого круга посвящённых.
Коммунары убивали и сажали инакомыслящих в тюрьмы, а христиане просто жгли их на
кострах. А иудаизм уничтожил в Синайской пустыне целый народ – древних евреев и, в
результате Синайского эксперимента, создал новых евреев в виде биороботов. Вот Вам и
разница между религиями.
Если Вы будете серьёзно разбираться в вопросе о том, кто сейчас реально правит в
христианских странах, то Вы легко увидите, что во всём христианском мире, так называемой
демократии, сегодня правит жидократия. Как же евреям удалось взять власть? За счёт чего? За
счёт религий. Но не одной религии иудаизма, а за счёт нескольких, связанных в единый
комплекс еврейских религий: иудаизма, христианства и коммунизма.
Антагонизм таких религий, как иудаизм, христианство и коммунизм носит чисто
демагогический и видимый характер. Противоречие между этими религиями умышленно
раздуваются. А на самом деле, эти три религии имеют одни и те же корни и одного хозяина –
мировое еврейство, а ещё выше – оккультных сатанинских хозяев. Эти вероучения, как три
краплёные карты одной и той же шайки игроков, играющих в свою шулерскую игру. Их задача –
всё время менять одну обманку на другую и не дать возможности человеку выйти за пределы
этого лживого информационного поля, в которое его погрузили. Для этой шайки все эти религии
– иудаизм, христианство и коммунизм – это, всего лишь, их информационное оружие, которое
придумано в одной и той же мастерской с одной и той же целью – управлять людьми и
властвовать над ними. А вся видимая борьба этих вероучений – это всего лишь управляемый
конфликт.
Аналогична шулерская игра в напёрсток. В ней играет «на лапу» (на единую цель)
несколько жуликов, разыгрывая разные роли в одном спектакле перед неискушённым человеком.
И этому человеку кажется, что действительно происходит процесс борьбы, кто-то выигрывает,
кто-то проигрывает, у всех разные мнения, споры, эмоции. А в результате, он остаётся без денег.
Технология той группировки, которая захватила и удерживает власть в христианском мире,
по удержанию людей в ложном информационном пространстве, заключается в разжигании
видимой борьбы идей и мнений в этом пространстве. Чтобы думающему человеку было о чём
размышлять. Кто более прав или не прав? Ленин или Сталин? Троцкий или Каутский? Христос
или Моисей? Какая христианская церковь самая истинная: католическая, православная,
протестантская или григорианская? Человеческой жизни не хватит, чтобы прочитать все лживые
книги этого иудохристианского мира, разобраться в них и вырваться из этого ложного
информационного поля.
Тем не менее, сейчас все эти лживые религии выдохлись. Исчерпали себя. У них нет
будущего. Космическая Эра Рыб подходит к концу со всей своей ложью. Но та оккультная
сатанинская группировка, которая сегодня правит христианским миром, не намерена сдавать
власть без борьбы. Для этой группировки задача старых религий на сегодня просто выиграть
время и продержаться, до тех пор, пока не будет создано новое информационное оружие –
лжерелигия XXI века. Она уже пишется в Америке. Эта сатанинская группировка, привлекла для
создания этой лжерелигии специалистов очень широкого профиля. Что у них получится и
получится ли неизвестно.
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Сейчас в России, якобы, демократия и, якобы, свобода слова. Но это – очередная ложь,
свободы слова и раньше не было и сейчас она жёстко ограничена. Меняется только область
закрытия информации.
Раньше, при коммунистах, была закрыта критика коммунизма и тех, кто этим занимался,
называли антикоммунистами, фашистами, экстремистами, обвешивали другими ярлыками и
жестоко преследовали. Этих антикоммунистов гневно клеймили по телевизору, не давая читать
то, что они написали.
Ну и конечно самая запретная и преследуемая тема – это причина и корень всех проблем.
Это – роль мирового еврейства в мировом историческом процессе. Все семьдесят лет
советского коммунизма эта тема была самой запрещённой и самой преследуемой. Буквально на
следующий день, после захвата власти большевиками, был введён в действие ленинский
звериный закон «Об антисемитизме». Он полностью запрещал не только критику действий
мирового еврейства, но и любое упоминание о фактах реальных деяний евреев. Этот звериный
ленинский закон не имел никаких аналогов в мировой законодательной и юридической практике.
При Сталине, во времена, так называемого, «государственного антисемитизма», простое
упоминание о роли евреев в революции 1917 г. каралось, в лучшем случае, 25 годами ГУЛАГа.
Сегодня раскрытие фактов чудовищных еврейских преступлений блокируется с помощью
282 статьи Уголовного кодекса РФ (возбуждение национальной, расовой или религиозной
вражды). По телевизору картавые души гневно клеймят антисемитов, нацистов и «проклятых
фашистов», но естественно никому из «фашистов» не дают высказаться и не дают народу
ознакомиться с тем, что же пишут эти «проклятые фашисты». Уже одно это стремление закрыть
информацию, закрыть само обсуждение этой темы наводит думающих людей на мысль, что
власть боится правды, поэтому и преследует антисемитов и «фашистов».
Задача данной книги – вскрыть лживую сущность и корни таких лжерелигий, как
христианство, коммунизм и иудаизм. И показать истинные, а не декларируемые цели этих
религий и единого хозяина всех этих вероучений.
И главное – вывести читателя в иное, основанное не на вере, а на знаниях информационное
поле другой древней и национальной (не только для русских, но и для всех арийцев) религии –
язычества или ведизма – религии, которая может и должна (с нашим участием) стать базой
настоящей религии XXI века. Тогда Эра Водолея станет действительно Эрой человечества
принципиально другого высшего уровня.
Эра рыб – это эпоха тотальной лжи и тотальных обманов. И этот обман происходит не
только не уровне лжерелигий, истории и философии.
Извращено всё и вся: и физика, и математика, и астрономия, и языковедение, и все науки в
большей или меньшей степени. Извращены все живые языки, извращены все толковые словари.
Извращена вся система знаний и система ценностей, все понятия о добре и зле, о том, что
хорошо и что плохо. Общепринятое мировоззрение одуряет всех — и гениев, и придурков. Сделано всё не только с помощью массовых вероучений. Есть и более тонкие идеологические
методы. Тонкости делаются с помощью тайного иудейского оружия:
Кабалы. В книгах Кабалу пишут или с двумя бб (Каббала), или ставят ударение на первом
слоге, но всё это методы сокрытия сути этого слова. А суть этого слова проста: это простое
русское слово — «кабала» с ударением на последнем слоге. Кабала — это тюрьма, неволя.
Закабалить — значит поработить, заневолигь, опутать цепями. И эти цепи находятся не на руках
или ногах людей. Эти цепи внедряются в головы людей, в их сознание, в их психику.
В древние времена раб, опутанный цепями, был гораздо свободнее сегодняшнего
человека-раба, у которого цени внедрены в собственную голову, в собственное сознание.
У современного человека неразвито собственное «Я». В школе и институте не только не
развивают индивидуальность личности, её подавляют, делая из человека послушного биоробота,
способного только повторять как попугай те «истины», которые вбиты в голову человека в
процессе обучения. Современному человеку кажется, что он думает самостоятельно. На самом
деле ничего самостоятельного у него нет, он мыслит в режиме магнитофона, всего лишь. В
советское время человек шёл с девушкой в кино, думая поразвлечься. На самом деле он шёл на
промывание и засорение мозгов. В советском кино, с помощью искусства, ему внедряли в голову
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ложную фактуру, ложные исторические мифы, создавая в голове советского человека лживый,
виртуальный мир вместо реального. Сегодня человек читает демократическую прессу и думает,
что получает новости. На самом деле демократическую прессу пишут для того, чтобы тихо и
незаметно зомбировать людей, внедрять в их головы нужную информацию, тем самым управляя
сознанием и поведением людей.
Закрыты для понимания и извращены все первичные базовые понятия и категории. Физики
не понимают и не могут дать чётких определений того: что такое время, что такое
пространство, что такое энергия, что такое материя, что такое дух, что такое информация, что
такое случайность (в чём его природа). Математики не понимают: что такое число, что такое
точка, что такое линия. Лингвисты не понимают, что такое буква и тем более что такое слово.
Геббельс был абсолютно прав, сразу разделив науку на арийскую и на жидомасонскую.
Без восстановления русской национальной религии — язычества — русский народ не
может рассчитывать на нормальное и гармоническое развитие. И более того, в настоящее время,
когда против русского народа ведётся мощнейшая необъявленная информационная и
управленческая война, без национальной религии Россия может упасть в хаос и сойти с мировой
арены на задворки человечества. А русский народ может постичь участь аборигенов Америки
(индейцев), которых новые хозяева Америки в основном уничтожили, а остатки загнали в
резервации.
Только самый жёсткий и безкомпромиссный (все слова подобного типа правильно писать с
приставкой «без», а не «бес», пояснения будут даны ниже) национализм может и должен спасти
русский народ. А настоящий национализм невозможен без своей национальной религии, без
связи со своими родными Русскими Богами.
2. ВЕРА или РЕЛИГИЯ
Вера — это средство для обманывания дураков.
Религия — это средство связи с Богами.
Лучше знать, что ты ничего не знаешь, чем верить.
Религия и вера — это не одно и то же, это разные понятия. Само слово «религия» (лат.
religio) — это связь. Связь с кем? С Богами, с космическими силами. Понятие веры
непосредственно в понятие религии не входит. Не все религии требуют веры. Есть религии
(точнее, лжерелигии), базирующие на вере, а есть религии, базирующие на знаниях.
Христианство – религия, базирующаяся на вере, а язычество или ведизм (от слова «веда» –
знание), о котором мы поговорим ниже, – базируется на реальных знаниях, которые можно
проверить. Реальные знания не нуждаются в вере. Например, теорема Пифагора не нуждается в
том, верите ли Вы в неё или нет. Вы можете её знать или не знать. Понимать или не понимать.
Если говорить совсем точно, то религии, базирующие на вере, – это не религия вообще, это
вероучение.
Язычество – это, всего лишь, национальная разновидность общей для всех арийцев
религии – ведизма. Язычество – это вариант ведизма, адаптированный под конкретный народ,
под уровень его духовного и социального развития. То есть, у всех языческих религий один и тот
же корень – ведизм. Веда – это не вера. Веда – это знание, ведать – это знать.
В данной книге мы не будем разбирать различий в разных вариантах язычества. Вообще
термин «язычество» — термин простонародный и слабо определённый. Под этим термином
иудохристиане понимают любые небиблейские и добиблейские религии, религии других
народов. В данной книге для простоты мы будем понимать под ведизмом и язычеством одно и то
же.
Само понятие абсолютной веры неприемлемо для думающего человека. Что такое
абсолютная вера? Это слепое принятие каких-то доктрин или идей за абсолют. Без обсуждения,
без доказательств, без проверки, без допущения возможности альтернатив. Вера слепа. Вера
отключает сознание. Знания, опыт, эксперимент не нуждаются в вере. Не верить, а знать или
проверить.
Сильнее всего принцип слепой веры и главенство веры над разумом выразил огец церкви
Тертуллиан: «Верую, потому что абсурдное. Можно ли жить по этому принципу? Слабоумному
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не только можно, но и нужно. Думающий человек должен руководствоваться противоположным
принципом: «Подвергай всё сомнению». Тертуллиан абсолютно прав в своём призыве.
Абсолютная вера — это и есть вера в абсурды. Если бы какое-нибудь учение не было бы
абсурдным, то, конечно, верить в него не было бы необходимости. А вот когда предлагается
абсолютный бред, то, без веры не обойдёшься.
Вера удобна тупым людям, у которых плохо работает голова (а таких людей, к сожалению,
предостаточно). Им трудно и нечем думать, рассуждать, доказывать, напрягать свои скудные
мозги. Тяжело. А верить – легко. Сказали тебе – давай верь в это, веришь в это, сказали – верь в
совсем другое, веришь в совсем другое. Рассудок напрягать не надо.
Вера – страшное оружие оболванивания народа. Истинно верующий человек – страшен
своим фанатизмом и неспособностью не только понять, но даже и выслушать другую точку
зрения. Вера – полностью парализует сознание. Попробуйте побеседовать с истинно верующими
коммунистами, для которых Ленин (этот настоящий дьявол) является святым. Разговор с такими
людьми убивает всякое уважение к человечеству. Никакие факты, аргументы, логика не
прошибут их «святой» веры. Их мозги запаяны верой и могут думать только в направлении
накатанной колеи их религии.
И если задуматься поглубже, начинаешь понимать, что дело не в том, во что верят эти
люди: в Лениных, в христов или в Моисеев.
Дело в их «святой» вере. Истинно и свято верующие люди – это «зомби», потерявшие
человеческий облик, представляющие собой бездумное оружие в руках тех, кто им навязал ту
или иную веру. Даже если не брать истинно и свято верующих фанатиков, а просто отловить
тихого христианина без фанатизма, то легко увидеть, что это – человек неполноценный.
Он не умеет критически мыслить. В его голове блок критического анализа входящей
информации никогда серьёзно не работал, его с детства приучали верить. И его всю жизнь
можно легко обманывать. И такие люди очень удобны любому деспотическому режиму.
Посмотрите на конкретные факты. Сталин, по образованию, был высоко религиозно
образованным человеком. 12 лет обучался в духовном училище и духовной семинарии. И что
же? Это что, сделало его верующим в Христа? Нисколько. Зато, Сталин понял главное:
религиозная вера – это мощный инструмент власти над людьми. Как только умер Ленин, Сталин
с далёким прицелом стал из коммунизма делать новую лжерелигию.
Сталину было легко делать из «научного» коммунизма чистое вероучение, так как, по своей
сути, христианство и коммунизм – родственные вероучения. Коммунизм вырос из
христианства, впитав в себя всю христианскую муть. Да и делался коммунизм в той же тайной
«мастерской», в которой готовились и иудаизм, и христианство, и ислам и масонство. Об этой
оккультной «мастерской» и о целях её хозяев мы поговорим позже.
Все религии создаются не на пустом месте и не с нуля. Основные идеи (и умные, и глупые)
заимствуются из предшествующих религий. Иудаизм и христианство большинство своих идей и
принципов украло у ариев из языческих религий, целенаправленно исказив и изуродовав их
безмерно. Коммунизм, идя следом за христианством, свои основные принципы заимствовал у
христиан с минимальными изменениями.
Даже основные ритуалы и обряды Сталин взял из христианства и в этом много преуспел. В
коммунизм стали СВЯТО ВЕРИТЬ. Из трупа Ленина сделали мумию и положили «СВЯТЫЕ
мощи» в МАВЗОЛЕЙ – чисто религиозное сооружение. Всё – как положено, при создании
нового бога.
70 лет миллионы людей ходили лицезреть СВЯТЫЕ мощи Ленина и приобщаться к
святости этого сатаниста. Вы скажете, все эти люди были глупыми? Можно и так сказать.
А можно сказать точнее. Кто-то (власть имущие) их сделал глупыми или, ещё точнее,
запрограммировал на определённый тип мышления, с помощью пропаганды (информационного
оружия). Но если Вы думаете, что ленинцы чем-то принципиально отличаются от паломников
Христа или Моисея, то Вы глубоко ошибаетесь. Разницы никакой нет. Слабоумными и тех и
других делает их СВЯТАЯ ВЕРА. В ней – всё зло.
У всякого человека есть свой личный жизненный опыт, который думающего человека
чему-то должен учить. Сколько раз в своей жизни человек сталкивается со всякими жуликами и

110

мошенниками? Много раз. На чём эти мошенники живут? На вере человека во что-нибудь
хорошее. И жульё этих верующих обманывает, наживаясь на людской доверчивости. Какой
вывод из всего этого вытекает? Не надо людям слепо верить, надо быть недоверчивым и
относиться к людям дифференцировано, если не хочешь, чтобы тебя надули.
С религиозной верой происходит то же самое. Тот, кто свято и слепо верит, того и
обманывают. Аргументы, типа того, что в религии верят не людям, а богам или их пророкам – не
убедительны, потому, что верующие люди общаются со жрецами, попами, священниками и
мулами, выступающими от имени богов.
Понятно, что выступать от имени кого–то свыше легко, очень удобно и главное – выгодно.
Но все эти выступления могут быть такими же лживыми, как и выступления мошенников. Вывод
– надо не «свято» верить, а думать.
Посмотрите, как легко жульё типа МММовцев обворовали пол-России. Почему так
масштабно и так легко? Потому, что – страна верующих людей. Вера – очень опасная привычка.
Раньше свято верили, в Христа, потом в Лениных и Сталиных, а потом в светлое будущее типа
МММ. Привыкли безрассудно верить в чудеса. Поверили, что можно «на халяву» стать
миллионерами. Нашли себе нового Христа – Сергея Мавроди – спасителя «святой» Руси.
Вот он всех и наспасал, став одним из самых богатых людей России. Конечно, все эти
Мавроди обворовали Россию не без помощи ельцинской мафии, которая их породила и с
которой им пришлось делиться. Иначе, все эти Мавроди давно бы сидели в тюрьме.
В мире реально существует добро и зло, это очевидно каждому. Также очевидно, что Зло
(или, по-другому, сатана, дьявол) использует ложь, как одно из самых эффективных средств для
обманывания людей. Не зря говорится, что дьявол – лжец и отец лжи. Теперь, давайте
задумаемся, как проще и эффективней всего дьяволу или сатане обманывать людей? Тут даже
особенно раздумывать не надо.
Дьяволу проще и эффективней всего сыграть в свою любимую игру «в наоборот», назвать
самого себя богом, как волку одеть на себя овечью шкуру, и убеждать людей свято верить в бога,
причём, в единственного и неповторимого, чтобы не было альтернатив. Отсюда вывод – тот, кто
верит в бога, вместо того, чтобы знать Богов, рассуждать, понимать, чувствовать Богов и иметь с
ними связь, может легко попасться на крючок к дьяволу.
Те, кто искренне верит в Христа или Ленина, верят не в реальный облик этих личностей и
их религий, а в воображаемый, внушённый. Никто из этих верующих серьёзно не читал ни
Библию, ни Евангелие, ни капитал Карла Маркса, ни манифест компартии, а если и читал, то
ничего не понял. Светлый облик этих «великих» вождей человечества внушает народу лживая
церковная или партийная пропаганда. Пропаганда, рассказывающая про чистоту и благость
христов и лениных, – это, всего лишь, овечья шкура, под которой скрывается звериный волчий
оскал этих страшных религий.
Попы убеждают, что, если человек искренне верил во что-то, искренне заблуждался, то ему
на том свете это простится, даже если он не в то верил. Это – грубая ложь. Никакие заблуждения
(искренние или не искренние) не прощаются. Боги подарили Вам разум и душу и дали
возможность пользоваться ими. А если Вы, вместо использования своего разума и своей души,
вместо размышлений, «искренне» верили в какой-то бред, то значит, зря Боги дали Вам разум.
Вы этот подарок не использовали. В следующей жизни не будете разумным человеком. Закон
Кармы справедлив – что посеешь, то и пожнёшь.
Сейчас мы с Вами снимем пропагандистские овечьи шкуры с христианства и коммунизма и
посмотрим, что же реально представляют из себя эти «великие «религии. А потом, посмотрим,
кому выгодны эти религии, кто их создаёт и с какой целью. Можно посочувствовать страданиям
наивных верующих после такого чтения, но истина – дороже. Заметим, что доверчивость и
глупость – сёстры близнецы. Разбивая глупую веру, мы улучшаем ситуацию с мозгами у бывших
верующих.
Итак, приступим.
3. АБСУРДЫ ХРИСТИАНСТВА. БИБЛЕЙСКОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА
Если не просто читать Библию, а ещё и задумываться над прочитанным, то действия
библейского ветхозаветного бога (то есть, и иудейского и христианского) и новозаветного
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евангельского бога (чисто христианского) не только не хороши, но глупы, нелепы, несправедливы и очень злы.
В раю библейский бог Адаму завещал – «от дерева познания добра и зла не ешь, ибо в день,
в который ты вкусишь от него, смертью умрёшь» (Бытие, 2:17).
Во-первых, зачем бог обманул Адама? Адам нисколько не умер в день, когда он съел плод
с этого дерева, а прожил после этого 930 лет (если верить Библии). Лгать – это очень плохо и не
достойно, тем более для бога. Если библейский бог лжёт – то он не абсолютное добро, он –
просто лжец. Вспомним, что дьявол – это лжец и отец лжи. Значит, библейский бог – это дьявол?
Во-вторых, зачем бог что–то хотел скрывать от человека, тем более от образа и подобия
своего? Нечестно и недостойно. Казалось бы, бог, если бы он желал людям добра, должен был
делать прямо противоположное, не скрывать знания от людей, а учить им своё подобие. Ну, а
скрывать, что есть добро и что есть зло – это просто нелепо. Как же человек сможет себя хорошо
вести, если он не будет знать, что есть добро, а что зло? Значит, библейский бог имел другие
недобрые намерения.
Ему зачем-то нужно было скрыть от человека знания о добре и зле. Ему нужен был повод,
чтобы выгнать человека из рая, унизить его, внушить ему мысль о его, якобы, греховности,
сделать его своим рабом и дальше издеваться над ним. Подлость и садизм. Может ли добрый Бог
это делать? Нет, конечно. Опять получается, что библейский бог – это дьявол, который, всего
лишь, называет себя богом и, как волк, одевает на себя овечью шкуру.
В-третьих, почему естественная сексуальность людей – стыдна, греховна и её надо
скрывать? Ведь, Адама с Евой такими создал не кто-нибудь, а сам бог. Зачем тогда бог создавал
их сексуальными, мог бы создать их однополыми? А уж, если создал их такими, то почему это
плохо, а если и плохо, то почему люди должны отвечать за эту плохую работу бога?
В-четвёртых, библейский бог всё время уходит от своей личной ответственности за свою
работу и хочет эту ответственность несправедливо переложить на кого-нибудь другого, найдя
козла отпущения. Змея он проклял, за то, что тот научил Еву сорвать плод с дерева познания
добра и зла. А что плохого сделал змей? Всего лишь, сказал правду, что от этого плода не
умрёшь и разоблачил ложь этого бога.
Не любит библейский бог правды и наказывает того, кто её говорит. К тому же, все
поступки змея являются следствием того, каким змея создал этот бог. Ведь, его, как и всё
остальное создал бог, а не кто-нибудь ещё. Так что, библейский бог или сам не понимает, что он
создаёт и не управляет ситуацией или не хочет нести ответственность за результаты своей
работы. Змея бог проклял (ни за что), землю проклял.
Выгнал Адама с Евой из рая. За что? Зачем? А вот зачем. (Бытие 3: 22) «И сказал Господь
Бог: 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». Вот чего бог боялся – как
бы человек не стал бессмертным, как он. Вот за что он выгнал людей из Рая. Вот Вам и по образу
и подобию своему. Ложь.
Даже, если предположить, что человек сделал что-то не так. Так прости его, ещё раз научи,
помоги исправить его ошибку. Ты же – милостивый и милосердный. Нет, сразу жестоко карать.
Такие, оставшиеся после бесконечных переписываний, слова в Библии, как «один из Нас»,
чётко доказывают, что Библию писал не бог, а люди, придумывая монотеистическую религию не
на пустом месте, а из языческого многобожия.
В данном эпизоде библейский (еврейский) бог предстаёт лгуном, жестоким,
несправедливым, не умеющим прощать, боящимся потерять доминирование над человеком,
уходящим от личной ответственности и перекладывающим ответственность за свои действия на
других. Ищущим лишь повода унизить человека, сделать его своим рабом и далее издеваться над
человеком. Иудохристианский бог – это никакой не бог, а настоящий дьявол, называющий себя
богом. Жалко змей оказался не достаточно мудрым и хитрым. Не сумел научить людей съесть
плод с древа жизни, тем самым, сделать людей бессмертными, как боги.
Библейский Потоп. Решил бог истребить всякую плоть с помощью потопа. Зачем так
сложно? Ведь, как преподносится, бог создал весь мир из ничего, одним усилием воли. Вот взял
бы и уничтожил всех также легко усилием воли, если он это умеет. Зачем же использовать такой
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сложный и длительный физический процесс, как потоп? Духом что ли ослаб? И уж, если захотел
уничтожить всякую плоть, то, зачем поручил Ною взять на плот всякой твари по паре?
Чтоб снова размножились? Абсурд, бессмыслица. И если преподносится, что этот бог
уничтожал людей за грехи, то зверей-то зачем утопил? За какие грехи? Нет логики.
Потоп – деяние совершенно для бога противоестественное. Бог – это сущность с
уникальной силой и мощью. Бог одним усилием воли может сделать всё, что хочешь. Бог не
может заниматься такой ерундой, как устраивать потопы для реализации своих желаний. Это
деяние не его уровня, это – не божественная технология. Божественная технология – это мысль и
слово. А то, что делает библейский бог – это технология дьявола или просто дешёвая ложь.
На самом деле, в истории человечества был грандиозный потоп после гибели Атлантиды,
который потряс людей и на котором попы решили сыграть, придав ему выгодный им
мистический смысл, хотя смысл, конечно, могли бы придумать поумнее.
После потопа (Бытие 8: 20–21) «устроил Ной жертвенник Господу; и взял из всякого скота
чистого и из всех птиц чистых и принёс во всесожжение на жертвеннике. И обонял Господь
приятное благоухание». В чём же приятное благоухание? В смраде от сожжённых трупов живых
существ? Странные вкусы у христианского бога. Выражение садизма и некрофилии. Чистый
дьяволизм.
Родился Иисус Христос в Вифлееме. Царь Ирод захотел его убить, но не знал, где он,
поэтому дал приказ своим воинам убить всех новорождённых мальчиков. Христианский бог
узнал об этом. И каковы же действия бога?! Вместо того, чтобы образумить или уничтожить
царя Ирода (усилием своей воли, опять же, или как-то по другому), он сообщает Иосифу с
Марией о намерении Ирода и предлагает им бежать из города. А как же другие дети? Пусть их
убивают? Не жалко? Что сил нет справиться с Иродом или у бога безразличное и
попустительское отношение к злу? Мог, но не остановил зверства. Или еврейскому богу
наплевать на убийство неизбранных детей, он заботится только об избранных евреях.
Библейское происхождение человека
Откроем Библию и посмотрим на миф происхождения человека от Адама и Евы. Первые
(якобы) люди Адам и Ева родили двух сыновей – Каина и Авеля, никаких дочерей у них не было,
никаких женщин и вообще каких–либо других людей на земле, якобы, не было. Потом Каин
убил Авеля, на земле осталось всего 3 человека (Адам, Ева и Каин) и бог сослал Каина «в землю
Нод, на восток от Едема. И познал Каин жену свою; и она зачала и родила Еноха». (Бытие 4:
16,17).
Откуда жена у Каина появилась? На ком это он женился, на козе что ли? И весь
последующий род Каина такой же, в папочку. У Еноха родился Ирад; Ирад родил Мехиаеля и т.
д. От кого они все рожают? Сами от себя что ли? Полный абсурд.
Не читают люди Библию. А ведь, достаточно внимательно прочитать всего лишь одну
страницу Библии и иудохристианский миф о происхождении человека лопается, как мыльный
пузырь.
Кроме этого, библейская история – это история только еврейского народа. Пусть Каин
рожает от несуществующих женщин, евреи – народ хитрый, они всегда найдут от кого рожать.
Ну, а другие то народы откуда произошли? Откуда произошли русские, белорусы, украинцы,
татары, грузины, киргизы, казахи, таджики, литовцы, китайцы, японцы, индийцы, турки и сотни
других народов? Какова история этих народов? Я лично – русский и по крови и по духу. Меня
мало занимают похождения Каина и его еврейские хитрости, о которых, кстати, умалчивается. Я
хочу знать происхождение русских и русской истории. Покажите, где это написано в Библии.
Этого нет. Тогда зачем мне эта книга? И зачем эта книга всем другим народам, кроме евреев?
Почему вместо изучения русской истории нам навязывают изучение еврейской истории? Чтобы
отбить национальную память, разорвать связь с нашими предками, с нашими родными Богами.
А ведь, с каким пафосом христианские попы говорят, что их религия изучает не какие-то
мелкие вопросы, а глобальные вопросы типа: «Кто мы? Откуда мы? Куда мы идём?» Ну и что? И
кто мы? Откуда мы произошли? Вместо логичной картины происхождения человека абсолютная
глупость и отсутствие смысла. Такого нет даже в примитивных религиях.
Почему бог создал человека таким несовершенным? Мог бы создать что-то и получше. А
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уж, если лучшего не сумел создать, то нечего всё время винить этого человека во всех смертных
грехах. И законы божьи он не выполняет и бога плохо понимает и живёт не так. Кто же в этом
виноват? В первую очередь, сам христианский бог, раз не сумел создать лучшего человека. Если
думающий компьютер плохо играет в шахматы, то не он в этом виноват, а тот, кто его создал.
Если бог – творец всего мира, то он отвечает за всё, что в мире есть и что в мире происходит.
Продолжать описывать нелепости и абсурды иудохристианства можно очень долго. В
данной книге для краткости остановимся на сказанном, а у кого будет время, можете почитать в
дополнение прекрасную книгу Лео Таксиля «»Забавная библия», в которой автор вскрыыл и
блестяще высмеял идиотизмы и бессмыслицы иудохристианства. Недостаток книги Таксиля в
том, что он не увидел в иудохристианстве ничего, кроме глупости, несусветицы и белиберды.
Христианская идея подобия богов и людей заставляет думать, что не бог создал человека по
образу и подобию своему, а человек воображает себе богов по своему подобию.
Вспомним остроумное замечание древнегреческого поэта и философа Ксенофана (VI—V
вв. до н. э.): «Если бы кошки имели своего бога, то они приписали бы ему ловлю мышей».
Продолжать описывать нелепости и абсурды иудохристианства можно очень долго.
В данной книге для краткости остановимся на сказанном, а у кого будет время, может
почитать в дополнение прекрасную книгу Лео Таксиля «Забавная Библия», в которой автор
вскрыл и блестяще высмеял идиотизмы и бессмыслицы иудохристианства.
Недостаток книги Таксиля в том, что он не увидел в иудохристианстве ничего кроме
глупости, несусветицы и белиберды.
Но, иудохристианство – это не просто белиберда, это вещь гораздо опаснее. Ведь, вся эта
белиберда существует тысячи лет. Значит, это кому-то выгодно. И вся эта белиберда решает
какие-то конкретные задачи. Таксиль не понял, что христианство пишется не для критически
мыслящих людей, которых не много. Оно пишется для толпы и эти белибердовые писания, на
самом деле, являются психологическими формами, бьющими не на разум, а на эмоции,
отключающие сознание и программирующими личность через подсознание.
Таксиль не понял, что иудохристианство – это серьёзное идеологическое оружие, суть
которого мы разберём, но, поначалу, посмотрим на центральную идею христианства.
4. ИДЕЯ СПАСЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА ЧЕРЕЗ ХРИСТА
Христос – не просто параноик. Это – опаснейший тип.
Не зря евреи у себя его распяли, а после этого,
его религию подсовывают другим народам
для духовного разложения и последующего порабощения.
Владимир Истархов
Центральная идея христианства гласит – Иисус Христос взял на себя грехи аж всего
человечества и, тем самым, всё человечество спас. Что эта идея означает?
От чего это он всех спас, спаситель? От смерти, от Ада, от дьявола, от чего? Что, после
этого спасения, люди не будут умирать, не будут попадать в Ад, а все попадут в Рай? Или Ад
закроют, или людям в Аду будет очень хорошо и приятно? А если Ад не закроют и люди будут
туда попадать и им там будет плохо, то тогда, о каком спасении идёт речь?
Кого он спас? ВСЁ человечество? Даже тех людей кто жил за тысячи лет до него? И тех,
кто живёт после него? Вот мы живём сейчас почти 2000 лет после Христа. Он нас спас или не
спас? Все грехи наши взял или не взял? Взял те грехи, которые мы ещё не успели совершить?
И тех спас, кто ещё не родился и грехов то ещё не успел наделать? А он уже их грехи взял
на себя? Взял 2000 лет назад то, чего ещё не было? Абсурд!
Идея ухода от индивидуальной ответственности и переноса всей ответственности на одного
какого-то козла отпущения (пусть и добровольного) – нелепа и несправедлива. Если кто-то уже
взял на себя грехи всего человечества и всех уже заранее спас, то теперь всё человечество может
делать всё что угодно: убивать, резать, насиловать, воровать, клеветать. Всё равно, все грехи
взял на себя Христос и всех спас (от чего-то, непонятно от чего).
Заметим сразу, что часто путают понятия «указал путь спасения» и «спас». Это –
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совершенно разные вещи. Указал путь спасения – это одно – это учитель. Спас – это другое, это
герой, который не просто чему-то научил, но и что-то конкретное героическое и полезное
совершил. Часто попы говорят, что Христос и учитель, и герой. И чему-то, якобы, разумному
учит и что-то, якобы, героическое совершил. По поводу того, чему Христос учит, мы
порассуждаем ниже в главе 5 и покажем полную порочность христова учения, а пока
порассуждаем по поводу того, что Христос совершил.
Вообще, весь этот ажиотаж вокруг христова спасения поражает своей глупостью. Если бы
Христос был простой человек, тогда было бы понятно – он совершил какой-то большой подвиг
значимый для всего народа и ему воздаётся слава и почести. Все было бы правильно. Но ведь, в
христианстве Христос считается богом в облике человеческом. Все деяния бога должны
поражать и восхищать (или наоборот восприниматься, как естественные), а не какое–то одно, к
тому же, непонятное и не самое сильное.
Почему выбрано какое-то одно деяние (далеко не самое удивительное и разумное) и вокруг
него поднят такой шум. Ну, предположим, спас, ну и что, ну и хорошо. Чему тут особо
поражаться и восхищаться? Всесильный бог что-то сделал хорошее. Это – нормально и
естественно для бога, он же – абсолютное добро. К тому же, бог мог всех спасти (в любом
смысле этого слова) легко и просто одним мгновенным усилием своей воли без всяких там
посылок своего сына, его страданий, мучений, издевательств над ним, распятий на кресте и
прочих совершенно непонятных и дурацких сложностей. Он же – всесильный бог. К чему все
эти надуманные трудности? Очевидно, что все эти трудности – противоестественны для бога и
никак не могут походить на деяния бога, который легко и просто может делать всё, что хочет.
Да и содержание этого деяния смехотворно. Спас. Как не понимай это действо, бог мог бы
сделать в этом направлении что-то более разумное, например:
- уничтожить абсолютное зло дьявола (если ему это, конечно, под силу);
- переделать человека в лучшую сторону;
- переделать весь этот мир в лучшую сторону;
- ликвидировать Ад и т. п.
Кроме этого, что, у бога нет других, не менее значимых деяний, чем какое–то непонятное
спасение? Бог весь этот мир создал из ничего одним усилием воли. Вот это фундаментальное
деяние, в первую очередь, должно поражать и восхищать. Ведь, прежде чем «спасать», надо мир
создать, человека создать, дать ему свободу воли и т. д.
Однако, основная христианская религиозная истерия царит вокруг христова «спасения». В
христианстве основной упор сделан на Христа – «спасителя», а не на бога – создателя мира.
Почему? А потому, что у простого прихожанина факт создания целого мира из ничего никаких
особых эмоций не вызывает. Ну, создан и создан, и слава богу. А вот то, что человек может
лгать, обманывать, завидовать, воровать, убивать, а потом кто-то его спасёт – вот это поражает и
восхищает. Это грандиозно восхищает обывателя, особенно, слабоумного. Это – здорово. Это –
прекрасно. Это вызывает массу сильнейших положительных эмоции и очень нравится
обывателю и на этой гнилой идее попам можно хорошо поиграть. Поэтому-то, на этой идее
ажиотаж и строится.
Но вся бредовость этой идеи христианского спасения только кажется чистым бредом. На
самом деле, это – очень грамотный и тонкий психологический фокус. Он рассчитан не на
сознание человека, а на его эмоции, на подсознание. Никто из верующих никогда даже и не
задумывается о сути этого «спасения». А почему? Потому, что на их мозг действует
эмоциональный психологический шок от этого «удивительнейшего спасения», и их мозги
переключаются с анализа на бурные положительные эмоции. Правое полушарие головного
мозга, отвечающее за эмоции, отключает работу левого полушария головного мозга,
отвечающего за логическое мышление.
У человека формируется чёткий эмоциональный стереотип по этой идее. В будущем,
христианин никогда не сможет эту идею обдумывать, он сможет её только переживать. Никогда
в будущем Вы не сможете обсуждать эту идею с христианином на логическом уровне. Его
логическое мышление всегда будет отключаться и переключаться на эмоции. То же самое
происходит со всеми остальными догмами христианства. Их логическая бессмысленность
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закрывается положительными или отрицательными эмоциями.
В качестве главной отрицательной эмоции, с помощью которой христианство программирует личность, используется страх и страх христианство культивирует, и раздувает до небес.
Если Вы будете критиковать Христа, то Ваша критика будет наталкиваться на непреодолимую
эмоциональную стену страха перед антихристом.
Вот так программируются и уродуются мозги христианина. В результате, христианство
разрушает логическое мышление человека и забивает в голову христианина массу эмоциональных стереотипов и эмоциональных комплексов. По базовым христианским догмам, христианин
становится умственно парализованным человеком. Перепрограммировать такого человека на
нормальное мышление очень сложно. Всё очень прагматично и прозаично. Вы скажете, что не
все этому оболваниванию поддаются. Да, не все, критически мыслящие люди не поддаются. Но
таких – не много, и на них христианство не рассчитано. Всякая религиозная истерия должна
опираться на убогость мышления широких народных масс. Тогда она эффективна.
Отсутствие логического смысла в христианстве компенсируется присутствием положительных или отрицательных эмоциональных стереотипов по всем основным христианским догмам.
Следует заметить, что все идеи возникают не на пустом месте. Каждая идея имеет свою
родословную. Эта подлая идея сваливания своей ответственности на других, имеет более
древнюю традицию, чем христианство. И возникла эта гнилая идея в Израиле. Вначале евреи
придумали после длительных безобразий сваливать все свои грехи на живого козла, которого
демонстративно выгоняли из города, тем самым, символически, якобы, очищая свою душу.
Отсюда и пошло выражение «козёл отпущения». Потом, была практика что-то подобное делать с
человеком. Выбирали человека, целый год его кормили, выполняли все его желания, а после
этого, выгоняли из города. Кульминацией развития этой подлой идеи и явилась идея Христаспасителя – добровольного козла отпущения.
Далее, в христианстве присутствует ещё одна поражающая своей беспринципностью идея –
идея снятия ответственности через исповедь и покаяние. То есть, приходит дядя, убил,
изнасиловал и ограбил десятки людей. Исповедался, покаялся, дал святой церкви денег (что
самое главное) и грехи с него снимают. А как же, много натворил, но ведь, вернулся блудный
сын в лоно «святой» церкви, исповедался, покаялся, осознал, душу очистил. «Отпускается тебе
раб божий, иди с Богом, иди милый, иди родной, грабь, убивай дальше, как наворуешь
побольше, снова приходи, денег только не забудь принести побольше на богоугодные дела».
Удивительное лицемерие. Но, очень прибыльное и опять, прагматичное для церкви. Без
этой идеи люди раз в 5 реже ходили бы в церковь и денег приносили бы раз в 10 меньше.
И это – тоже не глупость. Это тоже психологический фокус, рассчитанный не на интеллект,
а на эмоции и подсознание.
Сравните насколько умней, принципиальней и справедливей языческая идея индивидуальной кармы. Только ты, своими хорошими или плохими поступками нарабатываешь себе
свою карму (духовную совокупность хороших и плохих деяний). И никакой Христос её тебе не
очистит, не изменит, не возьмёт на себя. И с помощью денег и покаяния её не снимешь. Только
твои индивидуальные действия могут что-то изменить. Делаешь хорошее – улучшаешь свою
карму, делаешь плохое – ухудшаешь. Логично и справедливо. И снять свою тяжёлую карму
мгновенно не удастся, как в христианстве – убил, покаялся и ты в Раю. В язычестве – это
трудно и тяжело. Может быть, не одну жизнь надо прожить в напряжении, чтобы подняться и
улучшить свою карму. И это – справедливо.
Теперь посмотрим на Христа – спасателя, который брался спасать всё человечество, не
умея спасать даже самого себя. Когда Христа распяли на кресте, его несколько часов донимали
свидетели этого процесса и наиболее здравомыслящие говорили ему: «...спаси Себя Самого;
если Ты Сын Божий, сойди с креста...других спасал, а Себя Самого не может спасти; если Он
Царь Израилев, пусть теперь сойдёт с креста, и уверуем в Него; уповал на Бога; пусть теперь
избавит Его, если Он угоден Ему» (от Матфея 27: 40–43). И что же Христос? А, ничего. Шесть
часов Христос отвисел на кресте и сам слезть не сумел. Видимо, гвозди на кресте прибили
добросовестно. Чувствуя собственную беспомощность Христос пал духом (вот Вам и
Богочеловек) и обратился за помощью к другому спасателю – своему Богу-отцу: «...около
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девятого часа возопил Иисус громким голосом: Боже Мой, Боже Мой! Для чего Ты Меня
оставил?» (от Матфея, 27: 46). Но и это не помогло, видимо, Бог-отец занимался чем-то более
важным, чем спасать своего любимого сына. Поражённый подлостью своего любимого папочки
«Иисус же, опять возопив громким голосом, испустил дух» (от Матфея 27:50). На этом сцена
собственного спасения закончилась. Занавес, бурные, продолжительные аплодисменты.
Следующая сцена – спасение всего человечества. Представим себе спасателя на воде,
который не умеет плавать и знает об этом, но сидит на должности спасителя, получает
приличную зарплату и должен всех тонущих спасать. Самое разумное для него во время криков
о помощи – это поступить как герой «12 стульев», то есть, выбежать навстречу тонущему с
транспарантом «Спасение утопающих – дело рук самих утопающих».
Христианство пошло этим же путем. Оно заявляет: «Да, ребята, Христос Вас всех уже спас,
но (длинная многозначительная пауза), если Вы будете плохо плавать и не сумеете спасти себя
сами, то утонете и попадете в Ад. Вот так, ребята. А Вы думали как? Таковы законы нашей
спасательной станции. Аминь». Бред? Нет логики? Не нравится? Ищите другую спасательную
станцию.
5. ХРИСТИАНСКАЯ МОРАЛЬ. ЧЕМУ УЧИТ ХРИСТОС:
«Нельзя жить приятно, не живя разумно, нравственно и
справедливо, и, наоборот: нельзя жить разумно,
нравственно и справедливо, не живя приятно»
Эпикур (язычник)
Священной книгой христиан является Библия. Она состоит из двух частей: Ветхого завета
(урезанный и адаптированный для неевреев иудаизм) – около 80% Библии и Нового завета
(Евангелие Иисуса Христа) – около 20% Библии.
В данной главе посмотрим на учение Христа – Евангелие. В главе 8 рассмотрим иудаизм.
Всякая религия формирует нормы и идеалы хорошего нравственного человека, на которого
надо стремиться походить, которому следует подражать.
В главе 4 мы уже разбирали Христа – спасателя, как героя, теперь посмотрим на него, как
учителя. Чему же он учил?
Гордость
Христианин не может быть гордым. Гордыня – один из самых сильных христианских
грехов. Христианин должен быть смиренным и терпеливым. Смиренно терпеть все надругательства над собой. Христос учит: «Ударили по одной щеке, подставь и другую» (от Матфея
5:39). Терпи, убогий человечишко, ты же – тлен, ничтожество, РАБ божий (и это – об образе и
подобии божьем). Раб!
Из-за культивирования этих доблестей, воспитывается жалкий
народишко, который всё терпит и ещё гордится своей позорной терпеливостью. Над ним
издеваются, как хотят, а он, вместо того, чтобы восстать и свергнуть гнусную власть и добиться
достойной жизни, всё терпит. А христианские попы подпевают, что «бог терпел и нам велел»,
«всякая власть – от бога» (это власть Лениных, Троцких, ельциных у них от бога). То жалкое
состояние нашего русского народа, это всё – плоды христианского воспитания. Христианство
воспитывает покорных и смиренных рабов. Не лучше ли сразу подставить свой зад под пинок
хозяев или голову – под топор?
Веселье и счастье
Христианский герой не может быть весёлым и счастливым. Такая жизнь – не христианская
доблесть Человек должен страдать и мучаться. И чем больше, тем лучше. Самые лучшие
христианские герои – это мученики, нищие, убогие, уроды, сумасшедшие, не живущие
нормальной жизнью на земле, а мучающиеся. Всем этим великомученикам и блаженным
(сумасшедшим) понаставили массу церквей. Эти люди были уроды и всю жизнь мучались и
жизнь других отравляли своими мучениями. Ах, как хорошо. А вот, если бы они прожили жизнь
весело и счастливо, то вот это было бы христианским попам очень неприятно. Вы часто видите
смеющихся или улыбающихся попов?
Христос проповедует: «Горе вам, смеющиеся ныне! Ибо восплачете и возрыдаете.
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Блаженны плачущие ныне, ибо воссмеётесь» (от Луки 6:21–24). Христос что-то обещает в
будущем, но не хочет, чтобы люди смеялись в настоящее время, ему приятнее, когда они плачут.
Его задача – отнять счастье уже в настоящем времени, а о его зловещих планах на будущее
поговорим далее.
Интеллект
Каков должен быть интеллектуальный и духовный потенциал христианского героя?
«Блаженны н, ибо им принадлежит царствие небеснонищие духом» (от Матфея гл. 5, ст. 3) –
лучше не скажешь. Чётко и ясно, что христианство рассчитано на слабоумных и слабовольных.
«Так будут последние первыми и первые последними» (от Матфея 20: 16). Коммунисты, украв
эту формулу у христиан, выразили её в принципе: «Кто был ничем, тот станет всем».
Конечно, большинство религий, базирующихся на вере, любят слабоумных и идиотов,
интеллектуалы таким религиям не нужны, а с идиотами – легко и удобно. В христианстве
человек никогда не ценится по силе интеллекта, а ценится по силе его веры. У кого вера крепче,
тот и лучше. С таким же успехом можно тестировать людей с помощью битья поленом по
головушке. У кого голова крепче, тот и лучший христианин.
Смелость, страх, уверенность в себе
Христианин не должен быть слишком смелым. Его смелость очень жёстко ограничивается.
Главное, чтобы он не смел быть смелым по отношению к вышестоящим: к богу; к
представителям бога – попам; к помазанникам божьим – властителям (всякая власть – от бога).
Библия и Евангелие пронизаны системой запугивания человека и богом, и дьяволом, стремятся
посеять в душе человека непреодолимый страх сделать что–нибудь такое, что ему не дозволено
свыше. Он должен быть смелым только тогда, когда он выполняет команду вышестоящих
начальников.
Конечно, запугивание богом – совершенно логически бессмысленно, так как христианский
бог считается абсолютным добром, зачем же его надо бояться? Запугивание дьяволом – также
бессмысленно, так как дьявол в христианстве – не первичная фигура, это – порождение бога, а
раз так, то, всё то, что от дьявола, то автоматически и от бога. Но смысл и логика в христианстве
не главное. Главное – опереться на одно из естественных и мощных человеческих чувств –
чувство страха, максимально раздуть это чувство и далее, сыграть на этом.
Христианство – религия базирующаяся на страхе. Христианство развивает и
культивирует трусость. Без человеческого страха христианство не может существовать.
Поэтому, настоящий христианин – это страшный трус. Его трусость такова, что он не только
боится сделать что-нибудь, не дозволенное свыше, нарушить какие-нибудь каноны, но и боится
даже подумать как-нибудь не так, как ему положено, боится ознакомиться с какими-нибудь не
такими еретичными мыслями других людей. Боится «дьявольского» искушения. Боится любого
инакомыслия.
Христианство, в первую очередь, воспитывает трусость мысли и, за счёт страха, делает
христианина умственно парализованным.
Попробуйте предложить почитать данную работу или другую, ей подобную, истинному
верующему христианину. В большинстве случаев, первой реакцией будет страх, который
прикрывается разными словами, типа: «Мне это не нужно, мне это не интересно», а реальный
мотив то совсем другой – ему страшно. И кроме страха, здесь присутствует ещё чувство
неуверенности в собственных убеждениях.
Христианин боится, что его высокая «святая» вера лопнет, как мыльный пузырь после
общения с сильным оппонентом и в его голове, вместо христианской каши, возникнет
неприятная пустота и он почувствует себя полным дураком, прожившим в предыдущие годы,
веря в химеры. Казалось бы, ты христианин освоил мощную и мудрую религию, стал гораздо
сильнее и богаче духовно, чего тут бояться? Боятся, страшно боятся. Это происходит ещё и от
того, что интуитивно христианин понимает, что никакими серьёзными знаниями и убеждениями
он не обладает. Всё, что у него в голове накопилось после освоения христианства, это не какаято стройная мощная логическая система, это – каша и он инстинктивно чувствует это.
Однако, христианину кажется, что отсутствие мощной системы взглядов в его голове это не
вина этой «великой» религии, это – его собственная вина. Это следствие того, что он уделял
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недостаточное время изучению этого «великого богатства», а ведь, другие это богатство освоили
и ему не хочется, на их фоне, выглядеть дураком, при общении с оппонентом. И ему трудно
поверить, что дело не в нём, дело в самой этой «великой» религии, истинное содержание
которой равно нулю, несмотря на то, что ею кормят народ 2000 лет. Не может поверить в то, что
у любого христианина такая же каша в голове.
Страхи – это главная причина всех человеческих психокомплексов. Христианство
умышленно программирует с помощью страха закомплексованных и не уверенных в себе людей.
Уверенный в себе человек может сделать в тысячу раз больше, чем неуверенный. Христианство
умышленно понижает и опускает душу человека. Делает человека в сотни раз слабее. Делает из
него раба божьего. На самом деле, не божьего конечно, а раба еврейского «богоизбранного»
народа, о котором мы поговорим в главе 8, про иудаизм.
Сексуальность
Хороший христианин не может быть сексуальным, секс – это, якобы, первородный грех.
Лучший христианин – это импотент и кастрат или, в худшем случае, раз в год
совокупляющийся со своею женой для продолжения рода (естественно без всяких там оргазмов
и прочих половых «извращений»).
Кстати в отличие от языческих религий почти все однобогие религии стремятся подавить
естественную сексуальность людей, ограничить её и взять под жёсткий контроль, в отличие от
трусости, которую христианство всячески развивает. Почему эти религии это делают, ведь
сексуальность – это самая главная биологическая функция для продолжения рода человеческого?
А, вот почему. Дело в том, что для человека сексуальные переживания – сильнее религиозных.
Они естественные, натуральные и первичные, а религиозные переживания – вторичны и, если
попам не удастся подавить сексуальность, то им никогда не удастся сделать человека рабом
своей церкви.
А всякая однобогая религия имеет своей главной целью – власть и господство над душами
людей и сексуальность является самой главной помехой в этом, почему её и называют
первородным грехом. Сексуальная энергия является самой мощной силой, формирующей
личность. Раскрепощённая сексуальность делает человека свободным, а христианской церкви
развитые и свободные люди не нужны и опасны.
Христианским попам нужны недоразвитые, закомплексованные, тупые и запуганные люди.
Из них элементарно делать РАБОВ божьих. Поэтому, с детства, пока ещё сексуальность не
набрала свою силу, христианское воспитание стремится сексуальность подавить, ограничить,
зажать в жёсткие рамки, тем самым, подавить и обломать саму личность человека.
Запугать его, изуродовать его мозги, вбив в голову человека бредовую мысль о греховности
самых естественных человеческих проявлений.
Сексуально недоразвитый, закомплексованный человек с неполноценной психикой не
сможет получать от жизни удовольствие и будет в жизни страдать и мучиться. А это, как раз, то,
что надо для церкви, так как таким людям только в церкви или монастыре и место. Счастливые
люди в церковь ходят редко. Она им ни к чему Им интересней реальная земная жизнь.
Будучи религией смерти, христианство стремится подавить сексуальность как механизм
естественного порождения новой жизни. Христиане активно пропагандируют институт противоестественной однополой жизни – монашество. Слово «монах» происходит от слова «монос» —
один, одинокий. Монашество – это отсутствие семьи, отсутствие межполовых отношений. Этот
уродливый институт однополой жизни может быть хорошим только для дегенератовгомосексуалистов и лесбиянок.
Для чего христиане придумали «непорочное» зачатие? Для того, чтобы внушить мысль, что
естественное зачатие всегда порочно. На самом деле естественное зачатие не только не порочно,
оно есть великое чудо жизни. Оно порождает новую жизнь. И эго прекрасно и великолепно.
Только христианская религия смерти может ненавидеть естественное зачатие.
Надо отметить, что сексуальная энергия – очень сильная вещь и, если её никак не
ограничивать, она может принимать и разрушительные формы для физического и психического
здоровья человека. Поэтому, разумные ограничения – целесообразны. Если в языческом Риме, в
период упадка, царила необузданная сексуальная свобода и сексуальный разгул, то это – одна
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крайность. У христиан маятник истории качнулся в другую крайность – подавление
сексуальности и объявление её грехом. Крайности не нужны. Везде хороша золотая середина.
Подавлять сексуальность не надо, надо воспитывать сексуальную культуру, в которой есть
и сексуальная свобода и рациональные ограничения.
Сексуальные особенности евреев
У древних евреев были очень распространены педерастия, скотоложство, кровосмешение и
другие формы сексуальных извращений. Гомосексуализм присутствует, в той или иной степени,
у всех народов, нравится это или нет. Но у всех народов гомосексуализм – это удел сексуальных
меньшинств. У древних евреев гомосексуализм носил не только массовый характер, но и
захватывал целые города полностью, как, например, города Содом и Гоморра.
В Содоме только один праведник Лот не занимался педерастией. Однако, мораль этого
«праведника» может нравиться только аморальным людям. Когда к Лоту пришли два ангела и
жители Содома узнали об этом, то ВЕСЬ город сбежался и требовал у Лота этих ангелов выдать,
чтобы ПОЗНАТЬ их (слово познать в Библии означает сексуально познать) (Бытие 19: 1–5). И
что же Лот? И сказал Лот: «Братья мои, не делайте зла; вот у меня две дочери, которые не
познали мужа; лучше я выведу их к вам, ДЕЛАЙТЕ С НИМИ, ЧТО ВАМ УГОДНО, только людям
сим не делайте ничего.» (Бытие 19: 7–8). Хорош Лот, добренький папочка, не правда ли? Вместо
того, чтобы защитить своих дочек, легко сдаёт их на поругание.
Близкородственное размножение у древних евреев так же было весьма распространено.
Легендарный Авраам, основоположник однобожия и основной ветви еврейского рода, женился
на Сарре, которая приходилась ему сводной по отцу сестрой (Бытие 20:12) и далее, как опытный
сутенёр, устраивал себе хорошую жизнь, подкладывая свою сестру-жену в кровать фараону
(Бытие 12:13–16) и царю Авимелеху (Бытие 20:2).
У арийцев были четкие расовые, запрещающие породнение с чуждыми по расе людьми. Но
на близкородственные связи также были четкие ограничения. Запрещалось жениться брату на
сестре и сыну на матери.
Две дочки Лота из города Содома не только жили половой жизнью со своим отцом, но и
родили от него и дали поколение целым двум еврейским подродам: Моавитян и Аммонитян
(Бытие 19: 30–38). Иосиф, женившийся на «непорочной деве» Марии – её родной дядя. И т.д.
У древних евреев часто и педерастия и кровосмешение соединяются вместе. В Библии
(Бытие 9:20–25) описано, как Хам, однажды увидел своего отца Ноя пьяным и голым и тут же, не
выдержав вожделения, «познал» собственного папочку. Зачем в Библии это описано, ведь
Библия – это не учебник по сексуальным извращениям, это книга истории еврейского народа.
Видимо, эта история типична для евреев того времени. Проспавшийся от вина Ной, узнав, что
сделал с ним Хам, с возмущением проклял. Как Вы думаете кого? Хама? Нет, его сына Ханаана,
который к этим делам отношения не имел. Такова еврейская справедливость. Одни делают,
другие отвечают.
История сексуальных извращений и история евреев сильно пересекается, если не сказать,
что это одно и то же.
Сам еврейский бог весь еврейский народ называл народом содомским и гоморским (Исаия
1:10). Ну что ж, еврейскому богу виднее, чем за народ он создал
В кабинете президента Ельцина более 70% составляли педерасты. Одним из первых деяний
этого кабинета была отмена уголовного преследования педерастов. О засилии педерастов в
аппарате Ельцина писал даже Коржаков – бывшая правая рука Ельцина.
Выдающийся жидовед современности Григорий Климов доказывает, что гомосексуализм
— это главный признак дегенерации. Гомосексуалисты – это дегенераты, люди био- негагивные
(8, 67). И их сексуальные наклонности далеко не безобидны для нормальных людей. На большом
фактическом материале Климов показывает, насколько гомосексуалисты опасны для общества
(8, 67). Климов вообще доказывает, что евреи – это не нация. Евреи – это диагноз.
Педерастия и садомазохизм Христа
Известна истина о том, что всякие идеи, в первую очередь, зависят от самого носителя
идей, от особенностей его личности. Сексуальная энергия является одной из самых главных сил
формирования личности, поэтому, посмотрим на сексуальные особенности Иисуса Христа.
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Сексуальные заповеди Христа противоестественны для нормального человека. То, что
Христос был чистым гомосексуалистом, не любил женщин и любил только мужчин – это
очевидно, это вытекает из всех «священных» текстов. В этих книгах всегда расписано кто на
ком был женат, какие были любовницы, наложницы, кто кого от кого родил. У Христа ни жён,
ни любовниц ни детей, по христианской версии, не было и дело тут не в его «божественной»
сущности, заимел же бог, по версии христианства, ребёнка от Марии. Просто Христос в
сексуальных связях с женщинами не замечен. В тоже время, постоянно требовал от своих
любимых учеников (среди которых не было ни одной женщины) пылкой любви и занимался с
ними педерастией, выступая в роли жениха (активного педика).
Например, звучит это так (Евангелие от Матфея 9: 14–15, то же самое в Ев. от Марка 2: 19–
20): «Тогда приходят к Нему ученики Иоановы и говорят: почему мы и фарисеи постимся
много, а Твои ученики не постятся? И Сказал им Иисус: могут ли печалиться сыны ЧЕРТОГА
БРАЧНОГО, пока с ними ЖЕНИХ? Но придут дни, когда отнимется у них жених, и тогда
будут поститься». Что такое жених, и что жених делает с невестами на брачном ложе
комментировать нет надобности.
Ну что ж, Иисус был достойным сыном своего еврейского педерастического народа. Иисус
был не просто еврей, а прямой потомок Царя Давида – известного педераста.
Христос пытается свои гомосексуальные принципы навязать всему миру. Всегда надо
изучать не только теории, но и психофизические особенности их создателей.
Из учения Фрейда известно, что гомосексуализм часто сочетается с садомазохизмом.
Христос был не только педерастом, но и ярым садомазохистом.
Например, Христос проповедует: «…и кто женится на разведённой, тот прелюбодействует» (от Матфея 5:32). Реальная жизнь сложна и не всегда человеку удаётся с первого раза
найти себе спутника на всю жизнь. И если женщина разведена, то, что же она уже больше не
имеет права устроить свою личную жизнь? У Христа совершенно дикий, не жизненный,
женоненавистнический подход к женщине.
Христос говорит: «Вы слышали, что сказано древним: не прелюбодействуй. А я говорю вам,
что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с нею в сердце
своём. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя» (от Матфея 5: 27–
30). «Если же рука твоя или нога твоя соблазняет тебя, отсеки их и брось от себя» (от Матфея
18:8).
«Человеколюбие» Христа не знает границ: вырви глаз, отсеки руки и ноги и выброси всё
это. Добренький Христос прям, как дедушка Ленин, который сумел эту христову идею
реализовать и принудить одних людей у других выкалывать глаза, отсекать руки и ноги. Так
может проповедовать только женоненавистник, гомосексуалист и садомазохист. У нормального
гетеросексуального мужчины красивая женщина всегда вызывает симпатию и сексуальное
влечение и это – естественно и нормально. Если бы все мужчины, также как Христос, любили
только мужчин, то весь род человеческий давно бы вымер.
«Говорят Ему ученики Его: если такова обязанность человека к жене, то лучше не
жениться» (от Матфея 19:10). Что же Христос? Он мог бы сказать: «Ну, что вы ребята, надо
жениться, создавать хорошую семью, иметь и воспитывать детей». Но Христос так не сказал, ему
семьи и дети не нужны. Он в ответ стал рассуждать об оскоплении (отрезании половых органов у
людей). «Он же сказал им: есть скопцы, которые из чрева матерного родились так; и есть
скопцы, которые оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для
Царства Небесного» (от Матфея 19:12).
Что можно сказать по поводу этих проповедей христовых? Христос – просто чудовище.
Вместо того, чтобы осудить этот звериный античеловеческий обряд – оскопление, он не только
его не осуждает, но и говорит о том, что есть разные уровни этого героического действия. И
самая высокая ступень оскопления – это когда человек Сам себя оскопил. Зачем? Для чего?
Оказывается, для христова царствия небесного.
Оказывается, в христовом царствии небесном с глазами, руками и ногами ходят только
импотенты, педерасты и скопцы. Хорошенькое царствие небесное, не правда ли? Есть
желающие попасть в христианский Рай? Что-то не слышно энтузиазма.
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Ни у одного, мудрого мыслителя невозможно найти утверждение о том, что кастрат ближе
к богу, чем семьянин Если Христос считает самооскопление высшим духовным подвигом, то,
следовательно, Христос – враг жизни. А кто является врагом жизни? Дьявол. Вот Вам и ответ
на то, кто это Иисус Христос. И ведь, действительно одна из самых сатанинских христианских
сект «скопцы» вырезает половые органы, благодаря «великому» учителю, для того, чтобы
избежать сексуальных соблазнов.
В отличие от языческих религий, прославляющих всё естественное в человеке, Христос,
своими заповедями, старается сделать из человека такого же мазохиста, как и он сам. Старается
заставить человека выискивать в себе несуществующие грехи, где под грехами понимается всё
естественное и жизненное в человеке. Христианские грехи – это плод больного параноика –
мазохиста Иисуса Христа.
Христа распяли на кресте. В те времена в Риме на кресте распинали только за педерастию.
На прямом кресте, лицом вперед – активных педерастов, таких, как Христос.
На косом кресте, задом – пассивных, таких, как Андрей первозванный. Об этом
свидетельствуют все римские историки того времени. Вот, что реально означает христианская
идея «любить ближнего своего».
Кроме христианской версии есть версия о том, что у Христа, несмотря на его педерастию,
дети всё-гаки были. И у педерастов дети могут быть (особенно пальцем деланные). По этой
версии, потомками Христа являются Меровинги (в число которых входят многие здравствующие
по сей день представители аристократических родов Европы). Эта публика считает себя людьми
голубой крови. А кто такие голубые, что это такое голубая кровь? Голубые — это педерасты, а
голубая кровь — это кровь педерастов. Голубизны эти потомки набрались и от Христа и от
Давида.
Христианское и иудейское людоедство
Кроме садомазохизма и некрофилии у библейского (еврейского) бога очень в ходу
людоедство. Христос своих учеников призывал: «Если не будете есть Плоти Сына
Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий Мою Плоть и
пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную» (от Иоанна 6: 53–54, тоже от Марка 14: 22–24).
В христианской церкви главным мистическим актом, на котором построено ритуальное
богослужение, является эта же мерзостная людоедская традиция, называемая причастие – через
претворение хлеба и вина в кровь и тело Христа, мысленно пить эту кровь и есть его тело. Без
этого мысленного каннибализма не будет спасения – так вещает христианство. Что это? Какая
чудовищная дикость. Какое варварство и мерзость. Откуда тянется этот мракобесный обряд?
Всякий обряд имеет свою родословную. Этот обряд тянется от древнего варварского
еврейского обряда вкушения крови убитого иноплеменного ребёнка. Христианство, всего лишь,
заменило физическое людоедство на мысленное. Огромный прогресс, ничего не скажешь. Но
нормальному психически здоровому человеку и мысленно противоестественно и противно пить
кровь другого человека.
Слабоумная публика может слушать демагогические трактовки христианских попов по
поводу «святости» и «величия» смысла этого мистического акта людоедства, но ведь, трактовать
можно по-разному. Трактовки – это способ морочить голову. Можно придумать сотни разных
трактовок и почему в эти трактовки надо верить? Какие из этих трактовок ложные, а какие
истинные? Где критерии? Трактовать можно что хочешь и как хочешь, а факт остаётся
фактом: христиане – это мистические людоеды, которые мысленно едят человечину и
пьют кровь. Тем самым, отдают свою душу дьяволу. И никакая демагогия этого факта не
изменит и не оправдает.
Воистину христианская церковь – это церковь дьявола. Пока что, христианские попы не
додумались предложить истинно верующим кушать (мысленно, конечно) христовый кал и пить
христову мочу. Ещё предложат, будьте уверены. Приятного Вам аппетита, святые христиане!
Если христианство приучает к мысленному людоедству, то иудаизм учит настоящему
людоедству. Отношение иудеев к арийской крови носит мистический характер.
Арийскую кровь употребляют не только высшие иудейские масоны, но и рядовые члены
секты хасидов – наиболее ортодоксальных последователей Талмуда. Не могут обойтись без
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арийской крови и представители голубой педерастической крови. Хотя, Ветхий Завет Библии
является адаптированным и смягчённым вариантом Талмуда, тем не менее, в Библии сохранены
прямые указания на этот зверский обычай жидов. «Вот народ, как львица встаёт и как лев
поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьётся крови убитых» (Числа 23:24).
Сколько существуют евреи, столько они занимаются этим сатанинским зверством. О
бесконечных фактах жидовских преступлений, связанных с истязанием, ритуальным убийством
арийских детей и использовании их крови, написана брошюра самим Владимиром Ивановичем
Далем, выдающимся учёным, чья научная основательность и скрупулёзность не может вызывать
ни малейших сомнений.
Все эти чудовищные преступления жидов делаются на сатанинский праздник Пасху. Детей
отлавливают, зверски мучают и истязают, наслаждаясь их мучениями. Далее протыкают всё тело
ребёнка специальными ритуальными отвёртками, часто сдирают кожу и сливают его кровь.
После, эту кровь используют в ритуальных целях и в частности добавляют в пасхальную мацу
(опресноки) (62). После изувеченные и изуродованные тела убитых детей выбрасывают. Именно
из-за этих бесконечных фактов «бедных и несчастных» жидов резали и давили всю
человеческую историю (62). Именно из-за этих преступлений ненавидят жидов антисемиты и
«проклятые фашисты».
У христиан этот сатанинский жидовский праздник Пасхи считается «святым».
Христианская церковь ритуалом причастия убивает сразу двух зайцев. Первое — спаивает
людей, приучает их к алкоголю (на физическом уровне). Второе — делает из людей людоедов (на
ментальном и астральном уровнях), уродуя и мозги, и души людские.
Национальность и происхождение Христа, Маркса и Ленина
Интересно посмотреть на корни Иисуса Христа, на его родословную. С неё начинается
Евангелие. Самое первое предложение Евангелия:
«Родословная Иисуса Христа, Сына Давидова (обратите внимание не сына Бога, а сына
Давидова), Сына Авраамова. Авраам родил Исаака;.. .(далее идёт ещё 40 евреев). Иаков родил
Иосифа, мужа Марии, от которой родился Иисус, называемый Христос».
Из этой родословной очевидно, что Иисус (называемый Христос) не человек вне
национальности, а чистокровный еврей. В его роду не было ни русских, ни татар, ни литовцев,
ни белорусов. Только одни евреи.
Никакой божественности в происхождении Иисуса также не было.
Если бы Христос был богочеловек, то его матерью была бы Мария, а отцом Бог (дух
святой). Тогда Иосиф не являлся бы отцом Христа, а был бы, всего лишь, чисто формальным
мужем Марии. И, в этом случае, Христос не являлся бы ни сыном Иосифа, ни сыном Давидовым,
ни сыном Авраамовым. Но, в приведённой родословной Иисуса Христа, нет ни родословной
Марии ни родословной Святаго Духа. Да и вообще, для богочеловека приводить его
человеческую родословную – нелепо. А она ведь, приведена и расписана на 42 колена. Так что
басня о божественном происхождении Иисуса Христа полностью противоречит самому
«святому» Евангелию.
Попробуйте пообсуждать первое предложение Евангелия с христианами. И вы поймете, кто
такие настоящие зомби. Христианин вам будет говорить, что: «Это не родословная Христа, а
родословная Иосифа или что это родословная Марии» или будет придумывать ещё какую-нибудь чушь. Вы ему будете тыкать носом в это первое предложение и показывать, что написано
чёрным по белому: родословная Иисуса Христа. Иисусовец не будет читать Евангелие. Просто
побоится смотреть на свою святую книгу. Будет выкручиваться, выкручиваться, придумывать
удивительные глупости, но читать не будет.
Обратим внимание на то, что сыном бога называет себя только сам Христос (мания
величия), но его мать Мария никогда не называла его сыном бога, а называла только своим
сыном и сыном Иосифа. Наверное, непорочной деве лучше знать, от кого она потеряла свою
непорочность.
А если действительно Христос — потомок всех этих 42 евреев, то причём здесь Святой
Дух? И Христос в этом случае не богочеловек, а просто сорок второй еврей по счёту от Авраама.
Тёмная история. Что-то этот Святой Дух скрывает. А скрывает он очередную
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близкородственную связь. Авраам женился на сводной сестре Сарре, отец у них был общий. И
Иосиф, старый развратник, женился на родной племяннице — «непорочной деве» Марии, и она
родила ему Христа.
В Евангелии от Луки (3:23-38) также расписана родословная Иисуса Христа, несколько
отличающаяся от писаний Матфея. Там у Христа до Авраама не 42, а 55 евреев и ещё плюс
двадцать евреев до Адама. Но какая нам разница, 42 или 55 евреев в роду у Христа до Авраама?
В этой родословной от Луки присутствует и еврейский бог, но присутствует не в качестве отца
Иисуса, а в качестве отца первого человека — Адама. То есть Христос в такой же степени сын
божий, как и все остальные люди, и ничем от других людей не отличается, с точки зрения своего
якобы «божественного» происхождения.
Попы Иисуса не сразу утвердили богом. В боги его зачислили только в 325 году нашей Эры
на Первом Вселенском Соборе в Никее, где иерархи церкви по своему произволу большинством
голосов (как на партсобрании) назначили Иисуса Христа богом (218 — «за», 2 — «против»). Вот
так вот и появляются липовые боги. Тексты «священных» книг, правда, не откорректировали как
следует.
Взглянем заодно на родословную классиков мирового коммунизма. Маркс – чистокровный
еврей, потомок еврейских раввинов. Ленин – полуеврей, жидокалмык. Русской крови у него не
было ни капли.
Мать Ленина Мария Израилевна Бланк – еврейка, отец Илья Николаевич Ульянов – калмык
(78). Мать еврейка. Это у евреев главное. Мать еврейка, значит: сын м еврей. У евреев все
основные определяющие гены передаются по женской линии (у ариев – по отцовской). Деда
Ленина по материнской линии звали Израиль (или нежно, по-жидовски, Сруль) Мойшевич
Бланк. А прадеда – Мойша Ицкович Бланк.
Мойша был богатым жидом. Торговал спиртными напитками, занимался торговым
мошенничеством, шантажом и вымогательством, за что против него было возбуждено уголовное
дело (78). Мойша имел скандальный, грубый и мстительный характер. Конфликтовал против
всех и вся: и против обоих своих сыновей Абеля и Сруля, и против своих соплеменников. 29
сентября 1808 года Бланк был уличён в поджоге 23 домов своих же евреев в Старокон
стантинове (78). Не надо быть медиком, чтобы понять, что подобные поступки мог совершать
только человек с ненормальной психикой.
Оба сына Мойши Бланка — Абель и Сруль – из прагматических соображений решили
принять православие, что и произошло 10 июля 1820 года в Петербурге. Оба брата отца
ненавидели и ещё до принятия православия отказались от своего отчества и взяли отчество
Дмитриевичей по имени воспреемника Абеля статского советника Дмитрия Осипова Баранова.
После крещения Израиль (Сруль) выбрал себе имя Александр и стал Александром Дмитриевичем вместо Сруля Мойшевича.
Интересно отметить, что отец Ильи Николаевича – Николай Васильевич Ульянов (дед
Ленина по отцовской линии) женился поздно на собственной дочери Александре Ульяновой,
которая была младше его на 25 лет, и прижил от неё четырёх детей, причём последнего, Илью
Николаевича, в возрасте 67 лет. Интересный факт. Читайте В. Солоухина (9). Не этим ли
объясняются характерные признаки вырождения Ленина: облысение в 23 года, периодические
приступы нервно-мозговой болезни, патологическая агрессивность, педерастия. Ленин пошёл
дорогой Христа и тоже был педерастом. Ленин сожительствовал с Зиновьевым и Троцким, об
этом свидетельствуют недавно опубликованные личные письма Зиновьева и Ленина («Русский
взгляд», Оренбург, № 4, 1996 г.).
Моральный облик учеников Христа
А каков моральный облик лучших учеников Христа, его 12 «святых» апостолов? Иуда
долго торговался и продал Христа-спасителя за приличные деньги (за 30 сребренников в то
время можно было купить небольшой участок земли, даже в окрестностях Иерусалима).
Любимый ученик Христа – Пётр, трижды от него отрёкся, как только возникла малейшая
угроза его жизни, хотя клялся, что никогда этого не сделает, когда Христос предвидел его
действия. «Иисус сказал ему: истинно говорю тебе, что в эту ночь, прежде чем пропоет петух,
трижды отречёшься от Меня. Говорит ему Пётр: хотя бы надлежало мне и умереть с Тобой,
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не отрекусь от Тебя». «Подобное говорили и ВСЕ ученики Иисуса» (от Матфея 26:35). И как же
их высокие слова соответствовали их делам? А никак. Пётр, при первой опасности, от любимого
бога отрёкся, а вся остальная шайка «святых» апостолов, при аресте Христа, трусливо
разбежалась. «Тогда все ученики, оставив его бежали» (от Матфея 26:56).
Жалкие трусы, шкуры, лжецы и клятвопреступники. Вот реальный моральный облик
«святых» апостолов. Христос многому их научил в своём педерастическом кружке.
Каков учитель – таковы и ученики. Отсюда и пошла христианская традиция «святых»
вождей христианской церкви – говорить одно, а делать совсем другое. Клясться в верности
самым высоким идеалам и поступать самым низким образом. Коммунистические вожди
полностью переняли у христианских попов эту практику. Христиане и коммунисты – двуличные
люди с двойной моралью – декларируемой и той тайной, которой они, в действительности,
руководствуются.
Кадровая политика Иисуса Христа
Собственно удивляться аморальности лучших последователей Христа не приходится. Ведь,
откуда и как Христос отбирал этих «великих» избранников?
Вначале уместно посмотреть, как евреи делали революцию в России в 1917 г. и как они
захватывали власть. Представьте себя на месте полуеврея педика Ленина и всей его еврейской
шайки (Троцкий, Зиновьев, Каменев, Свердлов и т. д.), рвущихся к власти. Как взять власть? У
Ленина эта технология продумана и расписана очень чётко и подробно: надо создать силу для
захвата власти, в виде хорошо организованной и полностью управляемой партии. Кто будет
людским материалом, инструментом для этой партии? Интеллигенция? Коммерсанты? Деловые
люди? Духовенство? Чиновники? Крестьянство? Нет. Это – не инструмент захвата власти.
Пролетариат! Вот это – то, что надо. Низы общества, необразованные, безграмотные, без
имущества, которым нечего терять, кроме своих цепей.
Булгаков в «Собачьем сердце» прекрасно описал структуру этой новой революционной
силы: наверху еврейские начальники швондеры, внизу низы и отбросы русского общества –
шариковы, которых заманили лозунгом «кто был ничем, тот станет всем» и в стороне от
революционного процесса русская интеллигенция в лице профессора Преображенского.
И ведь, взяли власть по ленинской технологии.
Посмотрите на грязный еврейский лозунг «Пролетарии всех стран – объединяйтесь!»
Почему же интеллигенцию и деловых людей евреи объединять не торопятся? Потому, что
главное в любом объединении – кто будет наверху. Проще всего возглавить дураков и отбросы
общества. Объединяйтесь, шариковы всех стран! Еврейские швондеры Вас быстро возглавят и
далее поведут туда, куда им надо и будут использовать эту массу в своих целях.
У еврея педика Христа была такая же проблема и абсолютно такие же методы её решения.
Ленинцы же – ученики Христа. По Фрейду, активный гомосек имеет комплекс власти.
Христос хотел власти. Еврейский народ хотел видеть его политическим вождём восстания
против Рима, под властью которого они в то время находились, но Христу хотелось не этого.
Кстати, именно из-за этого многие его последователи, в том числе и Иуда, в нём разочаровались,
ну а уж разочаровавшись, Иуда решил его заодно и продать, чтобы хоть что-то от Христа
полезное получить.
Христос стремился стать духовным лидером евреев. Но как стать духовным лидером? Как
добиться власти над людьми? Надо ОБЪЕДИНИТЬ И ВОЗГЛАВИТЬ значительную
человеческую массу. Надо создавать свою «партию» или, по религиозной терминологии, школу
последователей. На кого можно опереться? Еврейское духовенство и высшие слои еврейского
общества Христа не воспринимали, видели в нём конкурента и просто опасались, как анархиста
и разрушителя основ общества. Следовательно, надо опираться на низы общества.
По каким критериям Христос подбирал себе последователей? По высокому интеллекту? По
высокому образованию и глубоким знаниям? По высокой культуре? По положению в обществе?
По реальным заслугам? Нет, всё это ему не было нужно.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ХРИСТА была в точности такой, как у Ленина и у всех
швондеров (точнее у Ленина была такая же, как у Христа). У Христа критериев отбора в свою
партию было всего три:
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Первый – выбор необразованных, безкультурных людей низкого положения в обществе,
которым нечего терять, кроме своих цепей и на которых он, в силу своих знаний, может
произвести магическое впечатление;
Второй – полная личная преданность и пылкая любовь только к нему;
Третий – стремление подняться, стремление к славе и власти.
Итак, первый критерий (низы общества). Кого Христос себе отобрал в лучшие ученики?
Простых малограмотных рыбаков, без какого-нибудь интеллекта и знаний. Степень бескультурья
этих «святых» шариковых была такова, что они даже не мыли руки перед едой и ели грязными
руками, как свиньи. В те времена в Израиле так почти никто не ел, все жили заповедью «мой
руки перед едой».
Когда фарисеи сделали замечание Христу по поводу нечистоплотности его учеников,
Христос вместо того, чтобы согласиться и научить своих учеников элементарным правилам
гигиены, отвечал им по принципу «сам дурак». «Собрались к Нему фарисеи и некоторые из
книжников, пришедшие из Иерусалима, и, увидев некоторых из учеников Его, евших хлеб
нечистыми, то есть, неумытыми, руками, укоряли. Ибо фарисеи и ВСЕ Иудеи, держась
предания старцев, не едят, не умыв тщательно рук; и, прийдя с торга, не едят, не омывшись.»
(от Марка 7:1–6).
Нечистоплотность своих учеников Христа не раздражала, так как и он сам был такая же
свинья, как и они, и он тоже ел не мыв руки перед едой (от Луки 11:38).
Второй критерий (полная преданность). Жёсткость Христа в подборе кадров по этому
критерию не знает границ. Христос говорит: «...если кто приходит ко Мне и не возненавидит
отца своего и матери, и жены и детей, и братьев и сестер, а притом и самой жизни своей,
тот не может быть Моим учеником» (от Луки 14:26). Заметим попутно, что только дьявол
может призывать к подобному: ненавидеть свою жизнь, мать, отца, жену и детей ради него.
Добрый бог так говорить не может.
Третий критерий (стремление подняться). Чем Христос заманивал этих шариковых в
свою партию? Конечно, своей личностью, и ему было легко производить на этих ребят
магическое впечатление, так как разница в уровне знаний была многократной.
Но в первую очередь, конечно, не интеллектом, а обещаниями успеха – «И ПОСЛЕДНИЕ
СТАНУТ ПЕРВЫМИ» («Кто был ничем, тот станет всем»), Христос обещал сделать их
властителями людей и призывал их не ловить какую-то там рыбу, а идти за ним, и он научит их
ловить в свои сети людей и стать властителями душ этих людей. «Проходя же близ моря
Галлилейского, 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 сети свои, последовали за Ним» (от Марка 1:17-18). Сразу
побежали, с первых слов Христа, ещё даже не зная, что Христос собой представлял. Вот
какова эта публика «святые апостолы», и вот каковы истинные мотивы их поведения. Чего ж тут
удивляться их аморальности?
Христос не только имел планы, как взять власть (по принципу объединить и
возглавить), но и планировал, как после взятия власти эту власть удерживать (по принципу
разделяй и властвуй).
Своих планов Христос не скрывал и откровенно говорил о них: «Думаете ли вы, что Я
пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение; ибо отныне пятеро в одном доме
станут разделяться, трое против двух, и двое против трёх: отец будет против сына, и сын
против отца; мать против дочери, и дочь против матери; свекровь против невестки своей, и
невестка против свекрови своей» (от Луки 12:51). То же самое писано в Евангелие от Матфея
(10:34): «Не думайте, что Я пришёл принести мир на землю; не мир пришёл Я принести, но меч,
ибо Я пришёл разделить человека с отцом его, и дочь с матерью её, и невестку со свекровью её».
Опять сатанизм.
Планам Христа в Израиле не суждено было быть реализованными. Еврейские
первосвященники быстро раскусили Христа и его вовремя распяли. Но позднее решили его
религию не выкидывать, а использовать для разложения других нееврейских народов.
Использовать её, как информационное оружие.
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Последователь Христа Владимир Ульянов-Ленин христовы планы реализовал полностью. И
сколько же он крови пролил на Руси. И резали друг друга: отец сына и сын отца, и брат брата, и
родственник родственника. Всех коммунары стравили по христовой технологии.
Обратите особое внимание на количество членов христианской педерастической компашки.
12 учеников, молодых юнцов до 20 лет и тринадцатый! – 30-летний их учитель Иисус Христос.
Странная компашка из 13 (чёртова дюжина) человек. 13 – мистическое число дьявола.
Двуличие христианской морали
Лицемерие и двуличие христианской морали не знает границ. С одной стороны, христиане
имеют, якобы, какие-то нравственные критерии оценки того, что такое хорошо и что такое
плохо. С другой стороны, в любой удобный момент времени можно плюнуть на все эти нормы и
заявить, как завещал Христос: «Не судите, да не судимы будете, ибо каким судом судите,
таким будете судимы; и какой мерою мерите, такой и вам будут мерить» (от Матфея 7:1).
Казалось бы, нравственные критерии для того и вводятся, чтобы судить о правильности или
неправильности действий и других людей и своих собственных.
А этот аморальный христов призыв – это призыв к внеморальности, вообще к отказу от
оценки добра и зла в поступках людей. В любом нормальном обществе поступки людей должны
подвергаться моральной оценке. И если эти поступки плохи, то человек должен подвергаться не
только судебному, но, в первую очередь, моральному осуждению со стороны других членов
общества. Иначе, нормального общества не построишь. И вот, после всех разговоров о новых
моральных заповедях, вдруг Христос выдаёт такие перлы. Казалось бы, совершенная
бессмыслица. Однако, смысл имеется. Это – двойная мораль для своих. Чтобы всегда можно
было уйти от упрёков с помощью этой беспринципной, но удобной христовой формулы.
Представьте, что Вы поймали вора, возмущены его действиями и обвиняете его в нарушении
заповеди «Не укради». На что вор тут же может ответить: «Ребята, чему Вас Христос учил? Не
судите и не судимы будете, а то, когда Вы будете воровать и попадетесь, то и Вас будут
осуждать так же».
Христианские и коммунистические вожди – люди с двойной моралью. Одна мораль –
декларируемая для толпы, другая мораль – тайная, для самой «элиты» этих «вождей».
Честолюбие и воля к власти
Воспитывает ли христианство здоровое честолюбие в человеке? Нет!
Воспитывает ли волю к жизни и волю к БОРЬБЕ за свое ЛИЧНОЕ место в обществе? Нет!
Посмотрите как быстро, за 8 лет перестройки, нерусские люди (в основном, евреи)
схватили всё самое главное: государственную власть, все российские деньги, всю ключевую
собственность, все средства массовой информации, всю, так называемую, «русскую» православную церковь и т. д.
А масса верующих русских людей (кроме небольшого количества реальных деловых
людей, вошедших в «новые русские»), опьянённые коммунистическим и христианским
воспитанием (ну и родимой водкой естественно) 8 лет сидят раскрыв рты и думают о
божественной благодати, чудесах, воле божьей, цели и смысле жизни, о роли русского народа в
СПАСЕНИИ ВСЕГО ЧЕЛОВЕЧЕСТВА.
Именно всего, не меньше, сидят и думают в рваных штанах, думать о себе, о своей семье,
своей стране – это конечно мелко, не масштабно, а главное – утомительно.
Ведь, для того, чтобы зашить свои рваные штаны нужно что-то конкретное сделать – слезть
с дивана, найти иголку, нитку, поработать немного – всё это гораздо сложней, чем думать о
спасении всего человечества, особливо, если это думается под водочку с пивком, да в хорошей
своей компании, где можно, утирая слюнявую слезу, СМЕЛО возмущаться тем, как легко и
нагло евреи и «чёрные», без особой борьбы, всё отняли у святого русского народа.
А чего ж не отнять, если народ не способен к борьбе за свои права?
ЖИЗНЬ – ЭТО БОРЬБА и сильный побеждает слабого.
Так устроен этот мир, нравится это Вам или не нравится. Надо не возмущаться, а, отбросив
христианство, стать сильным и победить.
СПРАВЕДЛИВОСТЬ БЕЗ СИЛЫ – СМЕШНА – вот реальная истина, которую
Евангелие умышленно скрывает.
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Здоровый эгоизм, индивидуализм и коллективизм
Вначале, так называемой, «перестройки», правильно отказавшись от принципа классовой
борьбы, в России легко поверили в христианский принцип «общечеловеческих ценностей», на
котором, якобы, держится весь западный цивилизованный мир. На самом деле, это – демагогия.
На современном Западе христианство выполняет роль декоративной ширмы. Западный мир
держится на противоположном принципе – принципе здорового эгоизма, примате прав и
интересов личности над правами и интересами общества. И всегда приоритеты интересов на
Западе идут так: вначале личные интересы, потом семейные, потом корпоративные, потом
национальные и в последнюю очередь – общечеловеческие, если, конечно, до них очередь
дойдёт.
А в христианстве и коммунизме, всё наоборот: начинается со всего человечества и
кончается конкретным человеком, если, конечно до него очередь дойдёт.
В системе свободного предпринимательства уважением пользуются люди, достигшие
личных успехов. В христианстве – великомученики и жертвенники, которые сами не жили, а
мучились, но зато, думали не о себе, а обо всех и всех «спасали». В системе свободного
предпринимательства культивируются: индивидуализм, личная инициатива, личная
ответственность. Христианство и коммунизм культивируют коллективизм, стадное мышление
(вселенские соборы, огромные верховные советы, коммуны, общины, колхозы и т.д.) и
коллективную ответственность (то есть, безответственность). На западе постоянно в ходу мудрая
формула «Это – Ваши трудности». Очень правильная формула, которая призывает: решай сам
свои проблемы; не уходи от своей личной ответственности; спасай себя сам; не перекладывай
свои проблемы и ответственность на других.
А что плохого в здоровом эгоизме, когда человек думает и о себе, и о других? Почему же не
надо думать о себе, а думать только о других? А чем ты хуже других, ты что, не часть всего
человечества, и кто о тебе будет заботиться, как не ты сам, в первую очередь? Тот, кто не любит
сам себя, тот не может любить других людей.
Сколько в России таких верующих: голь-моль перекатная, свою жизнь организовать не
может, штаны себе зашить не в состоянии, а берётся спасать всё человечество. Это – плоды
христианского воспитания.
Это у них называется самоотречение и самопожертвование. Естественно ВО ИМЯ каких-то
«светлых» (на самом деле – бредовых) идеалов.
Когда очередной «гений» еврейской мысли – Карл Маркс – придумал новый план
«спасения» всего человечества, под названием коммунизм и изложил всё это в новой Библии под
названием «Капитал», то в России нашлись фанатики, свято поверившие в новую религию и
пошедшие путем самоотречения и самопожертвования во имя «светлых» идеалов.
Эти новые верующие готовы были убивать других, организовывать взрывы и теракты и
сами идти на каторгу, на эшафот ВО ИМЯ революции.
Какой такой революции, какой смысл этой революции, к чему она может привести, – об
этом никто из них особо не понимал, да и для таких дум мозги нужны, а они верили. Для веры
мозги не обязательны.
А в это время, жидомасонская пресса преподносила этих фанатиков-бандитов, как великих
героев. Какие аргументы в защиту этих бандитов фанатиков выдвигались? Основной аргумент
один – эти люди думали не о себе, они стремились к всеобщему благу, к всеобщей
справедливости, они шли путём самоотречения, самопожертвования. Одно слово – герои и
жертвы. «Вы жертвою пали в борьбе роковой». Всё – один к одному, как и с Христом
спасателем.
Тем, кто резко возмущался этими бандитами, выступать в прессе особо не давали. Пресса
была уже схвачена жидомасонами. Задача прессы была – вызвать к бандитам сочувствие.
Это у них называлось «гуманизмом». Только, почему-то, их вонючий гуманизм был строго
односторонний: только по отношению к преступникам, но не к жертвам.
Типичным представителем этих «гуманистов» (сатанистов) являлся Лев Толстой со своей
христианской теорией «непротивления злу насилием». Когда революционеры-террористы
убивали жандармов (работников правоохранительной системы), граф Толстой молчал, как рыба.
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Но, когда этих убийц ловили и вешали, граф Толстой поднимал вой на весь мир: «Не могу
молчать!» За это Ленин прямо назвал Толстого «зеркалом нашей революции» (8, гл. сыны
лукавого). Интересно задать вопрос: «Что же могло привлекать в христианстве такого
талантливого человека, как Толстой?» Наверное, одинаковые педерастические наклонности
Христа и Толстого. Толстой, в своём дневнике от 29 ноября 1851 года пишет: «Я никогда не
любил женщину. но, я довольно часто влюблялся в мужчин. Я влюблялся в мужчину, ещё не зная,
что такое педерастия».
В отличие от этих христианских гуманистов-либералов, Достоевский пишет: «Если кто и
погубит Россию, то это будут не коммунисты, не анархисты, а проклятые либералы».
Тот же Павка Корчагин – это типичный христианский и коммунистический герой. Герой из
той же оперы. Самоотречение, самопожертвование. Не эгоист, о себе не думал, думал о других.
На свою жизнь наплевал, свою любовь отдал в жертву делу борьбы (непонятно за что), здоровье
своё подорвал, жизнь свою загубил.
Во имя чего? ВО ИМЯ нового отца и сына и святаго духа, под названием коммунизм.
Аминь. Что это за коммунизм за такой, что за этими словами скрывается – это павкам
корчагинам было не ведомо.
Никто из них естественно не читал всех 90 томов ахинеи, что этот борзописец Марл Какс
понаписал. И никто не понимал, какая уродливая модель жизни запрограммирована в тоненькой
книжечке под названием манифест компартии. Они и её не читали. А кто читал – ничего не
понял. Они СВЯТО ВЕРИЛИ в светлое будущее и это главное. И самое главное, что Павка
Корчагин – не эгоист, жертвенник.
Конечно, хороший человек не должен думать только о себе и быть только эгоистом. Это
отвратительно, это одна крайность. Но хороший человек не должен думать только о других,
полностью забывая себя. Эта другая крайность. Она тоже нехороша. Везде хорошо чувство
меры. Хороший человек должен думать и о себе, и о других. В христианстве и коммунизме
всегда противопоставление: ИЛИ о себе ИЛИ о других. Для умного практичного человека, одной
из основных заповедей должна служить главная языческая заповедь – ЖИВИ САМ И ДАВАЙ
ЖИТЬ ДРУГИМ.
Конечно, настоящее самопожертвование может служить образцом величия человеческого
духа, но оно должно осуществляться во имя конкретных и чётко понимаемых целей, а не во имя
иллюзорных «светлых идеалов» и грёз, которые, на самом деле, представляют собой
демагогическую обманку, скрывающую истинный, грязный умысел тех, кто борется за захват и
удержание власти.
Важно отметить принципиальную разницу в индивидуализме мышления и индивидуализме
в действии. Русский народ чрезвычайно поляризован и часто совмещает несоединимые
противоположности. Сегодняшняя, якобы, русская (на самом деле – советская) система
воспитания, с одной стороны, не развивает, а подавляет индивидуальное мышление и навязывает
стадное мышление. Думай, как все! То есть, вообще не думай!
С другой стороны, советская система воспитания не учит народ грамотным коллективным и
согласованным действиям. Из-за этого, русский народ разобщён и, на сегодня, не любит
коллективные действия. Есть отвратительная пословица «моя хата с краю, ничего не знаю». Ею
живут очень многие. Но, без коллективных действий, невозможно построить нормальное
общество, умеющее защищать свои общие национальные интересы. Надо учиться коллективной
работе, согласовано действовать с людьми разных, может быть и противоположных взглядов.
Учитесь у евреев. Они могут ненавидеть друг друга, но, во имя общей цели, могут прекрасно и
слаженно действовать сообща. И, за счёт этого, побеждают.
Патриотизм и национализм
Патриотичны ли христианство и коммунизм? Нет, они интернациональны и они, якобы,
общечеловечны. Христианству и коммунизму наплевать на национальные и государственные
интересы. Но это касается только государств и наций неевреев. В христианстве, по отношению к
евреям, ситуация меняется на противоположную.
Основная идея христианства – жидолюбие (иудофилия) – любовь к «богоизбранному»
народу. Эта идея пронизывает всю Библию. Почему нам, русским, через Библию навязывают
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изучение еврейской истории вместо того, чтобы изучать свою собственную русскую историю?
Зачем нас заставляют копаться в этой мерзостной истории евреев? Почему нам запрещают
изучение собственной русской истории? Почему у нас отбивают национальное самосознание и
навязывают изучение еврейских религий? Потому, что в этом и состоит одна из самых главных
задач христианства и коммунизма: разрушить национальную память, разрушить национальное и
расовое самосознание, разрушить связь с национальными родными Богами, сделать людей
слепыми и безспомощными и далее легко управлять этими слепыми. Вот для чего придумана
идея общечеловеков.
Коммунизм «спасает» ВСЁ человечество с помощью мировой пролетарской, революции и строит
общечеловеческий (жидовский) концлагерь под названием «коммунизм». Христианство «спасает», опять
же, всё человечество, путём полного оглупления человека и жидолюбия, и строит тот же жидовский
концлагерь под названием Рай, а всех инакомыслящих сваливает в Ад.

На самом деле, здоровый эгоизм и здоровый патриотизм – это хорошо. Сегодня для России
главным государственным принципом должен стать не общечеловеческий принцип, а
ПРИНЦИП ЗДОРОВОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ЭГОИЗМА.
Иначе, Россия задохнётся в «дружеских» объятиях своих заклятых западных друзей. Идея
общечеловеческих ценностей глупа, но далеко не безобидна. Посмотрите на действия той же
Америки. В любой точке мира она готова применить силу и оружие. Убить, растоптать,
раздавить всех тех, кто мешает её национальным интересам. И Америке наплевать на все
христианские принципы: не убий; возлюби ближнего своего, как самого себя; все люди братья;
общечеловеческие ценности; права человека и т. д. Это все принципы менее ценные.
Национальные интересы – превыше всего и политика с позиции силы – вот их главные
принципы. По крайней мере, все выше декларируемые принципы Америка рассматривает только
по отношению к гражданам своего государства, что касается всех других народов, то все эти
принципы на них распространяются постольку-поскольку.
Идея прав человека, хотя и придумана масонами, очень прогрессивна. Однако, хорошую
идею прав человека США пропагандирует только потому, что она позволяет США вмешиваться
в суверенные дела других государств. Но попробуйте Вы использовать Ваше право человека на
получение и распространение информации и начните распространение антисемитской
литературы. Вы сразу увидите реально, что эти права человека стоят.
Россия должна стать сильной и научиться здоровому национальному эгоизму, не
забывая, конечно, и общечеловеческие задачи.
Здоровый эгоизм не предусматривает думать только о себе. Это неправильно, да и
недопустимо в современном мире. Надо уметь думать об общем, но и не забывать о себе.
Отношение к настоящему времени
Как ценится настоящее время в христианстве? Очень низко, также, как и в коммунизме.
И там и там люди должны жить не настоящим, а ради иллюзорного светлого будущего,
только названия этого будущего разные – или Рай или коммунизм.
Христианство призывает человека большую часть времени своей земной жизни потратить
на молитвы, на думы о загробном мире и подготовить себя к жизни в загробном мире. А что, в
этой настоящей жизни не надо прожить радостно, счастливо, творчески, полноценно, интересно?
Человеку подарена возможность прожить какое-то время на земле и конечно надо ценить
эту удивительную возможность и использовать её наиболее полно именно здесь на земле.
Будет возможность прожить в другом мире – живи там в том другом мире наиболее полно.
Всегда надо ценить жизнь в том мире, в котором тебе подарена возможность жить в данный
настоящий период времени.
Христианство, как и коммунизм хочет отнять у людей реальное настоящее, ради
иллюзорного счастья в будущем. А зачем они это делают? Затем, чтобы захватить этот
временной период настоящего времени для своих хозяев и вместе с ними пожить в своё
удовольствие, за счёт верующих. А в будущем, они будут стараться отнять и будущее. Они же
постоянно стремятся отнять у нас и прошлое. Сатанисты хотят отнять у нас время вообще. Хотят
вытеснить нас из времени и всё временное пространство присвоить себе.
Христианская справедливость
Если Моисей завещал «Око за око, зуб за зуб», украв эту заповедь из язычества, то любой
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нормальный здоровый человек посчитает этот принцип за настоящую справедливость. Христос
отвергает этот языческий принцип и проповедует противоположное: «А я говорю вам: не
противься злому. Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую и кто
захочет взять у тебя рубашку, отдай ему и верхнюю одежду» ( от Матфея 5: 38–40). «Вы
слышали, что сказано: люби ближнего твоего и ненавидь врага твоего. А я говорю вам: любите
врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящих вас и
молитесь за обижающих вас и гонящих вас» (от Матфея 5:43–44).
Ну, как Вам нравится «борец со злом и несправедливостью» Иисус Христос?
Призывающий к отказу от противодействия злу? Хорошему учит «сыночек божий» или
плохому? Вы скажите – Христос параноик? Христос – страшней любого параноика. Кому-то
эта паранойя очень выгодна. Кому? Ворам и бандитам, и каким то силам, стремящимся к
подавлению и порабощению народа. Христос – их человек, который морально разлагает народ
и старается лишить народ воли к сопротивлению. Никакая шайка бандитов не могла бы
придумать лучшего пропагандиста для облегчения своей деятельности.
Христос – не просто параноик. Это – опаснейший тип. Не зря евреи у себя его распяли,
а после этого, его религию подсовывают другим народам для духовного разложения и
последующего порабощения. Чтобы будущие рабы не только не сопротивлялись насилию и
издевательствам над собой, но и благословляли и обожали тех, кто над ними измывается.
Христос демонстрирует ещё один типично жидовский метод справедливости. Когда
Христос проголодался и подошел к дереву смоковнице, пытаясь насытиться её плодами, то:
«...придя к ней ничего не нашёл, кроме листьев, ибо ещё не время было для собирания смокв. И
сказал дереву Иисус: «отныне, да не вкушает никто от тебя плода вовек!. и смоковница засохла
до корня» (от Марка 11: 13–14 и 20).
То есть за то, что Христос сам, по своей глупости, не знает, когда на дереве должны
созревать плоды, он карает не себя самого, а дерево. Дерево оказывается виноватым и должно
отвечать за Христову тупость. Это очень характерно для еврейской справедливости.
Главный принцип Христовой справедливости – это перепутывание ответственностей. А
цель этого перепутывания – создать в головах людей моральный хаос, неразбериху в том, кто и
за что должен отвечать. За Христову глупость должен отвечать не он сам, а дерево. За грехи
людей должны отвечать не они сами, а Христос, берущий на себя эти грехи, за преступления
преступников должны отвечать не сами преступники, а общество, которое, якобы, их такими
воспитало. Всё та же сатанинская игра в наоборот.
Однако, христианский метод «борьбы» со злом имеет широкую массу последователей от
Льва Толстого до большинства сегодняшних, так называемых, «гуманистов». Сегодня, в
качестве волка в овечьей шкуре, выступает, так называемый, «гуманизм». Сегодняшние
«гуманисты» изошли пеной изо рта в пропаганде отмены смертной казни. Однако, их гуманизм
почему-то строго односторонний. Они нежно беспокоятся о преступниках, а до жертв их
гуманизм почему-то не доходит. Почему бандит и подонок имеет право убить
добропорядочного человека, а его самого расстрелять нельзя? Какое право на жизнь имеет
маньяк и подонок, изнасиловавший и убивший ребёнка? О каком пожизненном заключении
может идти речь в таких случаях? Где здесь справедливость?
Кому выгоден этот гнилой гуманизм? Ясно кому – мафии, которая может убивать кого
хочет, а её представителей расстреливать нельзя – гуманизм, понимаешь. Гнусная и лживая
пропагандистская кампания по пропаганде отмены смертной казни развязана в купленных
мафией средствах массовой информации. И доказывается, что черное – это белое, а белое – это
черное. Доказывается, что чем меньше будет расстрелов матёрых преступников, тем меньше
будет преступности, хотя, любому ребёнку ясно, что чем меньше расстреливается бандитов, тем
больше и наглее идёт отстрел добропорядочных граждан. Кровь добропорядочных граждан – на
руках этих вонючих «гуманистов» (сатанистов). Она им выгодна.
Посмотрите на сегодняшнее законодательство в христианских странах. Кому оно выгодно?
Чьи интересы оно защищает: преступников или добропорядочных граждан? Во времена
язычества любой гражданин имел право носить оружие и защищать самого себя, свою семью,
своих близких. Если он убивал бандита, то считался героем. Сегодня может добропорядочный
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гражданин при защите самого себя убить бандита и не понести уголовное наказание по этим
«гуманным» законам? Нет. А бандиты могут убивать кого угодно, без всяких законов, а если
попадутся, то масса продажных адвокатов найдёт множество лазеек в этом гуманном
законодательстве, чтобы бандиты не понесли заслуженное наказание.
Тысячу раз права языческая заповедь «Око за око! Зуб за зуб!». Только так и никак иначе.
Иначе, это не справедливость, а растление и развращение общества, попустительство и
расширение преступности. А для того, чтобы реализовывать эту заповедь добро должно быть
сильным и применять свою силу. Льву Толстову на его гнилую христианскую идею
непротивления злу насилием можно ответить только одним: добро должно быть с кулаками,
иначе, оно не добро. Справедливость без силы – смешна. Только идиот может выходить на
тигра с транспарантом «Миру – мир».
Однако, всё дело не в справедливости или несправедливости этого «гуманизма»
(очередного волка в овечьей шкуре). Он очень выгоден каким-то влиятельным силам.
Такой силой является мафия и, в общем виде, масонство. Масонство, даже в самой
невинной форме, является криминальной организацией. Поэтому, оно всегда симпатизирует
преступникам. Масоны ненавидят любые репрессивные наказания и делают всё возможное,
чтобы отменить смертную казнь, даже за самое зверское убийство. Во время революций,
обычная практика масонов – открывать двери тюрем, чтобы выпустить преступников на головы
добропорядочных граждан. Первое, что сделал масон Керенский, после февральской революции,
– это повыпускал из тюрем всех уголовников, одновременно ликвидировав царскую полицию,
создав в России полный хаос. Масон Ельцин и его шайка сейчас занимаются тем же самым.
Христос – дьявол, требующий от живых людей их души: «Тогда Иисус сказал ученикам
Своим: если кто хочет идти за Мною, отвергни себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною,
ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет её, а кто потеряет душу свою ради Меня,
тот обретет её» (от Матфея 16:24–25). Так бог говорить не может. Богу не нужны души
людей, которые ещё живы. Он сам даёт людям души для этой жизни. А после смерти души сами
улетают от земли и уходят к Богу. Кто же так может выступать? Единственно кому нужны души
живых людей – это Дьявол. Вот всё и прояснилось, кто такой Иисус, называемый Христос.
Иисус Христос – это, всего лишь, одно из имён дьявола.
Сатанист Христос, как всегда, что-то лживо обещая в будущем, стремится, в своих
проповедях, вызвать у людей ненависть к своей собственной душе: «Любящий душу свою
погубит её; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит её в жизнь вечную» (от Иоанна
12:25).
Бедность или богатство?
Как относится христианство к богатым? Абсолютно так же, как и коммунисты – ненавидит,
в любом случае, даже, если это богатство заработано честно и своим трудом, «удобнее верблюду
пройти сквозь игольные уши, нежели богатому войти в Царство Божие» (от Матфея 19:24).
Заметьте ЛЮБОМУ богатому, вне зависимости от справедливости или несправедливости его
заработанных денег. Коммунисты эту идею перепевают на все лады, например, в принципе «мир
хижинам, война дворцам». Зачем надо воевать с дворцами? Чтобы везде было равенство, а
равенство может быть только в нищете. И ведь, ломали и крушили, идиоты. И не только из-за
принципа равенства, христиане и коммунары ненавидят богатых.
Богатые – это не их паства, они уже здесь на земле в настоящее время, а не в иллюзорном
будущем чего-то добились, им уже здесь на земле хорошо и им в церкви делать нечего. Они свои
деньги лучше понесут в ресторан, в театр, на концерт, а не попам за свечку. И Христовы
заповеди противоречат принципам деятельности деловых людей. Они Христа не поймут. Кроме
этого, богатый человек – независимый человек. Что деньги дают человеку, кроме материальных
благ? Деньги делают человека свободнее. Это главное. Поэтому, для тоталитарных религий
(христианства и коммунизма) богатые, то есть, свободные и независимые люди являются
врагами.
Но не следует забывать, что деньги делают человека свободнее, если они находятся в
известных пределах. Если их становится слишком много, человек теряет свободу и становится
их рабом. Ему надо постоянно думать, как их сберечь, как их разместить, как управлять ими.
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Еесли их становится слишком много, то человек вписывается в финансовую систему и
становится винтиком большого механизма, которым, в целом, управляет не он. Так что, везде
должно быть чувство меры.
Христиане хотят разжечь самый главный мотив этой ненависти к богатым – ЗАВИСТЬ.
Зависть неудачников к тем, кто чего-то добился. Реализация комплекса неполноценности. И все
эти дешёвые идеи, про то, как бедные и уроды попадут в Рай, а богатые и красивые в Ад, это –
всего лишь, реализация зависти этих бедных и уродов путём мысленной мести. «Ага, Вам уже
сейчас хорошо, Вы нас обошли, и мы ничего не можем сделать, и чувствуем себя
ничтожествами, задыхаясь от зависти. Ладно, ладно, посмотрим, что будет в будущем. Там мы
Вам покажем. Вы будете гореть в геене огненной, а мы в Раю будем рубать яблоки. И последние
станут первыми. Кто был ничем, тот станет всем». Зависть – очень мощное и широко
распространённое чувство людей, практически неистребимое. «Завистники умрут, но зависть –
никогда» (Мольер).
Мы живём в лютую Эру Рыб, Эру тотальной лжи и тотальных обманов. Поэтому, при
анализе слов и действий любого человека, надо не столько слушать, что он говорит, сколько
думать о реальных мотивах его поведения. И в подавляющем большинстве случаев, при самых
высокопарных словесах, реальные мотивы не только не высоки, а весьма прозаичны или даже
низменны.
На самом деле, христианская и коммунистическая зависть является не столько
естественной, сколько она умышленно разжигается и культивируется теми заговорщиками, кто, с
помощью зависти, пытается разжечь низменные чувства и ненависть толпы к национальной
элите и, с помощью этой обозленной толпы, свергнуть старую элиту, а самим сесть на её место.
Ну и главное, что нужно сказать об отношении христианства к богатству. Когда Христос
вещает: «Не собирайте себе сокровищ на земле» (от Матфея 6:19), то надо сразу думать, а Кому
это выгодно? Евреи сами для себя христианством не пользуются, христианство – это их оружие
по захвату и удержанию власти над другими народами. И христианское отношение к богатству и
деньгам евреям очень выгодно. Давайте, христиане, отказывайтесь от денег, от богатства,
думайте о спасении своих дурацких душ! А евреи, в это время, все эти денежки и богатство
подберут в свои руки. А тот, кто имеет деньги – тот на земле и имеет реальную власть.
В 1780 году один из высших иерархов жидомасонской мафии – еврейский банкир
Ротшильд сделал следующее откровенное заявление:
«Меня не интересует, кто ведёт политику данного государства. Дайте мне возможность
управлять денежной системой этого государства, и я буду руководить этими политиками».
За словесной мишурой христианских заповедей надо видеть, кому это выгодно.
Христианское нищелюбие выработало на Руси порочный менталитет, при котором,
например, так хвалят человека: «Ах, какой он хороший, он же – бессребреник, последнюю
рубашку с себя снимет и отдаст другому». Что же в этом хорошего? Чем же хорош нищий
человек? И кому он хорош? Своей жене хорош? Нет. Своим детям? Нет. Своим родным и
близким? Нет. Своим друзьям и знакомым? Нет. Обществу, у которого он будет побираться?
Тоже, нет. Для всех этих категорий людей, нищий – это плохой человек. Кому же он хорош? Ну,
ясно кому, «святой» церкви и властителям. Им богатые, независимые и свободные – не нужны.
В нормальном обществе, хороший человек, конечно, не должен быть шкурой, жлобом и
думать только о деньгах. Это – одна крайность, она – отвратительна. Христианская крайность
воспевания нищих – отвратительна не меньше. Везде должна быть золотая середина.
Отношение к торговле
Как относятся христиане и коммунары к торговцам? Презирают и ненавидят. «И вошёл
Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и опрокинул столы
меновщиков и скамьи продающих голубей.» (от Матфея 21:12). Христос торговцев называл
разбойниками, причём, причина неадекватности его ненависти к торговцам в Евангелии
поясняется крайне не убедительно.
Карл Маркс также изошёл ядовитой слюной от ненависти к торговцам и спекулянтам всех
мастей и, если Христос их просто выгонял, то Маркс призывал уничтожить торговлю на корню.
Заметим, попутно, что у Маркса в тоненькой книжечке под названием Манифест Коммунисти-
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ческой партии, где сконцентрированно изложена вся его гнилая идеология, есть два ключевых
слова, пронизывающих всю эту книжонку. Эти два слова – УНИЧТОЖИТЬ и РАЗРУШИТЬ. По
Фрейду – это комплекс разрушения, а сам этот комплекс – следствие сексуальных отклонений.
Действия Христа в храме Соломона – центральной святыне иудеев, когда он опрокинул
столы меновщиков и скамьи продающих голубей, нельзя назвать иначе, чем наглое хулиганство.
Продавцы продавали голубей для того, чтобы верующие использовали их в качестве
традиционной еврейской жертвы богу. Меновщики обменивали различные деньги, которые
стекались с разных концов света. Представьте себе, что сейчас в церковь придёт какой-нибудь
дядя и будет выгонять тех, кто продаёт свечки, церковную литературу и прочее. Как к нему
отнесутся? Физиономию могут набить.
Естественно, действия Христа в храме возмутили первосвященников и они, подойдя к
нему, потребовали ответить по какому праву он всё это делает. Христос отвечал им в типично
еврейской манере: вопросом на вопрос. Причём, вопросом из другой оперы: «Откуда было
крещение Иоаново?» Первосвященники ответили: «Не знаем», на что Христос им сказал: «Ну, и я
Вам не скажу, какой властью это делаю» (от Матфея 21:23–27). Хорош Христос, да? Наглость и
изворотливость – чисто еврейские.
10 заповедей (не убий, не укради, не прелюбодействуй и т. д.)
Христианские заповеди, в целом, можно разделить на три группы.
Первая группа – это заповеди древних пророков, ещё до Моисея. Они входят в Библию.
Древние пророки – это и есть языческие пророки. Иудаизм взял их заповеди, где-то, один к
одному, где-то, переделав, а где-то, извратив до противоположного.
Вторая группа – это заповеди Моисея, то есть, заповеди иудаизма, адаптированного для
гоев. Они даются в Ветхом завете Библии. Заповеди первой и второй группы формально
являются также и христианскими заповедями, так как Библия является для христиан святой и
базовой книгой, на которую христианство опирается.
Третья группа – это чисто заповеди Иисуса Христа. Они даются только в Новом завете –
Евангелии. Заповеди Христа заповедям Моисея и заповедям древних пророков, в большинстве
своём, противоречат. Это, кстати, очень удобно для попов. Всегда можно вытащить ту заповедь,
которая выгодна в данный момент времени. Можно вытащить «не укради», а можно вытащить и
«не судите да не судимы будете», если поп сам попался на воровстве.
Чисто христианских заповедей мы уже насмотрелись предостаточно. Взглянем, пока одним
глазом, на 10 заповедей древних пророков. Основные заповеди древних пророков заимствованы
у язычества, но отсортированы и видоизменены.
В 10 заповедях древних пророков «не убий», «не укради», «око за око, зуб за зуб» и т. д.,
есть реальная ценность, однако, в иудаизме они преподносятся, как абсолют, то есть, должны
выполняться безусловно, в любых жизненных ситуациях.
Очевидно, что никаких абсолютных заповедей не может существовать, так как жизнь –
очень разнообразна. И, в определённых, особенно чрезвычайных ситуациях, любые заповеди
могут и должны нарушаться. Например, на Вашу семью напали вооружённые бандиты, которые
хотят убить и ограбить Вас, изнасиловать Вашу жену и детей, надругаться над Вашими
близкими. Каковы должны быть действия хорошего человека в этих условиях? Он должен
защищать себя и своих близких любыми способами, в том числе и с оружием в руках.
И если, в этих условиях, он убьёт бандита, то это – не грех, это хорошее правильное
действие, в котором раскаиваться не надо. Это – подвиг. В этой ситуации, заповедь «не убий» не
должна выполняться.
Когда древние иудеи передирали языческие заповеди у ариев, то заимствовали их не один к
одному, а подошли «творчески», где-то их меняли, «улучшали» и искажали, в том числе,
выбрасывая очень важные оговорки. Эта библейская заповедь «не убий» у арийцев звучит так
– «не убий, без крайней необходимости». У ариев – это гораздо мудрее, хотя, конечно, в этой
форме заповедь сложнее и требуется думать собственной головой, когда наступили эти крайние
обстоятельства, а когда нет. Так как евреи на умных не рассчитывали, они решили внести
полную ясность. В их варианте «не убий» полная определённость, думать не надо, но
содержание глупее. Абсолюты проще и определённей, но жизнь сложна и в абсолюты её не
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втиснешь, нужно как-то оговаривать контекст. К тому же, в реальной жизни, сколько люди
живут, столько они эту заповедь нарушают.
Относительно всех других заповедей – такая же картина. Всегда может сложиться такая
чрезвычайная ситуация, когда нельзя и не нужно эти заповеди выполнять.
У всех заповедей должен быть один общий принцип – действия человека должны быть
адекватны жизненной ситуации.
Но это – очень общий, слабо определённый и трудно понимаемый для глупого человека
принцип. Его надо расписывать для простого народа по всем основным ситуациям.
6. ИДЕИ ХРИСТИАНСКОГО РАЯ И АДА
По христианству, человек живёт на земле всего один раз и, после земной смерти, попадает
навечно или в Рай, или в Ад. Идея прихода, рано или поздно, в какие-то бесконечные по времени
стационарные состояния (Рай, Ад) равносильна идеи полной смерти. Ведь, что такое жизнь? Это
постоянная смена состояний, это то, что имеет начало и конец. В Раю чем человек занимается?
Получает удовольствие от чего-то, предположим, от близости с Богом и от Божьей любви. Но это
происходит не день, не год, не тысячелетие, а вечно. Бесконечно одно и тоже – получаешь
удовольствие от чего-то. Никаких страданий, переживаний, страхов, борьбы, переходов в другие
миры, ничего. Одно и тоже, вечно. Нет смены состояний, нет смерти в этом мире, нет никакой
принципиальной динамики. Вечный застой. Это не жизнь человека, это болото. Какова цель и
смысл жизни в Раю? Жизнь в Раю бесцельна и бессмысленна.
В Аду – то же самое. Бесконечные по времени мучения. Какой в них смысл? Зачем
христианскому Богу вечный Ад и вечные мучения? В этом смысла нет.
Идея христианского Ада поражает своей глупостью. С одной стороны, христиане чётко
разделяют тело человека и его душу. И утверждают, что душа человека, в отличие от его тела, –
нематериальна. И тут же рассказывают басни про то, что в Аду грешников черти поджаривают
на сковороде, варят в кипящем котле, в геене огненной и т. д. Глупо, до неприличия. Ведь,
человек, умирая расстаётся с физическим телом, остаётся только душа, а если она не
материальна, то она не может испытывать страдания от каких-либо физических процессов, типа
поджаривания на сковороде.
Очевидно, что все нелепые описания жизни в христианском Аду рассчитаны на людей с
примитивным воображением и имеют одну единственную цель – запугать обывателя, живущего
на земле.
Да и зачем человеку стремиться в христианский Рай? Ведь, человек в этом Раю уже был, и
еврейский бог его оттуда выгнал, выгнал несправедливо и безжалостно. Значит, может опять
выгнать ни за что ни про что. Яблоко какое-нибудь не то съешь у него и всё – «добренький» бог
выгонит в шею.
Если бы Рай и Ад были бы временными пристанищами человека, то в этом мог бы быть
какой-то смысл. В случае бесконечных по времени Ада и Рая – смысл теряется.
Языческая идея многократных жизней, перевоплощений (реинкарнаций) и переходов из
одного мира в другой является не только умней и интересней идеи христианского бесконечного
Рая и Ада. Тот, кто серьёзно занимается йогой, может убедиться в истинности этой идеи на
собственном опыте.
В заключение напомним из предыдущей главы, что в христианском раю нормальные
мужчины все без глаз, без рук и без ног, а с глазами, руками и ногами только импотенты,
педерасты и скопцы.
Дорогие христиане! Приятного Вам отдыха в Вашем христианском раю!
7. ОДНОБОЖИЕ (МОНОТЕИЗМ) И МНОГОБОЖИЕ (ПОЛИТЕИЗМ)
Корни однобожия и коммунизма.
Принято считать, что евреи первые придумали однобогую (монотеистическую) религию.
На самом деле, однобогую религию придумали не евреи, а для евреев. Евреи сами по себе не
способні что-либо оригинальное придумівать, у них отсутствует творческое начало.
Исторически первым монотеистом был египетский фараон Аменхотеп IV (1389—1358 гг.
до н. э.), сменивший своё имя на Эхнатона (тот, который угоден богу Атону). Эхнатон был
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революционером и провёл грандиозную революцию в религиозной, светской и экономической
жизни Египта. Как все «профессиональные революционеры» Эхнатон, по Климову (8), имел все
признаки физического вырождения: фигуру гермафродита (очень широкие женские бедра и
выступающие груди); неправильную, скошенную и удлинённую форму головы, которую он
скрывал под специальным головным убором; слишком тонкую и слабую шею. Очевидно, что
это дегенеративное вырождающееся тело Эхнатона не могло происходить от двух египтян
чистой крови.
Если Вы посмотрите на Бафомета – символическое изображения дьявола сатанистами и
сравните Бафомета с Эхнатоном, то сходство будет, более чем, очевидным. По современным
данным, Эхнатон и его сестра-жена Нефертити были представителями не земной, сатанинской
цивилизации из созвездия Сириуса. Эхнатон был женат на родной сестре Нефертити, имевшей
такую же уродливую голову (скрывавшуюся под специальным головным убором) и тонкую
длинную шею. И все их дочери имели такие же признаки вырождения. Естественно, евреи
пропагандировали Нефертити, как символ женской красоты. Всё как положено у евреев:
уродливое должно считаться прекрасным.
Эхнатон запретил знания о множестве Богов и запретил главного Бога Египта – Бога солнца
Амона. Вместо Амона Эхнатон пропагандировал одного единственного бога – бога солнечного
диска Атона. Эхнатон не только полностью запретил упоминание о Боге Амоне, но и запретил
произносить и писать на папирусе и камне само имя Амона. Но этого ему было мало. Эхнатон
одним из первых стал переделывать историю. «Он приказал на тысячах памятников культуры
стереть и уничтожить имя Амона. На стены, на колонны, в глубину гробниц – всюду
устремлялось зоркое око людей Эхнатона, чтобы неумолимо стереть имя Бога Амона и Богини
Мут, его супруги. Разбить имя Бога – значило убить душу его, свести на нет его победы и
завоевания» (60, стр. 49). Это означало переделку и фальсификацию всей истории Египта.
Святилища древних египетских Богов были поруганы и разграблены.
Эхнатон инакомыслия не терпел, свободы информации не терпел, стремился к
концентрации власти, был одним из первых идеологов коммунизма. Эхнатону не долго удалось
изгаляться над Египтом. Через 16 лет его свергли и к власти пришёл Тутанхамон. Храмы Атона
также разрушили, а имя Эхнатон также не только предали поруганию, но и запретили называть.
Называли его не иначе как «сверженный преступник Ахетатон» (60, стр.63).
Но дело «сверженного преступника» Эхнатона, к глубокому сожалению, не умерло.
Духовными учениками и наследниками Эхнатона стали древние ессеи, жившие коммунами. У
древних ессеев, впоследствии, стажировался сатанист Иисус Христос.
Принципы древних ессеев взял за основу основоположник Баварских Иллюминатов Адам
Вайсхаупт и разработал совершенно секретный документ под названием «Новый завет сатаны»
(61, стр. 23). Взяв у Вайсхаупта основные принципы, за 5 лет до издания коммунистического
манифеста Теодор Дезами издал книгу «Кодекс общности». Сатанисты и масоны 31 степени
Карл Маркс и Фридрих Энгельс аккуратно переписали у Дезами все коммунистические
принципы и изложили всё это в своем Манифесте коммунистической партии. А из-за этой
книжонки, были пролиты реки крови. А за всем этим незримо стоит Эхнатон. А за Эхнатоном
стоит сатана Люцифер (буквальное значение «носитель света» или «утренняя звезда»). Люцифер
имеет ещё одно имя – Осирис. По поверьям древних египтян, Осирисом называлась звезда,
которая упала на землю. А прибыл Осирис (Люцифер) из созвездия Сириуса. Это – все
представители расы Сириуса. И все Египетские пирамиды и Сфинкс сориентированы на Сириус.
Так что, мировая история началась не вчера имеет более глубокие корни, чем кажется на
первый взгляд. Монотеизм (однобожие) капитально закрыл знания и изуродовал многоцветную,
многополярную, многосиловую картину мира.
По Библии, отцом монотеизма числится Авраам. Авраам, также как и Эхнатон, был
кровосмешенец, женившийся на собственной сестре Сарре (Бытие 20:12). Кровосмешение у
сатанистов – это дело святое. Но Авраам пошёл дальше. Он не только использовал сам свою
сестру, но и стал её сутенёром, устраивающим себе хорошую жизнь, подкладывая свою сестру–
жену Сарру в кровать фараону (Бытие 12:13–16) и царю Авимелеху (Бытие 20:2).
Зачем придуман монотеизм? Во-первых, для обрезания знаний у народа и оглупления
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толпы, с целью упрощения управления этой толпой. Дальтоники тоже не умеют видеть разные
цвета, для них есть только один цвет – чёрный, так у них устроена голова. Идеологи монотеизма
стремились так запрограммировать сознание людей, чтобы они не могли видеть и понимать мир
в полной мере, в полном объёме. Сделать из них духовных дальтоников. Кстати у еврейского
«гения» Ленина тоже, после посмертного вскрытия, обнаружили, что его левое полушарие мозга
гнилое и размером с грецкий орех. Интересная особенность еврейской гениальности.
И вот однобожники решили картину мира упростить до самой примитивной. Один Бог,
одна религия, одна единая истина, один богоизбранный народ, одна партия, одна власть над всей
землёй. Везде на земле единые законы, везде унифицированные мысли и одинаковые порядки.
Просто, тупо и легко.
Но главное не в этом. Главная задача монотеизма – это объединить и возглавить все
народы. Хорошо ли это – объединить всё человечество? В чём-то и хорошо, а в чём–то и очень
плохо. Это однозначно хорошо для тех, кто стремится к мировому господству. Объединить и
возглавить все человечество. Для человечества в целом процессы интеграции и сепаратизма
имеют и плюсы и минусы, в зависимости от конкретной геополитической ситуации. Но, конечно,
представить себе весь земной шар, как одно мировое государство, с унифицированными
законами, унифицированными традициями и порядками, с единой унифицированной религией, с
одним еврейским богом во главе, с единой властью жидократии над всем миром, с отсутствием
принципиального разнообразия – это, конечно, картина кошмара.
Другая крайность – у каждого народа отдельное государство, у всех разные законы, разные
религии, разная мораль, разные традиции, всё разное. Тоже нехорошо. Хороша золотая середина,
которая формируется в процессе исторического развития, с учётом многовекового практического
опыта, в результате политической борьбы и политических компромиссов.
До однобожия, на земле многие тысячи лет доминировало языческое многобожие и общая
ведическая религия (от слова ВЕДАТЬ, то есть, знать). Заметим, что термином «язычество»
евреи называли не одну какую–то религию, а все те религии, которые не были еврейскими.
Сам термин «язычество» происходит от слова языки и означало религии народов, имеющие
другие языки, религии инородцев.
На самом деле, язычество – это национальная разновидность общей и единой для всех
язычников религии – ведизма. Но евреи стараются не различать общий корень ведизм и
национальные разновидности – язычества. Для них всё это – одно и то же – многобожие.
Действительно в ведизме и во всех язычествах бог не один, богов много. Однако, евреи не
последовательны в своём однобожии. Во-первых, христианский Бог – это не общечеловеческий
Бог, это чисто еврейский Бог, заботящийся только о евреях и делающий другим народам всякие
гадости. А кто же будет заботиться о других народах, им ведь, тоже нужны свои Боги, раз
еврейский Бог плевать на них хотел.
Во-вторых, в Библии еврейский Бог Иегова (Яхве) сражается с Богом Ваалом и Богом
Астартой и их побеждает. Однако, если Бог один и других Богов нет, то с кем это он сражался и
кого это он победил и откуда это они взялись другие Боги? И если еврейский бог победил
языческих Богов, то это не значит, что он их уничтожил. Боги бессмертны и еврейская победа
носит временный характер. Жизнь – переменчива.
Побеждённые языческие Боги в Эру Водолея вновь наполнятся первозданной арийской
мощью и придавят еврейского дьявола.
В-третьих, если на протяжении всех священных писаний, Единый Бог гневно призывает не
верить в других Богов, то значит, для его ревности есть основания – другие Боги реально
существуют, иначе, чего бы он так дёргался.
В-четвёртых, само слово «Элохим», которым в разных местах называют бога, буквально
означает не бог, а боги во множественном числе. И так далее: в-пятых и в-десятых.
Христиане, формально признавая только одного Бога, всё-таки, цивилизацию Богов
заполняют не одним существом. Есть у них и дьявол, который имеет силы бороться на равных с
самим богом.
Потом неизвестно откуда появились ангелы. Откуда они взялись? Кто они такие? Каковы
их возможности? Библия на такие вопросы не отвечает. Ясно одно, что это существа – выше
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людей – это из мира богов. Бог, дьявол, ангелы, архангелы, серафимы, херувимы, апостолы,
богородицы, пророки, святые и т.д. – это всё не земные создания разного уровня. Это – из мира
богов. Ну так, и опять скатились к многобожию, где есть много неземных существ и среди них –
один главный. И в любом язычестве среди Богов равенства нет, есть субординация. Например, в
греческом и римском язычестве Зевс (Юпитер) – это главный Бог, а Гера, Венера, Марс,
Апполон, Эрос и т.д. – Боги других уровней.
То, что однобожие – это фикция и дешёвая демагогия – это понятно любому думающему
человеку. Ни в одной из религий чистого монотеизма никогда не было. Но всегда, когда какая–
нибудь демагогия долго существует, надо задать себе вопрос «Кому это выгодно?»
Что такое христианство (и все другие однобогие религии) по-крупному? Это утверждение,
что Бог – один. Если в коммунизме уничтожают частную собственность, то монотеизм
стремиться уничтожить всех частных, отдельных, различных Богов у всего человечества.
Разница лишь в том, что, отняв у народов его Богов, монотеизм берёт власть над народами
через души людей, а коммунисты, отняв частную собственность, берут власть через людской
желудок.
Конечно, дело не только в количестве богов. Если вместо одного Иисуса Христа придумают тысячу таких же негодяев, то религия от этого лучше не станет. Многобожие – это необходимое, но недостаточное для истинной религии. То есть, если религия однобогая, то она всегда
плоха. Если религия хороша, то она всегда многобогая.
Ещё один очень важный момент. Если Бог у всех людей один, а они – его подобие, то,
следовательно, все люди от рождения РАВНЫ друг другу. Вот, откуда возник принцип
равенства людей.
У коммунистов и масонов идея равенства звучит, как «равенство и братство». И
насаживали коммунисты это равенство жестокой силой, стремясь ликвидировать неравенство,
сравнять бедных и богатых, уничтожить разницу между городом и деревней, между умственным
и физическим трудом, между мужчиной и женщиной. Реки крови пролили ради этого порочного
принципа «равенства». И разрушили всю многоуровневую социальную структуру общества и
порушили всю экономику, всю культуру, всё богатство жизни, так как равенство может быть
только в нищете. Вот к чему приводит порочная идея Единого Бога.
В многобожии никакого равенства нет. Общество имело кастовую, а позже сословную
организацию. Богов много и у разных социальных групп свои божественные покровители.
Вместо принципа равенства господствует принцип «Каждому – своё».
Когда евреи слышат принцип «каждому – своё» они начинают орать: «Фашисты, фашисты.
Этот лозунг был написан на воротах концлагеря „Бухенвальд“». Ну и что, что этот лозунг был
где-то написан? Разве истинность лозунга определяется тем, где он написан или не написан?
Если бы на воротах Бухенвальда было написано «2х2=4», то что, это было бы неправильное
утверждение?
Мы видим, что у разных религий отношение к человеческому равенству противоположное.
Каково же истинное положение вещей? Современная наука отвечает однозначно – принцип
равенства людей не верен.
ВСЕ ЛЮДИ ОТ РОЖДЕНИЯ НЕ РАВНЫ. ЭТО – не лозунг, это научный факт.
Не равны ни по умственным, ни по физическим, ни по психическим, ни по моральным
способностям. Это доказано, хотя бы, генетикой, которая похоронила принцип равенства, чётко
доказав, что все люди от рождения имеют разный генотип.
И диапазон этого неравенства достаточно велик. Вот в чём состоит реальная истина, вне
зависимости от того, нравится она или нет. Сейчас уже генетика четко доказала неравенство не
только людей, но и наций и рас. У разных наций и рас различный генотип.
Когда коммунисты преследовали генетику, называя её фашистской и расисткой лженаукой,
то они это делали не от глупости и не от того, что им было нечего делать. Эти действия вполне
последовательны и неизбежны. Генетика разрушала фундамент коммунизма, выбивая
центральный блок – принцип равенства. Поэтому, христиане и коммунисты понимали, что
генетика с ними несовместима. И им приходилось выбирать: или генетика хоронит христианство
и коммунизм, как лжерелигии или коммунизм и христианство объявляют генетику лженаукой.
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Естественно, они выбрали последнее.
На самом деле, справедливо только равенство возможностей, а оно для неравных от
рождения людей автоматически приведёт к неравенству результатов, к социальному и
экономическому неравенству, наличию бедных и богатых и т. д. И это – нормально, это
соответствует реальной, а не надуманной природе человека. Главное здесь то, чтобы социальное
неравенство не было чрезмерным и низший уровень жизни был бы достойным, в отличие от
ситуации, которую евреи и масоны искусственно создали накануне революции в России в 1917 г.
и на которой евреи грамотно сыграли.
Христианский «единственный» Бог создал женщину, якобы, из ребра мужчины. Можно ли
в это верить? Нет. Почему? Да потому, что это противоречит науке, в частности генетике,
которая четко доказывает, что все люди имеют разный генофонд. А в ребре любого мужчины
гены абсолютно такие же, как и в мужчине в целом. Откуда же взялось это генетическое
разнообразие людей? К тому же, в ребре Адама – гены мужчины, то есть, Ева должна была бы
получиться мужчиной. Или этот миф – ложь или Богов, всё-таки, много и Боги – генетически
разные. Тогда, естественно, и люди от этих Богов разные, с разным генофондом.
Даже основных цветов и то 7: красный, оранжевый, жёлтый, зелёный, голубой, синий,
фиолетовый. Откуда это разнообразие взялось?
Вопрос о том, один ли Бог или Богов много имеет не только религиозное, но и научное
значение. Возьмем, хотя бы, физику. Что такое Бог, с точки зрения физики? Это, в первую
очередь, некая объективная мировая космическая сила. Во времена Эйнштейна научная картина
физического мира была очень разнородной. Несколько теорий описывали разные силы
несводимые друг к другу. Так как Эйнштейн был еврей и верующий однобожник, то он первый
выдвинул идею построения единой теории поля, где все силы являются разными проявлениями
одной единой универсальной силы. Эйнштейн проработал над этой идеей около 30 лет и ничего
не добился. Его путём идут сейчас мощнейшие в мире умы физиков теоретиков. И что же? А
ничего. Сам подход в поисках единой универсальной силы оказался тупиковым. На сегодня, в
физическом мире есть четыре независимых друг от друга физических Бога:
• сила тяготения;
• электромагнитные силы;
• слабые взаимодействия;
• сильные взаимодействия.
И всё это только в физике неживой природы. Сколько же ещё Богов может породить
феномен жизни? Об этом иудохристианская наука не знает. Об этом знает язычество.
Современная академическая наука иудохристианского мира полностью закабалена и
профанирована. Закабаление и профанация производятся уже на уровне первичных категорий:
время, пространство, материя, энергия, информация, число, точка, линия, мера, буква, знак и т.д.
Иудохристианская наука даже не может дать чётких определений первичных понятий, а строит
какие-то картины мира из плохо понимаемых категорий. В своей статье «Что такое время,
пространство, материя, язык?» я даю определения первичных категорий. Желающие могут с ней
ознакомиться. В данной книге эту информацию давать не целесообразно, чтобы не усложнять
книгу.
Истина
Вообще, если посмотреть глубже, то проблема однобожия или многобожия упирается в
отношение к ИСТИНЕ. Однобогие религии утверждают, что существует единая абсолютная
истина, хотя никак не могут эту истину сформулировать. Максимум на что однобожники
способны, когда их просишь чётко сформулировать их единую истину,— это бессмысленная
фраза типа: «Истина — это бог». Какой такой бог, из какой религии, которых тысячи, что
включает в себя это совершенно неконкретное и неинформативное утверждение, на такие
вопросы вы вразумительных ответов не получите. Вот есть конкретные истины, например:
теорема Пифагора, которая установлена за 550 лет до возникновения христианства. Эта истина
не содержится «истина — это бог», она самостоятельна. И таких истин много, например, закон
Ома, теоремы Евклида, законы Кеплера и многое, многое другое.
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На самом деле никакой единой абсолютной истины не существует. ИСТИНА, во-первых,—
многогранна, во-вторых,— конкретна (чётко и точно определена), в-третьих,— относительна.
Например, возьмём какое-нибудь истинное утверждение. Например, 2x2 = 4. Истинное ли эго
утверждение? Да, конечно. Но единая ли это истина? Нет, конечно. Есть и другие истины: 5х5 =
2 5 ; З х З = 9 и т.д. Истин много, как Богов. Это, во-первых.
Во-вторых. Это утверждение ( 2 x 2 = 4) абсолютно? Нет, конечно. Оно конкретно и
относительно. Оно полностью привязано к внешнему контексту. Это только в десятичной
системе счисления так. В четверичной системе счисления 2 x 2 = 10, в троичной системе 2 х 2
= 11, в двоичной = 100. Для неарабских цифровых алфавитов (например римские цифры) эти
выражения 2x2 вообще бессмысленны, там и знаков таких нет.
В итоге можно сказать следующее. Единой истины нет. Истин много,— они конкретны и
привязаны к контексту. Но все истины существуют не оторванно друг от друга, а образуют
ЕДИНУЮ СИСТЕМУ истинных ведических знаний. Иудо-христианский мир чувствует своё
непонимание мира и пытается это непонимание скомпенсировать так называемым плюрализмом.
В системе ведических знаний «плюйрализма» нет, он не имеет смысла. К примеру, в одной из
ложных систем знаний 2 х 2 = 3, в другой: 2 х 2 = 7, а в третьей: 2x2 = 0. Таких ложных систем
знаний бесконечно много и, как их ни складывай, никаким «плюйрализмом» ложных знаний
понимание мира не улучшишь. В ведической системе знаний 2x2 = 4, и этого вполне достаточно
для правильного миропонимания. Плюрализм просто не нужен.
В свою очередь конкретные истины делятся на частные и общие. Утверждение «Волга
впадаег в Каспийское море» — это конкретная частная истина, или, другими словами, истинный
факт. А, например, закон Ома — это не факт, а конкретная общая истина для всех токов,
напряжений и сопротивлений при любых их значениях.
Заметим далее, что абсолютизация некорректна. Та же христианская абсолютизация добра
и зла не имеет смысла. Добро и зло не абсолютны, а относительны. Возьмём пример попроще.
Кошка поймала и съела мышку. Это действие — добро или зло? Это зависит от точки отсчёта.
Для кого зло, а для кого и добро. С точки зрения мышки — это зло. С точки зрения кошки — это
добро, она может прокормить и себя и своих детей. Никаких ни «общеживотных», ни
общечеловеческих ценностей вы не найдёте.
Цель и смысл жизни
Однобогие религии всё время говорят о единой цели и смысле жизни человека. Ну и в чём
она — эта единая цель и единый смысл жизни? Ничего не могут разумного ответить. Их смысл
жизни, по сути,— это отречение от реальной жизни. Однобогие религии — религии не жизни, а
смерти, религии мёртвых.
На самом деле жизнь сама по себе никакой цели и ни- какого смысла не имеет. Жизнь
нейтральна и самостоятельной свободы воли не имеет. Она — всего лишь арена борьбы для тех,
кто имеет свободу воли. Глобальные или локальные цели жизни самостоятельно выбираются
теми, у кого есть свобода воли, будь то люди или Боги. И в зависимости от того, какие цели
выбирает конкретный человек, и в зависимости от результатов реализации этих целей жизнь
данного человека получает тот или иной смысл. Ищи своё призвание и выбирай сам себе цели в
жизни.
Надо ли согласовывать свои цели с целями Богов? Во- первых, вначале надо разобраться в
Богах, выбрать своих родных Богов и уметь отличать светлых Богов от чёрных. Без понимания
Богов и установления связи с Богами, цели Богов нам будут неведомы. Во-вторых, нельзя понять
самого себя, если не поймешь, от каких Богов происходишь. Какие Боги подарили тебе душу и
подарили тебе свободу воли. После этого живи своим умом и своей совестью. Твои цели сами
будут согласовываться с целями твоих родных Богов. Можно ли при реализации своих земных
целей обращаться за помощью к Богам? Можно, не обременяя Богов ерундой, но только к своим
Богам. Никогда ничего не проси у чужих Богов, они никогда не помогут. Русские! Никогда не
обращайтесь к еврейским богам. Они всё будут делать вам во вред.
Что касается цели существования Абсолюта, то у него одна цель — самосовершенствование.
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8. ЧТО ТАКОЕ ИУДАИЗМ И СИОНИЗМ?
КТО ТАКИЕ «БОГОИЗБРАННЫЕ» ЕВРЕИ?
«Жиды погубят Россию».
Ф. М. Достоевский
Любой серьёзный анализ коммунизма и христианства автоматически упирается в одни и те
же корни — в мировое еврейство. Оттуда всё тянется. А далее тянется к хозяевам евреев, а ещё
далее — к дьяволу.
Давайте теперь посмотрим на иудаизм, что он собой представляет.
Многие народы имеют склонность к шовинизму. Шовинизм и расизм евреев уникален.
Евреи — единственный в мире народ, имеющий такую религию, где они — высший
богоизбранный народ, а все другие народы — это низшие животные, с которыми можно
поступать как угодно и нельзя обращаться как с равными себе.
Иудаизм задаётся священной для иудеев книгой — Талмудом. Талмуд состоит из 52 томов,
из которых на гойские языки, и то с сокращениями и с отсевом наиболее нежелательных мест,
переведено всего 6 томов. Остальные 46 томов известны лишь верхушке левитов высоких
ступеней посвящения и то не всё сразу. О знакомстве с такой, например, тайной книгой, как
«Иббур», мечтают многие раввины низших ступеней. Для нас весь Талмуд разбирать нет смысла.
Главное — понять его суть.
Возьмём несколько цитат из «Талмуда» (16):
«Подобно тому, как человек превосходит животное, евреи превосходят все народы на
земле».
«Одни евреи достойны названия людей, а ГОИ (не евреи, арии), происходящие от злых
духов, имеют лишь право называться свиньями».
«Запрещается относиться с жалостью к тем, кто не имеет разума (к гоям)».
«Имущество нееврея – подобно покинутой вещи, его настоящий владелец еврей, который
первый его захватит. И это справедливо, ибо Бог дал евреям власть над жизнью и имуществом
других народов».
«Их жизнь (гоев, йогов-арийцев), о, еврей, в твоих руках, тем более, их деньги».
«Бог приказал евреям давать гоям деньги взаймы, но давать их не иначе как под проценты,
следовательно, вместо оказания этим помощи, мы должны делать им вред, даже если этот
человек может быть нам полезен, тогда как, относительно еврея, мы не должны поступать таким
образом».
«Лицемерие допустимо, в том смысле, что еврей должен казаться вежливым относительно
нечестивых, пусть оказывает им почтение и говорит: „Я вас люблю“ Это дозволено лишь в том
случае, если еврей имеет нужду в нечестивом, или имеет основания его опасаться; в противном
случае, это является грехом».
«Запрещается возвращать гою им утерянное; возвращающий гою потерянное не найдёт
милости у бога».
«Там, где написано „Не делай вреда ближнему“, не говорится „Не делай вреда гою“».
«Произнося клятву, про себя можно оговорить такие условия, при которых клятва не будет
действительна. Талмуд разрешает поступать таким образом всякий раз, когда какая-либо гойская
власть требует от еврея принятия клятвы».
«Еврей совершает доброе дело, когда убивает вольнодумца, неверующего, который
отрицает учение Израиля, равно и того, кто сделался гоем».
«Что касается Талмуда, то мы признаём его безусловное превосходство над Библией
Моисея».
«Еврею можно бросить кусок мяса собаке, но отнюдь не дарить его христианину, так как
собака – лучше христианина».
«Проходя мимо разорённого храма гоев, каждый еврей обязан произнести: „Слава тебе
господи, что ты искоренил этот дом идолов“».
«Еврей всегда вправе нападать на христианина и убивать его вооружённою рукой. Евреи,
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которые, благодаря положению ими занимаемому, имели бы к этому возможность, настоятельно
обязываются предавать публичной казни всех христиан, под тем, или иным предлогом».
«Лучший из гоев – достоин смерти» (Абода зара, 26, в Тосафот).
«Мужчина может делать со своей женой все, что ему нравиться, как с куском мяса от
мясника».
«Игнорирующий слово раввина, подлежит смерти» (трактат Эрубин, 21:2).
И так далее и тому подобное.
Легко видеть, что иудаизм – преступная идеология. Это не удивительно. Сам язык иврит –
это производный от арабского древний жаргон преступного мира.
А слово еврей, на воровском жаргоне иврит, означает – проходимец, преступник.
Можно без преувеличения сказать, что иудейское право было на протяжении тысячелетий и
продолжает оставаться по сей день, главной мировой кузницей всей гаммы преступности,
которая только существует в мире.
Еврейские синагоги – это не просто церкви, это школы и центры подготовки преступников,
центры международной мафии.
Христианская Библия не далеко ушла от Талмуда. Тот же еврейский шовинизм. Та же
пропаганда шовинистической теории богоизбранного народа. То же самое жидолюбие и
презрение к другим народам неевреям. Библия пронизана запретами еврейских Богов на
смешанные браки евреев с другими народами. Отсюда, кстати, от сильного кровосмешения и
недостатка новой крови, многие генетические и психические проблемы евреев. Библейский Бог
также считает за людей только евреев, а другие народы для него, то же самое, что и животные.
Возьмем несколько цитат из Ветхого завета Библии.
Евреи обращаются к богу:
«О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, подобны
слюне.. .эти народы, за ничто тобою признанные.» (3 Ездры, 6:56–57).
Библия в Ветхом завете постоянно пропагандирует еврейское мировое господство и
еврейский паразитизм. «Вы (евреи), овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое
место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас»
(Второзаконие 11: 23–25).
«Введёт тебя (еврейский народ) бог твой, в ту землю, которую он клялся. дать тебе с
большими и хорошими городами, которых ты не строил и с домами, наполненными всяким
добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и насыщаться»
(Второзаконие 6:10–11).
Идеи мирового господства евреев над другими народами через деньги и финансовый
кредит в Ветхом завете те же самые, как и в Талмуде.
«.и ты будешь давать взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и
господствовать будешь над многими народами, а они над тобой не будут господствовать»
(Второзаконие 15:6).
«Отдам других людей за тебя и народы за душу твою» (Исайя 43:4).
Когда Авраам стал старым, он потребовал от своего раба клятвы, что «ты не возьмёшь
сыну моему Исааку жены из дочерей Хананеев, среди которых я живу, но пойдёшь в землю мою,
на родину мою и к племени моему, и возьмешь оттуда жену сыну моему Исааку» (Бытие 24:3–4).
Когда этот раб с десятью верблюдами богатств пришёл покупать Исааку жену Ревекку, он её
брату Лавану говорит: «Господь весьма благословил господина моего, и он сделался великим: Он
дал ему овец и волов, серебро и золото, рабов и рабынь, верблюдов и ослов» (Бытие 24:35). Из
этого эпизода видно, что библейский (еврейский) Бог не только не против рабства, не только не
хочет людей от рабства освободить, но и дарует своему любимцу рабов и рабынь. А ведь, это –
люди. Но для библейского бога – это не люди. Они перечисляются вместе с овцами, волами,
верблюдами и ослами. Для Библии неевреи – то же самое, что и животные, как и в Талмуде.
В этой же главе еврейский бог учит евреев: «В седьмой год делай прощение. Прощение же
состоит в том, чтобы всякий заимодавец, который дал взаймы ближнему своему, простил
долг и не взыскивал с ближнего своего или с брата своего, … с иноземца взыскивай, а что будет

142

твоё у брата твоего, прости» (Второзаконие 15:1–3). Вот вам и общечеловеческий подход.
Гнилой шовинизм. Отношение к евреям и к неевреям – противоположные. Кстати здесь, как и
везде в Библии и Евангелие, видно, кто такой ближний свой. Это – не человек вообще, это –
только еврей. Так что, когда написано «Возлюби ближнего своего, как самого себя», это совсем
не значит любить всех людей на земле. Это, в переводе с еврейского означает: «Возлюби еврей
еврея».
Еврейский бог учит евреев зверской жестокости по отношению к святыням других народов:
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких
горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и сокрушите
столбы их, и сожгите огнем рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите имя их от
места того» (Второзаконие 12:2-3).
В главе 14 Второзакония Библии еврейский бог учит евреев, как надо питаться, и тут же
виден его грязный шовинизм, стих 21: «Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который
случится в жилищах твоих, отдай ее, он пусть ест ее, или продай ему, ибо ты народ святой у
Господа Бога твоего». Хорош «святой» народишко, продающий падаль неевреям. А ещё лучше
этот поганый еврейский бог, который учит евреев таким мерзостям.
Ветхий Завет заставляет евреев находиться в состоянии постоянной войны с другими
народами: «Не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите за
сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена...» (2 Ездры 8:81-82).
Паталогическое зверство евреев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем как войти
в Землю Обетованную, Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина.
Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях: «...не бойтесь народа
земли сей; ибо он достанется нам на съедение» (Числа 14:9).
Во времена царя Давида евреи зверски и с паталогическим садизмом уничтожили всё
население Равы Аммонитской, бросив людей заживо под пилы, под железные молотилки, под
железные топоры и в обжигательные печи (2 Царств 12:31). И после этого евреи выступают
против Гитлера, который сжигал их в печах крематория. А Гитлер всего лишь инструмент в
реализации Закона Кармы — закона справедливого возмездия. Да и количество сожжённых
Гитлером евреев очень невелико и, безусловно, никак не соответствует пропагандистской
еврейской цифре в 6 миллионов (92, 101).
На какие мерзости способен еврейский народ, лучше всего видно из истории одного
«благочестивого» Левита, описанной в книге Судей (гл. 19). Этот Левит ночевал однажды в
городе Гивы, и его жители (сыны Вениаминовы) решили его изнасиловать. Левит вместо себя
отдал им на поругание свою наложницу, и они надругались над ней. Издевались над ней всю
ночь, и женщина приползла к дверям дома и пролежала до света (Судей 9:22-26). Левит только
поутру подошёл к своей любовнице и увидел, что она мертва. Он взял нож, разрезал её тело на 12
частей и послал во все пределы Израилевы (Судей 9:29). Какие чувства может вызвать в
нормальном человеке деяния этого святого Левита? Только омерзение. Дикая гнусность, мракобесие и садизм. И все эти мерзкие деяния жидов расписываются в этой святой Библии.
И гак далее, и тому подобное. Больше цитировать Библию не хочется, да и нет надобности.
Картина и так ясна. Христиане Талмуд в полном объёме не признают. Однако адаптированный
вариант иудаизма — Ветхий Завет, включающий Пятикнижие Моисея (Тору), является основной
частью Библии — священной для христиан книги. Для любого человека, имеющего естественное
нравственное начало, Библия — это мерзость. А у христиан эта мерзостная книга считается
святой. Да и не могут христиане при всём желании выбросить из Библии Ветхий Завет и оставить
один Новый Завет (Евангелие). В Ветхом Завете дана хоть какая-то, пусть самая запутанная, но
картина мира. А в Евангелии картина мира вообще отсутствует. Там описываются только
похождения Иисуса Христа и его учение.
Часто христианские попы при личном контакте могут говорить, что, мол, Ветхий Завет —
это, конечно, гадость, а вот Евангелие — это совсем другое дело. И это тоже ложь. На самом
деле противопоставление Ветхого и Нового Заветов — это дешёвая демагогия.
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9. ЯЗЫЧЕСТВО И КРОВАВОЕ ХРИСТИАНСТВО
Общие положения, о крови и жертвах, жертвоприношения в монотеизмах
Источник: архив сайта «Славянское Язычество»
(Ярослава Добролюбова.
Общие положения
Кто скажет, в чем заключается преимущество красного цвета над зеленым или наоборот?
Какая разница в том, каким путем и как человек идет? Ведь если он забредет, куда не нужно, то
ему останется винить в этом только себя. В случае с христианством вам априори говорят:
«Правильной дорогой идете, товарищи! И никуда не сворачивайте. Шаг вправо, шаг влево,
прыжок вверх считаются побегом. Огонь открывается без предупреждения!» Это уже, конечно,
немного не из той оперы, но смысл передан правильно. Лично мне христианство напоминает
недавнее время, когда всем предписывалось мыслить в заранее определенных рамках и не
более.
Что обещает и дает своим приверженцам каждая сторона?
Язычество – это вообще не религия, а мировоззрение, не ограниченное (по крайней мере
сейчас) догмами тысячелетней давности, как христианство. То есть, «степень свободы» в нем
намного выше: поклонники Сварога, Велеса, Перуна и других богов и богинь запросто
уживаются между собой без особых драк. При любом количестве богов, окружающих
язычника, он – хозяин самому себе и своей жизни. Он не обязан служить богам, а лишь
стремиться мирно сосуществовать со своими невидимыми соседями, заключает с ними
соглашения и союзы, как с сильнейшими, но всегда волен расторгнуть заключенное соглашение
с одним и обратится за помощью к другому. Пусть даже эти «союзы» существуют только в
сознании верующего, такой стиль отношений с невидимым позволяет сохранить внутреннюю
свободу и чувство личной ответственности за все происходящее. Языческий жрец не руководит
жизнью каждого члена общины, не навязывает строго определенный образ мыслей. Он
выполняет функции дипломатического представителя мира людей в мире богов и переводчика
с языка божеского на язык людской.
Христианство же напоминает кукушонка, который стремится выбросить из гнезда всех
потенциальных конкурентов в борьбе за человеческие души. Зачастую борьба происходит не
только с реальными оппонентами, но и, так сказать, в собственном кругу: протестанты и
католики, РПЦ и катакомбная церковь и т.д. Явно прослеживаются ПРЯМЫЕ аналогии с
ВКП(б), когда боролись с различными уклонами и блоками, не щадя животов (в основном
противников). Причем, можно найти явные аналогии между РСДРП/ВКП(б)/КПСС и
христианством: Ленин – Иисус Христос; генсек – папа/патриарх; партсобрания – религиозные
службы; труды классиков Марксизма-Ленинизма, библия и труды отцов церкви; иерархии
секретарей и иерархия духовных лиц и т.д. Безусловно партийные лидеры осознали всю мощь
методов воздействия христианства на души рабов божьих и приняли их на вооружение.
Конкурировать же с церковью из-за тех же душ им показалось совершенно неприемлемым,
точно так же, как это неприемлемо и для христианства. Посему осталось «шлепнуть» такого
конкурента. Потом, правда, когда появились причины, возродили свою «карманную»
православную церковь, где иерархи назначались и сотрудничали с секретными службами.
Можно было смело назвать эту церковь филиалом партии и уравнять в правах с партиями
союзных республик. Так и хочется перефразировать Маяковского «Партия и церковь –
близнецы-братья...».
Аналогия религии, как дороги, по которой может идти каждый в стройной колонне
приверженцев [здесь подставить религиозное течение], соблюдая все ПДД. Дорога эта не очень
крута, в опасных местах огорожена и имеет запрещающие знаки «Сунешься – сгоришь в геене
огненной (или пожрет какая-нибудь зловредная тварь)». Но топать по ней всю жизнь и даже
более. Ежели ты такой грамотный, то можешь идти самостоятельно в известном одному тебе
направлении через все тернии и прочие препоны, если сможешь удрать от собратьев по колонне
(т.е. по вере) и от охранников (т.е. служителей данного религиозного культа). Все тогда будет
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на твой собственный страх и риск. Свернешь себе шею – то будешь живым примером
«наказания отступника». Если же подымешься до духовных высот, то возможны два варианта.
Первый: объявят первопроходцем, посланным партией, простите, верховной религиозной
инстанцией, которая на самом деле являлась «организатором и вдохновителем». Второй:
объявят «злодеем всех времен и народов» и попытаются свернуть голову, но так, чтобы видно
было, что Бог(и) наказал(и)... Христианство никогда не было «религией» в ее древнем
понимании. Ведь для древних, «религия» – это образ жизни, сплав представлений о мире как
таковом с насущными нуждами конкретного народа. Христианство же всегда больше походило
именно на идеологию, на руководство к действию, на указ, как себя вести.
В заключение хочется сказать, что все зависит от того, что человек ищет в этой жизни.
Если хочется получить готовые ответы на вопросы, то следует идти к апологетам христианства.
Они найдут нужное объяснение и выдадут достаточно приемлемые рекомендации любому
вопрошающему и на любой вопрос. Хочешь искать ответы сам, то будь готов к нелегкости этого
пути. И нет никакой возможности винить никого, кроме себя. Строгая справедливость жизни.
О крови и жертвах
Кровь как таковая действительно важный элемент практически ВСЕХ монотеизмов.
Особенно ясно это видно в ритуалах христианства, иудаизма и в ритуалах индейцев ацтеков (не
путать с культами инков). Во всех культурах (кроме современной западной) кровь понимается
не как простой набор лейкоцитов, а как часть сложной системы, связанной с движением в
организме различных энергий (типа Живы, Цы и.т.п.), как вместилище части души (низших ее
составляющих) и тому подобное. Этот пласт представлений в мировоззрении (в своей основе)
ОБЩИЙ для всех культур и народов. Такой взгляд на кровь есть осмысление многотысячелетнего опыта. Соответственно, различные ритуальные практики, в той или иной степени, всегда
отражали это представление и опыт.
Но, и это как раз весьма важно для нашей темы, ритуальная практика, связанная с кровью,
как правило, никогда не сводилась (и сейчас не сводится) к акту ее «пролития» – ритуального
лишения жизни кого-либо (жертвенного животного или человека). Такой взгляд – либо
банальное невежество, либо лживая пропаганда, направленная на профанацию древнего знания.
Кроме того, как раз акт ритуального лишения жизни (собственно «кровавая жертва» в терминах
христианской пропаганды) и не является главным элементом «техник крови». Это как раз-таки
является ошибкой, исключением из общего правила. Ритуальное убийство является неотъемлемой частью лишь некоторых отдельных экзотических культов.
Для того чтобы понять вышесказанное, надо правильно представлять себе СУТЬ
жертвоприношения и его «механику». Со школьной скамьи многие привиты думать, что все
принесенное в жертву непременно сжигалось, а дым, поднимаясь на небо, воспринимался
богами через обонятельные рецепторы, что им, почему-то, очень нравилось. Так нравилось, что
за это они выполняли любые просьбы людей – чем сложней просьба, тем больше биомассы
требовалось сжечь. Для успехов в учебе достаточно петуха, а для победы в сражении – надо
спалить пару-тройку упитанных быков. Таково общераспространенное мнение.
Однако, чего в школе не говорили, так это то, что это как раз есть описание лишь очень
нехарактерного для человечества в целом явления – жертвы «всесожжения» в иудейской
религии. Именно на алтаре иерусалимского храма постоянно горело пламя от сжигаемых тушь
жертвенных животных – быков, баранов, а служители храма, как сталевары, орудовали
специальными длинными баграми, подправляя «жаркое». Алтарь был таких размеров (8 х 8
метров), что «кочегары» ходили по его поверхности (не по всей).
У подавляющего большинства других народов (включая и славян) суть жертвы
заключалась совсем в другом. Главное не факт наступления смерти жертвы, а факт ее
посвящения богу. А это, как говорится, сильно меняет дело. Совершая по сей день подобные
ритуалы (посвящения чего-либо богу) в повседневной жизни, многие почему-то не считают, что
совершают страшные «кровавые жертвоприношения».
Помните, как вы проводите чей-либо день рождения или поминки? Вы заявляете гостям,
что данное торжество посвящено имярек (не суть важно – живому человеку или уже
умершему). Вся приготовленная и принесенная на стол (выполняющий роль жертвенника и
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алтаря) пища посвящается этому человеку. Так же происходит посвящение напитков (кстати,
хмельных) – вы встаете, оборачиваетесь к имениннику (или к
фотографии умершего, перед которым стоит часть
принесенных на поминки кушаний – стопка водки с куском
хлеба) и торжественно говорите: «я хочу выпить этот бокал за
здоровье (в память) имярек» или «я посвящаю этот тост
нашему прадеду, который сегодня слышит нас и радуется на
том свете тому, что мы все здесь собрались».
Крещение Руси.
Бог уже существует.
Заменить:
да, нет.
Разница между этим домашним ритуалом и ритуалом языческого богослужения
заключается в том, что посвящается все «действо» не человеку, а богу. Все жертвенные дары
сначала торжественно приносятся богу – жертвуются волхвом от имени всех присутствующих.
Дары подносятся к Образу Бога (в виде статуи или иного явленного изображения),
прикладываются (целиком или в виде небольшой символической части) к Алатырю-камню (к
алтарю) и после этого передаются всем участникам... Столы с жертвенными кушаниями сегодня
вышли из употребления – все просто встают в круг, а пир, как составная часть требы проводится
теперь, как правило, лишь в виде «круговой чаши» – братины с жертвенным медом, принимая
которую мы произносим славу богам нашим, просим что-либо, благодарим за что-то. Также
после богуслужений (как и на днях рождения) поют песни (застольные), водят хороводы
(пляшут) и.т.п.
Что же касается самого акта лишения жизни, то раньше (и сейчас в сельской местности)
это дело повседневное, обычное и необходимое всякий раз, когда есть потребность приготовить
мясное блюдо. Разница лишь в том, что животное, выбранное («назначенное») к жертве, к
празднику, как правило, содержится в особых условиях, хорошо кормится, вычесыватся и.т.п.
Также более торжественно осуществляется и акт лишения его жизни – то есть процедура,
открывающая собой ритуал принесения требы. Зачастую на алтарь в качестве символической
частицы жертвенного животного приносили не целую ногу, печень или сердце, а лишь немного
крови – ведь это наиболее простой с бытовой точки зрения и наглядный для присутствующих
способ совершения ритуала. Соответственно, часто и сам акт умертвления животного
торжественно происходил около алтаря в присутствии всех участников.
С точки зрения «механики» жертвоприношения, НЕТ никакой принципиальной разницы
между рюмкой водки у фотографии умершего предка и кровью, которой смочен Алатырькамень. И в том, и в другом случае это символ жертвования ВСЕХ принесенных даров, которые
затем будут поглащены всеми участниками ритуала.
Теперь будет более понятна суть христианской «кровавой» литургии. Умервщленный на
жертвеннике (не на алтаре!) при помощи специальных приборов (в частности, специального
«копьеца», символизирующего копье римского солдата). Христос (в виде так называемого
Агнца – специально для этого испеченной просфоры) соединяется с кровью (в виде красного
вина) и торжественно (после приложения в «истинные тело и кровь Христову») приносится
(через главные врата) на алтарь Бога-Отца. Это и есть главный момент литургии – принесение
Христа в жертву богу. После этого все присутствующие причащаются «святых даров» –
поедают принесенную в жертву плоть и кровь своего бога(!). За это действо их до сих пор и
называют «богоеды». Ни один языческий культ не доходил до такого «беспредела» –
принесения в жертву своего же бога.
При этом следует заметить, что сама механика жертвоприношения у «богоедов» осталась
НЕИЗМЕННОЙ – они приносят в качестве требы на алтарь Яхве\Саваофа кровь и частицу плоти
заранее умерщвленного жертвенного... Христа\Бога, а затем коллективно его поедают –
становятся причастниками «святых даров», сопровождая это действо молитвам (в лице
священника) и песнопениями. Для христианина (обратите внимание) «святые дары» – это не
вино с хлебом, а кровь с плотью(!). Для магического приложения вина в кровь проводится
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специальный обряд. Если прихожанин не воспринимает «святые дары» как «истинную плоть и
кровь Христову, «то он, формально, не является христианином. Это надо помнить и понимать,
подтрунивая над «кровожадными» язычниками.
Все сказанное не затрагивает самой «магии крови», использования крови в соответствующих ритуалах, а касается лишь аспекта так называемой «кровавой жертвы» – акта ритуального лишения жизни.
Кровь считалась (и считается) пожалуй наиболее священной материальной частью
человека и других теплокровных живых существ. Она имеет божественное происхождение. По
языческим представлениям, кровь можно проливать только в трех случаях: в ответ на пролитие
крови; ради спасения жизни; ради придания особого\сакрального значения какому-нибудь
событию (в этом случае можно проливать только собственную кровь). Это единственные
случаи, когда пролитие крови не является преступлением. Все остальные случаи граничат с либо
являются преступлением. Ни один достойный бог не примет в жертву кровь живого существа,
пролитую ради его ублажения.
Как правило, именно со стороны христианства несутся упреки к язычеству по части
кровавых жертвоприношений, однако, во-первых, по части конкретно славян это чрезвычайно
далеко от истины (для славян были характерны жертвы почти исключительно растительного
происхождения) – большинство историков-христиан, описывавших эту тему, не были
откровенны в своих писаниях (в силу различных причин), а во-вторых, вся двухтысячелетняя
история такой «религии света и добра» как христианство наглядно показала, КТО действительно
кровожаден (все познается в сравнении). Те же «богоеды» – христиане противоречат сами себе:
желая вызвать у граждан отвращение к древним культам, они постоянно обвиняют их в каких-то
«массовых кровавых жертвах», «зверской жестокости» и подобном бесовстве; и это при том, что
– фактически – кровавые жертвоприношения в монотеизмах практиковались повсеместно и
регулярно; не говоря уже о том, что на алтарь «Единого Бога» верующий в него должен
принести свою душу (что, впрочем, он делает весьма охотно). И где была их хваленая жалость
во времена тотальной христианизации и инквизиции (а уж сколько народу полегло за так
называемое «отклонение от линии партии»), да и есть ли в самой библии такое понятие как
«жалость»? Если есть, то в чем же перед их богом провинились младенцы Содома и Гоморры,
которых он убил ради своего посланника? Чем виноваты дети, которых по просьбе Моисея
умертвил бог, дабы евреи могли покинуть Египет? И это уже не говоря о младенцах, убитых
Иродом вместо одного сына Иеговы. Так что то, в чем обычно
обвиняются язычники, как раз является священной христианской историей (впрочем, то же можно сказать о всех монотеистических религиях).
Автор : Велемир (Велесова Община)
Коррекция и дополнения (10%): Ярослав Добролюбов.
Не раба божья, а внучка Дажбожья!
Жертвоприношения в монотеизмах
Досье: обвинение – к монотеистическим религиям...
... К вопросу о "жертвоприношениях". Часто приходится слышать такие выкладки
многовековой пропаганды: "язычники были дикими", "они приносили человеческие жертвы и
молились деревянным столбам". На просьбу привести 1) факты; 2) источники; 3) ссылки; 4)
взвешенную аргументацию; в доказательство подобных "наездов" – внятного и аргументированного ответа еще никто не слышал. В многочисленных конференциях по вопросам религий
оппоненты язычества так не могли привести в качестве доказательств что либо более серьезное,
нежели примитивные передергивания и эмоции типа "а вот все равно язычники были дикими, а
вот все равно!". В общем, на эту тему у оппонентов язычества попросту обнаруживается
отсутствие хоть сколько-нибудь внятных доказательств, а уж по конкретно Славянскому
Язычеству – так и вообще полный штиль. Ну не было такого у славян, что поделаешь? Не в
пример монотеизмам – вот там-то как раз примеры жертвоприношений "во имя божье"
изобилуют просто в немеряном количестве... И данная статья посвящена краткому обобщению
основных тенденций вокруг этого вопроса ;–))
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На самом деле человеческая личность во времена древние у славян ценилась не в пример
более, нежели во времена поздние, монотеистические, когда на алтарь (любого) "Великого
МоноБога" просто штабелями клались сотни тысяч душ с невнятным бормотанием типа: "за веру
господню" и\или "так господу угодно". В язычестве люди – не "рабы (божьи)" и не "овцы стада
(божьего)", а посему отношение к человеческой личности как к человеческой. По
рассматриваемому вопросу: в язычестве же "жертвоприношение" ТОЛЬКО даров "растительного
происхождения" – это не "жертвоприношение", а символ, пожертвование. Если именно в такой
МЯГКОЙ форме это будет выражено – тогда и можно согласится со "страшным и ужасным"
словом "жертвоприношение".
Например, ислам таким образом оказывается более "кровожаден" в вопросе "жертвоприношения", ибо, например, позволяет резать баранов (овец, агнцев ;–)) ... Из истории известно, что
"триумфальное шевствие ислама", например в Персии, происходило чрезвычайно просто:
"уверуй в Аллаха, или будешь убит". Родоначальник исламской религии Мухаммед поучал своих
"правоверных воинов Аллаха": "Не вы их убивали, но Аллах убивал их, пусть же ваша совесть
будет спокойна: убийство в справедливой войне с язычниками вообще не является убийством ".
Комментарии здесь излишни... Основатель другой известной монорелигии однажды сказал: "по
плодам и узнаете их ". Таким образом, согласно русским поговоркам, "вашим же аршином вас
мерять и будем", поскольку уж если "назвался груздем – полезай в кузов!". Так что и хтианство в
этом вопросе без упрека не останется: уж насколько оно "кровожадно" – сколько кровушки оно
пролило за столетия "борьбы с <подставить нужное>". Cотни исторических источников пестрят
примерами кровавой практики хтианства – ЭТО разве не жертвоприношения? Да уж пострашнее
это будет, наверное, чем даже единичные человеческие жертвоприношения в каком–нибудь
диком племени Папуа–Новой–Гвинеи. Да и то(!) известно, что у папуасов НЕ язычество, а
тотемизм и шаманизм (можно заглянуть в словарь терминов). Так что и здесь язычество остается
вне обвинений...
Собственно, что можно считать жертвоприношением? Наверное, убийства и осознанное
нанесение вреда "воимя веры". Собственно, не нужно даже обладать профессорским
образованием или въедливостью дотошного историка, чтобы во всех "священных книгах"
монотеистов от Пятикнижия Моисея, Ветхого и Нового Заветов, посланий больших и малых
пророков до Талмуда и Корана найти открытые призывы к уничтожению язычников и еретиков,
разрушению их жилищ, святынь, разграблению имущества. У хтианских проповедников всех
времен и народов всегда были чрезвычайно популярными слова Иисуса Х–та о "любви к
ближнему". Никто, правда, не поясняет, что под "ближним" в монотеизмах понимается только
"человек одной с тобой веры".
Голос приказал мне убить своего сына!
Получается, что именно монотеизмы = религии, постоянно практиковавшие человеческие
жертвоприношения. Именно монотеистические религии изобрели и скрупулезно теоритически
обосновывали понятие "религиозной", "священной" войны. Вспомним неоднократные случаи
кровавой резни и уничтожение святых мест иных религий в соответствии с прямыми приказами
(!) ветхозаветного Яхве; далее в деле "священной войны" весьма преуспел ислам, ураганом
снесший под корень культуры народов Ближнего Востока, а сами эти народы "немножко"
укоротив, часто "по шею"; знаменитые Крестовые походы, сжигание людей ЖИВЬЕМ (даже
фашисты до такого не додумались!) и т.д, и т.п... И все эти массовые человеческие
жертвоприношения имели недюжинную теоретическую базу.
Физическое уничтожение еретиков (инакомыслящих) было постоянным и непременным
атрибутом монотеистических религий. И такая ветвь хтианства как "русское православие" также
ярко проявило себя в этом, будучи не менее "ревностными борцами за веру", нежели удеи,
муслимы и западные хтиане. Если современным исследователям истории удалось подсчитать
цену коммунистического переворота в нашей стране, исчисляя ее приблизительно в 100
миллионов человеческих жизней, то совершенно не представляется возможным сосчитать (хотя
бы приблизительно) количество умерщвленных язычников, сектантов, староверов, всех
несогласных, сомневающихся или частично отклонившихся от догматов так называемой
"истинной веры христовой". Святилища языческих богов осквернялись и уничтожались
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повсеместно; а один из первых христианских святых (Глеб) принимал участие в расправах над
язычниками и даже собственноручно убил волхва. Потому заезженый тезис о некой
"богооткровенности" принятия новой религии не выдерживает никакой критики. На самом деле
было так: спасение для всех, даром, И ЧТОБЫ НИКТО НЕ УШЕЛ !!! ... Не имеет значения, как
конкретно назывется такой идеолог – жрец, священник или политрук – СУТЬ одна и та
же: пресечение инакомыслия на корню (вкупе с нейтрализацией таковых инакомыслящих) и
"добровольно-принудительное" обращение в свою веру\идеологию как можно большего числа
людей.
Мы плотной движемся стеной,
И все они от нас бегут.
Мы к цели движемcя одной,
Все кто не с нами – те умрут.
Он виноват, что думает не так –
убей.
И ты уверен в том, что это враг –
убей.
Воимя счастья, правды и добра –
убей их всех, убей, убей!
Вот квинтессенция любой моноидеологии как таковой, выраженная предельно кратко.
Что же касаемо конкретно хтианства, то учение Христа допустило ТАКИЕ извращения,
именем учения Христа творилось много ТАКОГО безобразия, причем часто искренне,
уничтожались культурные ценности, истреблялись народы. Так может ли в принципе быть
истинным, "вести к свету" учение, с ТАКИМИ побочными эффектами ??? ... Например, сжигание
еретиков в Москве было настолько обыденным, что об этом раньше не всегда и писали, если
только не было какого-нибудь громкого дела. В историях о сожжениях есть вообще интересный
вопрос для клуба "Что? Где? Когда?": когда и где сожгли в Москве последнего еретика? Ответ –
в 1714 году, на Красной площади (уже почти в конце правления суперпрогрессивного царя
Петра). А сколько их было до этого!... Даже наиправославнейший русский философ В.Соловьев
пишет: "наша инквизиция отличалась от католической только дровами: если в католических
странах людей сжигали на березовых дровах, то у нас – на осиновых". Так что некоторым
"наезжающим" на язычество (в вопросе жертвоприношений) гражданам, являющимися
апологетами "кроткого и человеколюбивого" православного хтианства, следует, что называется,
"бить по рукам", при этом справедливо замечая, что насчет жертвоприношений, как говорится,
"чья бы корова мычала": ребята, а чем вы от коммунистов и фашистов-то отличаетесь?
А если уж взять самую главную жертву, которую обязан принести верующий монотеист на
алтарь своему богу\хозяину – собственный разум – то тогда вообще монотеизмы можно
заклеймить вечным позором как самые жесточайшие в истории человечества религии,
практикующие массовые человеческие жертвоприношения. Ведь именно из монотеистического стана всегда доносились (и до сих пор доносятся) требования: "не пытайтесь понять
умом!", "доверьтесь сердцем!", "логика здесь не приемлема!" – что это(?) как не СОН
РАЗУМА??? Ну а то, что "сон разума порождает чудовищ" – очень хорошо показала история
монотеистических религий и других моноидеологий... Однако, вовсе и не удивительна таковая
(весьма ужасная) человеческая жертва – Разум на алтарь "единого бога" – ибо из истории
известно самое, пожалуй, любимое занятие монотеистических религий – сжигание книг. А как
известно, "где начинают сжигать книги, там вскоре будут сжигать людей" (с) Шиллер. Можно
задуматься над этим и провести исторические параллели... Не напоминает ли это в точности
события середины нашего века в России и Германии?... Вообще, когда горят книги, знайте – это
горят люди. Поэтому, с этической точки зрения, уничтожение библиотек и книг можно считать
именно человеческими жертвоприношениями.
"По плодам и узнаете их. Ибо не может дерево доброе приносить плоды худые", – это
сказал сам Иисус (см. Библию). Ну что ж, следуя народной поговорке, "вашим же аршином
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мерять вас и будем". Каждый честный гражданин, знающий Историю, видит прямые аналогии
христианства с фашизмом и коммунизмом.
Поэтому вызывает как минимум недоумение, когда кровавые преступления политических
режимов и идеологий в истории человечества "признаются" и "однозначно осуждаются", в то
время как не менее страшные и кровывае преступления религиозных режимов и идеологий
являются "неочевидными". На самом деле, если оценить все таковые действия с непредвзятой
юридической точки зрения, то всем монотеистическим идеологиям и режимам в качестве
приговора, что называется, просто "вышак ломится". А какой еще приговор может быть "при
отягчающих вину обстоятельствах"?:
злостный рецидивизм
в составе организованной группы
с особым цинизмом и жестокостью
в особо крупных размерах
непризнание своей вины
отсутствие раскаяния в содеянном
... Для сравнения (весьма показательно): языческая история и языческая философия просто
не знали такого понятия, как "религиозная война"(!). Бог не один, богов много, всем места на
небе хватит! Тогда какой смысл воевать из за богов-то??? ... Нигде и никогда в Языческом Мире
не убивали людей только лишь за то, что кто-то верит в другого бога, или же верит "не так".
Первая и главная основа языческого мировоззрения – признание МНОЖЕСТВА богов, их
РАЗНОПЛАНОВОСТИ и РАЗНОПОНИМАЕМОСТИ каждым человеком в отдельности. То есть,
сама по себе языческая философия, сам по себе языческий взгляд на Мир устроены так, что не
было и не могло быть никаких догм или отправных пунктов, откуда бы могли следовать
идеологические обоснования для религиозных войн и прочих подобных массовых жертвоприношений, которыми так пестрит вся история монотеистических религий. Если язычество
основано на уважении ко всем формам жизни, то монотеистические религии оперируют
понятиями "раб", "тварь" и т.п.
В язычестве же нет подобных уничижений – ни людей, ни животных (к тому же, последние
часто считались тотемными и потому очень уважаемыми существами). Следовательно, никто и
не дает право убивать кого-то ради обряда.
У языческих народов было принято чтить чужие святилища. Например, царь Кир приносил
жертвы в святилищах Вавилона, великий завоеватель Александр, разрушив Тир, не тронул храм
Мелькарта. Были и исключения, но общая тенеденция была именно такой. Все дело в том, что
язычники не считали соседей "иноверцами". Это подтвержается хрониками времен античности.
Там постоянно отождествляются боги разных народов. Были различные учения, различные
взгляды. Но все, по сути, молились одним и тем же богам, лишь называя их по разному.
Например, тот же Александр Македонский, обращаясь к оракулу Амона, вовсе не считал, что
просит чужого бога; для него "Амон" – это было всего лишь иное имя Зевса. То же касаемо,
например, и Индии: пока туда не пришли мусульмане, там не было и намека на веронетерпимость... Здесь как раз – то явно и подмечается разница в отношении к придерживающимся
иных взглядов : языческие религии – терпимо, монотеистические религии – крайне нетерпимо и
агрессивно. Все дело в настрое. Монотеистам догматически предписано способствовать
уничтожению всего языческого как "бесовского" и "дьявольского", и с язычеством – опять же,
строго догматически – нет и никогда быть не может никаких компромиссов; именно такая
позиция у ВСЕХ монотеистических религий. С таким отношением ко "всем кто не с нами", с
таким настроем, что "тот против нас"... и это действительно "бог, создавший вселенную"?
Впрочем, кто он есть на самом деле, этот моно-бог , каждый может взглянуть на факты и решить
для себя...
Славяне-язычники человеческих жертв не приносили. Что касаемо самого известного
случая (из исторической хроники христианского автора) о сожженном "всаднике на коне",
который обычно приводится в качестве аргумента – это не "жертва богам", а просто КАЗНЬ,
казнь за злодеяния (а вместе с конем – это уже искусство). Точнее – за учиненный этим "рыцарем
Христа" геноцид в западных славянских землях. Называть же справедливое наказание
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"жертвоприношением" – это замечательно иллюстрирует те изворотливые "скользко-рыбные"
методы, которыми пользуются хтиане и хтианская церковь на протяжении веков (и не надо
обижаться, ведь "кто как обзывается, тот сам так называется"). Да и известно, что все познается в
сравнении... Казни врагов и преступников – да, были. Изящно обставить казнь, превратив ее
искусство – это язычники действительно умели, и не только славянские. Потому и вошли
некоторые подобные события, являвшиеся казнями, в анналы истории под названием "человеческие жертвоприношения" (при этом, не следует забывать, что все подобные события описаны
христианскими авторами, обладавшими своеобразным менталитетом и категорически
прописанным догматически настроем против язычества).
Не секрет также и то, что сообщения "о кровавых обрядах язычников" передавались чаще
всего именно христианскими историками и проповедниками, в беспристрастности которых
приходится подчас сильно сомневаться. Плюс к тому: все то, что приверженцы монотеистических религий видели и подмечали в землях "поганых нехристей", иноверцев язычников,
преломлялось сквозь призму ИХ сознания, ИХ воспитания; и изначальная информация "а что же
там было на самом деле?" – претерпевала значительные искажения. Что же касаемо так
называемых "гонений на христиан", то они известны, во-первых, исключительно из поздних
христианских сочинений (что очень показательно!); а во-вторых – периодически возникавшее со
стороны язычников недовольство поведением христиан и адекватные реакции на христианство –
всего лишь результат навязчивой и наглой экспансии той религии, которая в своем
параноидальном абсолютизме претендует на "законченную истинность" и "единственность", не
терпя рядом с собой никого. Но за собой монотеисты замечать – не привыкли. Опять же, как
самый яркий пример: веками принося кровавые жертвы, в том числе и человеческие (достаточно
вспомнить мрачное средневековье, когда тысячи и тысячи людей были сожжены на кострах за
инакомыслие). А чем, если не "огнем, мечом и кровью" крестили ту же Русь или исламизировали
Иран? Конечно, все это можно называть по–разному, но по сути, по всей своей внутренней
сущности, монотеистические религии (как и любые моноиделогии) предстают самыми
кровавыми явлениями в истории человеческой цивилизации.
... Вообще (и в частности), христианство напоминает РЫБУ: такая свиду красивая,
блестящая, безобидная рыбка. А на самом деле хищная (ведь рыбы – хищники), зубастая,
кусачая, скользкая, вертлявая, изворотливая, дурнопахнущая... и слепоглазая, потому как видеть
умеет только в своей мутной стихии; вечно ищет "где глубже", прячась от света солнечного, и
считает что там, наверху, за поверхностью воды, как раз там, где начинается свежий воздух – и
есть "ад" и "зло". И это правильно – для нее. Ведь там и есть ее рыбья погибель; потому как
научиться дышать воздухом ей не дано.
Неслучайно, что язычники древности называли христиан "рыбами". Первохристиане,
использовавшие в качестве одного из символов своей веры стилизованную рыбу, объясняли это
прозвище тем что, по-гречески "ihtus" – рыба, есть аббревиатура пяти слов: "Иисус Христос
Спаситель рода человеческого". Также символично, что христианство зародилось и укрепилось в
астрологическую Эпоху Рыб (часть данных на "рыбную тему" приведены по: В.А.Шемшук,
"Эпоха Рая на Земле. Русско-борейский Пантеон"; М.; "Веды"; 1998г.; стр. 104.).
Ярослав Добролюбов: http://www.paganism.ru/sacrific.htm

10. НАЦИЗМ И ЯЗЫЧЕСТВО
В 1935 году вышла в свет замечательная работа
выдающегося английского философа ХХ века Бертрана
Рассела «Происхождение фашизма». В ней учёный
убедительно представил фашизм как результат
отступления человека от рационализма (от разумности),
как некую форму сумасшествия масс, увлечённых
иррациональными представлениями. Работа Рассела
продолжает быть актуальной и в наши дни, раскрывая
тему происхождения фашизма гораздо глубже, чем
наивные коммунистические обвинения капитализма в его
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неизменном стремлении к фашизму, или примитивные либеральные обвинения коммунизма в
его принадлежности к тоталитаризму.
Либеральная пропаганда (как левая – коммунистическая, так и правая –капиталистическая),
сваливая в одну кучу фашизм и нацизм, практически не отличает их друг от друга. По существу,
эти термины превращены в ругательства, которые используют все, кому не лень, в споре друг с
другом, желая хоть как-то уколоть противника.
Либерализм и не стремится раскрыть отличие фашизма от нацизма именно потому, что
полное понимание сути этих явлений приводит и к пониманию ответственности либерализма за
их появление. Либерализм не хочет, да и не может увидеть, что фашизм и нацизм есть результат
естественного пятисотлетнего раскрытия потенциала либерализма, зародившегося в эпоху
Возрождения с отказа человека от Бога и Его нравственности.
Смешивая нацизм с фашизмом, либерализм не знает и способов борьбы с этими явлениями.
Более того, либерализм сейчас, из-за своего нежелания признать свою ответственность за
появление этих идеологий, прямо потворствует превращению западных демократий в
фашистские государства, с дальнейшим превращением фашизма в нацизм. Так либерализм
приводит либеральную цивилизацию к самоуничтожению.
Но цель данной статьи состоит не в том, чтобы хотя бы чуть обелить фашизм, а в том,
чтобы показать принципиальное отличие фашизма от нацизма. Фашизм выступает в истории как
необходимая ступень на пути народа к нацизму, а нацизм представляет собой логическое
завершение процесса фашизации страны.
Из понимания принципиального различия фашизма и нацизма следует и различие форм
борьбы с этими извращениями человеческого сознания. Фашизм и нацизм – это существенно
разные степени падения человека, общества и государства в иррациональное (по Расселу).
Следовательно, необходимы и разные способы борьбы с этими извращениями разума.
Языческие корни национализма
С высоты XXI века многим людям кажется, что те общественные явления, с которыми
сегодня сталкивается человечество, появились только сейчас. Есть мнение, что, только
достигнув соответствующего уровня научно-технического развития, человек встречается с
явлениями, с которыми он ранее никогда не встречался в истории. Фашизм и нацизм, например,
объявляются исключительно порождением ХХ века. Однако, это совершенно не так.
Человеческие представления, когда-либо возникнув, уже навсегда остаются с человеком, меняя
лишь степень своего участия в его жизни. И те общественные явления, с которыми человек
сталкивался когда-либо, остались к сегодняшнему дню теми же самыми по своей природе,
«покрывшись лишь патиной прошедших веков», часто затеняющей от нас их смысл.
Национализм, лежащий в основе фашизма и нацизма, – естественный атрибут язычества,
поскольку любая языческая религия – сугубо национальная религия.
Язычество как раз и появляется в древнем мире как разумное объяснение национальных
различий: разные люди (народы) имеют разное происхождение – каждый народ рождается от
своих собственных, только ему принадлежащих, богов. Язычество постулирует принципиальное
непреодолимое отличие одного народа от другого: люди в мире делятся на «детей богов» и на
«детей животных на двух ногах». «Дети богов» призваны повелевать «детьми животных» –
всеми остальными народами, кои из-за «неправильного» происхождения суть их рабы.
Язычество – это многобожие, национализм и рабство. Язычество определяет непримиримое
разделение народов по их происхождению от разных богов и устанавливает национализм, как
единственный способ отношений между народами, обрекая их на вечную войну. Язычество
оправдывает рабство как естественное выражение национальных различий. Рабство есть
порождение языческих представлений и его невозможно отменить, не изменив представления
человека о своём существовании в мире.
Единобожие Иисуса Христа исключает рабство сразу и навсегда. Когда Павел передавал
слова Иисуса «нет ни Эллина, ни Иудея» (Послание к Колоссянам, 3, 10-11), он имел в виду
равенство всех людей перед Единым Богом. Господу совершенно не важна национальность
человека! Здесь национализм полностью отвергается, так как для Бога все люди равны.
Принявшие учение Христа теряют претензии на исключительность своего народа. Подлинное
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христианство, основанное на не искажённом учении Христа, отвергает рабство, угнетение и
насилие между людьми.
Эпоха возрождения язычества
Эпоха Возрождения вошла в историю человечества как эпоха возрождения веры человека в
самого себя, в свои способности преодолевать трудности жизни. Эпоха Возрождения провозглашала возможность человека строить свою успешную жизнь на земле без опоры на Бога, без
религии. Освобождённый от католических религиозно-нравственных пут европеец призван
обеспечить прогрессивное развитие человечества, опираясь на принципы гуманизма – внерелигиозной общечеловеческой нравственности.
Художественными образцами человека Нового времени стали служить античные произведения искусства, полные свободы жизненных страстей, что резко контрастировало с католическим самоуничижением средневекового европейца. А вместе с художественными образами
античности в Европе были посеяны и семена язычества.
Европейская цивилизация в Новое время шла по пути постепенного освобождения
европейцев от регламентирующих поведение человека норм христианской нравственности. На
первых порах это достигалось путём всяческих извращений христианского вероучения
католичеством и только что родившимся протестантизмом. А затем рационализм стал вообще
исключать Бога из жизни людей, «больше не нуждаясь в данной гипотезе» (Лаплас). И в
середине XIX века рационализм и атеизм стали господствовать в европейском общественном
сознании.
Но отказ человека от религии в Новое время не приводит автоматически к изменению
природы человеческого сознания, оставаясь лишь формальной мерой. И на каком-то этапе
дальнейшего познания мира, иррационализм разума вновь пробивается через примитивные
попытки атеизма объяснить мир чисто рационалистически. Так в европейской философии от
Юма до Ницше иррационализм оживляет веру в Бога (богов).
Атеизм Нового времени, на фоне религиозных извращений, неизбежно возрождает
языческие представления, а вместе с ними возрождает языческий национализм, и обостряет тем
самым проблему взаимоотношений между народами. А языческая религия уже просто
отказывается от общечеловеческой нравственности, устанавливая свою – языческую
(античеловеческую) нравственность, которая непримиримо разделяет народы на «избранные» и
«рабские», создавая все условия для истребительных жестоких войн. В этом и заключается весь
ужасный смысл преступления атеизма перед человечеством – он открывает дорогу к
возрождению язычества.
Язычество Нового времени есть естественное завершение процесса атеистического развращения сознания людей в либеральном обществе. Религиозные извращения учения Иисуса
Христа, атеизм и возродившееся язычество ответственны за все бедствия человечества в Новое
время, за чудовищные войны и разрушения, и за, наконец, появление фашизма и нацизма в ХХ
веке.
Фашизм и нацизм во второй мировой войне
Для появления итальянского фашизма нужна была патриотичная итальянская интеллигенция, воспитанная на уважении общечеловеческих ценностей христианской нравственности,
но отрицающая Бога и католическую церковь. Итальянские атеисты, опираясь в душе на
христианскую (католическую) нравственность, стремились к возрождению Италии через
попытку вдохновить итальянской народ примерами из героического языческого прошлого своей
страны. Однако, возврат в той или иной форме к язычеству, неизбежно приводит к дальнейшему
росту национализма – так возникает в итальянском обществе фашизм.
Двойственность итальянского фашизма в национальном вопросе вытекает из того, что,
возрождая языческий национализм и разделяя народы, он в то же время формально не
отказывается от общечеловеческой христианской (католической) нравственности. Но так как
действительное соблюдение нравственных норм общечеловеческой (христианской) нравственности невозможно без веры в Единого Бога, то атеисты постоянно нарушают все нормы
поведения, которые сами же себе устанавливают, по своему произволу.
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Так и итальянский фашизм постоянно колебался между нормами христианской
общечеловеческой нравственности, не позволявшей человеку допускать бесчеловечность в
отношении других людей, и языческим разделением людей на рабов и господ. Только
приверженность итальянцев общечеловеческой нравственности христианства (католицизма) не
допустила окончательное скатывание Италии в пропасть нацизма.
Германский нацизм отличается от итальянского фашизма крайне бесчеловечным
отношением человека к человеку. Нацистские лагеря смерти практически невозможно
представить в фашистской Италии. И вряд ли можно представить итальянских фашистов в
качестве беспощадных карателей мирного европейского населения. Сколь бы ни был жесток
итальянский фашизм (например, в Африке), ему никак не сравняться с немецким нацизмом по
массовому избиению людей. Да и боевые качества солдат фашистской итальянской армии были
гораздо ниже, чем фанатичных нацистских солдат вермахта.
Германский нацизм возникает не просто как атеизм, отрицающий христианскую церковь и
Единого Бога. Нацизм возникает на базе возрождения языческих духовных ценностей, языческой
морали и нравственности в государственном строительстве.
В Германии после поражения в Первой мировой войне господство атеизма и религиозных
извращений в общественном сознании привело к появлению массы суеверий, погрузив немецкое
мышление в иррационализм и мистику. Куча шарлатанов от политики и религии в 20-е годы
затуманивала сознание немецкого народа, испытывающего большие экономические и
социальные трудности. В этом ворохе оккультных представлений естественно возникали лишь
чисто языческие идеи национального превосходства немецкой расы над всеми другими
народами.
И в 1933 году, когда к власти в Германии пришли язычники-нацисты, германское общество,
соответствующе подготовленное атеизмом и религиозными извращениями, благосклонно
восприняло языческую веру, возрождающую боевой дух немецкого народа. С этого момента,
когда язычество стало основой государственной политики, германский нацизм стал готовить
войну против всего человечества.
На пряжке ремня солдата вермахта красовалась надпись «Gott mit uns» – «Бог с нами».
Однако, это, к сожалению, был не Иисус Христос. Это был языческий бог «арийской расы
господ», призывавший «сверхчеловеков» кровавым террором устанавливать свою власть над
«недочеловеками». Вот почему немецкие нацисты-язычники были такими непобедимыми
фанатиками в бою – их вёл в сражение их языческий бог, покровительствующий на поле боя
только своему «избранному народу».
Главное отличие язычества германского от язычества японского в том, что в Германии
язычество утвердилось в государстве с приходом к власти Гитлера и его национал-социалистов.
А в Японии языческая вера – синтоизм – уже существовала в ХХ веке как государственная
религия.
Синтоизм – древняя языческая религия народов Японии. Но по мере знакомства японцев с
буддизмом в Средние века, синтоизм наполнялся общечеловеческими нравственными
ценностями буддизма, не разделяющего людей по какому-либо основанию. Если бы синтоизм
пошёл по этому пути дальше, он влился бы в единый поток буддизма, и тогда Япония никогда бы
не допустила бесчеловечного отношения к людям иной расы, веры, национальности.
Но, к сожалению, японские власти отказались от буддизма в XIX веке, и в стране стал
возрождаться национализм. После Реставрации Мэйдзи синтоизм полностью порывает с
буддизмом и превращается в языческую религию исключительно японцев. Император
становится божеством и главным жрецом, а японцы превращаются в избранный богом народ,
предназначенный господствовать над другими людьми. По мере избавления синтоизма от
буддийских ценностей, Япония всё более становилась нацистским государством, железом и
кровью устанавливающим своё господство над народами и странами. И именно с конца XIX века
Япония становится агрессивным милитаристским государством, нацеленным на порабощение и
истребление народов.
Язычество во главе государства и общества – вот что роднит ничего не значащее
словосочетание «японский милитаризм» с немецким нацизмом.
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Фашизм – это национализм возрождающегося язычества в атеистическом обществе,
которое ещё пытается сохранить в себе остатки извращённой безверием и религиозными
спекуляциями общечеловеческой нравственности.
Нацизм – это национализм язычества, захватившего всё общество и государство, опирающийся на языческую нравственность, непримиримо разделяющую людей на «избранных богами»
и «недостойных называться людьми».
Единственная возможность победы над фашизмом и нацизмом
Не удивительно, что фашизм присутствует сейчас во многих странах мира – для его
появления необходим только достаточно распространённый в обществе атеизм и либеральные
свободы.
Фашизм и нацизм есть результат возрождения язычества в атеистическом либеральном
обществе – им болеют все либеральные (атеистические) страны, но нельзя допускать
перерастания языческих представлений в языческую религию, захватывающую массы и
государственную власть, открывающую дорогу нацизму, поскольку нацизм – это постоянная
война до полного покорения или истребления противника. Нацистское государство мирным быть
не может в принципе.
Современное либеральное общество кишит разного рода шарлатанами, пророками,
предсказателями, астрологами, целителями, мистиками... Совсем как в предвоенной Германии! И
если на каком-то этапе политической борьбы к власти в какой-либо либеральной стране придёт
некая партия, и установит язычество в качестве государственной религии – тогда возродится
нацизм, тогда будет новая война.
Сейчас в России много спорят по поводу совращения молодых людей радикальной
мусульманской пропагандой, вербующей сторонников ИГИЛ. Что нужно сделать, чтобы
удержать молодых людей от преступного выбора?
К сожалению, все рецепты будут бесполезны, если российское общество не начнёт
движение к воскрешению веры в Единого Бога. Сколько бы ни стараться сейчас ограничить
молодых людей от тлетворного влияния язычества ИГИЛ, это влияние будет продолжаться,
поскольку атеизм никогда не сможет до конца честно ответить на вопросы, мучающие молодых
людей. Защита человеческого сознания от язычества ИГИЛ состоит в том, чтобы дать человеку
понимание честности и справедливости на основе общечеловеческой, а не языческой
нравственности.
Понятно, почему сторонниками ИГИЛ становятся люди интеллектуально недалёкие. Они
легко управляемы из-за своей некомпетентности и наивности. Когда общество религиозно – они
«верят в Бога» и с удовольствием подкладывают поленья в костёр инквизиции. Когда общество
больно атеизмом – они «атеисты», совершенно не стесняющиеся демонстрировать своё животное
естество.
Но почему молодые люди – интеллигентные, с университетским образованием, становятся
жертвами ИГИЛ? Чем их привлекает это религиозное извращение?
Много ума не надо, чтобы сказать «Бога нет». Человек высокого интеллектуального
развития, ищущий правду жизни, если будет до конца последователен и честен в своих
размышлениях, неизбежно приходит к религиозным представлениям. И вот здесь, если ему
вовремя подсунуть какое-либо религиозное извращение, типа «мусульманства» ИГИЛ, такой
человек – натура творческая, увлечённая – может также стать добычей религиозных спекулянтов.
Легко управлять тупыми людьми: им сказать «Бога нет», и они с обезьяньей радостью
поскакали от восторга. Что же касается интеллектуалов, то они всегда будут встречаться в своих
честных поисках с верой, а вот с какой – это зависит от нравственного развития общества и
государства. Если атеистическое государство пускает дело религиозного образования на самотёк,
тогда нечему удивляться, что его молодые люди будут продолжать пополнять тоталитарные
секты. И нужно сильно сомневаться в историческом благополучии такого государства.
Только возвращение к религиозному образованию в духе подлинного христианства
позволит не только уберечь русских детей от тлетворного влияния религиозного тоталитаризма и
язычества, но и создаст все условия для успешного развития страны.
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Победить нацизм невозможно, уничтожая лишь его носителей в человечьем обличье,
поскольку он всегда будет возрождаться в либеральном государстве. Победить фашизм можно
лишь укреплением общечеловеческой нравственности посредством приобщения людей к
мировым религиям – христианство, мусульманство, буддизм. Если этого не делать, рано или
поздно фашизм, наполняясь всё больше язычеством, будет перерастать в нацизм, обрекая
человечество вновь на кровавую борьбу с терроризмом.
Бертран Рассел в своей статье пророчески писал, что «нацизм и христианство вряд ли будут
друзьями, и вполне вероятно, что их антагонизм может привести к падению нацизма». Очень
верная мысль! Но для того, чтобы это произошло, либеральному обществу необходимо только
одно – повернуться к Единому Богу. Остановить нацизм в зародыше – это значит отбросить
прочь безбожный либерализм, и вернуть в повседневную жизнь подлинного Иисуса Христа.
Иного не дано!
Кубасов Юрий Николаевич: http://viperson.ru/articles/natsizm-i-yazychestvo
11. ДИВЕРСИЯ РПЦ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА!
Теперь самое время спросить читателя, а что в это же самое время, в середине марта,
делали на Руси?
На Руси в это же самое время, в начале весны, люди тоже отмечали праздник Плодородия!
Народ выпекал куличи и красил яйца (куриные, конечно), и при этом интенсивно исполнял
главный завет Бога-Рода: "плодитесь и размножайтесь", который неукоснительно исполняла в
это же самое время вся природа.
В настоящее время проживающий в России народ всё так же весною, на Пасху, красит яйца
и выпекает куличи, совершенно не понимая при этом, какое отношение эта традиция имеет к так
называемому празднику "Воскресение Христа"?!
Тем более, что перед Пасхой, которая вычисляется по еврейскому лунному календарю (и
отмечается "в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного
весеннего равноденствия 21 марта"), верующий российский народ, поучаемый священниками так
называемой "Русской Православной Церкови", обязан соблюдать "Великий пост", который
длится аж 40 дней!
Утверждённый РПЦ "Великий пост", который наложен аккурат на самое лучшее для
зачатия детей время, призван, якобы, цитирую: "подготовить верующих к самому главному
празднику в Православии – Светлой Пасхе Христовой".
"Великий пост" устанавливает ЗАПРЕТ на потребление весной верующим российским
народом следующих очень важных для организма, (ослабленного зимним периодом, в том числе
и недостатком солнечного света), продуктов питания: мяса, молока, сдобного хлеба, куриных
яиц, рыбы, сладостей и других "скоромных продуктов".
Целых 40 дней (!) в ходе весны, когда вся природа напитывается силами, благоухает и
оплодотворяется согласно солнечному циклу (!), священники от РПЦ настоятельно не
рекомендуют русским людям употреблять в пищу крайне необходимые для их организма именно
в это время продукты питания.
Кроме этого, они не рекомендуют русским людям все эти 40 дней "плодиться и
размножаться"!
Цитирую "Федеральное Агентство Новостей":
О сексе в Великий пост
Как мы и обещали, возвращаемся к теме сексуальных отношений между супругами во
время Великого поста. Отметим сразу – строго говоря, церковь осуждает и считает блудом любое
сожительство, не освященное церковным браком. Это относится и к светскому браку, и к так
называемому «гражданскому» сожительству.
Что касается венчанных браков, то здесь, если подходить по всей строгости, действует
такое правило – секс запрещен во все дни, когда не совершается венчание. Таких дней
набирается немало. Это дни накануне среды, пятницы, и воскресенья в течение всего года, а
также двунадесятых, храмовых и великих праздников. Супружеский секс под запретом во время
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многодневных постов (Великий, Рождественский, Успенский, Петровский), а также в период
святок (с 7 по 19 января), в течение сырной седмицы (Масленицы), в течение Пасхальной
(светлой) седмицы, а также в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября)
и Воздвижения креста Господня (27 сентября).
Немало, скажете вы. Однако таковы правила, и если оба супруга люди по-настоящему
воцерковленные, то такие ограничения для них является, хотя и непростыми, но естественными,
особенно если учесть, что основная цель сексуальных отношений в церковном браке –
продолжение рода. Кроме того врачи утверждают, что такие периоды воздержания нисколько не
опасны для здоровья, в том числе сексуального.
Источник.
Тот же источник сообщает, что митрополит Омский и Таврический Владимир, (в своём
стремлении запугать население России, чтобы оно ни в коем случае "не плодилось и не
размножалось" с началом весны), договорился до того, что заявил: "большая часть детей,
которые были зачаты во время поста, рискуют заболеть шизофренией".
Прочли всё это?
Теперь вопрос: вам приходилось слышать выражение "враг рода человеческого"?!
Вот та группа злоумышленников, которые придумали для нашего народа эти "Великие
посты" и продолжают поныне их насаждать, и есть самый настоящий коллективный "враг
рода человеческого", или "волки в овечьих шкурах", как называл этих "книжников" сам Христос!
* * *
После моей недавней статьи про Пасху ("Хотите вы верьте, хотите — нет, но 40-дневная
Пасха — это празднование убийства Христа!") со мной на связь вышли два человека, которые
поделились со мной своими откровениями.
Откровение первое:
Иисус был зачат в чреве Девы Марии весной! И появился он на свет Божий 7 января (по
новому стилю согласно канонам Православия).
Дева Мария носила Иисуса в чреве 9 месяцев, соответственно, зачала она его в конце марта
— в начале апреля!
Что у нас в России происходит весной перед Пасхой (март-апрель)??!
Всё оЖИВАет и наполняется жизнью от солнечного СВЕТА!
Энергия РА весной проникает во всё!
Зёрнышки прорастают, почки набухают, вообщем от света РА ("Отца небесного")
рождается (начинается) жизнь на Земле!
Мартовские коты может тоже потому орут так сильно!
А что нам говорят "Авраамические религии"?
Перед "христианской Пасхой" супругам настоятельно рекомендуется воздержаться от
близости!!!
"Пост" одним словом!
Я сделал вывод, что этот "Великий пост" перед Днём распятия Христа (перед иудейской
Пасхой) был придуман для того, чтобы в это время у "гоев" не было зачатий, ибо родившиеся в
период 6-19 января люди могли обладать не только могучим телесным здоровьем, но и могучим
духовным здоровьем! А это, естественно, угроза для "пастухов"! При наличии таких людей,
зачатых в Пасху и в предпасхальный "Великий пост", послушное "стадо" (паства) может уже не
быть послушным мракобесам, потому что будет способно самостоятельно во всём разобраться,
обладая духовным веденьем!
Вообщем, можно сделать вывод, что религиозные деятели (ну или те кто за ними стоял)
работали методично по всем фронтам и предусмотрели всё возможное, чтобы второй такой
Иисус не пришёл в мир!
Откровение второе:
Антон, здравствуйте! Мы с Вами можно сказать земляки. Я родилась в Карелии в Лоухах.
Читаю ваши блоги в ЖЖ. Я учусь у Шубина Анания Фёдоровича "Всеясветной грамоте", он
имеет свою информацию о событиях, которые происходят и происходили на земле. Прочитала у
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вас про Пасху и хочу кое с чем не согласиться. А.Ф.Шубин расшифровывает нам, русским, наш
же язык "Всеясветной грамотой".
По его мнению, ПаСха — древнейший праздник Смысла Жизни, он появился задолго до
Христианства. Это "Сула Прироста". В этот День молились Предкам, чтобы они помогли
приросту Рода.
В этот День Людям МоЖНО зачать очень Могучих Детей!
Сохранилась традиция на Пасху дарить друг другу Айце с надписью "ХВ". ХВ изначально
не означало "Христос Воскрес", хотя Христос тоже воскрес по ХВ — это Имя одной из Буковъ
ВсеЯСветной Грамоты, которая означает Митоз и Деление клетки, т.е. её Множение — это Знак
Множения Жизни на Планете.
Следует понимать, что эта Буква являет также Суть Нашего ИскъОнного Двуглавого Орла
на Гербе — это Заповедь Енизации, т.е. размножения Лучшего.
Пусть этот День и Все последующие Дни Сула прирастает к Вашему Роду и Вашей
РаЗумности для становления и множения Здравой Жизни на Всей Нашей Прекрасенной Планетке
ТерРа и во Всех ВсеЯСветных Мiрах!
Наш Исус из людей-РАзумоносцев, как и Пушкин, Тальков, Есенин. Они не признавали
ношение распятого РАзумоносца на своей шее.
Славянская ПаСха — это праздник великий, который произошёл задолго до христианства.
Исус был живым детём Бога на Земле, и ПаСха поминает и знает таких, как он. Поэтому и
Говорят "Христос Воскрес". Его РАзумность и любовь вечна, и мы в славянскую ПаСху об этом
вспоминаем...
***
Как мы видим и теперь уже понимаем, распространители так называемой "Христианской
веры" вытеснили само понятие весеннего Праздника плодородия из сознания подавляющего
большинства россиян и заменили его на празднование сомнительного "Воскресения Христа",
который был жестоко казнён во время иудейской Пасхи и через 40 дней всё равно "вознёсся на
небо" к своему "Отцу небесному".
В чем тогда радость праздника "Воскресения Христова"?
Ответ дал некий Астерикс: "Православная Церковь празднует даже не столько Воскресение
Христа, сколько искупление Им грехов человеческих (за что он и отдал Свою жизнь земную). И
да – 40 дней "Великого поста" – это трудный путь души к спасению от грехов земных".
Вот с помощью такой дезинформации и словоблудия мракобесы в рясах и дурят
безжалостно народ! Почему это дезинформация и словоблудие, я рассказал в статье: "Хотите вы
верьте, хотите — нет, но 40-дневная Пасха — это празднование убийства Христа!"
Итак, читатель, вы теперь знаете о церковном геноциде русского народа, и этот геноцид
является по факту тягчайшим преступлением РПЦ!
Об ещё одном издевательстве над разумом русского народа я рассказал в другой статье:
"Нынешнее Христианство похоже на труп Ленина, хранящийся в мавзолее".
И ещё две статьи я рекомендую вам прочесть:
"ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ В РОССИИ — ЛЕВОСЛАВИЕ! ПРАВОСЛАВИЕ
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ У СТАРООБРЯДЦЕВ И СТАРОВЕРОВ!"
"Почему Господь избрал еврейский народ, а славян решил принести в жертву?"
4 мая 2016 г. Мурманск. Антон Благинhttp://nashaplaneta.su/news/razoblachena_diversija_rpc_protiv_russkogo_naroda_3/2016-06-0220139
Комментарии:
Это утверждение Богомаза Эдуарда из той же серии, что и утверждение Кирилла Гундяева
(главы РПЦ): "А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке,
это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им
свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами
на их языке..."
Сравнение двух писаний "НОВОГО ЗАВЕТА" Христа и "МАХАБХАРАТЫ" (книги
индоарийского эпоса, "Пятой Веды") красноречиво говорит о том, что и до христианства "Святой
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дух" открывал таланты людям, жившим на Русском Севере и в Индии, в Китае и Египте, и они
считали Его единственным источником вечной жизни!
Следовательно, утверждать, что до Христианства все люди были бесопоклонниками — это
наглая ложь!
Вот доказательства из первоисточников:
Это "НОВЫЙ ЗАВЕТ":
4 Дары различны, но Дух один и тот же;
5 и служения различны, а Господь один и тот же;
6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех.
7 Но каждому даётся проявление Духа на пользу.
8 Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков.
11 Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1
кор. 12).
А это уже "МАХАБХАРАТА", «Пятая Веда»:
Нам Веды нужны лишь как воды колодца:
Чрез их глубину Вечный дух познаётся!
...
Тела преходящи; мертва их отдельность;
Лишь Вечного духа жива беспредельность.
...
Для духа нет смерти, как нет и рожденья,
И нет сновиденья, и нет пробужденья...
...
Кто понял, что дух вечно был, вечно будет, Тот сам не убьёт и убить не принудит.
...
Кто, действуя, с духом Всесущим сольётся,
Того вековечное зло не коснётся, ...
Сольётся он с духом существ, с Вечным Светом,
И, действуя, не загрязнится при этом...
* * *
Эти строки «Махабхараты» являются доказательством того, что арийская (гиперборейская)
философия и мировоззрение первородны по отношению ко всем "авраамическим религиям"!
Любопытно, что и в "Новом Завете" Христа-Спасителя, и в "Махабхарате" есть одинаковые
по сути пророчества, согласно которым финал Иудеев будет закономерно-печальным. В "Новом
Завете" финал Иудеев назван "ПЕЧЬЮ ОГНЕННОЙ", а в "Махабхарате" — "СОЖЖЕНИЕМ
ЗМЕЙ". Подробности в статьях по указанным ссылкам.
Исполнения этого двойного пророчества враги рода человеческого сейчас и страшатся,
отсюда их нынешнее стремление уничтожить нас, славян, любой ценой!
Но "дух Святой" спутает все их дальнейшие планы, и "СОЖЖЕНИЕ ЗМЕЙ" таки состоится
однажды!
Spetsialny: О, вы опять занялись антигосударственной деятельностью, мосье Благин?
Христианство, православие - основа государства Российского, а вы его хаите, на Израиль
работаете. Молодца!
Антон Благин: все попытки государственников объединить людей на основе учений,
состоящий из смеси правды и лжи, всегда заканчивались плачевно. Пример "Российской
империи", СССР и гитлеровской Германии ничему не научил вас, Spetsialny?! Или вы написали
свой коммент методичке Госдепа США?
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Svetozarmir: я вижу во всем этом культе, который навязан славянам иудеями, культ
поклонения мёртвым и убийству Христа. Поклонение распятию, поедание тела и питьё крови
(символическое и не только), поклонение мощам, грёзы о царстве небесном, благословение на
нищету физическую и Духовную, неистовость по отношению к истокам славянства и истинного
бытия, рабская блаженная покорность господам и господу - все это не от Творца, а от захватчика
и человеконенавистника Яхве, пытающегося прибрать тёмным силам Землю, человеческие тела и
Души, прокладывая себе дорогу к Творцу Роду, чтобы полностью уничтожить его творение!
Считаю, что желать - "покоиться с миром", "царства небесного", "земли пухом" и т.п. - это
мысленное изгнание славянских Душ наших предков, чтобы не давать им вернуться в наш мир в
новых телах. Ведь иудеи и некоторые другие религии, учат о том, что Души предков
возвращаются в детей их потомков.
Так почему славян приучили "посылать на небо" и "закапывать в землю" Души своих
предков, выбивая из вечного процесса реинкарнации!? Вместо ожидания возвращения их к нам,
славя их и Творца!
Более того, все упорно почитают и восхваляют весь иудейский род, питают его своими
мыслями и энергией!
Мысль – главная сила в этом мире, которая набирает силу в единомыслии народа.
Вот так жиды и укрепляют свою силу в разных планах, разрушая славянский мир!
Osolntseva: Здравствуйте, Антон! Весеннего Вам настроения и пусть Небесные Силы
вдохнут в Вас как можно больше Животворящей Духовной Энергии на радость всем Светлым
Душам! У меня опять к Вам вопрос. В своей статье Вы рассказали о чудесном празднике
Плодородия, который праздновали наши предки и который дошёл до нас в извращенном виде:
под другим названием и с чуждым нам смысловым наполнением.
Не могли бы Вы подсказать источник, если такой существует, где были бы перечислены
ВСЕ такие праздники, от которых наш народ хотят отвратить путем искоренения самих
праздников и искажения их сущности?
Антон Благин: здравствуйте, Ольга! Такой список я ещё не делал, только мечтаю сделать
его, но всё времени не хватает. Однако, уже прямо сейчас я могу сказать, что самая большая и
самая наглая подмена, когда -либо сделанная РПЦ во вред народной вере славян, приходится на
25 декабря по старому стилю. Это празднование Рождества Христова вместо Рождества Коляды
(молодого Солнца). Подробности в моей статье "Чем еврейская звезда отличается от русской?"
12. КРОВАВОЕ КРЕЩЕНИЕ РУСИ. ХРИСТИАНСТВО ЗАХВАТИЛО РУСЬ В 988 Г. Н. Э. ВО
ВРЕМЕНА ПРАВЛЕНИЯ КНЯЗЯ ВЛАДИМИРА. КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?
Официальную версию можно прочитать из официальной истории России, например, из
Ишимова «История России», Новосибирск, 1993. Вкратце картина была такая. До князя
Владимира царило язычество, и Русь процветала.
Соседние народы уговаривали Владимира перейти в их веру, и к нему приходило много
послов от камских болгар, от немецких католиков, от евреев и от греков, и каждый расхваливал
свою веру. Владимир вначале оценивал эти веры по красоте придуманного. Посоветовался с
боярами. Они ему сказали: «Всякий свою веру хвалит, а лучше послать в разные земли узнать,
где вера лучше». Владимир послал десять самых умных бояр к болгарам, немцам и грекам. У
болгар они нашли бедные храмы, унылые молитвы, печальные лица; у немцев много обрядов, да
без красоты и величия. Наконец они приехали в Царьград.
Император узнал об этом и решил показать русским служение патриарха. «С патриархом
служило множество духовенства, иконостас сиял в золоте и серебре, фимиам наполнял церковь,
пение так и лилось в душу». Внешняя красота и величие, роскошь и богатство поразили и
восхитили боярскую комиссию, и когда она вернулась в Киев, то сказала Владимиру: «После
сладкого человек не захочет горького, так и мы, увидя греческую веру, не хотим иной». «Ну что
ж, быть посему, выбираем христианство», — сказал Владимир.
И далее вместо пропагандисткой кампании и убеждения Владимир пошел крушить русскую
религию и внедрять христианство силой и кровью. Вот так преподносится процесс
христианизации Руси. Из всей этой официальной истории следует, что сама процедура выбора
религии у Владимира и его свиты носила якобы наивный характер. И главную роль в этом
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выборе сыграла не осмысленность религии (ее никто и не разбирал), а внешняя красота ритуалов
и стремление бояр к роскоши и богатству. То есть, по официальной версии, внедрение
христианства на Русь было результатом глупости Владимира и его окружения. А как было на
самом деле?Вся эта официальная версия, мягко говоря, не очень правдоподобна. Вспомним, что
отец князя Владимира великий князьСвятослав презирал христианство прекрасно понимая его
сущность.
Однозначны его слова: «Вера христианска — уродство есть». Не мог сын Святослава,
зная мнение своего отца, вдруг ни с того ни с сего поменять религию всех русских предков. Не
бывало такого на Руси никогда. Да и основания для такого серьезнейшего решения, как смена
многотысячелетней религии, не могут быть такими примитивными, как это описано в
официальной истории. Да и народ бы не стерпел такого надругательства над тысячелетней
религией предков. Повесили бы такого поганого князя, и дружина бы не помогла.
Давайте посмотрим, кто же такой этот князь Владимир, откуда он взялся. Появление евреев
в Киевской Руси следует отнести к очень отдаленной эпохе. Евреи, жившие до Владимира, были
из Хазарского царства. Около 730 г. евреи оседлали все хазарские, караимские племена и власть
захватил еврейский царь или «каган». Каган вместе со своими сановниками принял иудаистскую
веру и сделал ее господствующей в стране. Так возникло это еврейское царство. Царство было
сильным. Даже Киев одно время платил ему дань, но длилось это недолго.
В 965 г. князь Святослав взял хазарскую крепость Саркел на Азовском море, а в 969 г. пала
и столица хазар — Итиль. Святослав завоевал царство хазарского каганата и присоединил его к
Руси. Но после этого хазарские евреи стали быстро наводнять Киевскую землю. Их манило туда
огромное торговое значение Киева, лежавшего на главном водном пути от греков к Варяжскому
морю. Внедрение своих кадров в высшие эшелоны власти и совращение властителей через
еврейских женщин — это один из наиболее любимых еврейских методов. Мать князя Святослава
— княгиня Ольга, не предполагая каких-либо дурных последствий, приняла на работу ключницу
девушку Малушу (ласкательное от имени Малка — на иврите царица). Отцом означенной
Малуши был раввин, также носивший еврейское имя Малк (на иврите — царь) из русского
города Любича, который в свое время находился в вассальной зависимости от Хазарского
каганата (В. Емельянов «Десионизация», 1979, Париж) По наущению своего папочки Малуша в
один прекрасный момент отдыха подпоила и соблазнила князя Святослава и забеременела.
Княгиня Ольга, узнав, что Малуша зачала от Святослава, разгневалась и сослала ее в село
Будутино близ Пскова, где и родился Владимир. Даже в «Повести временных лет» Владимир —
внук раввина Малка остался фигурировать как «робичич», т. е. «раввиныч», однако в
последующих официальных историях России стал упорно переводится как «сын рабыни». Не
лучше относился к плоду своей мимолетной (по пьянке) связи и сам князь Святослав Игоревич.
Покидая землю Русскую и уезжая в Болгарию, Святослав старшего сына Ярополка посадил
княжить в Киеве, среднего Олега в земле Древлянской, а самому младшему Владимиру не
назначил никакого удела. Новгородцы, стремясь к самостоятельности от Киева, по совету
Добрыни (брата Малки) стали просить у Святослава его сына Владимира в князья. Святослав не
любил новгородцев и, отпуская к ним сына-полукровку Владимира, сказал: «Возьмите его! По
Вас и князь».
Новгородцы повезли к себе малолетнего Владимира, с ним отправился и его родной дядя
Добрыня (это по-русски, а подлинное имя Дабран) и правил Новгородом, пока возмужал
Владимир (источник «Повесть временных лет», 1864 г.). Дабран-Добрыня не дремал за
престолом, а думал о реализации тысячелетних иудейских планов. Вначале он послал Владимира
на двухлетнюю стажировку в Западную Русь, где к тому времени арийская вера сильно
деградировала в результате малозаметной подрывной деятельности иудеев-псевдоязычников.
Именно эти так называемые язычники задолго до появления Владимира медленно, но верно
развращали западных руссов повсеместным насаживанием грубых идолов, храмов-капищ и,
главным образом, принесением кровавых жертвоприношений. Чаще всего для этих
жертвоприношений использовали невинных мальчиков, кровь которых пользовалась у евреев
большим спросом.
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Во время этой стажировки иудеи обучили Владимира, как ему отомстить ненавистным
родичам по отцовской линии за потерю власти его родичами по матери в Любиче и в Хазарском
каганате. Он должен был взорвать арийскую веру изнутри путем внедрения рабской
христианской религии. Вернувшись в Новгород с нанятой на иудейские деньги дружиной
подонков, Владимир безжалостно и вероломно убивает своего брата Ярополка (ведь он всего
лишь гой — скот по-иудейски) и узурпирует власть в южной Руси. Беременную вдову своего
брата святой Владимир изнасиловал и взял себе вторую жену, Рогнеду, он для начала
изнасиловал во взятом штурмом Полоцке на глазах ее связанных родителей-князей, которых
потом велел убить.
Воссев на киевский престол, он по заранее разработанному коварному плану начинает
проявлять повышенное почтение к арийским Богам. Призывает поставить ранее неизвестных на
Руси идолов и не только поклоняться им, но и приносить в жертву невинных мальчиков.
Жертвенная кровь собиралась и поставлялась иудейским заказчикам. 10 лет идолопоклонства,
сопровождавшихся кровавым изуверством, как и было запланировано, взорвали арийскую
религию изнутри. Русские стали роптать на собственных Богов, которым до этого благоговейно
поклонялись тысячелетиями. Только после этого Владимир внедрил христианство силой, не
вызвав особо мощного сопротивления, которое могло бы стоить жизни этому жиденку (В.
Емельянов «Десионизация», 1979, Париж).
Несмотря на то что старая религия была в значительной степени скомпрометирована, новая
христианская вера не была принята русским народом. И христианство, и коммунизм навязаны
России силой, жестокой силой. И та и другая еврейские религии пролили на Руси море крови
лучших сынов отечества. Вначале Владимир и его банда поубивали языческих волхвов. Потом
приглашенные Владимиром из Царьграда иудеи в поповских рясах начали войну с «поганым
язычеством», каковым эти жиды называли светлую религию наших предков.
…На широких стогнах, в ночных кострах Жгли языческое «чернокнижие». Все, что русский люд
испокон веков На бересте чертил глаголицей, Полетело чохом в гортань костров, Осененной
царьградской троицей. И сгорали в книгах берестяных Дива дивные, тайны тайные,
Заповеданный голубиный стих Травы мудрые, звезды дальние. (Игорь Кобзев).
В 996 г. князь Владимир уничтожает подробный Летописный Свод Русской Империи и
устанавливает запрет на Русскую историю до христианизации, то есть закрывает историю. Но,
несмотря на все старание, Владимиру и его
шайке
не
удалось
полностью
ликвидировать исторические источники.
Их было слишком много, и они были
распространены очень широко. Приняли
чужую веру, проповедующую нищенство и
внутреннее рабство, отказались от своего
календаря. Вобщем, началось русское
рабство, продолжающееся и по сей день.
Владимир отличался истинно варяжской
жестокостью, необузданностью, пренебрежением всех человеческих норм и
неразборчивостью в выборе средств —
качествами, редкими даже для нравов тех
времен. Получив отказ в руке полоцкой
княжны Рогнеды — та не захотела идти за
него, потому что Владимир был бастардом,
незаконным
сыном
Святослава
от
древлянской рабыни-ключницы Малуши —
Владимир идет на Полоцк войной,
захватывает город и насилует Рогнеду на
глазах отца и матери. Как отмечает
летописец, «был он ненасытен в блуде, приводя к себе замужних женщин и растляя девиц». Убив
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Ярополка, он тотчас берет его жену, то есть жену своего брата. А она была уже беременна.
Родился сын, от Ярополка. И отношение к нему в семье было соответствующее. Как в свое время
и к самому Владимиру. И вел он себя, надо полагать, тоже соответственно… В общем, вырос
Святополк, будущий убийца своих же братьев Бориса, Глеба и Святослава, прозванный
летописцем Святополком Окаянным…
Но так или иначе, а князь Владимир, столь страшный в своих необузданных страстях, стал
ключевой фигурой в истории Руси. Всё, что вершилось после него, — лишь следствие его (?)
выбора веры. Князь же Владимир через восемь лет после убийства Ярополка окрестил Русь и
стал Владимиром Святым. (!?) Как заключает летописец, «был невежда, а под конец обрел
вечное спасение». Летописные свидетельства о насильственном крещении Руси Лаврентьевская
летопись Древний текст см: ПСРЛ, т.1, в.1, М., 1962; повторение изд. ПСРЛ, Л«1926; или в кн.
«Литература Древней Руси 1Х-ХП ев». М., 1978. Перевод Б. Кресеня. 6488 (980). И начал
княжить Владимир в Киеве один, и поставил кумиры на холме вне двора теремного: Перуна
деревянного — главу серебряну, а ус злат, и Хорса-Дажьбога, и Стрибога, и Симаргла, и
Мокошь…
Владимир посадил Добрыню, дядю своего, в Новгороде. И, придя в Новгород, Добрыня
поставил кумира над рекою Волховом, и приносили ему жертвы новгородцы как богу. Был же
Владимир побежден похотью женскою, и вот какие были у него супруги: Рогнеда, которую
посадил на Лыбеди, от нее имел четырех сыновей: Изеслава, Мстислава, Ярослава, Всеволода, и
две дочери; от гречанки имел — Святополка; от чехини — Вышеслава; от другой — Святослава
и Мстислава; а от болгарыни -Бориса и Глеба, а наложниц у него было 300 — в Вышгороде, 300
— в Белгороде и 200 на Берестове. И был он ненасытен в блуде, приводил к себе и замужних жен
и растлял девиц.
Был он такой же женолюбец, как и Соломон, ибо говорят, что у Соломона было 700 жен и
300 наложниц. Мудр он был, а в конце концов погиб. Этот же был невежда, а под конец обрел
спасение. В год 6496 (988) пошел Владимир с войском на Корсунь, град греческий. И послал к
царям Василию и Константину, и так им передал: «Вот взял ваш город славный; слышал же то,
что имеете сестру девою; если не отдадите ее за меня, то сотворю городу вашему (столице) то
же, что и этому городу сотворил». И услышав это, они (Василий и Константин) опечалились, и
послали ему весть, и так ответили: «Не пристало христианам выдавать жен за неверных.
Если крестишься, то и ее получишь, и царство небесное примешь, и с нами единоверен
будешь». По божьему промыслу в это время разболелся Владимир глазами, и не видел ничего, и
скорбел сильно, и не знал, что делать. И послала к нему царица (Анна) и передала: «Если хочешь
избавиться от болезни сей, то крестись скорее; иначе не избудешь недуга сего». Услышав,
Владимир сказал: «Если воистину исполнится это, то поистине велик будет бог христианский».
И повелел крестить себя. Епископ же корсунский с царицыными попами, огласив, крестил
Владимира. И когда возложил руку на него, тотчас прозрел он. Владимир же, ощутив свое
внезапное исцеление, прославил бога: «Теперь узрел я бога истинного:» После этого Владимир
взял царицу и попов — корсунских с мощами святого Климента, взял и сосуды церковные, и
иконы на благословение себе. Забрал и двух медных идолов, и четырех медных коней, что и
сейчас стоят за церковью св. Богородицы. Корсунъ же отдал грекам как вено за царицу, а сам
пришел в Киев.
И когда пришел, повелел кумиры опрокинуть — одних изрубить, а других — предать огню.
Перуна же повелел привязать к хвосту коня и волочить его с горы по Боричеву взвозу к Ручью, и
приставил двенадцать мужей колотить его жезлами. Делалось это не потому, что дерево
чувствует, но для поругания беса . Вчера был чтим людьми, а сегодня поругаем. Когда влекли
Перуна по Ручью к Днепру, оплакивали его неверные люди. И, притащив, сбросили его в Днепр.
И сказал Владимир сопровождающим: «Если он где пристанет, вы отпихивайте его от берега, до
тех пор, пока не пройдет пороги, тогда лишь оставьте его».
Они так и сделали, как он велел. Как только оставили его за порогами, так принес его ветер
на мель, которую потом прозвали Перунья Мель, так она и до сего дня называется. Затем послал
Владимир по всему городу сказать: «Если не обратится кто завтра на реке — будь то богатый,
или бедный, или нищий, или раб, — противен будет мне». Мазуринский летописец ПСРЛ. т. 34,
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М., 1968. Перевод Б. Кресеня. 6498 (992). Добрыня, Дядя Владимира, отправился в Великий
Новгород, и все идолы сокрушил, и требища разорил, и многих людей крестил, и церкви воздвиг,
и священников поставил по городам и селам новгородского предела.
Кумира же Перуна посекли, и низвергли на землю, и, привязав веревки, повлекли его по
калу, бив жезлами и топча. И в это время вошел бес в того бездушного кумира Перуна и в нем
возопил, как человек: «О горе мне! Ох мне! Достался я немилостивым рукам». И сбросили его
люди в реку Волхов и заповедали, чтобы никто его не перенял. Он «же, проплывая сквозь
великий мост, ударил по мосту своей палицей и сказал: «Здесь пусть тешатся люди
новгородские, вспоминая меня», и тут творили безумные люди многие годы, сходились в некие
праздники и устраивали представления, и творили бои. Иоакимовская летопись Древний текст в
кн. Татищев В. Н. История Российская, 1т. М., 1963. Перевод Б. Кресеня. 6499 (991).
В Новгороде люди, увидев, что Добрыня идет крестить их, учинили вече и заклялись все не
пустить их в город и не дать опровергнуть идолов. И когда он пришел, они, разметав мост
великий, вышли с оружием, и какими бы угрозами или ласковыми словами их Добрыня ни
увещевал, они и слышать не хотели, и вывели два самострела больших со множеством камней, и
поставили их на мосту, как на настоящих своих врагов.
Высший же над славянскими жрецами Богомил, который из-за своего красноречия был
наречен Соловьем, запрещал людям покоряться. Мы же стояли на торговой стороне, ходили по
торжищам и улицам, и учили людей, как могли. Но гибнущим в нечестии слово крестное,
которое апостол сказал, явилось безумием и обманом. И так мы пребывали два дня и крестили
несколько сот людей. Тоща тысяцкий новгородский Угоняй, ездил повсюду и кричал: «Лучше
нам помереть, нежели богов наших дать на поругание.» Народ же оной страны, рассвирипев, дом
Добрыни разорил, имение разграбил, жену и родных его избил.
Тысяцкий же Владимиров Путята, муж смышленый и храбрый, приготовив ладью и избрав
от ростовцев 500 человек, ночью переправился выше города на ту сторону и вошел в город, и
никто не остерегся, так как все видевшие их думали, что видят своих воинов. Он же, дойдя до
двора Угоняя, его и других первых мужей тотчас послал к Добрыне за реку. Люди же той страны,
услышав про это, собрались до 5000, обступили Путяту, и была между ними злая сеча.
Некоторые пошли и церковь Преображения Господня разметали и дома христиан стали грабить.
А на рассвете подоспел Добрыня с бывшими с ним воинами, и повелел он у берега некоторые
дома поджечь, чем люди были весьма устрашены, и побежали они тушить огонь; и тотчас
перестали сечь, и тоща первые мужи, придя к Добрыне, стали просить мира. Добрыня же, собрав
воинов, запретил грабеж, и тотчас сокрушил идолов, деревянные сжег, а каменные, изломав,
низверг в реку; и была нечестивым великая печаль. Мужи и жены, видев это, с воплем великим и
слезами просили за них, будто за настоящих богов. Добрыня же, насмехаясь, им говорил: «Что,
безумные, сожалеете о тех, которые себя оборонить не могут, какую пользу вы от них чаять
можете». И послал всюду, объявив, чтоб все шли ко крещению. И пришли многие, а не хотящих
креститься воины притаскивали и крестили, мужчин выше моста, а женщин ниже моста. И так
крестя, Путята шел к Киеву.
Потому люди и поносят новгородцев, мол, их Путята крестил мечем, а Добрыня огнем.
Лаврентьевская летопись Перевод Б. Кресеня. 6532 (1024). В тот же год восстали волхвы в
Суздале, избивали они старую чадь по дьявольскому наущению и бесованью, говоря, что они
прячут запасы. Был мятеж великий и голод по всей стране. Ярослав же, услышав о волхвах,
пришел к Суздалю; захватив волхвов, одних изгнал, а других казнил, говоря так: «Бог за грехи
насылает на всякую страну голод, или мор, или засуху, или иную казнь, человек же не ведает за
что». 6779 (1071).
В те же времена пришел волхв, обольщенный бесом; придя в Киев, он говорил и то поведал
людям, что на пятый год Днепр потечет вспять и что земли начнут меняться местами, что
Греческая земля станет на место Русской, а Русская — на место Греческой, и прочие земли
изменятся. Невежды слушали его, верные же смеялись, говоря ему: «Бес тобою играет на
погибель тебе». Что и сбылось с ним: в одну из ночей пропал без вести. 6579 (1071). Был голод в
Ростовской области, и тогда восстали два волхва близ Ярославля. И пришли на Белозеро, и было
с ними людей 300.
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В то же время случилось прийти от Святослава собирающему дань Яню, сыну Вышатину.
Янь же повелел бить их и вырывать у них бороды. Когда их били и выдирали расщепом бороды,
спросил их Янь: «Что же вам молвят боги?» Они же ответили: «Стать нам пред Святославом!» И
повелел им Янь вложить рубли в уста и привязать их к мачте лодки и пустил их пред собою в
ладье, а сам пошел за ними. Остановились на устье Шексны, и сказал им Янь: «Что же вам
теперь боги молвят?» Они же ответили: «Так нам боги молвят: не быть нам живыми от тебя».
И сказал им Янь: «То они вам правду поведали». Они же, схватив их, убили их и повесили
на дубе. 6579 (1071) Такой волхв появился при Глебе в Новгороде; говорил людям, притворяясь
богом, и многих обманул, чуть не весь город, уверяя, будто «все ведает и предвидит», и хуля
веру христианскую, уверял, что «перейдет Волхов перед всеми». И был мятеж в городе, и все
поверили ему и хотели погубить епископа. Епископ же взял крест и облекся в ризы, встал и
сказал: «Кто хочет верить волхву, пусть идет за ним, кто же верует, пусть ко кресту идет». И
разделились люди надвое: князь Глеб и дружина его пошли и встали около епископа, а люди все
пошли за волхва. И начался мятеж великий между ними.
Глеб же взял топор под плащ, подошел к волхву и спросил: «Ведаешь ли, что завтра
утром случится и что сегодня до вечера?» — «Все предвижу». И сказал Глеб: «А знаешь ли,
что будет с тобою сегодня?» — «Чудеса великие сотворю», — сказал. Глеб же, вынув топор,
разрубил волхва, и пал он мертв. Никоновская летопись ПСРЛ, т. 10., М., 1965; поет. Спб.,
1862. Перевод Б. Кресеня. 6735 (1227) Явились в Новгороде волхвы, ведуны, потворницы, и
многие волхвования, и потворы, и ложные знамения творили, и много зла сделали, и многих
прельстили. И собравшиеся новгородцы поймали их и привели на двор архиепископа. И
мужи князя Ярослава вступились за них. Новгородцы же привели волхвов на двор мужей
Ярослава, и сложили великий огонь на дворе Ярослава, и связали волхвов всех, и бросили в
огонь, и тут они все сгорели.
13. СВЯЩЕННЫЙ ВЕРТЕП (притон, место разврата). СВЯТЫЕ РАСПУТНИКИ ЛЕО ТАКСИЛЯ
Дмитрий Байда о Священном вертепе (притоне, месте разврата) Лео Таксиля
Автор этой замечательной книги — Лео Таксиль (настоящее имя — Габриэль Антуан
Пажес, 1854-1907 г.г.) — французский писатель и журналист, ярый противник католицизма и
клерикализма. С пятилетнего возраста Габриэль Пажес воспитывался в иезуитском монастыре.
«Недаром, — писал он в своей исповеди, — я провёл свои юные годы в монастырских стенах,
среди духовенства, где вполне постиг, на чём зиждется папская вера».
Усвоив все тонкости иезуитства и осознав социальный вред религиозной идеологии, Лео
Таксиль выступил с разоблачительными произведениями против католической церкви. Его
остроумно написанные статьи и книги пользовались большой популярностью у широких масс
французского народа. Католическое духовенство встретило в штыки его сочинения и пыталось
искоренить «вредные» идеи, распространяемые отпавшим от церкви «блудным сыном».
В этой книге автор кратко представляет нам почти всех понтификов — глав
христианской церкви — за первые девятнадцать веков новой эры. Все они были истинными
христианами и действовали в точном соответствии с заветами Библии: они были лжецами,
клятвопреступниками, ворами, развратниками, насильниками, садистами и убийцами5. Правда,
среди нескольких сотен понтификов попались и несколько порядочных людей, но они были
отравлены в течение первых нескольких недель, после «вступления в должность». Христианская
братва не приняла их в свои сплочённые ряды.
Для того, что читатель получил первое представление о содержании этой книги и о
представителях Бога на Земле, приведём лишь одну маленькую цитату, описывающую деяния
папы Григория:
«…Шестьдесят шестого папу, носящего имя Григорий, можно назвать даже не полузверем,
а вполне законченным зверем. Все необходимые для этого качества были налицо!.. Папа
Григорий одним из первых понял, что власть клерикалов главным образом зиждется на
невежестве, и всю свою деятельность направил на то, чтобы затуманивать мозги римского
народа. По его указу истреблялись античные книги, манускрипты, полотна, скульптуры,
О библейских нравах см. статью Елены Любимовой «О христианской культурной традиции» и книгу
«Библейские картинки, или Что такое “божья благодать”».
5
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памятники богатейшего языческого наследия. С этой точки зрения пребывание этого врага
просвещения на святом престоле оказалось не менее роковым, чем все нашествия готов, гуннов и
вандалов.
Сабиниана можно признать достойным преемником Григория. Под угрозой анафемы,
Сабиниан запретил народу обучаться грамоте: по его мнению, просвещение — это
монополия монахов и священников.
Античные памятники искусства по его приказу погибли под ударом топора, самые
драгоценные манускрипты бросали в огонь, и человечеству, по словам историка Мориса
Лашатра, оставалось только оплакивать те сокровища разума, которые были погублены
Сабинианом. Сабиниан был одним из самых ненавистных священников того времени. После
смерти Григория, когда церковники собрались, чтобы избрать нового папу, они не думали над
тем, кто принесет наибольшую пользу своей пастве. Их интересовало лишь то, кому из
кандидатов наиболее успешно удастся приумножить богатство церкви. Вот почему Сабиниану
достался трон святого Петра…»
Дмитрий Байда
***
Клерикалы заявляют, что всякий свободомыслящий человек — подлец. Однако мы, люди
более терпимые, не позволим себе утверждать, что все церковники — мерзавцы. Напротив, мы
готовы даже признать, что и среди них попадаются весьма почтенные люди. Но... но... и ещё раз
но!..
Перечислить всех малопочтенных людей, как вы сами понимаете, едва ли возможно —
список будет слишком велик. А потому сделаем опыт: пусть сама история поведёт нас по стопам
священнослужителей, прославивших себя своими пороками. Опыт этот будет интересен и
поучителен.
Когда, беседуя с ханжой, говоришь ему, что какой-нибудь представитель его касты —
образцовый распутник, ханжа, осенив себя крестным знамением, обычно отвечает:
— Увы! Но ведь и среди двенадцати апостолов нашёлся один Иуда!
Очевидно, это означает:
— Я согласен, и среди нас попадаются подлецы, но, право же, редко, очень редко...
Что ж, обратимся к истории и попробуем доказать, что негодяи среди церковников
встречаются не так уж редко, а вот люди честные, наоборот, сверкают, как жемчужины в куче
навоза. Жемчужинам, разумеется, честь и хвала, а навоз — на свалку!
Отцы клерикализма
Оставим в стороне святого Петра и его первых преемников: сведения о них весьма
неточны. Посмотрим, чем занимались основатели той религии, которая, по сути дела,
переродилась в систему эксплуатации, как политической, так и коммерческой.
Ещё в древние времена понтификата святого Петра мы находим секту христиан,
последователей пастыря-женоненавистника Гермы. Это секта николаитов.
Под предлогом, что женщина — исчадие ада и исторгнута из недр преисподней на землю
для совращения мужчин, николаиты считали более нравственным отдавать предпочтение
собственному полу. Как видите, невежды-монахи нашей эпохи всего-навсего лишь плагиаторы.
Обратите внимание: секта николаитов состояла не из каких-нибудь вульгарных подонков.
Ничего подобного: их глава Николай — один из первых семи диаконов Иерусалима.
При Аникете, двенадцатом папе, возникла секта гностиков. Они впали в другую крайность,
утверждая, что женщина призвана быть общей собственностью. Затем, при четырнадцатом папе,
Элевтерии, появились валентиниане. Они не вступали в пререкания с обеими сектами; мудро
сочетая обе точки зрения, они утверждали, что дозволены все виды распутства.
По приказу семнадцатого папы, Каликста первого, при публичном доме была выстроена
церковь и посвящена пресвятой деве. Молитва всё очищает!
Урбана первого духовенство должно помянуть особо: именно при нём церковь начала
приносить доходы клирикам. Стоило какому-либо человеку принять христианство, как его
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немедленно убеждали, что земные блага препятствуют райскому блаженству. И испуганный
чудак отказывался от денег и всего, чем владел.
Духовенство того времени не упрекнёшь в нерасторопности, если выпадал случай
поживиться за счёт дураков. При восемнадцатом папе римско-католическая церковь начала
настойчиво накапливать богатства.
Воспользуюсь случаем и приведу небольшой анекдот, относящийся к третьему веку.
Григорий Чудотворец, епископ Александрийский, видимо, и впрямь был святым мужем,
поскольку его причислили к лику святых. Однако сей достойный прелат и к земным усладам не
испытывал отвращения. С наступлением ночи, подобно многим церковникам нашего времени, он
сбрасывал сутану и в тайных притонах своей епархии устраивал весёлые пирушки.
Впрочем, «устраивал» я обронил для красного словца; на самом деле епископ Григорий
принадлежал к той категории людей, которых в простонародье именуют сквалыгами. Этот
разгульный попик веселился за четверых в кругу сговорчивых дам и проворно исчезал именно в
тот момент, когда наступала пора развязать кошелёк.
К несчастью, одна из жертв опознала епископа, когда он вышел к обедне, и нагло, во
всеуслышание, потребовала плату за приятную ночь, проведённую вместе. Излишне описывать
физиономию прелата! На сей раз епископу Григорию пришлось раскошелиться! Всё это не
помешало, однако, причислить Григория Александрийского к лику святых.
Новациан первый был избран епископом Рима во время оргии. Чтобы обеспечить
большинство голосов, у будущего епископа хватило смекалки предварительно напоить своих
избирателей.
Первого из отшельников Фиваиды, носившего имя Павла, поймали с поличным, когда он
прелюбодействовал с собственной сестрой.
Во времена святого Корнелия, двадцать второго папы, группа священников была осуждена
за изнасилование монахинь одного монастыря. Марцеллин, тридцатый папа, был не из того
теста, из которого получаются мученики. Когда языческие императоры поставили его перед
выбором — принести жертву Юпитеру или претерпеть пытки, он преспокойным образом отрёкся
от религии, первосвященником которой был, и воскурил благовония всем богам, каких только
ему указали.
Разумеется, это не бог весть какое крупное преступление по сравнению с тем, что творили
Борджиа и весь синклит, но отметить это отступничество явно стоит: ведь папу Марцеллина
занесли в святцы!
Мы у порога четвёртого века. Вот где можно посмеяться вдоволь.
На заре этого века в Цирте, столице Нумидии, был созван собор для избрания епископа
африканских провинций. Епископский жезл достался именно тому, кто из всех членов собора
пользовался наихудшей репутацией.
Некий Бонифаций, также причисленный к лику святых, проводил свои досуги с
куртизанкой по имени Аглая; об этом красноречиво повествуют благочестивые летописцы.
При тридцать четвёртом папе, Сильвестре, священнослужители ударились в такой разгул,
что пришлось созвать Неокесарийский собор, дабы утихомирить расшалившихся церковников и
их дам. Один из епископов того времени даже похвалялся публично, что в его епархии
одиннадцать тысяч священников вносят ему каждый год по золотому за разрешение
сожительствовать с любовницами.
Валериане (ещё одна из религиозных сект той эпохи) разрешали своим священникам спать
с женщинами и девушками: ведь такие почтенные люди, конечно, гарантированы от всяких
искушений. Всё это записано в анналах Никейского собора.
Великий праведник Афанасий, епископ Александрийский, совершил немало убийств за
время своего правления. Восемьдесят семь прелатов, собравшись на Антиохийском соборе,
постановили: запятнавшего сан Афанасия отлучить от церкви, которую он обесчестил. Но святой
муж не растерялся и в свою очередь предал анафеме всех епископов, выступивших против него.
Причисленный к лику святых Либерий, тридцать седьмой папа, дважды отлучал от церкви
Афанасия. Однако это нисколько не помешало причислить того же Афанасия к лику святых.
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Разберитесь-ка сами в этих делах, мне не по силам.
Перейдём сразу к тридцать девятому папе — Дамасию. Когда этого праведника возвели в
священный сан, даже верующие отказались признать его: такая это была «светлая личность».
Тогда Дамасий вместе со своими сторонниками ворвался в одну из церквей в Риме и перебил
всех женщин, детей и стариков, находившихся там.
Верующие усвоили урок и покорились.
Один летописец того времени размышлял: «Когда я вижу блеск Рима, то понимаю людей,
стремящихся получить сан епископа в этом городе. Ибо он даёт им почёт, богатейшие дары,
благосклонность женщин, великолепную одежду и стол, превосходящий по своей изысканности
стол царей».
Как и все грешные, Дамасий был человеком чувственным и, так сказать, пленником своих
страстей. Сей святой отец был изобличён в прелюбодеянии. Но он крепко держался за своё
место, чёрт побери!
Не забудем, что в те времена папа не был ещё полным властителем Рима: ему приходилось
подчиняться преемникам Константина. В смысле общего развития и нравственности тогдашнее
духовенство не отличалось от нынешнего. Однако в те времена первосвященники вынуждены
были считаться с законами римских императоров.
Так, император Грациан, знавший цену благочестию и бескорыстию христианских
священников, издал в 370 году указ, запрещавший церковникам заходить в дома вдов и одиноких
девушек. Тот же указ запрещал церковникам под угрозой конфискации принимать в подарок или
в наследство имущество своих духовных детей. Каждое воскресенье этот ордонанс оглашался в
церквах Рима.
Он был вовсе не глуп, этот император Грациан!
Послушайте-ка вопли Иеронима по этому поводу: «Какой позор! — восклицает он. —
Комедианты, фокусники, кучера имеют право наследовать беспрепятственно, а священникам и
монахам в этом праве отказано».
Каково! Стрела попала в цель! Когда вы хотите, чтобы священнослужитель завопил,
ударьте его по карману — это место у него самое чувствительное. Вы думаете, указы императора
Грациана приостановили деятельность церковников? Э, нет! Эта порода людей всегда умела
искусно обращать закон в свою пользу.
Хитростью и обманом клерикалы под видом благотворительности строили часовни,
скупали земли, собирали сокровища.
После Валента, Грациана и Валентиниана императоры вняли просьбам клерикалов, и указы
прекратили своё действие.
Дамасия сменил на святом престоле Сириций. Сей папа явно чем-то не нравился
высокочтимому Иерониму; этот древнехристианский писатель, защищавший Дамасия от
римских императоров, не упускал случая съязвить по адресу нового папы.
Как известно, церковники изо всех сил превозносили почтенного старца. А между тем, этот
старец в своих творениях весьма недвусмысленно высказывается по поводу целибата. И его
высказывания вполне совпадают с тем, что писал ваш покорный слуга, за что разъярённые
церковники грозили ему судом.
Моя статья, вышедшая в сборнике «Долой рясоносцев!» под заголовком «Да оскопите же
их!», развивает ту же тему. А ведь, в конце концов, я всего лишь повторил мысль известного
христианского летописца, благочестивого Иеронима.
Этот отец церкви в одном из своих сочинений ставит в пример христианским священникам
жрецов Древнего Египта.
«Служители древней религии, — говорит он, — не имели никаких сношений с женщинами
с тех пор, как они посвящали себя служению богу; чтобы побороть в себе вожделение, они
воздерживались от мяса и вина, а жрецы Кибелы были все евнухами». И далее он добавляет:
«Священники и монахи, принявшие обет целомудрия, должны идти по стопам языческих
жрецов, когда им кажется, что дух их бессилен бороться с желаниями плоти».
Именно так писал высокочтимый Иероним. Так почему же, когда вам предлагают
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кастрацию, вы, господа священники, приходите в такую ярость? Сорвите в первую очередь нимб
с головы вашего святого Иеронима и отправьте его в преисподнюю. Право, я убеждён, что
клерикалы поступили бы мудро, если б деканонизировали Иеронима; святой на склоне дней
своих писал такие памфлеты против попов своего времени, что, выйди они из-под пера вашего
покорного слуги, его бы затаскали по судам.
Папа, который возвёл Иеронима в ранг святого с тремя нашивками, уж несомненно
прошёлся резинкой по памфлетам этого праведника, желая увековечить только то, что писал этот
старец против императора Грациана. Чтобы развлечь читателя, процитируем некоторые места из
писаний Иеронима. Однажды этот старец обратился с посланием к некой девице. Он
рекомендовал ей сохранить девственность и давал мудрые советы на сей счёт.
Послушаем Иеронима: «Дочь моя, если ты хочешь сохранить цветок своей девственности,
избегай, как чумы, избегай этих лицемеров, которые домогаются духовного сана, чтобы иметь
свободный доступ к женщинам».
Он знал свою клиентуру, этот праведник!
Продолжаем: «Эти гнусные священники носят сверкающие кольца на своих пальцах...»
Господа епископы, по вашему велению верующие падают ниц перед изображениями
святого Иеронима. Спрячьте ваши руки, на которых сверкают роскошные перстни!
«Главное их занятие заключается в том, что они разузнают имена и дома красивых женщин
и выведывают их склонности...»
Ого, отцы иезуиты, уж конечно эти строки о вас, иначе быть не может! «Чтобы ты не
вовлекла себя в обман, — пишет далее Иероним, — я раскрою перед тобой облик любого из этих
священников, достигших большой сноровки в своём ремесле. Он встаёт тотчас после восхода
солнца; порядок его посещений обдуман им заранее, он выбирает самые кратчайшие пути; он
назойлив, этот старик, и пробирается прямо на женскую половину; если заметит подушку,
богатое покрывало или что-нибудь из мебели по своему вкусу, он внимательно всё оценит и
начнёт лицемерно вздыхать о своей бедности, и будет хныкать и скулить, пока ему не удастся
что-либо вырвать. Алчность — основная черта его характера».
Если вам доведётся присутствовать при визите любого капуцина в добропорядочный дом,
вы убедитесь, что нравы духовенства нисколько не изменились.
Что касается епископов, то святой Иероним не очень церемонился с ними: «...Епископы под
предлогом благословения протягивают руку, а взамен получают деньги; они становятся рабами
тех, кто платит им, оказывают самые низкие, грязные услуги, дабы впоследствии завладеть их
наследством».
А хотите узнать, что говорит святой Иероним о самом папе? Он просто обзывает его
святейшество Сириция старым распутником в багрянице.
Вот письмо этого праведника к Марцелле: «Раскройте Апокалипсис — и вы увидите, что
апостол предсказал царство этой блудницы в багряной одежде, у которой на лбу печать
святотатства. Поглядите на конец этого великолепного города, в нём воистину пребывала святая
церковь, хранившая лавры апостолов и мучеников, где исповедовали Иисуса Христа и
апостольское учение, но высокомерие, заносчивость его главы отвратили верных от истинного
благочестия».
«Когда я пришёл в этот римский Вавилон, один из придворных старой блудницы в
багрянице заставлял меня принять догмы её, которые являются сплошными заблуждениями. И
тогда я написал свой труд, посвятив его самому папе. Я оставил этот проклятый город и вернулся
в Иерусалим, покинул эти гнусные места, кишащие кабанами Ромула, бежал от этих бесчестных
людей; я предпочитаю им обитель Марии, пещеру младенца Иисуса...»
Старая блудница! Римский Вавилон! Угости я подобными эпитетами папу Льва
тринадцатого, меня бы не причислили к лику святых!
Разумеется, я не из зависти к святому Иерониму привожу цитаты, я хочу лишь
подчеркнуть: церковники не только ровно ничего не стоят, но к тому же, они ещё крайне
нелогичны. И не потому ль я испытываю известное чувство удовлетворения, когда читаю
историю канонизации святого Августина?
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Этот отец церкви вполне достоин своей рясоносной рати.
Всю свою юность, как признают сами католики, блаженный Августин не любил ничего,
кроме азартной игры и зрелищ; он похищал у отца всё, что мог найти, и, в конце концов, мать
была вынуждена выгнать его из дому. Впоследствии, когда Августина избрали епископом, он
превратился в самого ревностного фанатика.
Клерикалы испытывают к нему глубочайшее почтение. Они смотрят сквозь пальцы на все
его проказы и распутства и упорно хотят видеть в нём только пылкого прелата, подкрепившего
своим авторитетом формулу слепой веры: «Верую, ибо нелепо».
Раз мы уже бросили беглый взгляд на историю папства в четвёртом веке (от Марцеллина
первого до Сириция), вероятно, не мешает сказать несколько слов и об императоре Константине
— защитнике и подлинном спасителе христианской религии, которого первосвященники из
благодарности причислили к лику святых. В самом деле, не будь Константина, христианство
погибло бы при Диоклетиане.
Константин вовремя понял, что секта, подвергавшаяся гонениям, может помочь ему
одержать победу над его противником Максенцием, и потому перешёл на сторону христианского
бога и принял христианство. Тем самым он извлёк церковников из той могилы, куда их загнал
Диоклетиан. (Кстати, матери этого свирепого и коварного императора мы обязаны изобретением
культа реликвий: святая Елена по возвращении из Палестины привезла оттуда множество
драгоценных «святынь», которые начали стремительно размножаться, подобно тому, как
размножаются шарики под магической палочкой фокусника.)
Клерикалы очень гордятся императором Константином, а, между прочим, гордиться-то
нечем. Перечислим вкратце некоторые подвиги этого императора. Он заколол собственного сына
Криспа, задушил в бане жену Фаусту, отдал приказ об убийстве своего двенадцатилетнего
племянника Лициниана, который впоследствии мог бы потребовать отчёта о том, как император
избавился от его отца — мужа родной сестры Константина. Вот, какую милосердную любовь
проявлял этот великий святой к своей семье в то самое время, когда он возглавлял пресловутый
Никейский собор, призванный выработать символ христианской веры!
С точки зрения простой гуманности этот император был чудовищем. Пруссаки,
совершавшие, как всем известно, преступления в 1870 году, явно уступают ему в жестокости. Во
время войны с франками (предками французов) Константин с неслыханной свирепостью
расправлялся с пленниками: он отдавал их на растерзание диким хищникам, которых вела за
собой его армия. К концу жизни, истощённый, он пытался подкрепить свои силы ваннами из
тёплой крови убитых для этой цели младенцев.
Таков этот святой, краса и гордость клерикалов!
В четвёртом веке четыре императора пытались хоть как-то помешать усилению
христианской церкви. Это были: Юлиан Философ, Валент, Грациан и Валентиниан. Валент был
сожжён в своём шатре; Грациан убит; Валентиниан задушен подкупленными слугами. Что
касается Юлиана, очень либерального государя, энергичнее других пытавшегося положить
предел домогательствам церковников, то его погубила отравленная стрела. Церковная летопись
утверждает, будто стрела эта была пущена с неба самим Христом.
Кто посмеет заявить, что в ту эпоху ещё не существовали иезуиты?
Святой престол и женщины
Мы подошли к пятому веку. Анастасий первый сменил Сириция. При нём церковью
завладели женщины. Просто невероятно, что проделывали святые старцы, пользуясь
слабохарактерностью Анастасия!
Христиане того времени разделились на два враждебных лагеря, во главе которых стояли
две куртизанки — госпожа Марцелла и госпожа Мелания.
Некого Руфина, священника из Аквилеи, возлюбленного госпожи Мелании, жестоко
ненавидела госпожа Марцелла. Руфин был крупным учёным, и труды его очень ценились
современными ему богословами. Естественно, госпожу Марцеллу терзало уязвлённое
самолюбие, и, вероятно, она не раз твердила себе: «Почему я должна уступить Руфина моей
сопернице?»
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Снедаемая завистью, красавица обратилась к учёному с предложениями столь же
нерелигиозными, сколь и непристойными. Она поставила на карту всё, ни перед чем не
остановилась, но... осталась с носом. По-видимому, этот Руфин крепко был привязан к госпоже
Мелании. Известно, как мстительна бывает отверженная куртизанка. Оскорблённая в своих
чувствах, госпожа Марцелла бросилась к святому отцу и разоблачила возлюбленного Мелании.
Святая блудница – святая, ибо эту куртизанку впоследствии причислили к лику святых, –
заявила, что Руфин – еретик, так как перевёл сочинение Оригена, что само по себе уже ересь.
Папа, если верить летописцам, не способен был ни в чём отказать госпоже Марцелле.
Выслушав, он энергично взмахнул своим распрекрасным жестяным жезлом, добросовестно
прицелился и – бац! – обрушился на несчастного Руфина. Впрочем, Руфин, отлучённый от
церкви, продолжал жить припеваючи.
Всё происшествие свидетельствует лишь о том, что и в первые века клерикалы не
отличались высокой нравственностью.
При Иннокентии первом духовенство обогащалось в полную меру, обирая женщин,
которых соблазняли галантные клирики.
Например, некая матрона по имени Вестина, возлюбленная многих священников, истратила
всё своё имущество на церковь. В угоду папе Вестина построила в Риме роскошную базилику
(ныне церковь Гервасия и Протасия), богато украшенную золотой и серебряной утварью. Так,
дарохранительница для святого причастия, на главном алтаре, усыпанная драгоценными
камнями, была из массивного золота; над крестильницей возвышался огромный серебряный
олень, источавший воду; ларец, где хранят масло, предназначенное для изгнания бесов, был
высечен из целого агата. Кроме того, в храме было тридцать шесть медных подсвечников,
каждый весом в сто шестьдесят килограммов.
Прибыль, которую приносили принадлежавшие этой церкви дома и земли, достигала
баснословных цифр.
Вестина же умерла в нищете: всё её имущество поглотила церковь.
Сикст третий
Папа, сорок шестой по счёту, правивший с 432 по 440 год, был вполне бравым мужчиной.
Святой отец считал, что монастыри и гаремы – это одно и то же: и здесь и там должен
властвовать один папа!
Представьте себе его положение. Молодая девушка, вступая в святую обитель, как
Христова невеста, становится его супругой.
Что ж, раз Иисус Христос не в состоянии спуститься на землю, пусть пеняет на себя! Кому
же иначе быть заместителем господа, я вас спрашиваю? Разумеется, папе.
По крайней мере, так утверждали епископы. И в самом деле, преподобный Сикст третий,
получив священные полномочия от самого Иисуса Христа, нисколько не стесняясь, выполнял все
функции добропорядочного супруга по отношению к своим правоверным.
Однажды ему не повезло: монахиня по имени Хризоногия оказала ему сопротивление...
Естественно, пришлось прибегнуть к насилию. В конце концов, папа он или нет, чёрт возьми?!
Но этого мало. Владыку Сикста третьего уличили ещё в кровосмесительстве. Его бурная
деятельность вызвала возмущение среди верующих. Был созван специальный собор для суда над
его святейшеством. Но под силу ли собору тягаться с папой? Сикст третий находился в
наилучших отношениях со своим клиром. Его подчинённые распутничали так же, как он сам; к
тому же, настоятели монастырей помогли солидным подкупом повлиять на собравшихся; в
результате Сикста третьего признали невиновным!
Через три месяца после собора священник Басс, глава обвинителей святого отца, был
отравлен. Папа с большой помпой похоронил своего врага, утверждая, что он скончался от
обычного воспаления лёгких.
Тайну смерти Басса разоблачил только преемник Сикста третьего.
Лев первый
Святой отец прославился тем, что издал весьма безнравственную буллу: христианский
первосвященник закреплял за отцом право продавать свою дочь в наложницы всякому, кому
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захочет.
При нём Целидоний, епископ Вьеннский, был обвинён в насилиях и убийствах, в частности
в убийстве мужа своей сожительницы. Обвинение подтвердилось, и специальный суд из
провансальских епископов под председательством святого Илария Арльского постановил
низложить Целидония.
Отметим, что церковным судом Целидоний был не осуждён, а всего лишь низложен.
Целидоний, которого в наши дни суд укатал бы на каторгу, отнюдь не чувствовал себя
счастливчиком, напротив, он заупрямился и отказался покинуть своё место. И даже рискнул
обжаловать решение суда перед папой: он-то понимал, что мораль святого отца весьма
эластична.
И действительно, Лев первый отменил решение суда. Несколько насилий, несколько
убийств — не такое уж это важное дело, рассудил папа.
Когда же епископ Иларий Арабский возымел дерзость, протестовать — не подобает,
дескать, оставлять на епископском престоле человека, осуждённого за уголовное преступление,
— папа отлучил Илария от церкви. Знай своё место и впредь не вмешивайся в дела папы!
Ещё через несколько лет общий собор епископов в Эфесе отлучил, в свою очередь, и
самого папу Льва.
Однако все эти события не помешали благочестивым католикам одинаково почитать и Льва
и Илария. Святой Иларий Арльский стоит в святцах под 5 маем, а святой Лев — под 11-м.
Вот она, логика клерикалов! Мудрено ли, что при такой логике всё дозволено. Напомним: в
понтификат Льва возникло христианское братство адамитов. В эту секту входили представители
обоих полов. Благочестивые церемонии (обедни, молитвы, молебны) они совершали совершенно
нагими, а приступая к святому причастию, предавались непристойным объятиям.
Более подробно не стоит останавливаться на всех мистификаторских фокусах. Тошно!
Кроме Илария Арльского, ещё один из подчинённых Льва первого имел несчастье
поспорить с ним. Но он уже не отделался простым низложением. Речь идёт о Присциллиане,
старом священнике, понимавшем религию иначе, чем папа.
Его святейшество приказал схватить Присциллиана и подвергнуть позорной пытке.
Присциллиана бросили в застенок, заковали в цепи, после чего монахи принялись выяснять:
согласен ли он отречься от своих заблуждений? Признаёт ли папу наместником господа на
земле?
Так как несчастный отказывался отвечать, палачи вложили ноги и руки его в тиски, а когда
лопнула кожа и начали выходить кости из суставов, подтащили его к огню.
— Отрекись от своих ошибок, Присциллиан, и прославь Льва, отца верующих!
В страшных мучениях Присциллиан возносил молитвы к небу и отказывался славить папу.
Тогда приступили к пытке огнём. Несчастному спалили волосы и кожу на голове,
прижигали тело раскалённым железом, капали на открытые раны горячим маслом, и, наконец,
палач влил в него кипящую жидкость; после двух часов нечеловеческих страданий, он испустил
дух.
Присциллиана, как еретика, не причислили к лику святых.
Иларию Арльскому повезло больше, чем замученному старцу. Ему удалось скрыться после
отлучения, не то мы стали бы свидетелями того, как один святой стал мучеником с помощью
другого святого.
Лев первый прославил своё имя ещё и тем, что якобы один отразил легионы Аттилы,
завоевателя, который обрушился на Европу во главе диких и свирепых гуннов. Вот, что говорит
предание.
Когда Аттила со своими полчищами двинулся на Рим, сжигая всё на своём пути,
испуганные жители, позабыв о старых распрях, сплотились воедино и вышли навстречу
варварам.
Вполне естественно, что папа вместе со своими коллегами возглавлял этот крестный ход.
Толпа, распевая во всю глотку гимны, подошла к стану короля гуннов. Потрясённый этакой
встречей, Аттила полюбопытствовал, что сие значит. Папа Лев разразился вдохновеннейшей
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речью, тем более убедительной, что она была подкреплена значительной суммой. Оценив по
достоинству выкуп, Аттила с дарами убрался восвояси.
Счастливый исход этого события стали вскоре приписывать чуду. Нашлись даже люди,
утверждавшие, что своими глазами видели, как во время речи Льва первого паривший в небесах
старик с белой бородой, опоясанный гигантским мечом, приказал завоевателю отступить.
Чудо Льва первого сработало всего лишь раз. Когда спустя некоторое время в страну
вторглись вандалы во главе с Гейзерихом, стоившим Аттилы, римские христиане попытались
повторить уже испытанный трюк. Папа организовал крестный ход со знамёнами, хоругвями и
песнопением. Однако, надо думать, Аттила так основательно очистил городскую казну, что
римлянам нечего было предложить Гейзериху. Король вандалов не внял воплям и стонам святого
владыки, и чудо, обещанное Львом, кончилось весьма плачевно.
Гейзерих опустошил Рим. Разграбление святого города длилось четырнадцать дней;
вандалы неистовствовали, а старик с белой бородой, паривший в воздухе во времена Аттилы, и
не подумал явиться. Вандалы покинули город лишь после того, как в домах уже не осталось ни
одного носового платка и ни одной красотки.
Перелистывая страницы истории, упомянем ещё о нескольких церковных деятелях. Святого
владыку Анастасия вторая, почившего в бозе в 498 году, сановники церкви именовали деспотом.
Они же его и отравили. Это только подтверждает ту истину, что клерикалы страшнее волков, ибо
волки, как они ни свирепы, не истребляют себе подобных.
Преемник Анастасия второго, папа Симмах, был изобличён в адюльтере.
Святой Сабас, епископ Иерусалимский, был главой банды.
Междоусобицы среди пап
Мы подошли к моменту, когда папство утвердило своё главенство над христианской
церковью.
Как кипят страсти соперников! Какие стоны и вопли! Епископы при живом папе уже плетут
интриги, выискивая возможных преемников.
Шестидесятый папа, Сильверий, низложенный епископом Вигилием, был сослан на
пустынный остров Пальмария, где прожил девять дней без пищи. В конце концов, монахи,
надзиравшие за ним, не дожидаясь кончины Сильверия, задушили его.
Вигилий, шестьдесят первый папа, был известен, как содомит. Кроме всего прочего, он
убил жезлом несчастного мальчика, посмевшего оказать ему сопротивление. Это убийство
привело к мятежу. Восставший народ выволок папу из дворца и на верёвке протащил по улицам
Рима, подвергнув его публичному бичеванию.
Жизнь Вигилия — цепь тягчайших преступлений; при этом алчном плуте, растлителе,
убийце духовенство предавалось бесконечным оргиям, монастыри превратились в лупанарии.
Вигилий умер, отравленный своим преемником — епископом Пелагием. При Пелагии один
восточный епископ был уличён в кровосмесительстве.
При Иоанне третьем, шестьдесят третьем папе, двух французских прелатов осудили за
насилия и убийства. Разгневанный тем, что приговор им вынес светский суд, — ведь это же
покушение на власть церкви! — Иоанн приказал восстановить осуждённых в их звании. По
требованию папы, прелатам в награду за тягчайшие преступления, были отданы две епархии.
Во времена Пелагия второго Григорий, епископ Антиохийский, был обвинён в
кровосмесительстве с родной сестрой.
Папа вызвал Григория в Рим, запретив разбирать его дело в светском суде. Вместо того
чтобы выслушать показания свидетелей, его святейшество потребовал от Григория: пусть он
присягнёт, что не совершал преступления. Само собой разумеется, прелат поклялся перед святым
евангелием, всемогущим богом и святыми апостолами, что невинен, как младенец.
Тогда наместник Христа на земле вынес следующее замечательное решение: «Служитель
бога, избранный нами, — один из руководителей нашей паствы и уже в силу своего духовного
звания не способен на ложную клятву. Он присягнул, что невиновен. Следовательно, обвинители
оклеветали его. Пусть несут ответ за содеянное. Мы должны покарать их!»
И действительно, свидетелей этого процесса, которым не дали даже раскрыть рта,
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приговорили к изгнанию, после того, как, исхлестав плетьми, протащили по улицам.
Пелагий второй опубликовал знаменитую буллу, в которой предложил епископам не
убивать детей своих сожительниц, а отдавать на воспитание в монастырь, чтобы в будущем
вырастить священников.
Умер он от венерической болезни, которую подцепил в одном из лупанариев Рима.
Великий Григорий
О святой человек! Добродетельный папа! Народы, падите ниц! Шестьдесят шестого папу,
носящего имя Григорий, можно назвать даже не полузверем, а вполне законченным зверем. Все
необходимые для этого качества были налицо!
Именно он изобрёл знаменитое чистилище. И надо признаться, это очень остроумное
изобретение.
Чистилищем (ignis purgatorium — очистительный огонь) называли то место, где очищались
человеческие души, чтобы в чистом виде попасть в рай.
Многие богословы ещё до Григория полагали, что огонь, о котором говорил апостол Павел,
мог гореть не только при наступлении конца света, но и в промежутках между смертью и
страшным судом. Лактанций в «Божественных установлениях» (книга 7, гл. 21) говорит: «Пусть
не думают, будто души предстают перед судом сразу же после смерти. Все души обитают в
одном общем месте, где ждут испытания, которому они должны подвергнуться перед великим
судьёй. Тогда те, кто жил праведно, получат бессмертие; те, у которых обнаружатся грехи, не
воскреснут, а будут повержены во мрак и обречены на мучения».
Григорий Великий не стал вдаваться ни в какие рассуждения по этому вопросу, а просто
заявил: «Душам могут принести облегчение молитвы, которые будут произноситься, пока они
пребывают в чистилище. А освободить их из чистилища можно с помощью обеден, которые
служат специально с этой целью». И далее: «Души покойных являются к живым; рассказывая о
своих мучениях, они просят помочь им молитвами, а затем подтверждают, что молитвы и в
самом деле облегчили их участь».
Чистилище, появившись на свет, принесло с собой массу индульгенций и обеден по 3
франка, по 100 су и 1 луидору.
Милости просим к церковной кружке, благочестивые верующие! Не скупитесь, побольше
монет, а мы уж постараемся облегчить страдания вашего папаши и всех ваших близких! Аминь!
На совести святого Григория (если только она имелась у него) было ещё и убийство: он
отравил епископа Малхуса за бунтарство и отлучил его от церкви. Малхус умер в день своего
отлучения, когда находился у легата, которому было поручено передать епископу грозную буллу
папы.
Смерть Малхуса — «великое чудо», по словам самого отравителя, ибо в его внезапной
кончине виден могущественный «перст божий».
При понтификате Григория произошло ещё одно событие, которое в то время могли также
причислить к чуду и объявить божественным промыслом. Это случилось во время ремонта
огромного бассейна в главном монастыре церкви. После того, как выпустили воду, на дне
водоёма обнаружили несколько тысяч мёртвых младенцев.
Едва ли кто поверит, что эти младенцы в женском монастыре, многократно посещаемом
духовенством, произошли от духа святого.
Папа Григорий одним из первых понял, что власть клерикалов главным образом зиждется
на невежестве, и всю свою деятельность направил на то, чтобы затуманивать мозги римского
народа. По его указу истреблялись античные книги, манускрипты, полотна, скульптуры,
памятники богатейшего языческого наследия. С этой точки зрения пребывание этого врага
просвещения на святом престоле оказалось не менее роковым, чем все нашествия готов, гуннов и
вандалов.
Сабиниана можно признать достойным преемником Григория. Под угрозой анафемы,
Сабиниан запретил народу обучаться грамоте: по его мнению, просвещение — это монополия
монахов и священников.
Античные памятники искусства по его приказу погибли под ударом топора, самые
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драгоценные манускрипты бросали в огонь, и человечеству, по словам историка Мориса
Лашатра, оставалось только оплакивать те сокровища разума, которые были погублены
Сабинианом.
Сабиниан был одним из самых ненавистных священников того времени. После смерти
Григория, когда церковники собрались, чтобы избрать нового папу, они не думали над тем, кто
принесет наибольшую пользу своей пастве. Их интересовало лишь то, кому из кандидатов
наиболее успешно удастся приумножить богатство церкви.
Вот почему Сабиниану достался трон святого Петра.
Этот папа был алчен, как губка. В своей непомерной жадности он не остановился даже
перед тем, чтобы извлечь выгоду из народного бедствия. Когда в Риме разразился голод,
Сабиниан, у которого в подвалах апостольского дворца хранились огромные запасы хлеба, стал
распродавать его в обмен на золото.
Люди падали на улицах от истощения, и поведение папы вызвало возмущение граждан. К
нему направилась делегация, умоляя во имя Христа спасти людей от гибели и дать бесплатно
хлеб тем, кто не в состоянии уплатить за него.
Во имя Христа!.. Святой отец даже не принял представителей города, плевать он хотел на
Иисусово милосердие. Тогда народ восстал, и гнусный вымогатель поплатился жизнью за свою
жестокость. Он был убит в своём дворце.
После смерти Сабиниана святой престол оставался вакантным в течение года. Епископы с
оружием в руках оспаривали друг у друга трон святого отца. В конце концов, тиран Фока,
который в то время правил империей, навязал верующим Бонифация третьего. Именно этот папа
получил титул вселенского епископа.
Бонифаций четвёртый был законченным кретином. Им владела навязчивая идея: всех без
исключения верующих превратить в монахов. Обратись весь мир в христианскую веру — ему и
этого было бы мало. Он мечтал о подлинном воинстве Христовом, о полчищах монахов.
Повсюду монахи, одни только монахи...
Бонифаций четвёртый даже придумал монашескую одежду, которая, по его понятиям,
должна была походить на одеяние ангелов.
Вот что писал этот скудоумный святой:
«Монахи своим внешним обликом подобны славным херувимам. Капюшон, покрывающий
их головы, — это два сверкающих крыла; длинные рукава сутаны — два других крыла, а
развевающиеся полы образуют третью пару крыльев. Не значит ли сие, что монахи шестикрылы,
как серафимы, и, следовательно, принадлежат к высшей иерархии ангелов?»
Пусть читатель не думает, что я для увеселения хоть единым словом погрешил против
истины. Это — буквальная цитата из послания Бонифация четвёртого. Приверженность идее
довела его до того, что он заставил своих родителей постричься в монахи и обратил их дом в
монастырь.
Омерзительные нравы
При Мартине первом противоестественный разврат стал язвой среди служителей церкви.
Священники уже не довольствовались растлением мальчиков, они стали заниматься скотоложеством. Их постыдные деяния нельзя перечислять, не краснея от стыда. Достаточно сказать, что
сам папа Мартин признал непристойность поведения этих грязных скотов, покрывших род
человеческий позором.
В послании Амону, епископу Маастрихта, есть следующие строчки:
«С великою скорбью мы замечаем, что почти везде священники, диаконы и прочие клирики
впадают в позорные грехи разврата, содомии и скотоложества. Те из этих гнусных негодяев, кого
хотя бы раз поймают с поличным, будут низложены без надежды на восстановление когда бы то
ни было».
Клир, который на пять шестых был смертельно заражён самыми ужасными пороками, не
мог вытерпеть папу, пытавшегося исправить церковные нравы. Священники обвинили Мартина
первого в ереси и сослали на пустынный остров, где вскоре он закончил своё существование.
Святой престол занял Евгений первый, пастырь, вполне достойный своего стада. Некий
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Максим, хризопольский аббат, попытался упрекнуть Евгения в том, что он надел тиару при
жизни своего предшественника. Папа Евгений отдал распоряжение публично бичевать Максима
на всех перекрёстках города; после этого аббату отсекли язык и отрубили правую руку.
Папа Евгений объявлен святым. Комичнее всего, что последующие папы причислили его
противника тоже к лику святых. Церковь чтит память Максима 13 августа, а Евгения — 27-го
числа того же месяца.
Папа Агафон прославился тем, что отлучил от церкви папу Гонория, занимавшего престол
святого Петра с 625 по 638 год.
Кто из этих двух пап более непогрешим?
Агафон умер от венерической болезни. Это, правда, не помешало его трупу совершать
великие чудеса.
Ссоры и драки
С 687 по 701 год на престоле святого Петра восседает редчайшая каналья. Перед нами папа
Сергий первый.
Когда его предшественник Конон находился на смертном одре, растерявшиеся клирики,
разделившись на несколько групп, избрали сразу трёх его преемников: Теодора, Пасхалия и
Сергия.
Можете себе представить, как горячились эти претенденты на престол, какие были драки и
побоища. Впрочем, чего ж удивляться: святой престол — дело нешуточное.
В эту свалку втянули даже верующих: сторонники Теодора организовали избиение
сторонников Пасхалия в базилике святой Юлии. Сергий ловко воспользовался дракой между
Теодором и Пасхалием: он подпоил и подкупил вооружённый отряд и завладел апостольской
тиарой.
Пасхалия и Теодора бросили в подвал. Вскоре эти доблестные молодчики утихомирили
свои страсти и даже поклялись повиноваться Сергию.
Сергий выпустил их на свободу. Святой отец Теодор не стал терять драгоценного времени
и тут же публично обвинил отца Сергия в узурпаторстве, доказывая, что только его избрание
является единственно законным. Ему удалось перетянуть на свою сторону большую часть
духовенства, и Сергия выставили за дверь.
Однако и Сергий не пал духом. Он направил свои стопы в Равенну. В ту пору экзархом
города был некий Иоанн Платин, неистовый молодец, любитель всяких ссор и драк. Сергий
пообещал Платину златые горы, если тот поможет ему вернуть престол.
Два мошенника договорились, и вскоре Сергий с помощью Иоанна Платина вновь обрёл
тиару, которая, кстати сказать, была ему очень к лицу. Водворившись на троне, святой отец
хотел было рассчитаться с экзархом Равеннским за оказанную услугу по всем правилам
истинного католика. Да только Иоанн Платин был суровым компаньоном, шутить с такой
шельмой — беды не оберёшься. К тому же, папа номер два, Пасхалий, в свою очередь объявил,
что ему также покровительствует злополучный экзарх. Волей-неволей Сергию пришлось
выполнить взятые на себя обязательства.
Он снял из церквей все украшения, продал священные сосуды, канделябры, подсвечники,
дарохранительницы, дошёл до того, что отдал ростовщикам золотые венцы, украшавшие алтарь
святого Петра. Иоанн Платин, в конце концов, ублаготворённый, покинул Рим.
Ревностно позаботившись о своём коллеге по престолу Теодоре, Сергий запер его в
монастырь, а спустя девять дней, сразу же после мессы, Теодор отдал богу душу. Белое вино к
причастию прислал сам Сергий. Остальное понять нетрудно.
Папа Сергий обнародовал немало любопытных булл во время своего понтификата. Так, в
одной из них он позволил священникам вступать в брак с публичными женщинами, правда, не
более одного раза. Он разрешил монастырям брать на воспитание детей с десятилетнего
возраста. Можно представить, какая судьба ожидала несчастных детей среди людей, обрекавших
себя на безбрачие: в ту эпоху безбрачие было обязательно только для монахов. Зато они
отыгрывались на мальчиках.
Кроме того, по настоянию Сергия вселенский собор вынес решение: воров, убийц и
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преступников, каковы бы ни были их прошлые преступления, принимать в монастырь.
Не правда ли, тёпленькая компания собиралась в этакой смиренной обители!
Преподобный отец имел свою особую точку зрения на целый ряд вещей: он считал, что
скрытый грех наполовину прощён; всё дозволено, что происходит шито-крыто. Например, нельзя
прелюбодействовать в святых местах, в особенности если брак не узаконен!.. Разумеется,
нельзя!.. Мужу и жене разрешается вести себя в храме, как дома, но адюльтер? Боже сохрани,
мораль с этим никогда не примирится. И в самом деле, в одной из булл Сергий объявил:
«Предать анафеме тех мужчин и женщин, которые в преступных объятиях совершают адюльтер
в святилище».
Когда константинопольский, александрийский и антиохийский патриархи после ряда
громких скандалов предложили категорически запретить священникам благословлять кровосмесительные браки, непогрешимый владыка церкви отказался одобрить это предложение.


14. САТАНА ЗДЕСЬ ПРАВИТ БАЛ
«Пили зелье в черепах, ели бульники, танцевали на гробах, богохульники!» Когда я слышу
эти строки из известной песни Владимира Высоцкого «Песня-сказка о нечисти», они сразу
ассоциируются у меня с христианством и вот почему...
Как-то смотрел по телевизору передачу про Киево-Печерскую Лавру. Священник, который
вёл экскурсию, рассказывал о жизни монахов, показывал подземные лабиринты, в которых они
захоронены. И вот подземный ход привёл нас в довольно просторное помещение, в котором
стояли несколько гробов. Я вначале не придал этому большого значения (ну, очередное место
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захоронения очередных святых), но вскоре был поражён наповал – это помещение
оказалось трапезной!!!
Тут я сделал звук телевизора погромче и начал слушать повнимательней. А священник в
это время умилительно рассказывал, о том, что изначально, христиане, жители этой обители,
использовали это помещение для приёма пищи, а гробы использовали вместо столов! Таким
образом (глаголил с умным видом поп), они вступали в незримую связь с усопшими и как бы
приобщались к их делам.
Не знаю, как вас, а меня это заявление христианского жреца сразило, как молнией!
В то время я ещё считал христианство традиционной русской религией, а себя –
христианином. Но, как сказал герой известной советской кинокомедии, «Меня терзают смутные
сомнения…». Например, меня всегда поражала такая странная христианская традиция, как
«почитание» святых, когда останки (мощи) умерших людей раздаривают на сувениры, торгуют
ими (ведь мощи вкрапляют в некоторые иконы и затем продают), прикладываются к ним и т.п.
Представьте себе такую картину – умирает ваша любимая мама, супруг, ребёнок. И вместо
того, чтобы предать его земле и хранить память о нём, вы отпиливаете от него череп, ногу или
кисть руки, заворачиваете всё, скажем, в холстину, и храните дома, как память, разговариваете с
этими останками и т.п. Я думаю, что ни одному психически здоровому человеку это и в голову
не придёт. Так почему же, когда это делают христианские «просветители», общество и паства
реагирует на это, мягко сказать, нормально?
Мало того, вместо того, чтобы посадить этих деятелей в психушку, тысячи буквально
зомбированных людей выстаивают огромные очереди, когда в их город привозят ухо или
челюсть очередного «святого», чтобы приложиться к его нетленным мощам!
Впрочем, ответ на это уже прозвучал в моём вопросе. Массовое зомбирование – именно на
это направлена вся обрядовая часть этой религии. Будучи взяты из Вуду и других религий,
которые справедливо относятся к чёрной магии, все христианские обряды направлены на
массовое зомбирование людей с целью дальнейшего управления их действиями.
С чего начинается путь человека в христианстве? С крещения.
Обряд крещения. Давно уже установлено, что вода – самый универсальный энергоинформационный материал. Вода, как губка, впитывает информацию, которую мы специально или
непроизвольно в неё вкладываем. Поэтому испокон веков большинство заговоров делалось на
воде или жидкостях на её основе. Окропляя человека при крещении наговорённой водой или
окуная младенца в купель, священник «привязывает» адепта к христианскому эгрегору, блокируя
при этом творческие способности человека, как личности, и привращая его в зомби,
безропотного раба иудейского бога Иеговы. Происходит блокировка системы чакр, блокируется
развитие Сущности человека. После этого в человеке начинает преобладать стадный инстинкт, а
его истинные мысли забиваются и заменяются мыслями его нового Господина.
Дальше – по нарастающей.
Причастие. Давайте посмотрим трезвым взглядом на один из важнейших христианских
обрядов – «таинство причастия». Обязательным атрибутом этого обряда является вино (кровь
Христа) и хлеб (плоть Христа). Убей лучшего из воинов, съешь его сердце и будешь таким же
храбрым и сильным, как он. Обряды, подобные этому, давно существуют в религиях чёрной
расы. И неважно, что во время этого сатанинского обряда поедается не настоящая человеческая
плоть, а всего лишь хлеб и вино. Важен сам факт каннибализма. То, что мысленно человек на это
настраивается. То, что считает это нормой поведения, в порядке вещей.
Наши мысли материальны. Вспомните, когда ваши мысли направлены на созидание, какие
эмоции и чувства вы испытываете, какие энергии вы притягиваете? Вы словно парите в облаках,
прилив сил, радость переполняют вас! А когда вы злитесь, даже если справедливо? Злость
начинает разрушать ваш организм, силы буквально покидают вас. Так что же получает человек,
занимающийся каннибализмом? Какие силы он притягивает в себя данными действиями?
Аналогично срабатывают и другие обряды, и зомби готов. А чтобы человек постоянно
находился на привязи, существуют специальные предметы. Психологи их называют якорями.
Церковная музыка, запах ладана, икона, крестик. Если вдруг человек временно снял с себя
удавку, разорвал незримую связь, то, как только вольно или невольно он посмотрел на

178

нательный крестик, его связь со своим господином снова восстановилась. Контроль за человеком
вновь восстановлен.
Наши предки – Славяно-Арии – почитали своих богов и предков, прославляли их, а не
поедали их плоть и не растаскивали на сувениры. В честь богов сочинялись гимны, в жертву
приносились квас и каша. И только после массового зомбирования людей с помощью обрядов
чёрной магии, запылали костры инквизиции, и в жертву стали приносить людей.
На протяжении последней Ночи Сварога христианские жрецы морочили людям голову
сладкими речами, но о человеке судят по делам, а дела их говорят совсем об обратном. За
последнюю тысячу лет миллионы невинных человеческих жизней были принесены в жертву
кровавому богу Иегове (Яхве, Аллаху), которого иудеи, христиане и мусульмане считают своим
господином. А ведь, когда Христос пришёл к иудеям, он прямо заявил им: «Ваш отец дьявол; и
вы хотите исполнять похоти вашего отца» (Иоанн 8:44). Так что же получается, если у христиан
и иудеев один и тот же бог, а богом иудеев является дьявол, так значит, христиане тоже
поклоняются дьяволу?
Судя по христианским обрядам и тем делам, которые творили и творят попы, это
действительно так. Тут уж сомневаться в словах Христа точно не приходится. Тем более, что
христиане считают его сыном божьим. А сын уж точно знает, кто у него отец!
Ночь Сварога закончилась, пора и Русам окончательно проснуться. Вспомнить свои
родные традиции и поступать, согласно заповедям своих предков, а не иноземных
«просветителей».
А для тех, кто ещё не проснулся, я в конце этой статьи привожу фоторепортаж о ещё одной
христианской святыне – Церкви, построенной в Чешском городке Кутна Гора. Здесь сатанизм
христианской религии проявил себя во всей своей красе. Декор и внутреннее убранство
небольшой церквушки в чешском городке Кутна Гора полностью выполнены из человеческих
костей.
Такая необычная церковь находится в Чехии, на окраине небольшого городка Кутна
Гора и зовется Церковью на костях (Костница).
А официальная история её такова: в 1278 году местный аббат, возвращаясь из
дипломатической миссии, из Иерусалима, взял с собой для монастырского кладбища щепотку
святой земли с Голгофы. Кладбище быстро стало популярным у жителей городка, т.к. все хотели,
чтобы их родственники покоились в святой земле, и в результате сильно разрослось. Особенно
много захоронений было в 1318 году, после эпидемии чумы – в тот год похоронили более 30 000
человек.
В какой-то момент постоянно растущее кладбище и нехватка мест на нём послужило
причиной того, что при новых захоронениях старые скелеты выкапывали и складывали в
специальных часовнях при монастырях – костницах. Так освобождали места для новых
покойников. И таким образом, там скопилось 6 огромных пирамид костей. В 1784 году по
распоряжению императора монастырь был закрыт, а его имущество и земли купили
Шварценберги. Новым хозяевам не понравилась планировка и груды костей, и они попросили
Франтишека Ринта, мастера резьбы по дереву, воплотить что-нибудь в готическом стиле.
Ринт, с помощью хлорной извести, очистил кости от остатков плоти и сделал то, что вы
видите на фотографиях. А именно – герб заказчика, люстру, в которой использованы все
имеющиеся в человеке кости, дарницы рядом с алтарём, огромные вазоны из костей, и различные
мелкие украшения. Неиспользованный строительный материал – пирамиды из костей, аккуратно
сложены тут же в церкви.
На стене справа от входа автор оставил автограф, естественно тоже из человеческих костей.
На эту работу у него ушли по разным данным останки от 40 000 до 50 000 человек. Даже год, в
который была оформлена церковь, и подписи дизайнеров выполнены из мелких человеческих
костей. Безотходное производство. Кладбище находится прямо у её стен, чтоб далеко не ходить.
Замечу, что всё это в зомбированном христианском обществе ни в коем случае
кощунством не считается.
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Костниц было достаточно много в Чехии, а также других государствах. Та, что в Кутна
Горе, отличается оригинальным дизайном, не присущим другим костницам, где просто хранили
человеческие останки.
Евгений Торговцев: http://via-midgard.info/news/in_midgard/12503-satana-zdes-pravit-bal.html
15. ЕВАНГЕЛИЕ (НОВЫЙ ЗАВЕТ) – ТАКАЯ ЖЕ, КАК И ВЕТХИЙ ЗАВЕТ, КНИГА ЕВРЕЙСКОГО
ШОВИНИЗМА

Все эти книги писаны евреями. Герои этих книг – евреи. В этих книгах описана история
чисто еврейского народа. Во всех этих книгах пропагандируется гнилая шовинистическая идея
превосходства евреев над другими народами и презрение евреев к другим народам.
Например, Евангелие от Матфея, глава 15, стихи 22-28:
«И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала ему: помилуй меня,
Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется. Но он не отвечал ей ни слова. И
ученики Его, приступив, просили Его: отпусти её, потому что кричит за нами. Он же
сказал в ответ: Я послан ТОЛЬКО к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя,
кланялась Ему и говорила: Господи! Помоги мне. Он же сказал в ответ: нехорошо взять
хлеб у детей и бросить ПСАМ. Она сказала: так, Господи! Но и псы едят крохи, которые
падают со стола господ их».
Только после этих слов Иисус сказал ей: «Велика вера твоя» и исцелил её дочь.
В чём же велика вера этой женщины на взгляд расиста Христа? Ему понравилось, что эта
женщина признала своё унижение, признала и поверила, что она – подобна псам и просит всего
лишь о крохах с еврейского стола.
Ну, что ж, такой женщине можно кинуть кость со стола Израилева. Вот какая вера нужна
шовинисту Христу.
Из этого эпизода видно, что Иисус Христос, так же, как и Моисей, – чисто еврейский
расист и шовинист, для которого другие народы равнозначны псам.
Также, как в Ветхом завете, Христос проповедует для своих учеников такой же еврейский
паразитизм: «Я послал Вас жать то, над чем вы не трудились: другие трудились, а вы вошли
в труд их» (от Иоанна 4:38).
Христианство – это всегда иудохристианство.
Отсюда и идут корни антисемитизма. Во все времена, во всех странах существовал
антисемитизм, который евреи так не любят.
Ах, какие нехорошие эти антисемиты, эти проклятые фашисты обижающие «бедных»,
«несчастных», «хороших» евреев. А в чём основные причины антисемитизма?
Евреи пытаются преподнести антисемитизм, как зависть других народов гениальным и
талантливым евреям – сверхлюдям, хотя, вершины глобальной еврейской мысли – Библия
Моисея и Христа и Капитал Карла Маркса, с логической точки зрения, являются шедеврами
тупоумия и доказывают, что у евреев не всё в порядке с головой.
На самом деле, антисемитизм – естественная реакция других народов на еврейский
шовинизм.
Но евреи похожи на своего бога, который в своих ошибках винит других. Не евреи
виноваты в том, сколько зла они приносили другим народам, а сами эти низшие народы,
Те, кто называют антисемитизм шовинизмом, нагло лгут. Антисемитизм – это не только не
шовинизм, это противоположное шовинизму. Антисемитизм – это протест против еврейского
шовинизма.
Еврейские и купленные евреями средства массовой дезинформации постоянно
пропагандируют мысль о том, что антисемитизм – показатель необразованности.
Но, чтобы развеять эту еврейскую басню, достаточно привести, хотя бы, некоторых не
просто образованных, а гениальных и выдающихся людей антисемитов.
• Джордано Бруно; Вольтер; Кант; Гёте; Шиллер; Форд; историк Страбон; Цицерон;
Сенека; Тацит; Наполеон; Шопенгауер; Ницше; Джорж Вашингтон; Бисмарк; Дуглас Рид;
Герберт Уэлс; Черчиль; ведущие историки Египта, Рима, Греции, Александрии; русские:
Достоевский; Пушкин; Даль; Чехов; Гоголь; Куприн; Менделеев; Блок; Розанов; князь
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Святослав; князь Владимир II; Пётр I; князь Горчаков; Екатерина I; империатрица Елизавета
Петровна; Николай I.
Антисемитизм – показатель высокого интеллекта.
В качестве примера, можно привести несколько высказываний о евреях всемирно
известных людей.
1. Джордж Вашингтон (1-й президент США, 1732—1799, из его книги «Максимы
Вашингтона»). «Весьма прискорбно, что ни одно государство, более старое, чем это, не смирило
их, как чуму общества и величайших врагов его, присутствием которых осчастливлена
Америка».
2. Магомет (Основатель магометанства, 570—632, из Корана). «Это непостижимо мне, что
до сих пор никто не изгнал этих скотов, дыхание которых, подобно смерти. Не уничтожит ли
каждый диких зверей, пожирающих людей, даже если они сами имеют человеческий облик?
Являются ли евреи кем-либо другим, кроме пожирателей людей?»
3. Мартин Лютер (Церковный реформатор, 1483—1546). «Страстное желание кричащих
сердец евреев уповает на тот день, когда они смогут обращаться с нами, как они действовали во
времена Эсфири в Персии. И как евреям близка книга Эсфирь, которая оправдывает их
кровожадность, мстительность и аппетиты разбойничьих надежд! Никогда солнце не светило
народу, более кровожадному и мстительному, который лелеет идею уничтожения и удушения
иноверцев».
4. Джордано Бруно (Итальянский ученый и философ, 1548—1600). «Евреи являются
зачумлённой, прокажённой и опасной расой, которая заслуживает искоренения со дня её
зарождения».
5. Пётр Первый (Русский император, 1672—1725). «Я предпочитаю видеть в моей стране
магометан и язычников, нежели евреев. Последние являются обманщиками и мошенниками. Они
не получат разрешение поселяться и устраивать свои дела. Несмотря на мои распоряжения, они
стараются осуществлять это подкупом моих чиновников с целью стать равноправными».
6. Жан Франсуа Вольтер (Французский писатель, 1694—1778). «Евреи являются, не чем
иным, как презираемым и варварским народом, который, на протяжении длительного времени,
сочетал отвратительное корыстолюбие с ужасным предрассудком и неугасаемой ненавистью к
народам, которые их терпят и на которых они обогащаются».
7. Бенджамин Франклин (Американский ученый и государственный деятель, 1706—
1790). «Где бы ни было, в стране, где поселяются евреи, независимо от их количества, они
понижают её мораль, коммерческую честность, изолируют себя и не поддаются ассимиляции.
Если мы, путём Конституции, не исключим их из США, то, менее чем через двести лет они
ринутся в, большом количестве, возьмут верх, проглотят страну и изменят форму нашего
правления.
Если Вы не исключите их, то менее чем двести лет наши потомки будут работать на полях,
содержа их, в то время как они будут потирать руки в своих конторах. Я предупреждаю Вас,
джентльмены, если вы не исключите евреев навсегда, то Ваши дети будут проклинать Вас в
Ваших могилах».
8. Наполеон Бонапарт (Император Франции, 1769—1821). «Евреев надо рассматривать,
как нацию, но не как религиозную группу. Они являются нацией в середине нашей нации.
Собственность целых деревень грабится евреями, они восстановили крепостничество, они
являются настоящими стаями воронов.
Нищета, вызываемая евреями, не исходит от одного индивидуального еврея, но является
сущностью всего этого народа. Они, как гусеницы или саранча, которые поедают Францию.
Евреи являются нацией, способной к самым ужасным преступлениям».
9. Франц Лист (Венгерский композитор, 1811—1886). «Настанет момент, когда все
христианские нации, среди которых живут евреи, поставят вопрос, терпеть ли их дальше или
депортировать. И этот вопрос, по своему значению, так же важен, как вопрос о том, хотим ли мы
жизнь или смерть, здоровье или болезнь, социальный покой или постоянное волнение».
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10. Генри Форд (Американский автопромышленник и писатель, 1863—1947, «Нью-Йорк
Таймс», 8 марта 1925 г.). «Подвергните контролю 50 самых богатых еврейских финансистов,
которые творят войны для собственных прибылей, – и войны будут упразднены».
11. Уинстон Черчиль (Английский государственный деятель, выступление в палате
представителей 5 ноября 1919 г.). «Нет надобности преувеличивать роль, сыгранную в создании
большевизма и подлинного участия в русской революции, интернациональных евреев-атеистов.
Более того, главное вдохновение и движущая сила, исходят от еврейских вождей.
В советских учреждениях преобладание евреев более чем удивительно. И главная часть в
проведении системы террора, учрежденного ЧК, была осуществлена евреями и, в некоторых
случаях – еврейками.
Такая же дьявольская известность была достигнута евреями в период террора, когда
Венгрией правил еврей Бэла Кун».
Эти высказывания можно продолжать очень долго. Но не только элита понимала сущность
«богоизбранных». Простой русский народ понимал евреев прекрасно. Можно взять несколько
русских пословиц и поговорок.
Черти и жиды – дети сатаны. Жиду верить, что воду ситом мерить. Жид обманом
сыт. Жид правды боится, как заяц бубна. Нет рыбы без кости, а жида без злости. Чтоб не
прогневался Бог, не пускай жида на порог. Жид в деле, как пиявка в теле. Кто жиду волю
дает, тот сам себя продает. Кто служит жиду – не минует беду.
И так далее. Естественно, еврейская цензура постаралась эти пословицы вычистить из
кладезя народной мудрости. Эти пословицы и поговорки Вы увидите только в старых
дореволюционных изданиях.
Уникальность еврейского шовинизма заключается в том, что евреи свой шовинизм умело
внедряют в головы других народов через религию – иудохристианство. Те, кто проповедует
христианство, оскорбляет и принижает собственный народ.
Надо очень не уважать, презирать и ненавидеть собственный народ, чтобы принимать и
проповедовать идею богоизбранности другого – еврейского народа.
Поразмышляем немного о богоизбранности евреев. Что этот народ реально из себя
представляет? О сексуальных извращениях евреев говорить можно отдельно, для целей данной
работы сказано достаточно.
Близость «богоизбранных» евреев к богу можно показать на одном примере. Когда Христа
решили распять, то повели его к римскому правителю Пилату и он, стремясь разобраться за что
его хотят убить, посчитал, что «предали его из зависти».
После чего, пытался еврейский народ отговорить. Это ему не удалось. Тогда он решил
использовать праздник Пасхи, где был обычай одного из преступников миловать.
Был тогда один узник, известный бандит и убийца, называемый Варавва и Пилат
предложил народу одного из них (Варавву или Христа) отпустить. Еврейский народ потребовал
Варавву отпустить, а Христа – распять (от Матфея 27: 11-26).
Вот Вам и богоизбранный народ, его любовь к христианскому богу. Для них отъявленный
бандит и убийца Варавва лучше «любимого» Иисуса Христа.
Следовательно, христиане должны были бы евреев считать не богоизбранным народом, а
сатаной избранным народом. Разве можно этот народ считать богоизбранным?
А в христианстве записано, что евреи – богоизбранные. Что же это за бредовая религия это
христианство? Нелепая до безобразия. В ней – всё наоборот, а игра «в наоборот» – это любимая
игра сатаны.
Посмотрим повнимательнее на этот «богоизбранный» народ. Евреи – народ специфический. Типичный еврей – это человек паталогически нечестный, фанатик и деспот, человек
неумеренной жестокости, идейный рабовладелец.
Не слушайте лживые песни евреев о демократии и свободе слова. Евреи ненавидят свободу
слова. Под свободой слова они понимают только свободу своего слова. Свобода чужого слова им
ненавистна.
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У евреев звериная нетерпимость к инакомыслию. Вы сейчас в России можете свободно в
центральных книжных магазинах купить хотя бы «Мою борьбу» Адольфа Гитлера, не говоря уже
о более серьёзной литературе?
О какой же свободе слова может идти речь? Если в книге Гитлера написан бред и глупость,
то чего же евреи её так боятся? Глупость – не страшна.
Один этот факт уже заставляет подозревать, что в книге Гитлера есть что-то истинное и
серьёзное. А ведь, книга Гитлера – это, всего лишь, одна из книг и далеко не самая сильная.
Недаром русская пословица гласит: «Жид правды боится, как заяц бубна».
Сейчас все евреи записались в демократы. Очень смешно слушать сказки насчёт любви
евреев к демократии.
Идеал для еврея – это рабовладельческий строй, где еврей не только может обманывать и
безжалостно эксплуатировать другие народы, но и свободно убивать рабов тогда, когда ему
хочется.
Возьмём для примера Лейбу Давидовича Троцкого (настоящая фамилия Бронштейн) –
самого характерного еврейского коммунистического вождя.
Почитайте позднего Троцкого (когда он остался в меньшинстве) – сколько там
демократизма, сколько сладких песен про свободу слова, про защиту прав меньшинства.
А вот ранний Троцкий:
«Мы должны превратить Россию в пустыню, населённую белыми неграми, которым мы
дадим такую тиранию, какая не снилась никогда самым страшным деспотам Востока.
Разница лишь в том, что тирания эта будет не справа, а слева, не белая, а красная. В
буквальном смысле этого слова красная, ибо, мы прольём такие потоки крови, перед которыми
содрогнутся и побледнеют все человеческие потери капиталистических войн.
Крупнейшие банкиры из-за океана будут работать в теснейшем контакте с нами. Если
мы выиграем революцию, раздавим Россию, то на погребальных обломках её, укрепим власть
сионизма, и станем такой силой, перед которой весь мир опустится на колени.
Мы покажем, что такое настоящая власть. Путём террора, кровавых бань, мы доведём
русскую интеллигенцию до полного отупения, до идиотизма, до животного состояния…
А пока наши юноши в кожаных куртках – сыновья часовых дел мастеров из Одессы и
Орши, Гомеля и Винницы умеют ненавидеть всё русское! С каким наслаждением они физически
уничтожают русскую интеллигенцию – офицеров, академиков, писателей».
Подробно расписывать мерзкие качества «богоизбранного» народа я не буду. Достаточно
почитать хорошую антисемитскую литературу [11-18]. Там евреи расписаны и вдоль, и поперёк.
Но можно посмотреть ещё глубже. Евреи – управляемые существа. Они – биороботы,
солдаты некоторого князя, его оружие и не более того.
Не они придумали алгоритм своего бесчеловечного поведения. Они им просто пользуются,
он им выгоден.
Давайте посмотрим на факты. Евреи очень многого добиваются в борьбе за власть и
положение в обществе. Это факт. Почему это происходит? Потому, что они, якобы, умнее других
народов?
Нет, это не соответствует фактам, хотя бы, по составу гениальных и выдающихся людей
человечества. Их сила в еврейском воспитании, которое базируется, опять таки, на их религии –
иудаизме.
Посмотрим на разницу между христианством и иудаизмом. И та, и другая религия
логически убоги, глупы и уродливы.
Но, если выкинуть логическую сторону иудаизма, её примитивную картину мира,
еврейские мерзости и посмотреть только на прагматическую сторону иудаизма, то иудаизм – на
порядок сильнее христианства.
Иудаизм – это система национальной организации евреев, не требующая для себя никаких
рамок политической жизни. Она пригодна для проживания евреев среди всяких народов и
государств.
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Иудаизм – религия агрессивная, нацеленная на выживание евреев в любых условиях, на
обустройство реальной земной жизни, на развитие волевых и бойцовских качеств еврея, на
развитие честолюбия и стремления евреев к власти, в том числе и к мировой власти.
Иудаизм – это религия патриотичная для евреев, нацистская (даже более того – расистская
и шовинистическая) и настраивающая на победу в любых условиях и любой ценой.
Христианство же – наоборот.
Это религия антипатриотичная, антинациональная. Это религия разложения, отказа от
борьбы, увода человека от жизненных реалий, религия поражения и деморализации.
У Христа, в отличие от Моисея, нет ни одной здравомыслящей заповеди. Когда Вы увидите
в Евангелии какую-нибудь здравомыслящую заповедь, произнесённую Христом, то знайте – это
не Христа заповедь, это заповедь Моисея (которую он заимствовал из язычества).
Ищите её аналог в Ветхом завете Библии. Всё, что сказано лично Христом – это паранойя и
сатанизм, не более того.
Религиозные догматы иудаизма, огромным количеством своих запретов полностью
изолируют внутреннюю духовную жизнь евреев от внешних влияний и делают эту духовную
жизнь полностью замкнутой.
Иудаизм безгранично царит над умами евреев и не даёт им возможности органически
слиться с тем народом, среди которого евреи проживают и более того, заставляет их всегда
чувствовать себя чужими среди любого народа и среди любого государства.
Везде, во все времена истории, евреи, при самых прекрасных и самых ужасных условиях
жизни, осознавали себя чужими в любой стране.
Тем самым, иудаизм является стражем еврейского национального самосознания, при
отсутствии собственного государства.
Иудаизм и есть форма еврейского государства внутри любого другого государства.
Государство в государстве, а евреи – это пятая колонна сионизма в любом государстве.
В этом – корень непримиримой вражды к евреям со стороны всех других народов. Эту
вражду нельзя отождествлять с межнациональной рознью, какая существует, в большей или
меньшей степени, между разными народами мира.
Это – принципиально не то недоверие и нелюбовь, которую питают, например, французы к
немцам или англичанам. Во вражде к евреям заключаются особые мотивы, которые имеют место
только в отношении к евреям.
Историческим фактом является то, что люди всех наций: французы; англичане; поляки;
русские и т. д., поселившись на территории чужого народа, в третьем или четвертом поколении
легко интегрируются в господствующую национальную среду. Евреи же в течение нескольких
тысяч лет везде чувствуют себя инородным телом неспособным интегрироваться и
ассимилировать с коренным народом.
Псевдолибералы часто советуют правительству ликвидировать само понятие «еврей». Как
будто дело в термине. Неужели еврей, потеряв свой вековой народный термин, станет от этого
русским человеком? Допустим, что русские люди станут называть еврея русским. Неужели от
этого он перестанет быть в душе, в своих верованиях и в своем миросозерцании истинным
евреем? Если еврей так легко согласен расстаться со словом еврей, то еще легче он расстанется
со словом русский.
Еще Шопенгауэр показал, что иудаизм – религия материалистическая, обещающая своим
последователям материальную выгоду и односторонние преимущества в ущерб другим народам.
Проповедуя шовинизм, иудаизм учит евреев сплоченности и солидарности. Шопенгауэр писал:
«Если в Москве еврею наступят на ногу, то все евреи от Москвы до Сан-Франциско закричат от
боли».
Первоначально христианство было всего лишь новой ветвью (ересью) в иудаизме.
Еврейские раввины оказались достаточно мудры, чтобы быстро понять, что безумные проповеди
Христа разлагают народ и его религия является смертоносной заразой. Быстро Христа распяли и
от его ереси отказались.
Но позже в головах еврейских первосвященников (левитов) возник новый сатанинский
план. Они решили не просто выбросить христианство, а использовать эту религию в своих целях
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и, подработав учение Христа под свой замысел, забросили эту заразную религию в другие
страны, для других народов. Пусть христианство разлагает арийские народы и делает их слабее.
Тогда легче распространить свою еврейскую власть по всему христианскому миру и вплотную
подойти к мировому господству.
Евреи, скрыто и активно пропагандируя христианство, сами для себя христианством не
пользуются. Они используют христианство для других «низших» народов, для оболванивания
этих народов, для вдалбливания в них религиозной веры в превосходство евреев, для увода
других народов в сторону от решения реальных жизненных проблем, для понижения духа
арийцев и превращения арийских душ в души рабов.
Думайте христиане о спасении своих душ! Думайте больше, пока во время Ваших дурацких
дум евреи захватят власть, деньги, собственность, средства массовой информации и все
остальное. Зачем Вам деньги? Они погубят Вашу душу. Слушайтесь Христа: «Нельзя служить
Богу и Маммоне (деньгам)». Христианство для евреев сильное оружие в борьбе за мировое
господство.
То, что христианство нужно прежде всего Сиону и то, что Сион более всего боится
возрождения языческой религии, прекрасно высказал ведущий сионист-советолог М. Агурский:
«Жизнь показывает, что антихристианство есть в то же время и даже прежде всего
антисемитизм… Все это дает мне право обратиться с призывом как к верующим евреям, так и к
христианам объединиться на борьбу с неоязычеством.» Вот и конец сказки о 2000-летней
ненависти иудеев к христианам.
Источник: http://protivnpp.ru/03/09/evangelie-novij-zavet-takaya-zhe-kak-i-vethij-zavet/
16. ХРИСТИАНИЗАЦИЯ РУСИ – АКТ БЕЗНАКАЗАННОГО ГЕНОЦИДА РУССКИХ
Как христианство завоевало Русь
Содержание:
I Как христианство завоевало Русь
Лживопастный (от – лживая пасть) Нестор
Древнее еврейство – очаг мировых заварушек
Еврейское наводнение в Киеве
Владимир-раввиныч
Евреи обучали Владимира убивать мальчиков
Еврей Владимир убивает Русь
Кровавый креститель – каган земли русской
II Распространение кровавого христианства на Руси
III Еврейская телега под названием «Христианство»
IV Христианство насадило рабство на Руси
V Ложь о Кирилле и Мефодии
VI Христиане – подлые предатели Руси, татаро-монгольские холуи
Как христианство завоевало Русь
Как христианство завоевало Русь? По церковным преданиям христианство впервые принёс
на Русь Андрей Первозванный – брат апостола Петра. Он якобы пришел водным путем «из грек в
варяги».
«Якобы» – это потому что непонятно, куда тогда делись остальные 8 веков истории на
Руси? Если на Руси не было письменности, а принесена она была двумя юродивыми - Кириллом
и Мефодием, то, как тогда Русь, бывшая центром пути «из варяг в греки», могла существовать
без письменности?
Короче, Андрей Первозванный (да, а кто его звал?) в Киеве и в Новгороде начал
проповедовать христианство. На обратном пути его отловили и распяли на X-образном кресте
(прозванном андреевским) голозадым к публике. На таких крестах распинали пассивных
педерастов.
Сейчас уже не важно, приходил ли кто на Русь, он ли был, не он. Не имеет значения. Важно
то, что на эти проповеди никто не клюнул. Всё-таки голова у древних людей неплохо работала.
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[!] За 1000 лет ненасильственными методами пропаганды и распространения христианство
не добилось ровным счетом НИЧЕГО. Если не брать во внимание незначительное количество
слабоумных (и постперестроечный период – ред. АФ).
Христианство в официальном порядке начало захватывать Русь в 988 году. Официальная
история базируется на исторических писаниях летописца Нестора. Якобы история была такой.
До князя Владимира на Руси царило язычество. А соседние народы стали предлагать
Владимиру принять их веру. Владимир вызвал в Киев мусульман, иудеев, римских христиан и
византийских христиан. Далее, он выслушал каждого посла и сделал свой окончательный выбор
на византийской разновидности христианства.
Эта каноническая, официально запатентованная версия основывается на одномединственном источнике: «Повесть временных лет». Самой жуткой ересью в учёных кругах
считается, если кто дерзнет в подлинности данной «Повести» усомниться.
Лживопастный (от – лживая пасть) Нестор
По Нестору, сначала к Владимиру один за другим являются некие посланцы,
исповедующие ту или иную веру. А именно: мусульмане, «немцы из Рима», евреи и греки.
Начинает мусульманин.
И спросил Владимир:
- Какова же вера ваша?
Он же ответил:
- Веруем богу, и учит нас Магомет так: совершать обрезание, не есть свинины, не пить
вина, зато по смерти, говорит, можно творить блуд с женами.
И далее сообщают князю: оказывается, и в этой, земной жизни, можно «невозбранно
предаваться всякому блуду».
Неплохо? Вы можете себе представить ревностного миссионера, который в проповеди
перед язычниками упирает главным образом на то, что его вера позволяет «невозбранно
предаваться всякому блуду»? Либо миссионер этот - законченный дурак, либо вся эта история
выдумана от начала и до конца.
С «немцами из Рима» дело обстоит ещё смешнее. В защиту своей веры они, согласно
Нестору, оказались способны промямлить одну-единственную дурацкую фразу:
- Пост по силе; если кто пьет или ест, то все это во славу божию, как сказал учитель наш
Павел.
Вслед за магометанами и «немцами» испытать на себе убийственное остроумие князя
Владимира настал черед иудеев.
Владимир спросил их:
- А где земля ваша?
Они же сказали:
- В Иерусалиме. Но разгневался бог на отцов наших и рассеял нас по различным странам.
Тогда Владимир ответил:
- А если бог вас отверг и расточил, как же вы смеете проповедовать свою веру?
Потом, разумеется, приходит греческий посланник и закатывает речь на дюжину страниц.
Показал он Владимиру картину Страшного Суда. И тут князь дрогнул и стал шевелить мозгами.
Но приключения на этом не кончаются. Владимир отправляет «мужей славных и умных, числом
десять» всё как следует разведать. Чтобы побывали в мусульманских землях, у «немцев», а также
посмотрели, как молятся богу греки в Царьграде.
Славные и умные мужи добросовестно съездили к болгарам-мусульманам. У них они
нашли унылые молитвы, печальные лица, да бедные храмы. Потом побывали «у немцев».
Выяснилось, что обрядами всё засыпано, да красоты никакой. Наконец, оказались в Царьграде.
Император как только узнал об этом, решил показать «числу десять» служения патриарха. «С
патриархом служило много духовенства, иконостас сиял в золоте и серебре, фимиам наполнял
церковь, пение так и лилось в душу».
Оттуда эта шатия-братия вернулась в восхищении, о чем и доложили князю в крайней
степени очарованности:
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«И ввели нас туда, где служат они богу своему, и не знали – на небе или на земле мы, ибо
нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом».
«Годится, принимаем» – сказал Владимир.
Приврал маленько Нестор. По Нестору русичи – это полные и законченные придурки,
только вчера скинувшие шкуры, которыми укрывались, сидя в землянках. По Нестору, киевляне
в 986 году были некими тупыми примитивными организмами с наивным мировоззрением. Они
впервые услышали о существовании мусульманства, иудаизма, «немецкой веры», они понятия не
имели о церковных службах в Византии. Угодив в совершенно незнакомую «землю греческую»,
предстали папуасами, разинувшими рот перед сверкающими бусами. Чтобы такое заявлять, надо
быть законченным русофобом.
Либо вся эта комедия высосана из пальца, либо «деcятеро славных мужей» промотали
командировочные денежки, отсиживаясь где-то в Киеве, а нужные сведения почерпнули, вовсе
не выезжая из города. Как же иначе, если церковь византийского обряда в те времена
преспокойно существовала в Киеве.
И самое главное. Сама процедура выбора религии преподносится в очень дурацком виде.
Главную роль здесь сыграла ФОРМА, а не СУТЬ. Этих послов «числом десять» поразила
внешняя сторона ритуалов, а не осмысленность религии (её никто и не пытался понять). То есть,
наслушавшись грека, а затем своих послов, Владимир, не имея никакого представления о том,
что такое христианство, принялся его насаждать. Очень неправдоподобно.
Древнее еврейство – очаг мировых заварушек
Чтобы разобраться, мы опять должны устремить свои взоры на «богоизбранных». Куда ни
плюнь, а они во главе всех заварушек мирового порядка. И рассмотреть нам надо древнее
государство – Хазарию.
Появление евреев в Киевской земле относится к очень отдалённой эпохе. Кроме того,
евреи, жившие до князя Владимира, были по всей вероятности так называемые хазарские евреи.
О них нет строгих научных данных. Известно лишь то, что целый ряд строгих мер против евреев
Юстиниана и императоров-иконоборцев заставил их бежать через Кавказ на берега Волги, Дона
и побережье Чёрного моря. Часть беглецов растворилась в массе горных кавказских племён и,
утратив свою национальность, передала этим племенам некоторые физиологические черты
еврейского типа. Другие евреи нашли приют среди хазар и других племён, живших на
территории нынешнего юга России.
Примерно в 730-731 году один из знатных людей Хазарии Булан обращается в иудейскую
веру. После этого Булан, разумеется, по внушению свыше, решил выстроить храм. Чтобы добыть
денег на его постройку, он совершил набег в Ардебиль. Все 11 преемников Булана носили
еврейские имена.
Первое обращение хазар в иудаизм произошло в Дагестане, где первоначально находилась
древняя Хазария. По исследованиям Д. Данлопа, около 740 года хазары приняли изменённый
иудаизм, а в 800 году - раввинский.
[!] Принятие каганом иудаизма совершалось в глубокой тайне и оставалось неизвестным
для большей части хазар. Скрытный характер веры кагана позволял держать в повиновении
остальных хазар, для которых личность кагана была священной.
С другой стороны это было выгодно Булану и поддерживающим его сторонникам, которые
могли в случае чего открыть всем истинное лица кагана и сдать его на расправу.
С арабских войн 732-737 годов происходят важные перемены. Влияние одного из
военачальников хазар Булана чрезвычайно возросло в ущерб власти кагана и других князей.
Создавшимся положением воспользовался потомок Булана, «сын его сыновей», хазарский
военачальник Обадия. Он совершил государственный переворот и лишил кагана действительной
власти.
Вследствие него каган был низложен до уровня «священного жертвенного животного».
Каган стал обладателем только видимой, внешней власти. Действительная же власть стала
принадлежать второму лицу - царю, беку (по-арабски) или мэлэху (по-еврейски). Царь мог не
только по своему выбору назначать кагана, но мог в любое время устранять его.

187

Мощным средством для удержания кагана в повиновении было представление хазарпростолюдинов о сохранении каганом «божественной силы» или ослаблением её. При любом
слухе об ослаблении этой силы каган мог быть убит «по просьбе трудящихся» или самими
трудящимися, или царем (беком). Теперь беку принадлежало право при набрасывать на кагана
петлю при обряде возведения его на престол и сообщать народу ответ полузадушенного кагана о
времени его царствования.
Иудаизм, принятый верхушкой власти Хазарии, освящал сложившееся двоевластие
сходством с подобным двоевластием в Иудее. Однако иудаизм так и не стал государственной
религией. Он оставался верой узкого круга правящих лиц - кагана, царя-бека, их ближайшими
родственниками, евреев и ростовщиков хазарского населения, связанных с властью.
Где-то в IX веке в Хазарии вспыхнуло восстание, которое было подавлено Обадией и его
преемниками. Теперь ни каган, ни цари уже не скрывают своей веры. К этому времени
произошло значительное изменение положения иудеев в мире. Они стали влиятельной
политической силой. Им покровительствовали испанские Омейяды, французские Каролинги.
Значительная часть международной торговли оказалась в руках иудеев. Под их контролем уже
находилась большая часть работорговли. Влиятельные связи позволили хазарским иудеямвластителям легализовать себя в качестве открыто господствующей политической группировки.
Конец VIII - начало IX века отмечено как момент принятия хазарами иудаизма.
К этой поре относится и перенесение столицы Хазарии из прикавказского Семендера в
Итиль на Волге (где-то на этом месте стоял Сталинград, а ныне - Волгоград). Впервые в древних
источниках название Итиль появляется в X веке. Перенесение хазарской столицы в Итиль и
укрепление других городов в важных условиях торговых путей, означало новую ступень
существования Хазарии.
Из чисто военного государства, которое занималось сбором дани и грабежами, Хазария
превращается в торгово-паразитическое государство. Отныне статьёй дохода становится
посредническая торговля и сбор доходов с купцов. Упорядочивается сбор даней. При этом
стремились собирать дань именно деньгами, а не натуральными продуктами.
Большая часть поступлений шла царю, его ближайшему окружению и иудеям-торговцам.
Это привело к тому, что двоевластие сменилось властью бека-царя, а каган был лишен всякой
власти и влияния и превращён в некую марионетку. Торговля оказалась в руках иудеев, которые
жили во всех городах Хазарии и были главной опорой властей. Правящие круги рассматривали
весь остальной народ как двуногую рабочую скотину. Все, кроме знати, считались рабами царя.
Простым хазарам лишь выпадала честь охранять иудеев-торговцев. Охрану царя и его окружения
несла особая стража из 10 тысяч человек.
Как обращались с простыми хазарами, видно из ответа царицы голодающему народу,
который обратился к ней за помощью. Она посоветовала им надеяться на милость божью.
Из письма царя Иосифа в X веке можно прочесть, что Хазария ограничивается землями
между Нижней Волгой, местом наибольшего сближения Волги и Дона, Левобережьем Дона и
Северным Кавказом. Власти Хазарии были обеспокоены выколачиванием дани с покорных им
народов, сбором пошлин с речных и сухопутных караванов, посреднической торговлей и
ростовщичеством.
[!] Смертельный удар Хазарскому каганату, который положил конец его самостоятельному
существованию, нанёс князь Святослав Игоревич. В 965 году князь взял хазарскую крепость
Саркел (Белая Вежа) на Азовском море. А в 969 году пала и столица хазар - Итиль.
Конец Хазарии означал объединение в едином государстве большей части восточнославянских племён. Власть хазар была сокрушена не только в центре Хазарии, но и на окраинах.
Конец Хазарии означал и свободу проезда Руси в Каспийское море, Хорезм и Закавказье. Русь
открыла себе свободную дорогу на Восток.
Еврейское наводнение в Киеве
После этого хазарские евреи стали быстро наводнять Киевскую землю. Они устремились
туда как саранча. Их манило туда огромное значение Киева, лежавшего на главном видном пути
от греков к Варяжскому морю. Известно, что в те времена в Киеве даже существовала
«жидовская улица».
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[!] Один из любимых методов евреев по завоеванию власти - подсовывание гоям, имеющим
влияние, еврейских жён (»невест Сиона»).
См. [Материнские гены: синдром Есфири.]
[!] Нам уже известно, что подавляющее большинство руководителей советской власти были
жидами или полужидами.
См. [Список фашистских советских вождей в 1919 году. Процентный состав сионистов в
советских структурах в 1917-1921 годах.]
А те, кто оказался неевреем, был женат на еврейках. Луначарский А. Б. был женат на
еврейке Наталье Александровне Розенталь-Сап. Бухарин - на Есфири Ивановне Гуревич. Нарком
Андреев А. А. - на Доре Моисеевне Хазан. Ворошилов - на Екатерине Давидовне Дорбман.
Калинин М. И. - на Екатерине Ивановне Лобберг. Киров С. М. - на Марие Львовне Маркус.
Молотов В. М. - на Полине Самуиловне Карп-Жемчужной (большая подруга Голды Меир).
Брежнев Л. И. - на Виктории Петровне Гольденберг. Суслов М. А., главный идеолог коммунизма
в СССР (»серый кардинал») - на Судзиловской. Список безконечен.
[!] Мать князя Святослава - княгиня Ольга была христианской.
Исходя из своих христианских установок, она приняла на работу еврейку ключницу Малку
(или Малуню). Отцом этой Малки был «раав» - раввин из города Любеча. В своё время этот
русский город находился в вассальной зависимости от иудейского хазарского каганата, платил
ему дань и кишел иудеями, ростовщиками и прочим отребьем из «богоизбранных».
В 882 году князь Олег освободил Любеч от оккупантов, но остатки сумели втереться в
доверие при дворе. Пристроилась и Малка.
Несторовская цензура дохристианских летописей привела к пересмотру слова «равв» или
«рабб».
[!] Князь Владимир, который даже в «Повести временных лет» назывался «робичич»,
то есть «раввиныч», стал во всех историях России переводиться как «сын рабыни». Хотя об
этом нигде не сказано.
Узнав, что Малка зачала от Святослава, который был пьян (да ладно, с кем не бывает?),
разгневанная княгиня Ольга сослала её в село Будутино близ Пскова, где и родился Владимир.
Сам Святослав относился к своей мимолётной связи с ключницей не лучше.
Владимир-раввиныч
Покидая Русь и уезжая в Болгарию, Святослав оставил двух своих сыновей. Ярополку было
тогда 10 лет, а Олегу - около 9 лет. Но, несмотря на их малолетство, Святослав посадил княжить
Ярополка в Киеве, а Олега - в Земле Древлянской, разумеется, под надзором воевод. Не назначил
он никакого удела только самому младшему Владимиру.
Новгородцы узнали, что Святослав назначил особого князя древлянам, обиделись. Они
прислали к Святославу послов с просьбой дать и им князя, иначе они призовут к себе князя из-за
моря. Ярополк и Олег, конечно, не поехали в Новгород.
Тогда новгородцы по совету Добрыни стали просить себе на княжение Владимира. Сам
Добрыня был ему родной дядя, брат Малки. Святослав не любил новгородцев за чересчур
торгашеский дух и, отпуская к ним Владимира, сказал:
«Возьмите его, по вас и князь!».
Новгородцы с торжеством повезли к себе малолетнего Владимира. С ним отправился и его
дядя Добрыня и правил Новгородом, покуда Владимир не вырос.
Само имя Добрыня - на первый взгляд чисто русское. Однако при ближайшем
рассмотрении его имя чисто еврейское. Дабран - значит «хороший оратор», «краснобай»,
«говорун».
[!] Во время крещения новгородцев он проявил во весь левитский размах жестокость,
подлость и коварство. Всё это итог воспитания в семье раввина-левита.
Русские летописи - тому свидетельство.
Евреи обучали Владимира убивать мальчиков
Дарбан-Добрыня зря не дремал. Он направил своего родного племянника на стажировку в
более иудаизированную западную Русь, где тот смог без лишних свидетелей получить
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инструктаж, как взорвать изнутри последний мощный оплот язычества на огромных просторах
Северной и Западной Руси - на пространствах от Белого до Чёрного морей.
Уже во времена 2-летней командировки Владимира язычество там сильно деградировало в
итоге малозаметной деятельности иудеев-«язычников».
Именно они ещё задолго до командировки Владимира успели насадить грубые идолы и
храмы-капища.
[!] А самое главное - приносили человеческие жертвы, как правило - мальчиков, кровь
которых пользовалась большим спросом.
См. [Розыскание о убиении евреями христианских младенцев и употреблении крови их.]
Теперь Владимир знал, как отомстить ненавистным ему родичам по отцовской линии за
потерю власти родичами его деда по матери в Любиче. И особенно, за разгром хазарского
каганата.
Еврей Владимир убивает Русь
Нет, конечно же, он не возведёт русов в ранг «богоизбранных». Он взорвёт их родное
мировидение путем введения рабской жидофильской идеологии христианства. В Западной Руси
он убедился, как хорошо живется «богоизбранным».
Вернувшись в Новгород с нанятой на синагогальные деньги дружиной подонков, готовых
на всё за хорошую плату, он узурпирует власть в Южной Руси и убивает своего брата Ярополка.
Ведь он - всего-навсего гой, двуногий скот «богоизбранных».
Воссев на киевский престол, он по заранее разработанному плану начинает
псевдоповышенное почтение к язычеству. Владимир приказывает поставить ранее неизвестных
идолов и поклоняться им в грубой форме.
А, кроме того, приносить в жертву невинных мальчиков.
[!] «И осквернися кровьми земли Руське» - гласит летопись.
Впервые Владимир попытался принести человеческую жертву в Киеве в 983 году.
Скандинавские саги также рассказывают о жертвоприношениях Владимира.
А между тем славянский обычай никогда не допускал такого мракобесия.
Жертвенная кровь собиралась и продавалась заказчикам. Подобными затеями Владимир
стремился опорочить родную отческую религию русов, чтобы на примере «дикого язычества»
христианство стало более привлекательнее.
10 лет идолопоклонства, сопровождавшегося кровавыми изуверствами, подорвали
язычество, взорвали его изнутри. Народ стал роптать на своих чуров. И в 988 году идолов
низвергли, а народ силой погнали в Днепр и другие реки, дабы они получили «свет учения
Христова».
У Владимира было шесть жён: Анна, Аделья, Малфрида, Олова, Рогнеда, Юлия. Причём
Юлию он взял беременную от Ярополка (»ради красоты ея»), которого перед этим вероломно
убил. А перед этим Юлию он сначала изнасиловал. То же досталось и его жене Рогнеде, которую
он для начала изнасиловал во взятом штурмом Полоцке на глазах её связанных родителейкнязей, которых потом велел убить. Кроме того, он имел 800 наложниц. 300 - в Вышгороде, 300 в Бегороде, 200 - в Берестове.
«И был он ненасытен в блуде, приводил к себе замужних жён и растлял девиц…».
И эту жидовскую мразь христиане называют «Владимир Красно Солнышко». Он у них
единственный, кто был удостоен чести принять титул «равноапостольного». Какая религия такие у неё и святые.
[!] После воцарения на троне Владимир уже не стесняясь, в наглую принял на себя титул
«кагана земли русской» - жидовский титул главы государства.
Кровавый креститель – каган земли русской
31 июля в четверг 990 года Владимир обратился ко всему языческому населению Киева с
требованием выйти на берег реки Почайны для свершения обряда крещения. Он недвусмысленно
заявил, что отказавшиеся креститься будут его личными врагами. Практика показала, что
заставить широкие массы креститься можно лишь под угрозой применения к ним репрессий.
В пятницу, 1 августа 990 года Владимир «Красно Солнышко» начал гражданскую
братоубийственную войну. Владимир повелел опрокинуть идолы, которые сам же и насадил.
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Одни - сжечь, другие - изрубить. Идол Перуна он приказал привязать к хвосту коня и волочить
по Боричеву взвозу к ручью и приставил 12 человек колотить его жезлами.
В своей хвалебной статье о крещении Руси митрополит Анастасий (Грибановский) пишет:
«Боже великий, сотворимый небо и землю!» - воскликнул Владимир в этот знаменательный
момент, когда радовались небо и земля».
Да, наверное, наши русские предки объяснялись только на пальцах, пеньку не отличали от
шёлка, жили до 988 года в землянках в самой чащобе леса, а орудием труда был только
каменный топор. И такое о нашей истории можно услышать на каждом шагу.
Вот и тут «…радовались небо и земля». Как невозможно приделать к телеге пропеллер и
крылья и заставить её полететь, так же невозможно себе представить, что Кровавое Крещение,
замешанное на сожженных домах, оставшихся безпризорников и на русской крови - это
«ниспослание духа святаго на землю русскую».
Другой, более честный историк и богослов Е.Е. Голубинский признаёт:
[!] «Нежелавших креститься было весьма много как в Киеве, так и вообще по всей Руси».
Распространение христианства было не так гладко и легко, как это рассказывают
псевдоисторики, разводя пустую болтовню о «тысячелетней» истории Руси. Церковная
пропаганда насчет того, что славяне валили валом в церкви сродни коммунистическим басням,
что крестьяне косяками шли в колхозы, испытывая ненормальную потребность работать не 8, а
14 часов в сутки.
Согласно «Истории Российской» В.Н. Татищева, попы распространяя христианскую веру в
Киеве, постоянно наталкивались на сопротивление.
[!] «…И хотя многие принимали, но множайшие, размышляя отлагали день за день; инии
же закоснелые сердцем ни слышати учения хотели».
И тогда Владимир приказал всем городским сословиям креститься в реке Почайне:
[!] «…а ежели кто от некресченых заутра на реке не явиться, тот за противника повелению
моему причтется».
Это означало «нисхождение святаго духа на русскую землю».
Источник: http://dazzle.ru/antifascism/dcrabgr1.shtml#c3
17. СУТЬ ХРИСТИАНСКОЙ КУЛЬТУРНОЙ ТРАДИЦИИ
Христианская религия борется против человеческой культуры
Религия всегда боролась с культурой, потому что добровольно быть чьими-то рабами
могут согласиться только забитые, невежественные люди, не понимающие, что происходит в
действительности – настоящие духовные невольники Церкви...
Гюстав Доре «Апостол Павел сжигает книги в Эфесе»
В чём смысл христианской культурной традиции
Автор – Елена Любимова
«Если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надобно будет
напрягать силы; мудрость умеет это исправить» Библейская «мудрость» из Екклесиаста, 10:10.
Эта статья появилась в результате наблюдения за дискуссиями, которые разворачиваются
на форумах между сторонниками восстановления правдивой истории Руси и славяно-арийской
ведической культуры, и теми, кто отстаивает официальную точку зрения на прошлое нашей
страны в частности, и цивилизации нашей планеты вообще.
Я не буду обсуждать здесь все обвинения и методы ведения полемики, которые применяют
сторонники традиционной истории, вернее, точки зрения на историю, господствующей в
настоящее время. Они почему-то не брезгуют оскорблениями, клеветой, перекручиванием слов
оппонента и навешиванием ярлыков. К сожалению, они не стремятся вести спор и при этом
сохранять нормы приличий. Однако, я бы хотела остановиться более подробно на одном, весьма
распространённом обвинении «традиционалов» – обвинении в неуважении христианской
культурной традиции и оскорблении чувств верующих-христиан.
Возможно потому, что, в отличие от горячих защитников христианских ценностей, я очень
внимательно прочла Библию. Всю – от начала, до конца. И теперь, когда я слышу хвалебные
слова по отношению к этой книге, мне становится понятно, что «восторженный почитатель» и
«горячий защитник» просто её не читал, что он просто следует общепринятым в обществе
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штампам. Те же, кто читал её внимательно и даже изучал, и продолжает настаивать на том, что
она является кладезем мудрости и святости, сознательно идут на обман. Зачем они это делают,
это отдельный вопрос, а пока давайте разберёмся с культурной традицией.
Для начала, определимся с терминами.
Культура – обобщающее понятие для форм жизнедеятельности человека, созданных и
создаваемых нами в процессе эволюции. Культура – это нравственные, моральные и материальные ценности, умения, знания, обычаи, традиции.
Традиция – набор представлений, обычаев, навыков и привычек практической деятельности, передаваемых из поколения в поколение, выступающих регуляторами общественных
отношений (Википедия).
В этой статье я проанализирую понятие «христианская культурная традиция», опираясь на
один-единственный источник – главную книгу и непререкаемый авторитет христиан –
Библию, то есть, покажу, какие нравственные и моральные ценности, а также умения, знания,
обычаи и традиции передаются, благодаря основному документу христиан, из поколения в
поколение и выступают регулятором отношений в обществе.
Другими словами, покажу, что и как Библия воспитывает в людях.
1. Начнём с нравственных и моральных ценностей. Как известно, мораль, нравственность – это принципы, правила, стандарты человеческого поведения, которые исходят из
различия между хорошим и плохим, между добром и злом (Согласно В.И. Далю, мораль –
нравственное учение, правила для воли и совести). Система, совокупность моральных принципов
образует этику – науку о том, как должно поступать человеку.
Какая же она – библейская этика?
Чтобы это узнать, стоит внимательно посмотреть, как ведут себя главные герои этой книги
– патриархи, пророки и цари – те персонажи, которых главная книга христиан называет
великими, мудрыми и праведными, «обретшими благодать в лице Господа» и, которые, в силу
этого, призваны служить примером для подражания.
Тот факт, что главная книга христиан не стесняется приводить в качестве образцов
поведения убийц, обманщиков, воров и негодяев, просто ошеломляет. Судите сами. Ниже
приводятся только несколько примеров библейской морали и нравственности:
 Моисей, называемый в Библии «кротчайшим», приказал уничтожить около 3000 своих
соплеменников: «И стал Моисей в воротах стана и сказал: кто Господень, – ко мне! И
собрались к нему все сыны Левиины. И он сказал им: так говорит Господь Бог Израилев:
возложите каждый свой меч на бедро свое, пройдите по стану от ворот до ворот и обратно,
и убивайте каждый брата своего, каждый друга своего, каждый ближнего своего. И сделали
сыны Левиины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около трех тысяч человек» (Исх.
32:26-28).
 Ной крепко выпивал, валялся голым в шатре и проклял своих внуков за то, что их отец –
его сын (!) увидел его в таком виде.
 Авраам – «великий праотец» – сдал свою жену в аренду фараону за «мелкий и крупный
скот и рабов, и рабынь, и лошаков, и верблюдов», другими словами, выступил в качестве
сутенёра собственной жены.
 Его сын Исаак занимался тем же самым.
 Родные дочери его племянника Лота изнасиловали пьяного отца.
 Внук Авраама – Иаков – обманул отца и хитростью выманил первородство у родного
брата, а также фактически украл у своего тестя скот.
 Жена Иакова обворовала собственного отца, выкрав семейных идолов.
 Воспеваемый на все лады царь Давид, мало того, что не брезговал ни девочками, ни
мальчиками, так ещё и являлся изобретателем таких явлений, как рэкет и холокост.
 Сын Давида – Амнон – изнасиловал сестру (от другой матери) и бросил её.
 Сам Давид отбил у офицера-героя войны его жену, а самого послал на смерть.
 Другой сын Давида – Авессалом – захотел власти и сплёл заговор против родного отца, у
которого всему этому и научился.
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 Библейские пророки убивали людей. Илия собственноручно (!) заколол 450
священнослужителей другого культа – Ваала, а Елисей делал это словом божьим: за насмешку
над его лысиной проклял 42 ребёнка, и их разорвала медведица.
Вот такая получается «великость и праведность». Вот такие нравственные и моральные
ценности воспевает христианская культурная традиция в своей самой главной книге Библии.
Правда, апологеты христианства «оправдывают» Ноя, Авраама, Лота, Исаака и Иакова тем
фактом, что они-де не знали Моисеевых законов, и якобы поэтому вели себя так
«нецивилизованно», а по мнению нормального человека – просто, как шайка дикарей, которых
даже животными назвать нельзя. Потому что животные никогда не будут убивать своих
детёнышей, а Авраам безропотно подчинился требованию «Вселюбящего Бога» и, не дрогнув,
занёс руку с ножом над телом своего единственного и долгожданного сына (он его «родил»,
когда ему стукнуло 100).
Животные никогда не будут обрекать на смерть беременных самок, а Авраам – «Великий
праотец» – ничтоже сумняшеся выгнал в пустыню на верную смерть служанку Агарь,
беременную его ребёнком.
Мол, время такое было, все так себя вели. Это – сказки для невежественных людей. Задолго
до пресловутых 10 заповедей, существовали другие цивилизации с гораздо более совершенными
законами и высокими морально-этическими нормами, например, своды законов Ур-Наму,
Эшнунны и Хамураппи – это только те, которые признаются ортодоксальной исторической
наукой. Это, во-первых.
Во-вторых, и после появления 10 заповедей библейские герои продолжали себя вести
точно так же – как банда головорезов. Например, такие библейские герои, как Давид, Соломон,
Илия и Мордехай (тот, который устроил вооружённый переворот в Персии, в результате
чего 75 000 персов были вырезаны за 3 дня) появились намного позже Моисея и по
логике, должны были вести себя в рамках ветхозаветного «правового поля», то есть,
неукоснительно следовать Моисеевым заповедям. За их нарушение полагалось наказание –
побитие камнями, т.е. смерть, в том числе и за нарушение шестой заповеди «Не убий!».
Почему же, в таком случае, они её нарушали?!
Возможно потому, что эти заповеди касались только «ближнего своего», то есть, только
иудеев, и люди других национальностей под категорию «ближнего» не подпадали.
Хотя, те «ближние свои», которым вдруг пришла бы мысль нарушить первую заповедь («да
не будет у тебя других богов»), тоже должны были быть уничтожены по приказу самого
«Всеблагого»:
«…Если будет уговаривать тебя тайно брат твой, сын матери твоей, или жена на лоне
твоем, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «пойдем и будем служить
богам иным, которых не знал ты и отцы твои»... То не соглашайся с ним и не слушай его; и да
не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его; но убей его; твоя рука прежде всех
должна быть на нем, чтоб убитьего, а потом руки всего народа…» (Втор. 3:6-8)
В общем, на деле получается картина прямо противоположная – «Убий!», ещё как убий. И
тогда исчезают вопросы, например, по поводу Крестовых походов, «Святой» Инквизиции, и
агрессивной внешней политики католических стран – по сей день они просто берут пример и
следуют инструкциям «Всеблагого и Вселюбящего Господа нашего».
Но речь сейчас о другом. В Библии описаны те, кто почитается святыми, в крайнем случае,
о-о-чень уважаемыми людьми. О них снимаются художественные фильмы и писались и пишутся
картины, они изображались на фресках христианских храмов. Они – пример для подражания!
Однако, лично мне подражать им совсем не хочется. От поведения библейских героев, от
их нравственных и моральных ценностей, описанных в «святой» книге, волосы встают дыбом;
ничего кроме отвращения у нормального человека они вызвать не могут.
Не может нормальный человек считать своей культурной традицией обман, разврат,
насилие, ненависть, сутенёрство, зверские убийства, которыми изобилует Библия и которые,
в силу этого, являются христианской культурной традицией.
Показателен и тот факт, что в Ветхом Завете, напечатанном убористым текстом на 1000
страницах, слово «честь» встречается только 19 раз, да и то, в основном в выражениях типа
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«оказать честь», «в честь кого-то». В смысле «человеческое достоинство» оно встречается
только 1 раз, как и слово «совесть». Вдумайтесь по 1разу на 1000 страниц «священных»
текстов!
2. Практические знания и умения, которые используют люди в своей жизнедеятельности
и, которые передаются из поколения в поколение, тоже является частью культурной традиции.
В Библии подробно рассказывается история жизни целых поколений, так называемых,
«праотцев» – тех, кто считается прародителями современных иудеев.
Другими словами, там описано, как они добывали себе «хлеб насущный», что они делали
для того, чтобы устроиться в жизни, скажем так, покомфортней. И снова Библия неприятно
поражает: там абсолютно нет никакого даже намёка на то, чтобы вдохновить человека
на созидательный труд.
Укради, обмани, отними – вот такие методы, описанные обыденным языком, как само
собой разумеющееся, предлагаются в Библии, чтобы получить «хлеб с маслом и икрой». Вот
такие практические знания и умения описаны в Библии:
 Хочешь приобрести верблюдов, лошаков и ослов – уступи свою жену на пару ночей
фараону.
 Захотелось получить соседний виноградник, а владелец отказывается его отдать за просто
так, – найми двух лжесвидетелей, которые бы сказали, что владелец хулил Бога и царя. Хозяина
виноградника побьют камнями до смерти. В знак скорби, раздери на себе одежды, одень вретище
и... вступи во владение собственностью (3 Цар. 21:1-16).
 Уезжаешь в дальний путь и знаешь, что никогда не возвратишься – попроси у соседей
взаймы ценные вещи на время. «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» (Исх. 12:35-36).
 Находишься во власти и обладаешь эксклюзивной информацией – не стесняйся,
спекулируй, обирай людей и превращай свободный народ в рабов, как это сделал Иосиф, сын
Иакова в Египте.
 Зачем трудиться, обрабатывать землю, создавать материальные ценности – иди и
предложи «крышу» для «защиты», как это сделал Давид (1 Цар. 25) или просто отними это, тем
более, что сам бог потворствует этому. «И дал я вам землю, над которою вы не трудились, и
города, которых вы не строили, и вы живете в них; из виноградных и масличных садов,
которых вы не насаждали, вы едите плоды» (Кн. Иисуса Навина, 24:13.).
 В случае, если женщина без мужа, ей нужно найти состоятельного мужчину и «...Умойся,
помажься, надень на себя нарядные одежды свои и пойди на гумно, но не показывайся ему,
доколе не кончит есть и пить. Когда же он ляжет спать, узнай место, где он ляжет. Тогда
придёшь и откроешь у ног его, и ляжешь; он скажет тебе, что тебе делать…» (Руфь. 3:1-4).
 Хочешь управлять страной – не рвись на трон, но держись поближе к самодержцу – стань
у него виночерпием (Неемия), стань толкователем его снов, (Иосиф и Даниил) или хранителем
перстня, домоправителем, или казначеем (Товит), сделай всё, чтобы твоя сестра стала его женой
(Эсфирь).
 Хочешь добиться власти и удерживать её – поучись у царя Давида. Используй обман,
предательство, убийство, находи сильных союзников, заключай с ними договор о
сотрудничестве, а затем устраняй их (как Авенира и Амессая). Желательно также избавляться от
всех, кто сможет претендовать на твоё место в будущем (повешение 7 внуков предыдущего царя
Саула), либо держать их под контролем (ещё один внук царя Саула, хромоногий и слабохарактерный Мемфивосфей).
Вот и все знания и умения. Причина отсутствия примеров созидательного трудаочень
проста – с самого начала «избранничества» им всё «давал» Иегова, естественно, предварительно
«забрав» у тех, кто трудился и своим горбом создавал это. Сейчас такие действия квалифицируются, как паразитизм.
Справедливости ради стоит отметить, что город Иерусалим (который они, опять же, сами
не строили, но отобрали у народа иевусеев) и свой храм они отстраивали после разрушения, но
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при этом, денежки на строительство не зарабатывали сами, но, используя всяческие интриги,
тянули с персов.
«Святая книга» предлагает ещё одно «умение» – умение уничтожать целые народы. Сейчас
это называется геноцидом. По прямому приказу Бога евреи полностью уничтожают 10 народов,
чтобы поселиться на их земле. Делается это по одному и тому же сценарию:
«…и взяли его и поразили его мечом, и царя его, и все города его, и все дышащее, что
находилось в нем; никого не оставил, кто уцелел бы...» (Нав. 10:37).
Чтобы никто не уцелел! Иногда, правда, в живых кое-кого оставляли:
«…итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на
мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя...» (Лев. 31:17-18).
Детей, девочек – для себя! Напомню, что я цитирую не какой-нибудь кровавый триллер
какого-нибудь сексуального извращенца, а священную книгу христиан – Библию!
Вот ещё один пример подобного «умения».
Когда евреи «исходили» из Египта, они постарались уничтожить вообще всё, что только
можно: был уничтожен весь скот и все посевы, испорчена вся вода, сами египтяне заражены
кожными болезнями, все их первенцы вырезаны, вывезено огромное количество золота и
серебра. Всё это осуществлялось под руководством и при прямом участии Бога Иеговы.
А холокост, что означает смерть через сожжение, оказывается, был придуман совсем не в
ХХ веке. Ещё «великий» царь Давид успешно его использовал в своих богоугодных делах:
«А народ, бывший в нем, он вывел и положил их под пилы, под железные молотилки, под
железные топоры, и бросил их в обжигательные печи. Так он поступил со всеми городами
Аммонитскими» (2 Цар. 12:31).
Примеров откровенного садизма и зверств в Библии очень много, но я не стану приводить
больше.
Тем, кто желает ознакомиться более подробно с этими и другими примерами библейской
«культурной традиции», рекомендую почитать нашу книгу «Библейские картинки, или Что
такое “Божья благодать”». Там мы много чего интересного раскопали и не только про
«культуру»…
3. Никаких достойных внимания знаний в Библии тоже нет – ни исторических, ни
астрономических, ни географических. Ничего такого, что на самом деле подтвердило бы её
статус, как Книги Книг.
Более того, она неприятно поражает своим примитивизмом в этом плане: примитивные
космогонические представления, убогие этические нормы, которые все библейские герои
постоянно нарушали, и многочисленные банальные «премудрости» в разрекламированных на
весь свет Притчах Соломона.
Восторженные последователи христианства приписывают Библии некие «знания» в
области медицины. Такое заявление даже преувеличением не назовёшь. Увы. Нет там никаких
медицинских знаний, даже приблизительных.
Правда, Библия подробно описывает, по каким признакам левиты (каста иудейских
священников), которые обладали неограниченной властью над всеми аспектами жизни простых
евреев, от духовного, до физиологического, должны были «диагностировать» проказу, лишай и
другие кожные болезни.
Есть там и рекомендации, как поступать с такими людьми, а именно – выгнать за стан и
ждать, пока само не пройдёт, но не указано никакого метода исцеления болезни, кроме
жертвоприношения.
«Священник выйдет вон из стана, и если священник увидит, что прокаженный исцелился
от болезни прокажения, То священник прикажет взять для очищаемого двух птиц живых
чистых, кедрового дерева, червленую нить и иссопа, И прикажет священник заколоть одну
птицу над глиняным сосудом, над живою водою; А сам он возьмет живую птицу, кедровое
дерево, червленую нить и иссоп, и омочит их и живую птицу в крови птицы заколотой над
живою водою, И покропит на очищаемого от проказы семь раз, и объявит его чистым, и
пустит живую птицу в поле» (Лев. 14: 3-4).
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Вот и всё «лечение», весьма напоминающее обряд чёрной магии Вуду.
Правда, в Библии приведена весьма подробная информация, которая повторяется слово в
слово по 2-3 раза и которую с большой натяжкой можно отнести к знаниям в
области строительства спецобъектов.
Она касается строительства, так называемого, ковчега завета (сундука, где якобы хранились
скрижали с десятью заповедями), скинии (палатки, где этот сундук должен был храниться),
Иерусалимского храма и его оснащения. Насколько такая информация важна для нашей
человеческой цивилизации, судите сами, замечу лишь, что описание постройки Ноева ковчега
(который якобы спас всё человечество, а также весь животный мир планеты) занимает в Библии
гораздо меньше места.
Нет в Библии и никаких исторических знаний. Степень её исторической достоверности
близка к нулю. Там нет ни одного имени египетского фараона, но зато бережно сохранены имена
проституток (не всех); появляются несуществующие цари (мидийский царь Арфаксад) и
географические названия (Ветилуя).
Вавилонский царь Навуходоносор оказывается ассирийским царём. Весьма подробно
описанный в книге Иудифи маршрут военного похода Олоферна имеет не больше смысла, чем
«завоевание Санкт-Петербурга по пути в Грецию с целью захвата Австрии».
Вавилон, вместо одного персидского царя – Кира, в Библии захватывал другой персидский
царь – Дарий, а Александр Македонский, будучи при смерти, делил свою империю «между
друзьями детства», спартанцы письменно подтверждали своё родство с евреями, а римляне
неоднократно заключали с ними славные союзы.
Просто невозможно перечислить все ляпы и несуразности – их очень много. После
прочтения Библии создаётся стойкое впечатление, что история всех остальных народов служит
лишь фоном для истории иудеев, причём, содержание этого «фона» намеренно искажалось, а
порой превращалось просто в абсурд.
Отдельным пунктом идут многочисленные военные «победы» иудеев, описанные в
самой «правдивой и священной» книге на земле, которые весьма напоминают хвастовство
рыбаков или охотников, которые поймали в-о-о-т такую щуку или убили в-о-о-т такого медведя.
Но это же не охотничьи байки – это же, как нам говорили, самая правдивая и святая на
земле книга! Приведу несколько примеров (будьте осторожны: не смейтесь слишком сильно):
 Невероятная победа израильтян под предводительством судьи Гедеона над мадианитянами: 300 против 120 000!!! (Книга Судей).
 7 000 израильтян поразили 100 000 сирийцев, а тех, которые спаслись бегством,
придавило стеной... все 27 000 (3 Цар.).
 На 170 000 человек ассирийской пехоты и 12 000 конных «напал страх и трепет» и они
обратились в бегство, когда узнали о смерти своего военачальника, которого, кстати, убила
женщина – отсекла голову двумя молодецкими ударами (Книга Иудифи).
 3 000 плохо вооружённых и полуголодных сторонников братьев Маккавеев побеждают
римскую регулярную армию в 40 000 пехоты и 7 000 конницы. На следующий год 10
000Маккавейских сторонников обратили в бегство 60 000 пехоты и 5 000 конницы…
4. Одной из основных составляющих культуры народа является его язык. Чем богаче
язык, тем выше культура народа.
Богатство языка определяется богатством его лексики (словарного состава), смысловой насыщенностью слов, оттенками значений и стилистической окраской синонимов, образностью
фразеологизмов (пословиц, поговорок, устойчивых сочетаний), гибкостью и выразительностью
грамматического строя языка и пр.
Кроме того, богатство языка, по определению Н.М. Карамзина, заключается ещё и в
мыслях, нравственных понятиях и чувствах, который этот язык способен выразить:
«Истинное богатство языка состоит не во множестве звуков, не во множестве слов, но в
числе мыслей, выражаемых оным. Богатый язык тот, в котором вы найдёте слова не только для
означения главных идей, но и для изъяснения их различий, их оттенок, большей или меньшей
силы, простоты и сложности. Иначе он беден; беден со всеми миллионами слов своих. Какая
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польза, что в арабском языке некоторые телесные вещи, например меч и лев, имеют пятьсот
имён, когда он не выражает никаких тонких нравственных понятий и чувств?
В языке, обогащённом умными авторами, в языке выработанном не может
быть синонимов; всегда имеют они между собою некоторое тонкое различие, известное тем
писателям, которые владеют духом языка, сами размышляют, сами чувствуют, а не попугаями
других бывают».
А ещё язык отображает глубинную психологию народа и его менталитет.
Рассмотрим теперь, на каком языке разговаривает Библия со своими читателями. Я имею в
виду именно богатство языка.
По всему миру трубят о «жемчужинах древнееврейской лирики», содержащихся в Библии.
Это касается следующих библейских книг: Псалтырь, Притчи Соломона, Екклесиаст, Песнь
Песней и Книга Премудростей Соломона.
Псалтырь – книга с текстами для богослужений, состоящая из псалмов. Псалом –
хвалебная песня, песнопение, по-нашему – молитва.
Восхваляется там, естественно, Бог Израилев, Бог Сиона, что, в общем-то, и не удивительно
– в Библии рассказывается исключительно об истории евреев и их отношениях с их богом, тем
богом, который избрал их (и только их) для мирового господства, а остальные народы определил
им в услужение.
Однако, она является богослужебной книгой также и для «православных» христиан,
которые также прославляют и молятся Богу Израиля, Богу Сиона, тем самым соглашаясь
пребывать в услужении у «избранных» и повторять за ними те проклятия, которые в огромном
количестве содержатся в этой богослужебной книге, например, такие:
«Растопчи их во гневе, растопчи, чтобы их не было; и да познают, что Бог
владычествует над Иаковом до пределов земли. Пусть возвращаются вечером, воют, как псы, и
ходят вокруг города; пусть бродят, чтобы найти пищу, и несытые проводят ночи» (Пс. 58:1416).
Или такие:
«Дочь Вавилона, опустошительница! блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала
нам! Блажен, кто возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!» (Пс. 136:8).
Несмотря на такие жуткие образы (которые и являются показателем менталитета народаносителя языка, т.е. именно уровня культуры народа), апологеты христианства настаивают на
«интеллектуальной и психологической глубине псалмов, утончённости форм, богатстве
образного ряда» и пр., и предлагают нам рассматривать их, как «памятник литературы
мудрости».
Давайте и мы посмотрим на эту глубину и мудрость.
 «А они смотрят и делают из меня зрелище»;
 «все роги нечестивых сломлю, и вознесутся роги праведника»;
 «огради двери уст моих»;
 «сыплются кости наши в челюсти преисподней»;
 «смердят, гноятся раны от безумия моего»;
 «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего»;
Возникает вопрос: А где же здесь «утончённость и богатство образного ряда»? Кости,
гнойные раны и рога – это богатство образов?
Наверное, нужно иметь особый склад ума и совести, чтобы приписать «интеллектуальную
и психологическую глубину» тому, что обычный нормальный человек назвал бы
интеллектуальным и психологическим извращением.
Не отстают от Псалмов и остальные экземпляры «жемчужин древнееврейской лирики».
Мало того, что там нет никакой утончённости и богатства языковых средств, но и мысли,
которые выражаются с помощью библейского языка, примитивны и убоги до невозможности, а
иногда просто непонятны в силу очевидной глупости.
Я приведу только некоторые из множества примеров:
 «Кто мигает глазами, тот причиняет досаду, а глупый устами преткнется» (Притч. 10:10).
 «Отойди от человека глупого, у которого ты не замечаешь разумных уст» (Притч. 14:7).
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 «Человек лукавый, человек нечестивый ходит со лживыми устами, Мигает глазами
своими, говорит ногами своими, дает знаки пальцами своими» (Притч. 6:12-13).
 «Таков путь и жены прелюбодейной; поела и обтерла рот свой, и говорит: "я ничего
худого не сделала"» (Притч. 30:20).
 «Нашел ты мёд – ешь, сколько тебе потребно, чтобы не пресытиться и не изблевать его»
(Притч. 25:16).
 «Как пес возвращается на блевотину свою, так глупый повторяет глупость свою» (Притч.
26:11)
 «Кто копает яму, тот упадет в нее, и кто разрушает ограду, того ужалит змей» (Еккл. 10:8).
 «Труд глупого утомляет его, потому что не знает даже дороги в город» (Еккл. 10:15).
 «Отпускай хлеб твой по водам, потому что по прошествии многих дней опять найдешь
его» (Еккл. 11:1).
Не могла удержаться, чтобы не привести один из моих любимый перлов, свидетельствующих о знатном «богатстве» языка библейских текстов:
«И сказал я: беда мне, беда мне! увы мне! злодеи злодействуют, и злодействуют злодеи
злодейски». (Ис. 24:16)
В заключение темы о языке, я бы хотела обратить внимание на культуру общения
библейских персонажей между собой. Вот, например, как один представитель царского рода
обращается другому представителю царского рода:
«И поклонился [Мемфивосфей] и сказал: что такое раб твой, что ты призрел на такого
мёртвого пса, как я?» (2 Цар. 9:8).
Представляете уровень развития этих царственных особ? Если даже они (цвет иудейской
нации) называют себя презренными рабами и мёртвыми псами, то... кем же являются, как себя
называют и общаются между собой их простые люди?
5. Важным элементом культурной традиции народа являются его обычаи. Какие же
обычаи, обряды и праздники описываются в Библии и вменяются в обязанность верующим?
Обряд обрезания. Пусть «православные» христиане его и не используют, но он обязателен
для других верующих, так называемых, авраамических религий. Всю «прелесть» этого
бесчеловечного обряда подробно описал Яков Брафман в «Книге кагала».
Обряды жертвоприношения животных. Например, в книге «Левит», первые 9
глав посвящены подробному описанию процесса принесения каждого вида жертвы (мирная
жертва, жертва греха, жертва повинности и т.п.), каждого вида животного (голубь, ягнята, телята
и т.п.).
Там подробно описано, что делать с кровью жертвы, куда её выливать, намазывать и
разбрызгивать, с каких органов срезать тук (жир) и что с ним делать, как поступать со шкурой
животного и его мясом, а также, головой, внутренностями и ногами убитого животного.
В Библии описано, по крайней мере, недвусмысленно, несколько фактов человеческих
жертвоприношений. Первое, самое известное – Авраам согласился принести в жертву Богу
Иегове своего сына Исаака, а именно – сжечь.
Безо всяких возражений и возмущений, что даёт повод думать, что такие вещи были у них
обыденным явлением. Как все помнят, дело закончилось благополучно, и в жертву был принесён
баран, так некстати запутавшийся неподалёку рогами в кустах.
Во втором случае жертва была принесена. Судья Иеффай дал обет Богу, что, в случае
победы над аммонитянами, он сожжёт на жертвеннике первого встречного. «Первым встречным»
оказалась его собственная дочь. Судья исполнил обет, данный Богу! (Книга Судей).
В жертву приносились также пленные (Книга Чисел, 31:32-40):
«И было добычи, оставшейся от захваченного, что захватили бывшие на войне: мелкого
скота шестьсот семьдесят пять тысяч … Людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу
тридцать две души».
Среди немногочисленных праздников, которые Иегова «даровал» своему избранному
народу (праздник первого снопа, дарования Торы на горе Синай, день воспоминания, день
покаяний или Судный день, праздник шалашей), есть два, заслуживающие особого внимания.
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Песах – праздник, в который евреи приносят жертву своему богу в благодарность за то, что
он их оставил в живых, а египтян – умертвил.
«И когда скажут вам дети ваши: что это за служение? скажите: это пасхальная
жертва Господу, Который прошел мимо домов сынов Израилевых в Египте, когда поражал
Египтян, и домы наши избавил» (Исх. 12:26-27).
Пурим. В этот день евреи празднуют удачно организованный ими государственный
переворот в Персии, когда им удалось только за один день уничтожить 75 000 персов, и, прежде
всего, всех персидских «сильных», т.е., персидскую знать, настоящую аристократию, начиная с
премьер-министра Аммана и его 10 сыновей. В библии описывается, что их вешали два раза.
В память об этой подлой кровавой бойне, настоящем геноциде, и появился этот праздник,
во время которого, евреи ежегодно символически повторяют персидскую резню, напиваются до
бесчувствия, а бедным дарят пирожные, «любовно» называемые «Уши Амана».
И эти праздники тоже являются частью христианской культурной традиции, поскольку
со всем тщанием описаны в главной книге христиан.
***
Вот такая получается у «православных» христиан культурная традиция. Кратко суммируя
всё, что даёт нам Библия в этом плане, можно с большим сожалением констатировать, что ни о
какой культурной традиции в ней вообще нет и речи.
q. В качестве великих людей – примеров для подражания на многие века, там высту
пают обманщики, воры, насильники и убийцы. Ни одного нормального персонажа там нет!
q. В качестве высоких нравственных и моральных принципов, авторитетно провозглашённых в священной книге христиан, указаны хитрость, лживость, лжесвидетельство,
клевета, предательство, казнокрадство, коррупция, животная злоба, жестокость, расовая
нетерпимость и т.д.
q. В качестве знаний и умений – невежество, паразитизм, откровенное враньё,
хитрость, беспринципность, подлость…
q. В качестве обычаев и традиций – отвратительные обряды жертвоприношений животных, напоминающие разделку мясных туш на мясокомбинате, и праздники, прославляющие
кровавые преступления против целых народов…
6. Когда человек постоянно находится в определённом информационном поле, он,
естественно, воспринимает информацию, которую это поле генерирует, как норму. Человеку
можно легко внушить, что самые отвратительные, но привычные нормы и правила являются
вершиной святости и гениальности, если долдонить об этом постоянно и, если у него не будет
ничего другого, с чем можно их сравнить. Поэтому, для сравнения мне хотелось бы привести
совсем другие моральные нормы и этические ценности.
Вот несколько цитат из «Слова Мудрости Волхва Велимудра»:
«Зачем же нужно человеку идти против своей Души и своей Совести, ведь они, превыше
всего на свете, и человек всегда должен беречь их.
Совесть – это высший дар Божий, от неё не убежишь, не спрячешься, её не обманешь и не
заговоришь. За благие деяния она даёт Радость, за негожие даёт страдания.
Запомните чада Родов Расы Великой, и вы, славные потомки Рода небесного, что вы внуки
и правнуки Древних Богов, и посему, вы, изначально вольные люди, а для человека Великой Расы,
Воля – это состояние изначальное. Её невозможно дать или отнять. Ибо Воля – это состояние
Духа вашего!
Люди древних Родов Расы Великой, всегда трудитесь и созидайте во благо процветания
Родов ваших. Всегда вкладывайте чистую Душу свою, в плоды созидательного труда своего. И,
тогда никакая нужда не коснётся, умножающиеся и все-процветающие Древние и Великие Рода
ваши.
Трудитесь и созидайте, люди Расы Великой, во имя Богов и предков Родов своих, ибо
ежели будет достаток в Родах ваших, будут жить в достатке Народы Ваши. А ежели в
достатке процветают Народы, то и Держава ваша Великой наречётся.
Не думайте, что всё происходит на Земле только по помышлению Вышних Богов, и ничего
не зависит от могучей Воли и благодатных помыслов ваших. Так глаголят лишь неразумные
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люди, не ведающие Истины Жизни. Боги лишь наблюдают за созидательными деяниями
вашими и приходят на зов человеческий, когда их просят люди о помощи».
Ничего подобного вы в Библии не найдёте, ни о какой воле, совести или человеческом
достоинстве там речи не идёт и идти не может. Не предусмотрено это было Иеговой. Ему не
нужны были свободные люди, ему нужны были рабы. Он их себе и воспитал, и дал им свод
правил, за отклонение от которых он лупил своих «избранных» смертным боем. Вот какими
угрозами он добивался от них покорности и послушания:
«если презрите Мои постановления, и если душа ваша возгнушается Моими законами, так
что вы не будете исполнять всех заповедей Моих, нарушив завет Мой, То и Я поступлю с вами
так:
пошлю на вас ужас, чахлость и горячку, от которых истомятся глаза и измучится душа, и
будете сеять семена ваши напрасно, и враги ваши съедят их;
…и падете пред врагами вашими, и будут господствовать над вами неприятели ваши, и
побежите, когда никто не гонится за вами.
…и небо ваше сделаю, как железо, и землю вашу, как медь;
…Пошлю на вас зверей полевых, которые лишат вас детей, истребят скот ваш и вас
уменьшат, так что опустеют дороги ваши.
…И наведу на вас мстительный меч в отмщение за завет; если же вы укроетесь в города
ваши, то пошлю на вас язву, и преданы будете в руки врага;
Хлеб, подкрепляющий человека, истреблю у вас; десять женщин будут печь хлеб ваш в
одной печи и будут отдавать хлеб ваш весом; вы будете есть и не будете сыты.
…И будете есть плоть сынов ваших, и плоть дочерей ваших будете есть;
Разорю высоты ваши и разрушу столбы ваши, и повергну трупы ваши на обломки идолов
ваших…
Города ваши сделаю пустынею, и опустошу святилища ваши…
А вас рассею между народами и обнажу вслед вас меч, и будет земля ваша пуста и города
ваши разрушены.
…И погибнете между народами, и пожрет вас земля врагов ваших;
А оставшиеся из вас исчахнут за свои беззакония в землях врагов ваших и за беззакония
отцов своих исчахнут;
(Книга Левит 26:15-39)
Наверное, не стоит говорить, что эти проклятия и угрозы тоже входят в православную
христианскую традицию.
Что же касается оскорбления религиозных чувств христиан, когда им указывают на
реальное содержание Библии, навязанной огнём и мечом всему миру, то это их личная проблема.
Их никто не заставляет верить в убийцу и садиста Иегову и считать Библию своей главной
книгой. Они сами сделали выбор и теперь пожинают плоды этого выбора. И им почему-то
никогда не приходит в голову, что всё то, о чём я упомянула выше, оскорбляет и унижает
чувства и достоинство всех остальных людей: и верующих во что-то другое и не верующих ни во
что.
Христианам вообще стоит постоянно помнить, что в России – светское государство, вести
себя значительно скромнее и не лезть везде со своей религиозностью и «святостью», обагрённой
кровью многих миллионов людей.
Они имеют право верить, но они не имеют права выставлять напоказ свою религиозную
принадлежность в общественных местах.
Они имеют право исполнять свои обряды, но это исполнение обрядов не должно публично
демонстрироваться государственными телеканалами на всю страну.
Они имеют право издавать свою религиозную литературу, но она должна продаваться лишь
в специально отведённых местах и лишь лицам, достигшим совершеннолетнего возраста.
Они имеют право на религиозное образование несовершеннолетних, но оно может
осуществляться лишь в семье или церковных учебных заведениях и не вмешиваться и, тем более,
не препятствовать получению светского образования.
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Они имеют право иметь свои церкви, молельные дома и пр., украшать их символами своей
веры, иметь гарантию того, чтобы атеисты не сносили эти церкви, не выгоняли их с работы и не
расклеивали плакаты-карикатуры на их святых.
Но и неверующие имеют право на то, чтобы верующие не совали им под нос на каждом
шагу свои иконы и реликвии, не устраивали свои молельные дома у каждого метро, не
спекулировали своей верой, ожидая какого-то особого к себе отношения, не толклись на каждом
телеканале.
Верующие вообще, и христиане в частности, не должны выставлять себя на всеобщее
обозрение и назойливо стараться обратить на себя внимание всех и каждого. Они не должны
лезть во власть, общественную жизнь и политическую борьбу. Их вера должна быть там, где ей и
положено быть, – в душе. И больше нигде.
Елена Любимова: http://webnovosti.info/news/4441/
18. РЕЛИГИЯ – ЭТО НЕ РАЗВИТИЕ, НЕ ПРАВОСЛАВИЕ И НЕ ДУХОВНОСТЬ
Религия – это обман.
Религия – это очень старый и эффективный способ одурачивания больших масс населения.
Церковная Корпорация – это самая большая и мощная паразитическая организация на планете.
Её стараниями веками обманывается вся цивилизация...
Для противодействия христианскому мракобесию, снова усиленно навязываемому
русскому народу, мы публикуем здесь фрагменты книги «Библейские картинки или Что
такое “божья благодать”?». Возможно, прочитав Библию – основной документ организации, в
которую их так навязчиво зазывают – люди задумаются о том, что на самом деле, а не в
распиаренных многочисленных «толкованиях» работников христианской корпорации, там
написано. Возможно, задумавшись, они зададут себе вопросы, часто недоумённые, которые
обязательно возникнут при чтении сего документа. Например, такой, почему история,
генеалогия, культурная традиция и моральные нормы древних евреев навязываются другим
народам со своей историей, генеалогией, культурной традицией и моральными нормами,
зачастую намного превышающие навязываемое, в качестве священных? А, ответив для себя на
этот и другие вопросы, люди решат для себя, разумно ли вступать в организацию, главная книга
которой проповедует то, что проповедует. Скопировать себе нашу книгу можно без всяких
ограничений по указанной ссылке. Мы даже безплатно даём вёрстку для издания в типографии и
обложку. Прочтите эту книгу, возможно, она поможет вам противостоять настырной рекламе
мракобесия, которая льётся изо всех щелей на наши головы.
Фрагменты из книги «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
Дмитрий Байда, Елена Любимова
Как пристроиться в соправители к трём царям или, кто на свете всех милее...
Даниил (Даниэль) – последний из четырёх «великих» библейских пророков, был
перемещён в Вавилон после очередной осады Иерусалима войсками Навуходоносора. Его
мемуары описаны в книге, состоящей из 14 глав. Книга начинается с того, что вавилонский царь
дал распоряжение начальнику евнухов отобрать из новоприбывших евреев несколько подростков
«голубой крови» для обучения и дальнейшего прохождения службы в царских чертогах (тоже,
надо понимать, в качестве евнухов). Для царской службы не годились уроды, калеки, недалёкие,
тупые или не способные к обучению. Выбрали четверых – Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила,
переименовав их Валтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. Обучение «книгам и халдейскому
языку», а также благорасположение начальника евнухов пошло новобранцам впрок.
Навуходоносор лично проэкзаменовал их, признал, что среди всех отроков они самые суперпупер и оставил их при себе, в качестве советников. Более того, по результатам их советнической
деятельности, вавилонский царь объявил их в 10 раз умнее всех мудрецов и звездочётов его
царства. А начали свою карьеру иудейские гении с толкования монарших сновидений.
Как-то раз Навуходоносору привиделся сон, который он не мог вспомнить, а очень
хотелось. Промучившись, он призвал к себе всех халдейских мудрецов и приказал им
«вспомнить», а потом и растолковать его сон. Мудрецы с поставленной задачей не справились.
Навуходоносор озверел и грозился покрошить всех их в мелкий винегрет, в том числе и четырёх
иудеев, почему-то не участвовавших в конкурсе «Угадай царёв сон». Узнав об антигуманных
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планах царя-самодура в отношении придворной публики, Даниилка тут же побежал к нему на
приём и пообещал вскорости всё уладить. Затем метнулся к своим, вчетвером они вопросили
Вышестоящего, после чего, лихо предстал с докладом пред царёвы очи. Он сообщил царю, что
тот видел огромного истукана с золотой головой, серебряной грудью и серебряными руками, с
животом и бёдрами из меди и на ногах, наполовину железных, наполовину глиняных. В ноги
этого истукана ударил камешек, отколовшийся от неподалёку стоявшей скалы, вся статуя
рухнула, а камень превратился в большую гору, которая заполнила всю землю. Толкование было
дадено следующее: золотая голова – это сам Навуходоносор. После него образуется царство
серебряное; затем придёт медное царство; потом будет громадное царство, наполовину железное,
наполовину из глины. И тогда бог подымет пятое царство, которое разобьёт и уничтожит все
прочие и установится навеки.
Обалдевший от такой неземной мудрости Навуходоносор повалился в ноги иудейскому
резиденту, осыпал его подарками, назначил его губернатором Вавилонской области и
начальником над всеми мудрецами. Однако, скромник попросил позволения монарха остаться
при дворе, а управление страной доверить троим его друзьям (зачем же удаляться и терять
влияние на царя). И как тут не вспомнить сказочку про другого «великого» толкователя снов,
пробившегося во власть – Иосифа и про то, что в результате его «мудрого» правления было с
Египтом.
Некоторое время спустя, Навуходоносор соорудил в чистом поле статую из золота
вышиной в 60 и шириной в 6 локтей. В день её освящения он повелел собрать всех важных лиц
государства: сатрапов, старейшин, военачальников, управителей, советников и т.д. Было
объявлено, что тот, кто не падёт ниц перед золотой статуей, будет брошен в печь, которая была
построена неподалёку. Не захотели поклониться, естественно, Анания, Азария и Мисаил (что ж
вавилонцы, зря, что ли, печь строили). Навуходоносор, как водится, пришёл в ярость и приказал
подбросить в печь в 7 раз больше топлива, чем обыкновенно и кинуть туда трёх страдальцев за
веру, предварительно связав их. Печь так полыхала, что люди, подведшие к ней осуждённых,
сами заживо сгорели. А к иудеям спустился ангел, охладил и увлажнил середину печи так, что
они вчетвером спокойно водили там хороводы и распевали хвалу Иегове. Навуходоносор от
такого зрелища пришёл в дикое изумление. Игнорируя ангела, он пригласил троих «принцев»
выйти из печи. Все присутствовавшие были ошеломлены, увидев, что ни один волос не сгорел на
их теле, даже одежда их не была тронута огнём. Не медля ни секунды, Навуходоносор повелел,
что всякий сказавший непочтительное слово против еврейского бога, будет разрезан на куски, а
дом его будет разрушен. Конечно же, троих иудеев-героев царь возвысил (куда ж выше-то? Они
и так «были поставлены над делами страны Вавилонской» после разгадки сна с истуканом на
глиняных ногах) и дополнительно назначил их начальниками над всеми иудеями Вавилонского
царства.
После таких весьма сказочных сюжетов, книга выдаёт нечто, ещё более невообразимосказочное. Царь опять увидел сон, его никчемные мудрецы опять не смогли его растолковать
(кроме евреев ведь все кругом дураки были) и только Даниилка разложил царю-горемыке всё по
полочкам. Большое и крепкое дерево – это он, царь, приказ «Бодрствующего и Святаго» спилить
это дерево под корень означал, что царь будет жить среди зверей и питаться травой, пока не
поймёт, что Иегова властвует над людьми и раздаёт эту власть тем, кто ему больше приглянётся.
Библия уверяет, что «Все это сбылось над царем Навуходоносором» (Дан. 4:25) – в течение 7 лет
он жил в полях, ел траву, его тело обросло львиной шерстью, а его ногти стали похожи на когти
птиц. К концу седьмого года до царя-оборотня дошло, кто есть главный на земле, и он получил
назад и свой разум, и человеческий вид, и своё царство. Интересно, кто ж царствовал вместо него
целых 7 лет? А что об этом говорится в нормальной истории Вавилона? А ничего.
Навуходоносор непрерывно правил своей страной в течение 43 лет без какого-либо семилетнего
перерыва для посещения полей.
Ещё одна сказочка – про известный всем пир Валтасара. Этот самый Валтасар был, как
говорят библеписцы, сыном Навуходоносора. Как-то раз он организовал пир для 1000 своих
вельмож. Слегка подпив, он решил в качестве питейных сосудов попользоваться столовым
набором Иеговы, который его отец привёз из иерусалимского храма. Вдруг откуда ни возьмись,
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появилась рука и стала выводить на стене буквы на неизвестном языке. У Валтасара затряслись
поджилки. Он срочно созвал всевозможных толкователей и пообещал третью часть царства тому,
кто первый расшифрует эту надпись. Как водится, придворные толкователи сели в лужу – они не
только не смогли объяснить, но и даже прочитать написанное. Так бы и трясся царь, если бы
царица (О-о!) не напомнила ему о существовании другого Валтасара – Даниилки.
Тот, гордо отвергнув царские посулы, с ходу во всём разобрался. Слова «мене, мене, текел,
упарсин» (арамейск. «мина, мина, шекель и полмины» (меры веса)) традиционно трактуются, как
«исчислено, исчислено, взвешено, разделено». Данила растолковал так: «мене – исчислил 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» (Дан. 5:26-28). Вот только не понятно, откуда
взялось слово «перес», на стене ведь было написано «упарсин». Валтасар, как и обещал, тут же
приказал нарядить мудрейшего из мудрейших в багряницу, возложить на его шею золотую цепь
и наделить его третьей частью царства, причём, еврейский мудрец не стал отказываться от
наград во второй раз. А в ту же ночь Валтасар был убит, а на его место сел 62-летний Дарий
Мидянин.
Затем нам подробно сообщают о нелёгкой службе агента влияния при дворе этого царя.
Дарий разделил своё царство на 120 сатрапий. 120 сатрапов подчинялись 3 губернаторам. И хотя
Дарий регорганизовал управление страной, Даниилку он не только оставил при себе, но и весьма
приблизил – из 3 губернаторов иудейский пророк был самым важным. Это вызвало жгучую
зависть у остальных губернаторов и 120 сатрапов. И замыслили они погубить «гениального»
еврея. По их предложению Дарий приказал, чтобы в течение 30 дней ему воздавались божеские
почести, молиться остальным богам, запрещалось. За ослушание полагалась яма со львами.
Высокопоставленный иудей-чиновник, конечно же, пропустил царское повеление мимо
ушей и продолжал возносить молитвы своему богу. На него немедленно поступил донос царю.
Дарию пришлось отправить любимого министра в львиный ров.
Расстроившись, монарх отказался от пищи и провёл бессонную ночь. Наутро он прибежал к
яме и жалобным (!) голосом справился о состоянии здоровья узника совести и поинтересовался,
спас ли его бог или нет. Тот бодренько доложил, что он пребывает в целости и сохранности –
божий ангел заткнул пасть львам. Дарий несказанно обрадовался, Даниилку подняли на
поверхность, а злобных обвинителей, вместе с жёнами и детьми бросили ко львам (тут видимо
божий ангел пасти зверям освободил).
Получается, что за благорасположение одного еврея, царь, умучил несколько сотен человек
коренного населения – своих подданных. Какие, однако, недружественные фантазии у
библеписцев в отношении гоев.
Затем Царь под фанфары и пение райских птах быстренько издал постановление о
повсеместном трепетании и благоговении «пред богом Данииловым». Здесь библеписцев
изрядно занесло: персидский царь Дарий одним махом объявляет иудаизм государственной
религией! Любимый царский министр не забывал и своих соплеменников и изредка спускался с
вершин персидской власти и участвовал во внутренних делах еврейской общины. Так, он спас
жизнь одной добродетельной замужней женщине по имени Сусана, которая была оклеветана
двумя престарелыми сластолюбцами-судьями.
Последняя глава книги «великого» пророка описывает приключения ушлого пророка при
дворе царя Кира, где он тоже занимал не последнее место – «жил вместе с царём, и был славнее
всех друзей его». Этот Кир в Вавилоне поклонялся идолу под названием Вил, 70 жрецов
которого, утверждали, что их идол ночью употребляет в пищу все съедобные приношения.
Наивный царь свято в это верил. Говорят, что втёршемуся в доверие царю Даниилке стало жаль
обманутого Кира, и он предложил ему испытание. К алтарю Вила было сложено мясо и вино.
Жрецов из храма удалили. Затем Данила в присутствии одного лишь царя рассыпал в храме золу
и они оба ушли, а Кир наложил печати на все двери. Но у жрецов был подземный ход под
алтарём. Ночью они вместе со своими жёнами и детьми, как обычно, поели и попили все
приношения. На следующий день следы ног на рассыпанной золе доказали виновность жрецов.
Кир пришёл в неописуемую ярость. За такой вопиющий обман он приказал перебить всех
жрецов, их жён и их детей, а Вила отдал Даниилке, который и разрушил его, вместе со всем
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храмом. Так «сердобольные» иудейские пророки расправлялись с конкурентами. Вспомним
Илию, тоже пророка на службе Иеговы, который собственноручно казнил сотни служителей
другой религии.
После Вила иудейский истребитель идолов расправился ещё с одним чудищем – драконом.
Народ вдруг стал чем-то недоволен. Царь Кир, безоговорочно подчиняясь общественному
мнению, тут же приказал бросить героя в пресловутый ров с его старыми друзьями – львами. На
сей раз, по приказу Кира, иудейский искоренитель идолов должен был провести среди хищников
6 дней и 6 ночей. Львам есть, понятное дело, не давали, а пророка-горемыку тайно подкармливал
другой пророк – Аввакум, которого бог приносил за волосы из Иудеи в Вавилон. Львам пасть
уже никто не завязывал: они, с прошлого раза запомнили, кто в доме хозяин и они коротали
время со старым знакомым в медитациях и размышлениях о вечном... На седьмой день Кир, весь
из себя скорбный, подошёл ко рву и обнаружил – радость-то какая – любимца живым и
невредимым. Монарх воспел хвалу иудейскому богу, пророка вытащили изо рва, а на его место
отправили «виновников его погубления», которые тут же были растерзаны обмедитировавшимися
львами.
Кроме сказочных похождений губернатора Вавилонской области, в книге весьма подробно
описаны также его сновидения и пророчества. Так, однажды «великому» пророку приснились
четыре больших зверя. Один был похож на льва, другой – на медведя, третий – на барса, а вот
четвёртый был какой-то неведомой зверушкой с железными зубами и десятью рогами, три из
которых впоследствии отвалились, а один с глазами и ртом – вырос. В другой раз приснились
пророку дерущиеся баран и козёл. Победил козёл, у которого возникли проблемы с рогами –
один отпал, а на его месте выросло четыре. На одном из этих рогов вырос ещё один и разросся
так, что посбивал звёзды с неба, отобрал у Иеговы ежедневную жертву и осквернил его святыню.
Потом, уже наяву пророку привиделся некто с телом-топазом, очами-светильниками и
медными руками и ногами, который, якобы, предсказал столкновение Персии с Грецией, борьбу
между некими южным и северным царствами и результаты этой борьбы. Он же рассказал о
некоем тяжком времени, которое постигнет все народы, но спасутся только евреи, да и то, не все,
а только записанные в некую книгу, которую доверили укротителю львов и персидских царей на
хранение «до последнего времени». Поведал он и о неких спящих, которые пробудятся из праха,
опять же, не все; а также пообещал, что «разумные будут сиять, как светила на тверди».
Закончатся же все эти «чудные происшествия» к концу времени и времён, и полувремени...
Выводы
1. Историческая достоверность книжки Даниила равна нулю, так же, как сказок о Есфири и
Иудифи и всех остальных библейских мурзилок. Библеписцы только лишь использовали имена
всем известных исторических личностей. «Исторические» же события, описанные в
«богодухновенной» книжице, есть сплошное враньё. Валтасар не был сыном Навуходоносора;
Вавилон брал Кир, а не Дарий; у мидийского царя Астиага не было сына по имени Дарий; Кир и
Дарий не правили одновременно; Дарий не был сыном Ассуира; он был не мидийцем, а персом;
он никогда не имел отдельно царства в Вавилоне, а получил корону, как законный наследник
Кира и его сына Камбиза, чтобы быть вождём огромной персидской империи, включающей
Персию, Мидию, Лидию, Халдею и Египет. Такое впечатление, что составители «Книги Книг»
не рассчитывали, что кто-нибудь грамотный будет читать эту чушь, кроме евреев, которых
старательно держали в полной темноте и невежестве относительно всего того, что происходило
за пределами их кагалов.
2. Сказочные возвышения всяких Даниилов, Мардохеев, Неемий и прочих Ананов, обильно
смазывали елеем (оливковым маслом) национальное еврейское эго. Не случайно и империю
Дария библеписцы разделили на 120 сатрапий – еврей-начальник 120 сатрапий звучит гораздо
солиднее, чем еврей-начальник 20 сатрапий (столько сатрапий было у Дария на самом деле).
Сюда же относится и долгая успешная политическая карьера пророка при трёх царях (это где-то
150 лет). А постоянные реверансы Навуходоносора, Кира и Дария – действительно великих
царей – в сторону еврейского бога, конечно, были самыми сладостными, хоть и придуманными
для идиотов. Всё это могло бы показаться невинной похвальбой не очень умных, но зело
тщеславных библеписцев, если бы не проглядывался, в который уже раз, один и тот же приём, с
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одной стороны, обучающий евреев различным интригам и способам достижения власти; а с
другой – побуждающий их действовать именно такими методами.
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки
веков» (Дан. 7:18).
В данном случае, оказывается, молодые еврейские евнухи были самыми пригожими. Своим
умом они затмили всех остальных. Они успешно благораспологали к себе разнообразных
полезных людей, начиная с начальника евнухов, плавно переходя через царицу и, заканчивая
царём (да не одним), при котором оставались до самого его конца. В конце фильма все цари и
остальные вельможи, которых не успели съесть голодные львы, прозревали и убеждались, что
евреи – таки самые умные, красивые и достойные люди, и только им надлежит править всем
остальным миром.
Вот, как нужно строить пропагандистскую работу! Несколько показательных казней и
такой большой и вкусный красивый пряник перед голодной мордой! Тут хочешь, не хочешь, а
побежишь за своими главарями-левитами куда угодно, не только к мировому господству...
3. И снова на наши уши вешаются сны и видения, как бы 25 вековой давности. Истуканы из
различных металлов на глиняных ногах; лев с орлиными крыльями; медведь, с тремя
громадными клыками в пасти; четырёхголовый барс с крыльями на спине; животное, имеющее
десять рогов и железные зубы; рог с глазами и ртом; драка барана и козла; ещё рога; сияющий
дядя с «конкретными» датами «конкретных» событий. Всю эту чушь, весь этот наркотический
бред, церковники радостно трактуют веками, благо материал позволяет заниматься этим с
безграничной фантазией, нисколько не заботясь о здравомыслии или хотя бы о какой-либо
разумности своих опусов. Фантазировать по поводу бредовых сновидений и предсказаний,
придуманных их соратниками несколько сот лет назад и приписываемых ими же придуманному
пророку... Чем не занятие для уважаемых богословов! Нельзя же всё время водочку кушать да
молодых монахов пользовать... Нужно же оправдывать содержание... святой имидж
поддерживать... (об этом см. подраздел «Религия» на странице «Публикации» нашего сайта). А
паства – всё скушает! Раньше же кушала и не жужжала! И сейчас кушает, даже денежки
регулярно заносит – наличные, неподотчётные, безналоговые. Как раз на качественное четырёхразовое питание для всей христианской мишпухи...
4. Когда читаешь всю эту библейскую галиматью, через непродолжительное время
начинаешь совершенно чётко понимать, что бога такого, какого описывает Библия, быть просто
не может. Если бы тот самодур-мазохист, который заморочил голову иудеям, действительно был
Богом, он бы давно уже всех нас сожрал или замучил. А раз он этого не сделал, да к тому же,
вынужденно привлёк себе в помощь небольшой народ, который зомбировался в течение
нескольких тысяч лет, то никакой он не Бог. Кто же они, эти яхвы, иеговы, саваофы? Скоро мы
все узнаем об этом более точную информацию. Пока же можно достаточно уверенно сказать, что
эти существа являются членами чёрных иерархий, другими словами – сборищем паразитов,
которые живут за счёт эксплуатирования и уничтожения других цивилизаций и не обременены
никакими правилами и законами.
https://www.youtube.com/watch?v=IJ03TwX1YIc - Н.В. Левашов. Иегова – мелкая пешка
паразитической системы
«Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей». Ма-а-аленькие пророки
«Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих...» (Ос. 6:5).
Осия (Гошеа), сын Веерии. Жил и пророчествовал в 9 веке до н.э. в Израиле. Общение
Осии с Иеговой занимает 14 глав и начинается так: начальник приказывает пророку жениться на
проститутке и прижить с ней детей. Любит Всеблагой нестандартные подходы! Вспомним хотя
бы лежание Иезекииля больше года на одном боку или приготовление пищи на человеческом
кале. Боженька принимал активное участие в жизни Осии. Ни одна мелочь не ускользала от него.
Так, он самолично придумал имена рождавшимся детишкам. Первенца он посоветовал назвать
Изреель в честь того, что уничтожит Израиль в одноимённой долине. Дочь – Лорухама, что
означало «Непомилованная», а младшего сына – Лоамми – «Не мой народ». Чуть погодя, бог
приказал ему переспать с замужней женщиной, при условии, что она уже обманывала своего
мужа. Здесь, впервые в священной книге – Библии – Иегова выступает в совершенно
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неожиданной роли – Сутенёра! Причём, как повествует Библия, на Него работали и замужние
женщины тоже!
Тесное знакомство с такого рода женщинами не могло не сказаться на стилистических
приёмах изложения «пророчеств». Вся книга пестрит словами «блуд», «блудница»,
«растпутствовать» – так пророк описывал отпадение «избранных» от Иеговы и припадение их к
Ваалу. Обидевшись, что к нему больше никто не взывает и не припадает, Иегова, как водится,
обещал истребить, растерзать, поразить израильтян-любодейцев, частенько облекая угрозы в
такие «изящные» формы: «Я умерщвлю вожделенный плод утробы их» (Ос. 9:16) или «младенцы
их будут разбиты, и беременные их будут рассечены» (Ос. 14:1). За отказ от богопознания,
израильтяне получат нерождающую утробу и сухие сосцы, а процесс наказания будет таким же
болезненным, как родильные муки. Большое число совершено диких и кровавых казней,
обещанных Иеговой почти во всех книгах библейских пророков, уже почти не удивляет, а
воспринимается почти равнодушно, как само собой разумеещееся. Это – яркий пример
зомбирования сознания читающего «священную» книгу христиан.
За отречение же от «идолов», Иегова переведёт Израиль в категорию «помилованных» и
присвоит статус «моего народа», который под чутким божьим руководством расцветёт, как
лилия, запахнет, как кедр и покрасивеет, как маслина, а также, избавится от ада и смерти. В
качестве дополнительного бонуса, Иегова клятвенно обещал принести мир на эту землю: «и дам
жить в безопасности» (Ос. 2:18), что до сих пор сделать не сподобился, хотя и обещал уже
многократно.
Иоиль (Йоэль), сын Вафуила. Родился и жил в 9 веке до н.э. в Иудее. Его книга состоит их
3-х глав и начинается с приказа Иеговы сохранить и передать дальше священные слова:
«оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, оставшееся от червей
доели жуки» (Иоил. 1:4). Примечательно, что Иегова не нашёл иной формы обращения к евреям,
как эта: «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо
он отнят от уст ваших!» (Иоил. 1:5). Весьма интересная характеристика «избранных», данная
их же богом, хотя, наверняка, «святые отцы», включив фантазию, смогут найти глубочайший
аллегорический смысл и здесь. Основной мотив книги – о судном дне «всех окрестных народов»
со всеми апокалиптическими причиндалами, в виде потрясений земли, колебаний неба и
помрачений солнца и луны. Иудеи могут быть освобождены от суда, если запросят у Иеговы
пощады, будут неистово каяться и поститься. Поэтому стар и млад, не исключая младенцев,
должны собраться вместе для публичного покаяния. Священники обязаны одеться во вретища,
молиться по ночам, плакать и стенать. И когда страна будет охвачена всепоглощающей любовью
к Иегове, он смилостивится над ними, щедро вознаградив за пережитые страдания. После
божьего суда в Иудее наступят райские времена: Иегова навечно поселится на Сионе, Иерусалим
станет святынею, горы будут капать вином и холмы потекут молоком.
Амос, чей сын – не известно. Жил 8 веке до н.э. Родился в Иудее, но проповедовал в
Израиле. Предыдущая деятельность – пастух. Его пророчества и видения записаны в 9 главах. С
самого начала новоиспечённый пророк берёт быка за рога и оглашает список народов,
подлежащих божьему суду и последующему наказанию. Различным воспитательным
воздействиям, в основном истреблению и пожарам, подлежали: Дамаск, земля Филистимская,
Тир, Едом, Аммон, Моав. В общем, танцуют все. Израиль и Иудея также подвергались
тщательному рассмотрению совершённых прегрешений и подбору изощрённых наказаний.
Бывший пастух укорял богатых за неправедно нажитое богатство и притеснение неимущих,
судей – за взяточничество и несправедливый суд и всех скопом – за поклонение другим богам.
Вот за этот, последний самый греховный грех «избранные» подвергались различным
исправительным воздействиям, в виде насылания Всеблагим голода, засух, гусениц на сады, ржи
на зерновые, моровой язвы на людей и угона их в плен. Особое нарекание Саваофа вызывало
формальное, неискреннее выполнение обрядов. Ему не нравилось, что евреи пережидали
новолуния и субботы, чтобы быстрей приступить к торговле и обману клиентов. В конечном
итоге, Амос допророчествовался. Царю Иеровоаму он предсказал смерть от меча, Израилю
светил плен, а священнику Амасии – бесчестие жены, убийство детей, раздел его земли и смерть
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на чужбине. За это он был побит камнями ... насмерть. Не церемонились евреи со своими
юродивыми...
Авдий (Овадья) – кто он такой и когда жил, не известно. Приписываемая ему книга – самая
короткая – состоит из 1 главы, в которой излагается пророчество о падении Едома и возвышении
Израиля. Появление книги вызвано тем обстоятельством, что родственные древним евреям
едомитяне (потомки Исава) заключили союз с врагами и жестоко обошлись с израильтянами.
Когда и с каким врагом связали себя едомитяне, также достоверно не известно. Всё валят на
Навуходоносора. Тем не менее, в судный день едомитяне должны будут поплатиться за свои
грехи, Израиль взойдёт на гору Сион, Иегова станет владычествовать над ним, всем врагам
жестоко отомстится, а грядущее счастливое будущее ожидает лишь избранный народ.
Иона – сын Амафия, жил в 8 веке до н.э. в Израиле. 4 главы в стиле фэнтэзи рассказывают
о том, как Иегова повелел Ионе отправиться в Ниневию к иноверцам, с проповедью покаяния и
предсказания гибели города за его нечестие. Но пророк посчитал, что миссия, в принципе,
невыполнима (это ж, примерно, 600 км) и отправился в Еффу, сел на корабль и поплыл в
противоположную сторону, в Фарсис. Корабль попал в страшную бурю и моряки бросили
жребий, чтобы узнать, за чьи это грехи такая напасть приключилась. Жребий пал на Иону,
который сознался в неповиновении богу и попросил бросить его в море. Там его проглотил кит,
вдруг, откуда ни возьмись, оказавшийся в Средиземном море. В его чреве Иона пробыл 3 дня и 3
ночи, молился Иегове и был выброшен на берег.
Тогда он пошёл исполнять божью волю – ходил по улицам и орал: «Ещё сорок дней и
Ниневия будет разрушена». Ассирийцы тут же поверили израильскому пророку и обратились в
«истинную веру». Взрослые и дети объявили пост, оделись во вретища и стали на праведный
путь. Сам царь снял своё царское облачение, оделся во вретище и приказал поститься всем и
даже скоту. Иегова прослезился от умиления и пощадил город. Иона разобиделся, что его
выставили лжепророком, но Всеблагой популярно объяснил, что ему стало жалко 120 000
заблуждавшихся и оказавшихся такими покладистыми иноверцев.
Эта потрясающая своей простотой рассказка, явно рассчитанная на начальные классы
церковно-приходской школы, поставила нас в совсем затруднительное положение. С одной
стороны, рассказать об этом нужно, а с другой – пришлось бороться с собой для того, чтобы в
конце повествования удержаться от использования ненормативной лексики...
Михей (Миха) жил во второй половине 8 в. до н.э. в Иудее. Хотя он был сельским жителем,
со своими пророчествами он выступал в столице, во дворе Иерусалимского храма. Он ополчался
на, так называемых, лжепророков, которые успокаивали публику тем, что высказывали только
приятные для слуха пророчества, что ради завета, бог неизменно будет содействовать иудеям.
Михеич уточнял, что на всех мест в партере не хватит, что среди «избранных» есть ещё более
«избранные» – те, которые соблюдают абсолютно все пункты контракта, некий «остаток
Иакова». Он яростно осуждал идолопоклонничество и механическое выполнение ритуалов.
Приучив иудеев старательно и в указанное время разделывать туши животных на алтаре и
разливать литры оливкового масла, Иегова начал прибирать к рукам и чувства, и эмоции
верующих. После обязательного заслуженного наказания, Михеич предрекает грядущее
торжество царства Иеговы. Пусть князья «сдирают кожу» с народа, пусть народ пленён
заблуждениями, пусть придёт на них неизбежное возмездие – цели бога будут достигнуты,
вопреки всему. Остаток будет спасён. Бог соберёт вокруг себя верных и «будет царствовать над
ними на горе Сионе отныне и до века». А вот, что будут делать остальные: «Увидят это народы
и устыдятся при всем могуществе своем; положат руку на уста, уши их сделаются глухими;
Будут лизать прах как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся
Господа Бога нашего и убоятся Тебя» (Мих. 7:16-17).
Выводы
1. Содержание книг «малых» пророков, по существу, мало отличаются друг о друга и от
содержания «больших»: те же сетования по поводу греховности и непокорности еврейского
народа, сопротивлявшегося зомбированию, те же яростные перечисления неправедного
поведения «избранных», свирепые угрозы со стороны Иеговы, предсказания тяжёлых и
страшных наказаний и обязательный еврейский happy end в будущем на горе Сион.
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2. Слово «пророк» означает выступление от имени другого существа и имеет греческое
происхождение. Это перевод еврейского слова «наби», которое носит ещё один оттенок: речи от
имени другого существа произносились в экстазе, т.е. в изменённом состояния сознания. Таким
образом, нас хотят убедить, что безграмотные пастухи, сельскохозяйственные работники, а
также некоторые другие категории не обезображенных интеллектом людей были наделены
каким-то сверхъестественным даром и, что мы должны относиться к ним, как к посланцам бога и
принимать их неосознанное дурное лепетание за божественные откровения!
3. На самом же деле, всегда и везде была категория людей, как правило, неблагополучных,
обладавших пониженной пси-защитой и легко поддававшихся внешнему влиянию – воздействию
внешних, более сильных пси-полей. Это означает, что эти ущербные люди были наделены
«сверхъестественным даром» слышать бредни сущностей, живущих в астральной (3-й
материальной) сфере Земли и обеспечивавших своё питание (и существование) за счёт энергии
(жизненной силы) людей.
А наши (и не наши) богословы (слово-то какое звучное!) старательно и «богодухновенно»
растолковывают любую библейскую глупость, любое видение – даже корзину со спелыми
плодами (Амос 8:1), основательно задуривая мозги доверчивой пастве и потихоньку скармливая
человечество прожорливым космическим паразитам.
4. Ну как же надоело копаться в чуждой и непонятной нам истории. Какое нам дело до того,
кем был очередной одержимый еврейский проповедник – пастухом или левитом, с проституткой
он спал или со своими козочками, когда он жил и где нёс «божественный» бред в Самарии или
Иерусалиме. Спрашивается, зачем нам нужно знать придуманные подробности духовной и
светской жизни чуждого нам народа, да ещё жившего 3000 лет назад? Лично нам было бы
гораздо интереснее узнать, а что же происходило на территории Руси в то время. Кто там жил,
кто там «пророчествовал» и о чём именно, кто правил и каким образом. Говорите, не было там
ничего в то время. Точно? А откуда Вы знаете? Из Библии?! Из Торы?!! Из ис-тори-ческой
литературы?!!!
5. Почему мы должны верить в то, что написано в Библии? Кто именно доказал, что в ней
содержится хоть одна крупица правды? Священники? Богословы? Сам Иегова? Но все они –
обманщики! И как раз Библия и даёт многочисленные доказательства лживости всего того, что в
ней написано и истолковывается многие десятилетия бесчисленными, бессовестными святыми
отцами, ненавидящими друг друга и всё остальное человечество точно так же, как ненавидел
его «Иегова и Со.»! Религия, вытеснив и подменив всё человеческое, что было заложено в нас
Природой, сделала из всего человечества уродов, непрерывно дерущихся между собой по
совершенно надуманным поводам или пестующим свою ненависть к инакомыслящим в храмах и
церквах. А виновники «торжества» (см. пункт 3) в изобилии получают то, зачем они и прибыли
на нашу планету – нашу энергию, нашу Жизненную Силу!
http://www.1-sovetnik.com/books/All/Religion.html#18 - Скачать себе нашу книгу «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
https://www.youtube.com/watch?v=SoyyHqbPJmQ - Скоро в школах будут готовить
прихожан для РПЦ из наших детей
Елена Любимова: http://webnovosti.info/news/4958/
https://www.youtube.com/watch?v=IJ03TwX1YIc
http://webnovosti.info/author.php?rid=113: Елена Любимова – статьи автора по теме
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2.2. КАКАЯ ВЕРА БЫЛА В ДРЕВНЕЙ РУСИ ДО ПРИНЯТИЯ ХРИСТИАНСТВА
Это – русская Вера.
Язычество – это древнейшая религия на Земле. Оно впитало в себя многотысячелетнюю
мудрость, знание, историю, культуру. В наше время язычниками называют тех, кто исповедует
старую веру, бывшую до возникновения христианства.
А, к примеру, у древних евреев языческими религиями считались все верования, не
признававшие Яхве, или отказавшиеся следовать его закону. Древнеримские легионы завоевали
народы Ближнего Востока, Европы и Северной Африки. Одновременно это были и победы над
местными верованиями. Эти религии иных народов, «языков» именовались языческими. Им
предоставлялось право на существование в соответствии с интересами Римского государства. Но
с возникновением христианства и сама религия Древнего Рима с культом Юпитера была
признана языческой…
Что касается древнерусского многобожия, отношение к нему после принятия христианства
было воинствующим. Новая религия противопоставлялась прежней как истинная – неистинной,
как полезная – вредной. Такая установка исключала терпимость и предполагала искоренение
дохристианских традиций, обычаев, обрядов. Христиане не хотели, чтобы потомкам их остались
признаки “заблуждения”, которому они дотоле предавались. Подвергалось преследованию все
то, что так или иначе было связано с русскими верованиями: «бесовские игрища», «нечистая
сила», волхвование.
Возник даже образ подвижника-«бесоборца», посвятившего свою жизнь не ратным
подвигам на поле брани, а преследованию и уничтожению «темных сил». Такой ревностностью
отличались новые христиане во всех странах. Но если в Греции или Италии время сберегло хотя
бы малое количество древних мраморных изваяний, то Древняя Русь стояла среди лесов. И царьогонь, разбушевавшись, не щадил ничего: ни людских жилищ, ни храмов, ни деревянных
изображений богов, ни сведений о них, писаных славянскими резами на деревянных дощечках.
И лишь негромкие отголоски донеслись до наших дней из глубин языческого мира. А он
прекрасен, этот мир! Среди удивительных божеств, которым поклонялись наши предки, нет
отталкивающих, уродливых, омерзительных. Есть злые, страшные, непонятные, но куда больше
прекрасных, загадочных, добрых. Славянские боги были грозны, но справедливы, добры. Перун
поражал молнией злодеев. Лада покровительствовала влюбленным. Чур оберегал границы
владений. Велес являлся олицетворением хозяйской мудрости, а также был покровителем
охотничьей добычи.
Религия древних славян являлась обожествлением сил природы. Пантеон богов был
связан с выполнением родом хозяйственных функций: земледелием, скотоводством, бортничеством, ремеслом, торговлей, охотой и т. д.
И не следует считать, что язычество – это всего лишь поклонение идолам. Ведь даже
мусульмане продолжают кланяться черному камню Каабы – святыне ислама. У христиан в этом
качестве выступают бесчисленные кресты, иконы и мощи святых. А кто считал, сколько крови
было пролито и жизней отдано за освобождение Гроба Господня в крестовых походах? Вот
настоящий христианский идол, одновременно с кровавыми жертвами. И воскурить фимиам,
поставить свечку – это то же самое жертвоприношение, только принявшее благообразный вид.
Расхожее представление о предельно низком уровне культурного развития «варваров» не
подтверждается историческими фактами. Изделия древнерусских резчиков по камню и дереву,
орудия труда, ювелирные изделия, былины и песни могли появиться только на почве
высокоразвитой культурной традиции. Верования древних славян не были «заблуждением»
наших предков, отражающим «примитивизм» их мышления. Многобожие – это религиозные
верования не только славян, но и большинства народов. Оно было характерно для Древнего
Египта, Греции, Рима, культуру которых никак не назовешь варварской. Верования древних
славян мало чем отличались от верований других народов, и эти отличия определялись
спецификой жизненного уклада и хозяйственной деятельности.
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В конце 80-х годов прошлого века доживающая последние дни Советская власть решила
отпраздновать 1000-летие крещения Руси. Сколько раздавалось приветственных криков: «1000летие русской письменности!», «1000-летие русской культуры!», «1000-летие русской
государственности!» Но ведь Русское государство существовало и до принятия христианства!
Недаром же скандинавское название Руси звучит как Гардарика – страна городов. О том же
пишут и арабские историки, исчисляя русские города сотнями. При этом утверждая, что в самой
Византии есть только пять городов, остальные же – «укрепленные крепости». И русских князей
арабские хроники именовали хаканами, «хакан-Рус». Хакан – это императорский титул! «Ар-Рус
– это название государства, а не народа и не города», – пишет арабский автор.
Западные же летописцы называли русских князей «короли народа Рос». Не признавала за
правителями Руси царского достоинства только надменная Византия, но она не признавала его и
за православными царями Болгарии, и за христианским императором Священной Римской
империи германской нации Оттоном, и за эмиром мусульманского Египта. Жители Восточного
Рима знали только одного царя – своего императора. Но даже на врата Царьграда прибили щит
русские дружины. И, между прочим, персидские и арабские хроники свидетельствуют, что русы
делают «отличные мечи» и ввозят их в земли халифов.
То есть русы продавали не только меха, мед, воск, но и изделия своих ремесленников. И те
находили спрос даже в краю булатных клинков. Другим предметом экспорта были кольчуги. Их
называли «прекрасными» и «отличными». Технологии, таким образом, в языческой Руси были не
ниже мирового уровня. Некоторые клинки той эпохи сохранились до наших дней. На них имена
кузнецов-русов – «Людота» и «Славимир». И на это стоит обратить внимание. Значит, язычникикузнецы были грамотны! Вот это и есть уровень культуры.
Следующий момент. Расчет формулы мирового круговращения (Коло) позволил язычникам
построить кольцеобразные металлические святилища, где они создали древнейшие
астрономические календари. Славяне определяли продолжительность года в 365, 242, 197 суток.
Точность уникальна! А в комментарии к Ведам упоминается расположение созвездий, относимое
современной астрономией за 10000 лет до н.э. По библейской хронологии в это время не был
создан даже Адам. Космические познания язычников шагнули довольно далеко. Свидетельство
тому – миф о космическом вихре Стрибоге. И это согласуется с теорией зарождения жизни на
Земле – гипотезой панспермии. Суть ее сводится к тому, что жизнь не возникла на Земле сама, а
была занесена целенаправленным потоком со спорами, из которых потом развилось
многообразие живого мира.
Именно эти факты и являются показателями, по которому следует судить об уровне
культуры и образованности славян-язычников. И что бы ни утверждали приверженцы
православия, но христианство – это пришлая, иноземная религия, которая прокладывала себе
дорогу на Руси огнем и мечом. О насильственном характере крещения Руси написано немало,
причем не воинствующими безбожниками, а церковными историками.
И не стоит считать, что население русских земель безропотно приняло повеление
Владимира-отступника. Люди отказывались приходить на берег реки, уходили из городов,
поднимали восстания. И язычники отнюдь не таились в отдаленных лесах – еще век спустя после
крещения волхвы объявились в крупных городах. А население никакой враждебности к ним не
испытывало, и либо с интересом внимало им (Киев), либо вовсе охотно шло за ними (Новгород и
Верхнее Поволжье).
Так и не смогло христианство полностью искоренить язычество. Не принимали люди
чуждую веру и свершали языческие обряды. Приносили жертвы водяному – топили коня, или
улей, или черного петуха; лешему – оставляли в лесу коня или хотя бы масленый блин или яйцо;
домовому – ставили плошку с молоком, обметали углы смоченным в петушиной крови веником.
И верили, что если от досаждающей нечисти не помогает крестное знамение или молитва, то
поможет происходящая от языческих заклятий матерная брань. Кстати, в Новгороде были
найдены две берестяные грамоты. В них содержится, по крайности, единственный матерный
глагол да «ласковое» определение в адрес некой новгородки, задолжавшей деньги составительнице грамоты, и обозначенной за это женским естеством.
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Спору нет – за десять веков православие оказало огромное влияние на историю, культуру,
искусство России, на само существование Российского государства. Но вот принял бы Владимир
Креститель католическую веру или ислам, и кричали бы нынешние апостолы «русской исконной
веры» о «возрождении русского католичества…», или «… Россия – оплот мирового
мусульманства!..» Хорошо еще, что не отправили послов к жрецам культа Вуду.
А старая вера древних руссов все равно останется русской верой.
Автор: Эмиль Прицский, историк.


2.3. КАРМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ КРЕЩЕНИЯ РУСИ
Присутствие американских спецслужб в СБУ, визиты Маккейна и других официальных лиц
Вашингтона в Киев для подогрева майдано-мании и ответные визиты украинских нацгвардейцев
в Вашингтон, спецоперация по обвинению России в крушении малазийского Боинга, введение
санкций, позорная для Европы история с «Мистралями» — очень неумные для США и их
сателлитов поступки.
В сочетании с вандализмом на русском кладбище в Австралии, беспрецедентными акциями
по надругательству над русской православной церковью, над русскоязычным населением в
самых разных странах мира были созданы все необходимые условия для очередной
нравственной победы Русского мiра над силами Тьмы.
США — молодая, агрессивная нация, которая плохо знает историю древних цивилизаций.
Империи, подобные Штатам, возникают периодически раз в триста лет, рассчитывая править
вечно всеми народами земли. Однако ни одна из этих варварских империй, уничтожавших
древние языки и культуры, сама не выживала — таковы законы исторической кармы.
Прагматичные американцы боятся этих законов. Они боятся расплаты за геноцид краснокожего
населения, за оккупацию земель, которые не принадлежали бледнолицему человеку. Они боятся
осознать, что чудовищные их деяния на пути к «мировому господству» уже обернулись против
них.
Если бы американцы знали историю Полтавской битвы, они бы ни за что не сунулись в
Украину. Ведь Россия тогда не могла одолеть непобедимого Карла XII на северных территориях,
поэтому мы воспользовались другим способом — заманили его армию в земли Малороссии,
такие вот дела. Пентагон и ЦРУ со всеми их военными хитростями, технологиями,
провокациями, террористическими ячейками Аль-Каеды, купленными повсюду правозащитными
организациями, активистами и политиками всегда воевали на чужой земле, поэтому их звезднополосатые генералы не умеют мыслить, а главное — чувствовать как мы.
Один только Крым чего стоит! Никто даже предположить не мог, что референдум в Крыму
нанесет по стратегии США столь мощный, сокрушительный удар. Психика тинэйджера очень
неуравновешенна и ранима, вот и Вашингтон отреагировал на правомерное и своевременное
решение крымчан о воссоединении с Россией именно как тинэйджер — глумливо, эпатажно и
тупо. Тупо — потому что подросток не умеет иначе. В детстве он привык к повышенному
вниманию, привык, что к его капризам прислушиваются, покупая ему дорогих кукол и
солдатиков. Ведь это так здорово! Берешь в руку одного солдатика и направляешь его на другого
солдатика — солдатики стреляют, убивают друг друга, а ты получаешь удовольствие. Потому
что солдатики в твоих руках не могут убить тебя, не могут разрушить твой белокаменный дом по
ту сторону Атлантики, не могут соревноваться с тобой в сообразительности и смекалке. Но в
жизни все не так. В настоящей жизни случается и проиграть.
Подросток не умеет признавать поражение, он всегда пытается компенсировать утрату
ощущения собственной значимости совершением еще более грубых ошибок. Часто это приводит
его к гибели. В настоящей жизни можно безумно влюбиться и не встретить взаимности, можно
ради бахвальства развязать уличную драку и случайно в суматохе получить ножом в спину.
Можно наглотаться таблеток, чтобы всех перепугать, и тихо скончаться, так ничего в своей
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жизни и не добившись. Чтобы поумнеть, надо научиться выживать в самых разных ситуациях. То
же самое можно сказать о жизни народов.
На самом деле очень немногие этносы достигают зрелого возраста. Еще меньше тех,
которые обретают метаисторическую оболочку, уже не зависящую от бренного тела нации. Эти
метаисторические народы могут порождать разные культуры. Они помогают совершенствоваться, выживать другим этносам, ничего не требуя взамен. Ибо само выживание других этносов
и культур является для них высшей ценностью. Так что, можно сказать, цели народов, давно
живущих метаисторической жизнью, не совпадают с примитивными целями тинэйджерских
наций, которые устраивают завоевательные походы, осуществляют безудержную экспансию,
стремясь искоренить чуждые языки, обычаи, взгляды. Одно из основных отличий Русского мiра
от американской технократической системы в том и состоит, что через тысячу лет войн,
революций, эпидемий, экономических кризисов, техногенных катастроф, устраиваемых
«американской нацией», никто не захочет быть представителем такой «избранной нации», а
загадочность Русского Духа будет вселять надежду и волю к жизни, вдохновлять людей на
подвиг даже в самые отдаленные времена, даже у самых отдаленных культур.
Молодым напористым нациям недоступны способы достижения целей, которыми
пользуются древние народы, в исторической памяти которых отражены выходы из самых
немыслимых и невероятных обстоятельств. Американцы до сих пор не догадываются, почему мы
считаем украинцев и русских одним и тем же народом. В то же время, когда нам говорят, что
украинцы и русские — это два совершенно разных народа, мы с этим тоже охотно и полностью
соглашаемся. Сознание молодой американской нации слишком плоское, чтобы понять, как такое
возможно, хотя верхушка западной цивилизации (англосаксы) тоже представляет собой единую
общность, условно разделенную на различные нации. Тем не менее, англосаксы убеждены в том,
что мы поступаем так же, как привыкли поступать они, то есть лжем — либо в первом, либо во
втором случае, хотя в действительности это чистая правда: украинцы и русские — это два
разных народа и, в то же самое время, это единый народ.
Ведь оттого, что у человека две десницы с различным предназначением — две ладони с
различными линиями судьбы, с различными узорами на пальцах, еще не следует, что эти две
совершенно разные десницы не могут быть единым организмом. На метаисторическом уровне
Мазепа, заманивший Карла XII в Полтаву, сам того не подозревая, действовал в наших
интересах. На этот раз произойдет то же самое, но на месте молодого шведского короля будут
Соединенные Штаты. Мы прекрасно знали сущность Мазепы тогда, и мы прекрасно знаем
сущность тех, кто спустя несколько веков совершил в Киеве вооруженный захват власти. Кто
они для нас — «национальные герои»? Конечно же, нет. Они заурядные предатели, неспособные
нести груз ответственности даже за судьбу собственного народа, не говоря уже о влиянии на
судьбы других культур. Мы знаем, как обратить их ненависть к нам против кукловодов,
решивших поиграть на земле Новороссии в солдатиков.
Для американцев мировое Зло и борьба с ним — это такой миф, засевший в глубинах
человеческого сознания. Они знают о существовании этого архетипа. Иногда они даже гениально
интерпретируют этот миф, создавая фантастические кинофильмы. Внутренне они очень хотели
бы реализовать этот миф в реальности, они очень хотели бы спасти весь мир, целую вселенную.
Они постоянно ищут образ подходящего врага — и не находят его на земле, хотя у некоторых
американских философов все же хватает смелости заглянуть в зеркало. Но чаще всего главного
врага человеческого рода они представляют в виде высокоразвитой инопланетной цивилизации,
которую американцы как «избраннаянация»доблестно уничтожают. На удовлетворение скрытой
потребности американцев к уничтожению других цивилизаций работает гигантская индустрия
грез. Между тем многим из нас и в голову не приходит, что на земле есть метаисторические
сущности, которые тысячелетиями ведут вполне реальную борьбу с мировым Злом, спасая от
гибели цивилизации — то Западную, то Восточную.
В жизни отдельного человека воздействие метаисторической сущности проявляется
довольно слабо, оно подобно воздействию гравитационного поля вокруг тела с незначительной
массой. Оно порой проявляется в решениях выдающихся государственных деятелей, полководцев, людей искусства, которые становятся центрами сосредоточения мысли значительных
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народных масс, хотя даже в судьбоносные моменты метаисторические сущности не всегда
бывают заметны. Нам часто говорят про исключительную роль личности в истории, но почти
никогда не говорят о движущих силах, которыми руководствуется эта личность. Нам часто
говорят казарменные слова о чувстве патриотизма, но что стоит за этим чувством, откуда и как
оно возникает — этого, по сути, никто толком не знает — как никто, по сути, не знает
исчерпывающе полного определения единого поля. Лишь в древних языках, в духовной сфере
живет память об этом — она сохраняется в смысловых значениях слов.
Ведь народы и есть то, что нарождается от метаисторических сущностей, это лишь
видимая часть коллективного сознания, существующего во времени и пространстве как сложный
ментальный организм. На уровне этого подлинно народного сознания как раз и можно отчетливо
заметить реальное осуществление тех мифических событий, о которых американцы, подобно
любой другой молодой нации, могут только мечтать.
Одной из самых лучших попыток американцев перенять методы управления, свойственные
древним культурам, является голливудский блокбастер «Грань будущего», в главных ролях —
Том Круз и Эмили Блант. По сюжету на планету Земля вторгается враждебная форма жизни (для
убедительности в начале фильма даже демонстрируются кадры падения метеорита под
Челябинском). Нервная система космической формы жизни обладает удивительной способностью «перезагружать» отрезки времени для исправления судьбы, то есть для исправления
кармических последствий. В кровь одного влюбленного солдата случайно попадает субстанция
«презагрузки времени», что позволяет ему переживать один и тот же день, умирать и воскресать
снова и снова, что весьма напоминает апокалипсический сюжет: «В те дни люди будут искать
смерти, но не найдут ее; пожелают умереть, но смерть убежит от них» (Откр. 9, 6).
Благодаря этой способности перезагружать один и тот же день, он находит логово космического
зверя и уничтожает его, причем логовом оказывается Лувр, а именно подземное помещение в
центре Парижа под пирамидой, сложенной из 666 стеклянных пластин.
Суть в том, что невозможно победить соперника, обладающего способностью переиграть
множество раз одну и ту же битву, перебрав все возможные варианты развития событий и
принятия решений. За один день можно выиграть войну, спасти множество человеческих
жизней, сделать какое угодно открытие или сказочно разбогатеть, осуществить любую мечту,
если только пережить, подробнейшим образом продумать все варианты своих действий в течение
всего одного дня. Что же это? Просто фантастические бредни? Вовсе нет. В ведической культуре
временному промежутку Кальпа соответствует как раз всего один день Брахмы, который длится
более четырех миллиардов земных лет, что для сравнения равно возрасту самой планеты Земля.
За этот промежуток времени происходит рождение всех богов и мифических существ,
разыгрываются все возможные архетипические комбинации Сознания. Древние народы, точнее,
их сознание участвует в этом вселенском действе в качестве метаисторических сущностей.
Выходит, что эти сущности, действительно, раз за разом переживают как бы вариации одного и
того же вселенского сражения демонического с божественным, дайтьев и адитьев.
В метаисторическом плане все битвы, в которых принимали участие наши предки, включая
битву на поле Курукшетра, когда и началась ныне текущая эпоха Кали (кали-юга), являются
временным фракталом, повторением одного и того же сюжета, вложенного в другой, еще более
величественный и разнообразный архетипический узор Вселенной. В самом деле, вся история
Русского мiра — это непрерывная война, будь то Хазарский каганат, Золотая орда, Тевтонский
орден, Империя Наполеона, Третий Рейх Адольфа Гитлера или тоталитарный режим
Соединенных Штатов Америки («Novus ordo seclorum»). Несмотря на внешние различия в
технологиях ведения войны, для нас ее характер ничуть не изменился: со времен битвы на
Курукшетре мы отстаиваем принципы духовности, любви и сострадания. В случае, если США
одержат верх над Русским мiром, планета Земля захлебнется в крови, принципы духовности
будут окончательно разрушены, а древние духовные культуры — уничтожены общностями,
возникшими в эпоху Зла и лицемерия.
Соединенные Штаты Америки, несомненно, представляют собой именно такую
лицемерную общность. В отдаленном будущем этой общности предстоит пережить сложные
преобразования в поисках выхода из той кармической ситуации, в которую они завели большую
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часть человечества и, прежде всего, самих себя. Пока этого не произошло, они являются главным
оплотом распущенности, лжи и соблазнов материального мира — всего того, что помогает
выстраивать на земле настоящее царство Тьмы и Хаоса. Обезличенные индивиды, лишенные
духовности, до сих пор этого не замечают и не могут поверить в то, что кровавые революции,
смерть и разруха — это и есть геополитические задачи США в Евразии, их роль в нашей
тысячелетней войне. Им кажется, что теперь они обладают самым мощным информационным
оружием, которое позволяет искажать и менять саму историю, управлять временем. Но эта их
способность весьма ограниченна, им уже не доверяют даже ближайшие их союзники. К тому же
США в силу своей молодости и некомпетентности ничего не знают о последствиях изменения
истории, о последствиях своего заигрывания со свастикой на протяжении XX и XXI веков.
На первый взгляд, это кажется парадоксом — что свастика, этот древний славяно-арийский
символ, то есть наш собственный символ (!), столь упорно всплывает в истории Русского мiра и
применяется против нас теми, кто страстно желает нашего полного истребления, нашей
погибели. В начале XX века это были тайные общества и созданная под патронажем США
субкультура «истинных арийцев» нацистской Германии, в начале XXI века это группы
неонацистов Прибалтики, Польши, Украины. Забавно наблюдать, как все эти сравнительно
молодые нации, примеряя древний символ свастики, вдруг начинают считать себя древнейшими
цивилизациями, которым должны поклоняться все «неполноценные» народы, а в особенности
русские — самый «неполноценный» народ, как внушают им англосаксы, прекрасно знающие
генетику и то, что русский народ наравне с индусами образует древнейшую индоевропейскую
ветвь. Разве это ни странно, что ни одна нация, получившая «патент» на ношение свастики от
США, не достигла вершин духовного просветления, не стала духовным учителем мира?
Напротив, тинэйджерские нации, прикрываясь свастикой, склонны совершать самые
чудовищные преступления, недопустимые для любой высокоразвитой культуры. Так почему же
это происходит? Очень важно понять это. Иначе мы так и будем воевать со свастикой снова и
снова, а США будут ее «перезагружать» в различных исторических вариациях для борьбы с
нами.
Давным-давно, тысячелетия тому назад, существовало ментальное поле индоевропейской
цивилизации. Племенные группы славяно-ариев были рассеяны по всей Европе: этруски в
древней Русении (Тоскана), пеласги доисторической Греции, полабы на берегах реки Эльбы
(Лабы), западные славяне-порусы (ныне Пруссия или Борусия), венеды (область Венето в Италии
с живописным городом Венеция на островах, где долгое время существовала славянская
община). На карте Европы есть множество местечек с названиями древнеславянского
происхождения, непонятными для старожил. Все древние индоевропейские племена до великого
переселения народов и христианизации являлись носителями ведической культуры, почитая под
разными именами тех же самых богов, которым посвящены мандалы Ригведы. Ведическая
культура имела свои особые преимущества и недостатки, она позволяла воспроизводить образ
жизни, благодаря которому выживали самые многочисленные и разные племена. В то же время,
она не позволяла накапливать материальные блага, создавать монархические государства —
процесс уже давно происходивший в Египте, на Ближнем Востоке.
Постепенно память об общих ведических корнях ослабевала, разобщенность племен
возрастала. В конце концов, произошел переход от ведической культуры к культуре
христианской. Вопреки расхожей теории о том, что для индоевропейских народов, и славяноариев в частности, это был безболезненный переход от дикого состояния к цивилизации,
распространение учения Христа зачастую сопровождалась немыслимыми зверствами, геноцидом
целых народов, огромным горем и утратой практически всех памятников ведической культуры.
Отчего теперь иной раз утверждают, что у славян до их христианизации вообще не было никакой
письменности, никаких технологий, высокохудожественных промыслов, никаких городов, и
вообще непонятно, откуда они — то есть мы — взялись. Не избег этой участи и древний Киевград, хотя христианизация Руси происходила не так кроваво, как католизация Польши, Богемии
или Прибалтики. Ведь мы сами сжигали и выбрасывали в Днепр языческих богов, уничтожали
свою метаисторическую память для того, чтобы появилось Русское государство и Русская
церковь. Иначе нас ожидало то же самое, что произошло с пеласгами, этрусками, полабами и
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порусами. Современные археологи находили бы берестяные грамоты, памятники архитектуры и
письменности, гадая при этом какому народу они могли принадлежать. Под внешним давлением
мы бы утратили идентичность, стали бы говорить на языке наших захватчиков, поклоняться их
богу. И то помешательство, которое мы наблюдаем сегодня в Киеве, непосредственно связано с
теми давними событиями. От кармических последствий крещения Руси невозможно убежать, они
всегда настигают народы, даже спустя тысячи лет. Их можно только осознать и, таким образом,
ограничить их разрушительное воздействие.
Неожиданно всплывшая на Украине свастика обоюдно с тризубом, неонацизмом и
неоязычеством — это не столько идеологическая обработка США, сколько метаисторическая
месть наших собственных древних богов. За украинским патриотизмом скрываются лики
оскорбленных языческих богов, благодаря которым славяно-арии выживали тысячи лет, но
которых были вынуждены оставить. Без этих богов, без этих наслоений в украинском диалекте и
сознании никому бы не удалось пробудить тысячи лет дремавшего украинского Дракона и
направить его против Русского мiра. Разумеется, американцы приписали «успех» украинской
операции своим спецслужбам, однако они не учли решающего фактора: украинский Дракон —
вовсе не их детище, он служит вовсе не им, а нам. Ошибка англосакской элиты в том, что они
возомнили себя «хозяевами» украинского Дракона, хотя его подлинными хозяевами являются
наши древние боги, а они вовсе не хотят уничтожения Руси. Наоборот, они хотят ее укрепления
и, в конечном счете, так все и произойдет. Потому что ни масонам, ни молодым нациям
недоступны кармические пути, находящиеся в нашем сознании, в нашей живой душе.
Мы не собираемся задабривать древнего Дракона, которого пробудили американцы, хотя в
учебниках по истории не мешало бы более уважительно относиться к ведической культуре и к
нашим древним корням. США и Европа в полной мере должны испытать на себе его
разрушительное воздействие. Судя по всему, Евросоюз и НАТО еще долго будут соображать, как
с ним справиться. Мы не должны им мешать в этом важном для них метаисторическом процессе.
Нас не желают видеть в Киеве — это превосходно! На русском языке запрещают думать,
высказывать мысли; наши информационные каналы запрещают во всем мире; русских, как
всегда, планируют поставить на колени и уничтожить в течение ближайших десяти-двадцати лет.
Что ж, посмотрим…
Денис Клещёв: http://ruspravda.info/Karmicheskie-posledstviya-kreshcheniya-Rusi-27958.html


2.4. РОССИЯ – СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО РЕЛИГИОЗНОГО МРАКОБЕСИЯ
Церковная мафия погружает Россию в зловонное, черное болото религиозного
мракобесия
Россия, при активном содействии церковной паразитической мафии, отбросив курс на
просвещение и образование, стремительно погружается в зловонное, черное болото
государственного религиозного мракобесия самого низкого пошиба...
Россия – страна победившего мракобесия
Исаакиевский собор подарен попам? А чему удивляться? То, что Господин Никто по
фамилии Полтавченко, назначенный на должность Мэра Петербурга единолично принял
решение подарить попам Исаакиевский собор (кой никогда не был собственностью РПЦ!) –
вполне ожидаемая веха агрессивного насаждения [с подачи государства] в башни наших
сограждан религиозного мракобесия...
Нет, я, конечно понимаю заботу государства о заполнении зияющей пустоты (оставшейся от испарившихся идеалов
социализма и прочего морального кодекса строителей
коммунизма) в душах людей, но, одобрить государственный
курс на стремительное погружение России в болото черного
религиозного мракобесия не просто не могу – я решительно
против этого!
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Интересный, всё-же, был исторический эксперимент: после веками длящегося невыносимого давления религиозного мракобесия, в 1917 году народ России (считавшийся набожным и
даже "богоносным"), почему-то с наслаждением принялся тотально жечь-грабить церкви и
вешать жирных попов! Ну, да – дикий был народ, тёмный и необразованный, но, сдаётся мне попы тоже были не сахар, а слегка подохреневшие, раз народ-богоносец без команды целенаправленно их вытаптывал да иконы рубил топорами...
Чуть позже, во времена становления СССР, вожди-идеологи не стали полностью зачищать
(и это было боооольшой ошибкой!) просторы Родины от мракобесия РПЦ, а чуток всё-же
оставили – напрочь отлучив от г-ва, отобрав собственность и посадив паразитов на голодный
паёк.
Но! Вожди СССР не были идиотами – они понимали, что пустоту в душах папилейшна
(образовавшуюся на месте дезавуированного культа РПЦ!) необходимо чем-то заполнять, для
чего и придумали созидательную государственную квази-религию – коммунистическую, коя
вполне органично заменила деструктивную, насаждаемую РПЦ религию рабскую! Опираясь на
созидательную квази-религию коммунизма, СССР за исторически-короткое время превратился в
Великую Державу, выиграл самую разрушительную-кровавую в истории человечества войну,
покорил космос, и построил первое в истории социальное государство, и это стало одним из
самых значительных достижений человеческой цивилизации!
А когда народ СССР, сойдя с ума, разнес к хренам великую державу и коммунистическая
квази-религия умерла, то в душах народных снова образовалась пустота, кою что? Правильно –
эту пустоту государство снова решило заполнить!
Но! В отличие от СССР, государство времён гниды-Ельцина было слабосильным и
чмошным, так что, проект новой квази-религии это воровское государство, понятное дело – не
осилило, а новая "идеология наживы" на религию никак не тянула. Поэтому заполнили души
"дорогих россиян" тем, что было в шаговой доступности и буквально валялось под ногами – тем
жалким отбросом, что 70 лет в говне и ссаках подъедался на помойке, но не сдох окончательно –
РПЦ! Подняли, отряхнули, отмыли, накормили, наградили, извинились за былое, да и объявили
РПЦ "духовной скрепой" и "опорой-столпом государства"...
К сожалению, у нас в России не бывает взвешенных, проработанных решений – только
максимальный хардкор!
И понеслось дерьмо по трубам: беспошлинная торговля табачными изделиями и спиртным,
массовые отъёмы недвижимости для "возвращения" её РПЦ, льющийся на попов золотой дождь
из закромов государства, т.д. Далее – "гундяевская квартирная нанопыль", наглые "изъятия" РПЦ
парковых зон крупных городов для строительства своих культовых сооружений, и т.д. и т.п.
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Еще 15 лет назад пропаганда религии и РПЦ вызывала недоумение и смех, а сейчас тех, кто
особенно активно "недоумевает-смеётся" могут посадить за это самое "недоумение" в зону по
новой статье РФ за "оскорбление чувств верующих", а Президент на церковных службах
воспринимается как должное! Критика РПЦ практически полностью запрещена, а жуткий,
отвратительный пиар и беспардонную пропаганду значимости РПЦ мы слышим из каждого
утюга!

Патриарх Московский и всея Руси – это
Главпоп России с 2009 г., околокремлевский
паразит, ворюга на доверии и крупный
алигарх. Он и его православная церковь
имеют такое же отношение к Богу,
как кассир театра к искусству

Что особенно мерзко и опасно – РПЦ методично, настырно и последовательно суёт своё
чёрное макало в школы, что очень хитро и предусмотрительно – готовить себе стадо для
"окучивания" нужно с младых лет. По возможности. И, такая возможность становится все более
реалистичной!
Ну, а граждане... А что граждане? Граждане России – жаждут Чуда!
Ну, и вот: Граждане уверовали в Чудо: "Только РПЦ спасёт Россию и сделает её
процветающей!" Другая сторона ЧУДА, раскрывшая народные, блин, чакры, тоже неплоха:
"Кто не фанат РПЦ – тот враг России!"
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И отправилось Чудо в массы :
Миллионы коммунистов, кои еще вчера обличали, клеймили позором, сладострастно
топтали тех, кто осмелился подвергнуть своих детей обряду крещения, сегодня вдруг массово
страстно-фанатично уверовали в Иисуса и, с дьявольским огнём в очах остервенело бросились
защищать даже самые паскудные движи их новообретённого "духовника" – РПЦ! И сейчас эти
"новые крестоносцы", религиозные фанатики и "адепты веры", указывая пальцем на
недовольных их мракобесными ништяками, с шизоидным наслаждением орут: "РАСПНЁМ
ИХ!!!"
С одной стороны всё это, конечно, смешно, но с другой – реально отвратительно, ведь
мракобесие всегда гадостно, а мракобесие массовое – опасно как для его носителей, так и для
государства... В общем, конституционная декларация: "церковь в России отделена от
государства" в текущий политический момент превратилась в ничего не значащие буквы на
бумаге, поскольку фактически Россия, отбросив курс на просвещение и образование,
стремительно погружается в зловонное, черное болото государственного религиозного
мракобесия самого низкого разбора, и это очень грустно.
Возвращаюсь к "подарку". То, что кто-то (не верю в то, что Полтавченко самостоятельно,
без указаний сверху принял такое решение) подарил Иссакиевский собор попам - всего лишь
очередная веха, и такого будет еще много. Ну, а потом, возможно, грянет новый 1917 год, что
при таком раскладе очень вероятно, гыгыгыгы!
Вот такой у нас получается уроборос!...
Продолжение:
С тех пор прошло некоторое время, и я понял – не всё так плохо, как я думал – всё-таки в
России имеется множество образованных, умных людей, кои открыто выступили против
мракобесия РПЦ вообще и передачи чернецам Исаакиевского собора в частности :
в Питере прошли многотысячные митинги против передачи Собора алчным попам,
петиция против передачи собора попам собрала более 200 000 подписей,
против передачи выступили ученые и искусствоведы, т.д., т.п.!
Но, понятно дело – и мракобесы не дремлют! Поганцы развернули беспрецедентную
кампанию по обсеранию всех тех, кто выступает против необоснованных преференций РПЦ
(главный слоган мракобесов: "кто против передачи ИС РПЦ – тот против России, и есть
либераст, работающий на Госдеп!"), а так же принялись строчить клеветнические пасквили, в
коих обливают говнищем работников "Музея Исаакиевского собора" – утверждают, что
работники музея – вредители, расхитители, воры и преступники. Правда, я не понимаю, как
логически увязать эти "разоблачения" с "необходимостью" передачи ИС собора РПЦ. Ну, разве
только припомнить то, что попы РПЦ всегда были образцом бескорыстия, бессребренности,
добродетели и служения пастве и Отечеству. Вот только не надо кривить лицо!
Вот типичный пример такого пасквиля, кой скопипостила (самостоятельно эта необразованная, косноязычная баба-яга и двух слов без ошибок написать не может!) давно и
бесповоротно сбрендившая Прихожанка, просто классика:
https://cont.ws/@prikhojanka/4...
Как думаете, почему религиозные мракобесы по команде РПЦ заскакализапрыгали и затряслись мелким бесом в ненависти к образованным людям? Всё просто –
потому, что пошла кампания по оправданию передачи вороватым попам государственной
собственности – попы поняли, что общество еще не готово лечь под мракобесов в рясах! Ну, тут
всё понятно – бизнес у попов такой, за своё бабло рубятся!
А вот сморчку по кличке "Прихожанка" я хочу сказать отдельное "спасибо":
Послушай, бабка-чернушка, "расследования и обличения" по поводу воровства
работниками "Исаакиевского музея" – шизофреничны так же, как и всё, что пытаются доказать
религиозные фанатики. Потому, что нормальных людей не очень волнуют вопросы огромных зп
(55 тыс.р.) работников музея и то, ворует, или нет директор этого музея!
Нас волнует вот что: госсобственность – это то, что принадлежит всем гражданам
РФ (в т.ч. и религиозным идиотам), а вот когда недвигой владеют алчные попы РПЦ – то это
только ИХ сфера бизнеса, и нормальным людям доступ туда закрыт несмотря на все заверения
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попов в том, что "для обычных людей ничего не изменится"! Да, конечно не изменится, всё мы
понимаем : Гундяеву нужны новые часы – нонешние, за 320 000 баксов он уже заносил,
нанопыль их повредила, гыгыгыгы!
Самый интересный парадокс в том, что после передачи ИС РПЦ, все денежные потоки
перетекут в карман "офигенно-честных" попов, и даже такое глупое "расследование" будет
совершенно невозможно. Как думаешь, бабка, сможешь ты, выяснить и опубликовать то, сколько
"работающие" в ИС попы будут рубить бабла себе на зп? Понятно – не ответишь, да я ответ-то
знаю, гыгыгыгы!
Резюме. Нет, я не испытываю напрасных надежд – решение о передаче Собора принято
явно не на уровне нуля-Полтавченко, и победное шествие мракобесия будет продолжено.
Но есть и позитив – нас, нормальных, образованных людей – много, и нам необходимо
противостоять религиозному мракобесию на всех уровнях. Особенно нужно сконцентрироваться
на том, чтобы не пустить попов в школы. Если мы просрём этот момент – то вот это уже будет
полная катастрофа!
PS. Кстати. Вы в курсе, что Прихожанка "...советуется с ДУХОВНИКОМ по вопросам
ведения ее блога, в т.ч. и в том, кого банить!"(с) Как вам такое ручное управление? С моей т.з.
- шизуха в чистом виде и полный контроль "духовников" РПЦ над такими шизиками, что даёт ну
оооочень широкие перспективы...
PPS. Крымская и Симферопольская епархия РПЦ попросила передать им в безвозмездное
пользование 24 объекта музея-заповедника "Херсонес Таврический", которые находятся в
Севастополе. Заявка была подана в Росимущество еще в ноябре прошлого года (об этом стало
известно только сейчас), но ведомство ее отклонило "в связи с некомплектностью документов".
Сейчас представители РПЦ собираются подать еще одну заявку.
Вот такие дела, малята... СЛАВА РОССИИ!!!
Источник https://cont.ws/@sntdpni/498460
https://www.youtube.com/watch?v=Ofti5YaoHzw – Патриарх Кирилл (в миру Владимир
Михайлович Гундяев) – патриарх или олигарх?
https://www.youtube.com/watch?v=HLlP40rctBM – Он вам не Гундяев
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2.5. АВТОРИТЕТ ХРИСТИАНСТВА ДО РЕВОЛЮЦИИ
Христианство на Руси никогда не пользовалось большим успехом
Церковная братва пытается нас убедить, что христианство испокон веков было
почитаемо на Руси и только злые коммунисты начали его искоренять. Но факты говорят, что
христианская религия всегда была чужда русскому народу...
Авторитет православия до революции
Подавляющее большинство жителей Российской империи – это крестьяне. Сегодня
пытаются сказать о том, что Российская империя – некий «идеал» духовности. Впрочем, сами
крестьяне, к которым относились как к скоту, явное свидетельство этой самой «духовности».
Интересно, но, несмотря на невежество масс, к церкви отношение всегда было весьма скептическое, и в случае народных бунтов, например Разина или Пугачева, а также просто крестьянских, кои случались частенько, доставалось и церкви. Поп, видимо, всегда ассоциировался с
государством, поскольку крестьянина в буквальном смысле заставляли отправлять культ.
Причем началось это с самого «крещения», когда людей буквально загоняли насильно,
а те, кто отказывался, объявлялись «врагами» князя Владимира. Затем образовалась уникальная
ситуация, когда церковь стала государством в государстве. Ордынский период только закреплял
это положение, поскольку церковники имели ярлыки, а поэтому призывали людей к лояльности.
В ярлыке от хана четко указывалось, что:
«Кто будет хулить веру русских или ругаться над нею, тот ничем не извинится, а
умрёт злою смертью».
Понятно, что в вопросах власти у попов не было никаких предрассудков, и самый
характерный пример – это переход от царизма к временному правительству. В статье об
этом полностью раскрывается суть отношений с властью и «преданность» РПЦ. Но в данном
случае все же хотелось бы поговорить об отношении к попам. Понятно, что отражаться со всеми
«красками» это отношение никак не могло, поскольку были законы, которые карали за подобную
деятельность. Очевидно, что эти же законы играли против церкви, поскольку они именно
«заставляли верить», и поэтому с таким подходом было сложно рассчитывать на искреннюю
привязанность к церкви. Кстати, на нее и не рассчитывали. За каждым крестьянином следили,
чтобы он обязательно посещал культовые здания и стоял на службе сколько положено.
Реальную ситуацию описать не просто. Можно лишь собрать некие образы и воспоминания. Например, особый интерес представляют народные сказки Афанасьева, поскольку там
встречаются упоминания попов. К слову, народные (крестьянские) сказки и частушки практически всегда говорят о попе, как об алчном человеке, как о пьянице, проходимце и жулике.
Никогда поп не является героем в подлинном смысле слова. Интересные мысли на этот счет
высказывали известные публицисты вроде Белинского, Писарева, Герцена и Чернышевского. Наверное, письмо Белинского Гоголю самое известное из подобного. Отрывок из письма:
«Приглядитесь попристальнее, и Вы увидите, что это по натуре своей глубоко
атеистический народ. В нем еще много суеверия, но нет и следа религиозности. Суеверие
проходит с успехами цивилизации, но религиозность часть уживается и с ним. Живой пример
Франция, где и теперь много искренних, фанатических католиков между людьми
просвещенными и образованными и где многие, отложившись от христианства, все еще упорно
стоят за какого-то Бога. Русский народ не таков: мистическая экзальтация вовсе не в его
натуре. У него слишком много против этого здравого смысла, ясности и положительности в
уме: вот в этом-то, может быть, и заключается огромность исторических судеб его в
будущем. Религиозность не привилась в нем даже к духовенству, ибо несколько отдельных,
исключительных личностей, отличавшихся тихою, холодною, аскетической созерцательностью,
– ничего не доказывают. Большинство же нашего духовенства всегда отличалось только
толстыми брюхами, теологическим педантизмом да диким невежеством. Его грех
обвинить в религиозной нетерпимости и фанатизме. Его скорее можно похвалить за
образцовый индифферентизм в деле веры. Религиозность проявлялась у нас только в
раскольнических сектах, столь противоположных, по духу своему, массе народа и столь
ничтожных перед нею числительностью»
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Самое интересное, что многие мысли из письма можно вполне отнести и к современности,
поскольку сущность попов в России никогда сильно не менялась. Их главный принцип –
зависимость от государства, а главная функция – контроль. Правда, сегодня это примитивный
инструмент контроля. Но, видимо, выбора особенного нет. Белинский то, понятное дело, атеист,
однако интересные мысли были и у православных. Даже великий князь Александр Михайлович
Романов вспоминал:
«Мы остановились в Москве, чтобы поклониться чудотворной иконе Иверской Божией
Матери и мощам кремлевских святых. <...> Иверская часовня, представлявшая собою старое
маленькое здание, была переполнена народом. <...> Тяжелый запах бесчисленных свечей и
громкий голос диакона, читавшего молитву, нарушил во мне молитвенное настроение, которое
обычно навевает на посетителей чудотворная икона. Мне казалось невозможным, чтобы
Господь Бог мог избрать подобную обстановку для откровения своим чадам святых чудес. Во
всей службе не было ничего истинно христианского. Она скорее напоминала мрачное язычество.
Боясь, что меня накажут, я притворился, что молюсь, но был уверен, что мой Бог, Бог золотых
полей, дремучих лесов и журчащих водопадов, никогда не посетит Иверскую часовню.
Потом мы поехали в Кремль и поклонились мощам святых, почивавших в серебряных раках
и окутанных в золотые и серебряные ткани. <...> Я не хочу кощунствовать и еще менее
оскорблять чувства верующих православных. Я просто описываю этот эпизод, чтобы
показать, какое ужасное впечатление оставил этот средневековый обряд в душе мальчика,
искавшего в религии красоты и любви. Со дня моего первого посещения Первопрестольной и в
течение последовавших сорока лет я по крайней мере несколько сот раз целовал мощи
кремлевских святых. И каждый раз я не только не испытывал религиозного экстаза, но
переживал глубочайшее нравственное страдание. Теперь, когда мне исполнилось шестьдесят
пять лет, я глубоко убежден, что нельзя почитать Бога так».
В пору империи, к слову, было запрещено вообще не
верить, т.е. в любой переписи просто не было понятия «неверующий». Светских браков не было, а переход из одной веры в другую
– уголовное преступление. Впрочем, преступление только в том
случае, если переход из православия в другую веру. Например,
переход мусульманина или иудея в православие не возбранялся. А
если наоборот, то случаи бывали разные. Например, когда в 1738
году морской офицер Александр Возницын обратился из
православия в иудаизм, то по приказу царицы Анны Иоанновны
был публично сожжен.
В более поздний период были актуальны законы о религии.
Не такие суровые, но все же репрессивные. А вот начиная с 1905
года ситуация меняется. С одной стороны – «Указ об укреплении
начал веротерпимости», а с другой – продолжение поддержки православия на государственном
уровне. Т.е., несмотря на «веротерпимость», православие оставалось государственной религией,
и часть законов о религии все еще сохраняли силу. О состоянии православного культа отлично
свидетельствует один из самых компетентных лиц – Обер-прокурор Синода Константин
Победоносцев:
«Наше духовенство мало и редко учит, оно служит в церкви и исполняет требы. Для
людей неграмотных Библия не существует, остается служба церковная и несколько молитв,
которые, передаваясь от родителей к детям, служат единственным соединительным звеном
между отдельным лицом и Церковью. И еще оказывается в иных, глухих местностях, что народ
не понимает решительно ничего ни в словах службы церковной, ни даже в «Отче наш»,
повторяемом нередко с пропусками или с прибавками, отнимающими всякий смысл у слов
молитвы».
После 1905 года оставались в силе законы о «богохульстве», и даже такие:
«воспитывание малолетних по правилам не той веры, к которой они должны
принадлежать по условиям рождения»
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Поэтому «свобода вероисповедания» уж очень сомнительная была реализована. К слову,
закон божий в школах и других учебных заведениях оставили. А ведь это пропаганда религии. И
«преподавателями» там были попы. Интересно, но каждый учащийся в гимназии в ту пору
обязан был отсчитываться о «исповеди и причастиях» в виде справки. Художник Евгений
Спасский вспоминал:
«Посещение же всех церковных служб именно в своей церкви было обязательным, при
входе в церковь сидел надзиратель и в журнале отмечал приход ученика. Пропуск одной службы
без уважительной причины, то есть без справки от врача, значит, в четверти по поведению
будет четыре; пропуск двух – вызывают родителей, а трёх – увольнение из гимназии. А служб
этих было без конца: суббота, воскресенье и каждый праздник, все отдыхают, а мы стоим, и
стоим подолгу, так как священник наш был тягомотный и служил медленно и долго»
На III съезде Всероссийского союза учителей в 1906 году закон божий осудили. Было
высказано мнение, что этот урок:
«не подготовляет учеников к жизни, а вытравляет критическое отношение к действительности, уничтожает личность, сеет безнадежность и отчаяние в своих силах,
калечит нравственную природу детей, вызывает отвращение к учению. И гасит народное
самосознание»
Интересно, что сегодня никто не учитывает этот опыт, и фактически пытается «повторить»
глупость и невежество царизма. Более того, известный педагог Василий Десницкий писал, что
поп-преподаватель:
«был в большинстве случаев фигуркой маленькой и ничтожной, не внушавшей к себе и
своему предмету никакого уважения, часто подвергавшийся даже злым насмешкам. И
отношение к Закону Божию как обязательному предмету школьного преподавания со стороны
учащихся сплошь и рядом было отрицательным».
Интересно, но, несмотря на тот факт, что поддержка правительства все еще была
достаточно колоссальной (особенно зарплата от государства), все же религия уже не могла
удерживаться. И поэтому попы постоянно жаловались на то, что их, мол, не очень-то и любят.
Характерный пример имеется в православном журнале за 1915 год:
«На собраниях нас ругают, при встрече с нами плюют, в веселой компании рассказывают
про нас смешные и неприличные анекдоты, а в последнее время стали изображать нас в
неприличном виде на картинках и открытках... О наших прихожанах, наших чадах духовных, я
уже и не говорю. Те смотрят на нас очень и очень часто как на лютых врагов, которые только
и думают о том, как бы их побольше «ободрать», доставив им материальный ущерб»
(Пастырь и паства, 1915, № 1, с. 24).
Вот это очень похоже на всю историю попов. Ведь фактически пользы никакой нет, а
авторитета и подавно. Очевидно, что люди осознают свои права лишь в период кризиса, и
именно тогда можно увидеть реальное положение вещей.
Даже религиозный философ Сергей Булгаков это констатировал:
«Как ни мало было оснований верить грезам о народе-богоносце, все же можно было
ожидать, что Церковь за тысячелетнее свое существование сумеет себя связать с народной
душой и стать для него нужной и дорогой. А ведь оказалось, что Церковь была устранена без
борьбы, словно она не дорога и не нужна была народу, и это произошло в деревне даже легче,
чем в городе. Русский народ вдруг оказался нехристианским»
Буквально сразу после Февральских событий 1917 года посол Франции Морис
Палеолог писал удивленно:
«Великий национальный акт свершился без участия Церкви. Ни одного священника, ни
одной иконы, ни одной молитвы, ни одного креста! Одна только песня: рабочая «Марсельеза»
Это он писал о массовых похоронах «мучеников свободы», когда на марсовом поле
собралось около 900 тыс. человек. Причем, он же писал, что было всего за несколько дней до
этого: «Всего несколько дней тому назад эти тысячи крестьян, солдат, рабочих, которых я
вижу проходящими теперь передо мной, не могли пройти мимо малейшей иконы на улице без
того, чтобы не остановиться, не снять фуражки и не осенить груди широким крестным
знаменем. А какой контраст сегодня?»
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Интересно, но после отмены «обязательности
православия» настроения изменились даже в царской
армии. Известный белый генерал Деникин, который не
изменял православному культу, писал в книге «Очерки
русской смуты»:
«Голос пастырей с первых же дней революции
замолк, и всякое участие их в жизни войск прекратилось.
Мне невольно приходит на память один эпизод, весьма
характерный для тогдашнего настроения военной среды.
Один из полков 4-й стрелковой дивизии искусно, любовно, с
большим старанием построил возле позиций походную
церковь. Первые недели революции... Демагог-поручик
решил, что его рота размещена скверно, а храм – это
предрассудок. Поставил самовольно в нем роту, а в алтаре вырыл ровик для... Я не удивляюсь,
что в полку нашелся негодяй-офицер, что начальство было терроризировано и молчало. Но
почему 2–3 тысячи русских православных людей, воспитанных в мистических формах культа,
равнодушно отнеслись к такому осквернению и поруганию святыни?»
И эти люди не имели никакого отношения к большевикам.
О ситуации в армии свидетельствовал поп 113-ой бригады государственного ополчения
сразу после отмены «обязательности» посещения церкви (сразу после февральских событий,
т.е. до Октябрьской революции):
"В марте вход священнику с беседами в роты стал невозможен, оставалось только
молиться в храме. Богомольцев вместо 200-400 человек стало 3-10 человек. Не редкость при
случайной встрече были насмешки и хулы по адресу священника и офицера"
Получается, что в целом никакой религиозности и не было. И концепция церковников о
том, что все было идеально, а затем пришли злобные «враги народа Русского» и перестреляли
всех попов – безосновательна. Церковь как инструмент продемонстрировала свою несостоятельность. Что почти за 1000 лет ей не удалось искренне склонить на свою сторону даже
некую часть населения (когда люди сражались за свои интересы в ходе гражданской войны,
церковь никогда не была основным участником, в лучшем случае дополнением к белой
армии). Поэтому претензии на «исключительность», на «историческую значимость», и даже
на «особую роль» – являются несостоятельными. Если смотреть именно на историю,
то церковь – это как крепостничество, такая же «традиция» и «духовная скрепа», достойная
своего места в истории и соответствующей оценки.
Источник: http://genocid.net/news/5305/
https://www.youtube.com/watch?v=UgBwyEpHOg4 - Другая церковь. Пьяные священники.
Роскошь, алкоголь, машины.
https://www.youtube.com/watch?v=vrBwyhzxx5c - Православный бизнес
https://www.youtube.com/watch?v=XWZlO-ayBfk - На какие деньги живет православная
церковь?
https://www.youtube.com/watch?v=QNU4SThg7e0 - Вся правда о РПЦ.Запрешено к показу
по телевиденью.
https://www.youtube.com/watch?v=osUUGIdwDh4 - РПЦ, содомия, педофилия, блуд,
прелюбодеяние.
https://www.youtube.com/watch?v=IQbQN5HyCC8 - Самые громкие скандалы и преступления РПЦ
https://www.youtube.com/watch?v=wDJsA_m7C5Q - Педофильские скандалы В РПЦ.
https://www.youtube.com/watch?v=ksS7geTa8RY - ОХУ*ВШИЙ ПАТРИАРХ! (18+)
https://www.youtube.com/watch?v=ktupGF08fPA - Патриарх Кирилл: Бордели- это моя
слабость.
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2.6. ОСНОВА КЛЕРИКАЛИЗМА
Клерикализм (лат. clericalis — «церковный») — политическое направление, добивающееся
первенствующей роли церкви и духовенства в общественной, политической и культурной
жизни общества. В более узком, экклезиологическом смысле — организация церковной жизни,
предполагающая господство клира — профессионального духовенства (сацердотализм).
Следует отличать от теократии. Противоположный термин — секуляризм.
Носителями клерикализма выступают духовенство и связанные с церковью лица.
Теокра́тия (от др.-греч. θεός — Бог и κράτος — управлять) — гражданская и духовная
власть в одном лице (по Далю).
 Форма правления, при которой власть в государстве находится в руках религиозного
института и духовенства (юридическое определение);
 политическая система, при которой религиозные деятели имеют решающее влияние на
политику государства (политологическое определение);
 система правления, при которой важные общественные дела решаются по божественным
указаниям, откровениям или законам (теологическое определение).
Клерикализм использует в своих целях не только церковный аппарат, но и различные
клерикальные организации, клерикальные политические партии, а также созданные при
ближайшем участии церкви профсоюзные, молодёжные, женские, культурные и прочие
организации. Клерикальные партии возникли вместе с парламентаризмом, хотя клерикализм,
как мировоззрение и политический идеал, несравненно древнее.
В 2007 году группа академиков написала коллективное письмо против роста клерикализма в современной России. Например, ввод курсов по изучению религии в школьное
образование нередко именуют клерикализмом. Другими примерами клерикализма называются
передача государственной собственности в распоряжение церковных организаций, а также
финансирование церкви и её служителей за счёт государства. Также существует мнение, что
рост клерикализма может способствовать межконфессиональной розни. Либеральные
оппозиционные партии предостерегают, что принятие законов за оскорбление религиозных
чувств и формирование православных дружин и патрулей может привести к построению
клерикально-полицейского государства.
Святые распутники
Клерикалы заявляют, что всякий свободомыслящий человек — подлец. Однако мы, люди
более терпимые, не позволим себе утверждать, что все церковники — мерзавцы. Напротив, мы
готовы даже признать, что и среди них попадаются весьма почтенные люди. Но... но... и ещё раз
но!..
Перечислить всех малопочтенных людей, как вы сами понимаете, едва ли возможно —
список будет слишком велик. А потому сделаем опыт: пусть сама история поведёт нас по стопам
священнослужителей, прославивших себя своими пороками. Опыт этот будет интересен и
поучителен.
Когда, беседуя с ханжой, говоришь ему, что какой-нибудь представитель его касты —
образцовый распутник, ханжа, осенив себя крестным знамением, обычно отвечает:
— Увы! Но ведь и среди двенадцати апостолов нашёлся один Иуда!
Очевидно, это означает:
— Я согласен, и среди нас попадаются подлецы, но, право же, редко, очень редко...
Что ж, обратимся к истории и попробуем доказать, что негодяи среди церковников встречаются
не так уж редко, а вот люди честные, наоборот, сверкают, как жемчужины в куче навоза.
Жемчужинам, разумеется, честь и хвала, а навоз — на свалку!
Отцы клерикализма
Оставим в стороне святого Петра и его первых преемников: сведения о них весьма
неточны. Посмотрим, чем занимались основатели той религии, которая, по сути дела,
переродилась в систему эксплуатации, как политической, так и коммерческой.
Ещё в древние времена понтификата святого Петра мы находим секту христиан,
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последователей пастыря-женоненавистника Гермы. Это секта николаитов.
Под предлогом, что женщина — исчадие ада и исторгнута из недр преисподней на землю
для совращения мужчин, николаиты считали более нравственным отдавать предпочтение
собственному полу. Как видите, невежды-монахи нашей эпохи всего-навсего лишь плагиаторы.
Обратите внимание: секта николаитов состояла не из каких-нибудь вульгарных подонков.
Ничего подобного: их глава Николай — один из первых семи диаконов Иерусалима.
При Аникете, двенадцатом папе, возникла секта гностиков. Они впали в другую крайность,
утверждая, что женщина призвана быть общей собственностью. Затем, при четырнадцатом папе,
Элевтерии, появились валентиниане. Они не вступали в пререкания с обеими сектами; мудро
сочетая обе точки зрения, они утверждали, что дозволены все виды распутства.
По приказу семнадцатого папы, Каликста первого, при публичном доме была выстроена
церковь и посвящена пресвятой деве. Молитва всё очищает!
Урбана первого духовенство должно помянуть особо: именно при нём церковь начала
приносить доходы клирикам. Стоило какому-либо человеку принять христианство, как его
немедленно убеждали, что земные блага препятствуют райскому блаженству. И испуганный
чудак отказывался от денег и всего, чем владел.
Духовенство того времени не упрекнёшь в нерасторопности, если выпадал случай
поживиться за счёт дураков. При восемнадцатом папе римско-католическая церковь начала
настойчиво накапливать богатства.
Воспользуюсь случаем и приведу небольшой анекдот, относящийся к третьему веку.
Григорий Чудотворец, епископ Александрийский, видимо, и впрямь был святым мужем,
поскольку его причислили к лику святых. Однако сей достойный прелат и к земным усладам не
испытывал отвращения. С наступлением ночи, подобно многим церковникам нашего времени, он
сбрасывал сутану и в тайных притонах своей епархии устраивал весёлые пирушки.
Впрочем, «устраивал» я обронил для красного словца; на самом деле епископ Григорий
принадлежал к той категории людей, которых в простонародье именуют сквалыгами. Этот
разгульный попик веселился за четверых в кругу сговорчивых дам и проворно исчезал именно в
тот момент, когда наступала пора развязать кошелёк.
К несчастью, одна из жертв опознала епископа, когда он вышел к обедне, и нагло, во
всеуслышание, потребовала плату за приятную ночь, проведённую вместе. Излишне описывать
физиономию прелата! На сей раз епископу Григорию пришлось раскошелиться! Всё это не
помешало, однако, причислить Григория Александрийского к лику святых.
Новациан первый был избран епископом Рима во время оргии. Чтобы обеспечить
большинство голосов, у будущего епископа хватило смекалки предварительно напоить своих
избирателей.
Первого из отшельников Фиваиды, носившего имя Павла, поймали с поличным, когда он
прелюбодействовал с собственной сестрой.
Во времена святого Корнелия, двадцать второго папы, группа священников была осуждена
за изнасилование монахинь одного монастыря. Марцеллин, тридцатый папа, был не из того
теста, из которого получаются мученики. Когда языческие императоры поставили его перед
выбором — принести жертву Юпитеру или претерпеть пытки, он преспокойным образом отрёкся
от религии, первосвященником которой был, и воскурил благовония всем богам, каких только
ему указали.
Разумеется, это не бог весть какое крупное преступление по сравнению с тем, что творили
Борджиа и весь синклит, но отметить это отступничество явно стоит: ведь папу Марцеллина
занесли в святцы!
Мы у порога четвёртого века. Вот где можно посмеяться вдоволь.
На заре этого века в Цирте, столице Нумидии, был созван собор для избрания епископа
африканских провинций. Епископский жезл достался именно тому, кто из всех членов собора
пользовался наихудшей репутацией.
Некий Бонифаций, также причисленный к лику святых, проводил свои досуги с
куртизанкой по имени Аглая; об этом красноречиво повествуют благочестивые летописцы.
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При тридцать четвёртом папе, Сильвестре, священнослужители ударились в такой разгул,
что пришлось созвать Неокесарийский собор, дабы утихомирить расшалившихся церковников и
их дам. Один из епископов того времени даже похвалялся публично, что в его епархии
одиннадцать тысяч священников вносят ему каждый год по золотому за разрешение
сожительствовать с любовницами.
Валериане (ещё одна из религиозных сект той эпохи) разрешали своим священникам спать
с женщинами и девушками: ведь такие почтенные люди, конечно, гарантированы от всяких
искушений. Всё это записано в анналах Никейского собора.
Великий праведник Афанасий, епископ Александрийский, совершил немало убийств за
время своего правления. Восемьдесят семь прелатов, собравшись на Антиохийском соборе,
постановили: запятнавшего сан Афанасия отлучить от церкви, которую он обесчестил. Но святой
муж не растерялся и в свою очередь предал анафеме всех епископов, выступивших против него.
Причисленный к лику святых Либерий, тридцать седьмой папа, дважды отлучал от церкви
Афанасия. Однако это нисколько не помешало причислить того же Афанасия к лику святых.
Разберитесь-ка сами в этих делах, мне не по силам.
Перейдём сразу к тридцать девятому папе — Дамасию. Когда этого праведника возвели в
священный сан, даже верующие отказались признать его: такая это была «светлая личность».
Тогда Дамасий вместе со своими сторонниками ворвался в одну из церквей в Риме и перебил
всех женщин, детей и стариков, находившихся там.
Верующие усвоили урок и покорились.
Один летописец того времени размышлял: «Когда я вижу блеск Рима, то понимаю людей,
стремящихся получить сан епископа в этом городе. Ибо он даёт им почёт, богатейшие дары,
благосклонность женщин, великолепную одежду и стол, превосходящий по своей изысканности
стол царей».
Как и все грешные, Дамасий был человеком чувственным и, так сказать, пленником своих
страстей. Сей святой отец был изобличён в прелюбодеянии. Но он крепко держался за своё
место, чёрт побери!
Не забудем, что в те времена папа не был ещё полным властителем Рима: ему приходилось
подчиняться преемникам Константина. В смысле общего развития и нравственности тогдашнее
духовенство не отличалось от нынешнего. Однако в те времена первосвященники вынуждены
были считаться с законами римских императоров.
Так, император Грациан, знавший цену благочестию и бескорыстию христианских
священников, издал в 370 году указ, запрещавший церковникам заходить в дома вдов и одиноких
девушек. Тот же указ запрещал церковникам под угрозой конфискации принимать в подарок или
в наследство имущество своих духовных детей. Каждое воскресенье этот ордонанс оглашался в
церквах Рима.
Он был вовсе не глуп, этот император Грациан!
Послушайте-ка вопли Иеронима по этому поводу: «Какой позор! — восклицает он. —
Комедианты, фокусники, кучера имеют право наследовать беспрепятственно, а священникам и
монахам в этом праве отказано».
Каково! Стрела попала в цель! Когда вы хотите, чтобы священнослужитель завопил,
ударьте его по карману — это место у него самое чувствительное. Вы думаете, указы императора
Грациана приостановили деятельность церковников? Э, нет! Эта порода людей всегда умела
искусно обращать закон в свою пользу.
Хитростью и обманом клерикалы под видом благотворительности строили часовни,
скупали земли, собирали сокровища.
После Валента, Грациана и Валентиниана императоры вняли просьбам клерикалов, и указы
прекратили своё действие.
Дамасия сменил на святом престоле Сириций. Сей папа явно чем-то не нравился
высокочтимому Иерониму; этот древнехристианский писатель, защищавший Дамасия от
римских императоров, не упускал случая съязвить по адресу нового папы.
Как известно, церковники изо всех сил превозносили почтенного старца. А между тем, этот
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старец в своих творениях весьма недвусмысленно высказывается по поводу целибата. И его
высказывания вполне совпадают с тем, что писал ваш покорный слуга, за что разъярённые
церковники грозили ему судом.
Моя статья, вышедшая в сборнике «Долой рясоносцев!» под заголовком «Да оскопите же
их!», развивает ту же тему. А ведь, в конце концов, я всего лишь повторил мысль известного
христианского летописца, благочестивого Иеронима.
Этот отец церкви в одном из своих сочинений ставит в пример христианским священникам
жрецов Древнего Египта.
«Служители древней религии, — говорит он, — не имели никаких сношений с женщинами
с тех пор, как они посвящали себя служению богу; чтобы побороть в себе вожделение, они
воздерживались от мяса и вина, а жрецы Кибелы были все евнухами». И далее он добавляет:
«Священники и монахи, принявшие обет целомудрия, должны идти по стопам языческих
жрецов, когда им кажется, что дух их бессилен бороться с желаниями плоти».
Именно так писал высокочтимый Иероним. Так почему же, когда вам предлагают
кастрацию, вы, господа священники, приходите в такую ярость? Сорвите в первую очередь нимб
с головы вашего святого Иеронима и отправьте его в преисподнюю. Право, я убеждён, что
клерикалы поступили бы мудро, если б деканонизировали Иеронима; святой на склоне дней
своих писал такие памфлеты против попов своего времени, что, выйди они из-под пера вашего
покорного слуги, его бы затаскали по судам.
Папа, который возвёл Иеронима в ранг святого с тремя нашивками, уж несомненно
прошёлся резинкой по памфлетам этого праведника, желая увековечить только то, что писал этот
старец против императора Грациана. Чтобы развлечь читателя, процитируем некоторые места из
писаний Иеронима. Однажды этот старец обратился с посланием к некой девице. Он
рекомендовал ей сохранить девственность и давал мудрые советы на сей счёт.
Послушаем Иеронима: «Дочь моя, если ты хочешь сохранить цветок своей девственности,
избегай, как чумы, избегай этих лицемеров, которые домогаются духовного сана, чтобы иметь
свободный доступ к женщинам».
Он знал свою клиентуру, этот праведник!
Продолжаем: «Эти гнусные священники носят сверкающие кольца на своих пальцах...»
Господа епископы, по вашему велению верующие падают ниц перед изображениями
святого Иеронима. Спрячьте ваши руки, на которых сверкают роскошные перстни!
«Главное их занятие заключается в том, что они разузнают имена и дома красивых женщин
и выведывают их склонности...»
Ого, отцы иезуиты, уж конечно эти строки о вас, иначе быть не может! «Чтобы ты не
вовлекла себя в обман, — пишет далее Иероним, — я раскрою перед тобой облик любого из этих
священников, достигших большой сноровки в своём ремесле. Он встаёт тотчас после восхода
солнца; порядок его посещений обдуман им заранее, он выбирает самые кратчайшие пути; он
назойлив, этот старик, и пробирается прямо на женскую половину; если заметит подушку,
богатое покрывало или что-нибудь из мебели по своему вкусу, он внимательно всё оценит и
начнёт лицемерно вздыхать о своей бедности, и будет хныкать и скулить, пока ему не удастся
что-либо вырвать. Алчность — основная черта его характера».
Если вам доведётся присутствовать при визите любого капуцина в добропорядочный дом,
вы убедитесь, что нравы духовенства нисколько не изменились.
Что касается епископов, то святой Иероним не очень церемонился с ними: «...Епископы под
предлогом благословения протягивают руку, а взамен получают деньги; они становятся рабами
тех, кто платит им, оказывают самые низкие, грязные услуги, дабы впоследствии завладеть их
наследством».
А хотите узнать, что говорит святой Иероним о самом папе? Он просто обзывает его
святейшество Сириция старым распутником в багрянице.
Вот письмо этого праведника к Марцелле:
«Раскройте Апокалипсис — и вы увидите, что апостол предсказал царство этой блудницы в
багряной одежде, у которой на лбу печать святотатства. Поглядите на конец этого великолепного
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города, в нём воистину пребывала святая церковь, хранившая лавры апостолов и мучеников, где
исповедовали Иисуса Христа и апостольское учение, но высокомерие, заносчивость его главы
отвратили верных от истинного благочестия».
«Когда я пришёл в этот римский Вавилон, один из придворных старой блудницы в
багрянице заставлял меня принять догмы её, которые являются сплошными заблуждениями. И
тогда я написал свой труд, посвятив его самому папе. Я оставил этот проклятый город и вернулся
в Иерусалим, покинул эти гнусные места, кишащие кабанами Ромула, бежал от этих бесчестных
людей; я предпочитаю им обитель Марии, пещеру младенца Иисуса...»
Старая блудница! Римский Вавилон! Угости я подобными эпитетами папу Льва
тринадцатого, меня бы не причислили к лику святых!
Разумеется, я не из зависти к святому Иерониму привожу цитаты, я хочу лишь
подчеркнуть: церковники не только ровно ничего не стоят, но к тому же, они ещё крайне
нелогичны. И не потому ль я испытываю известное чувство удовлетворения, когда читаю
историю канонизации святого Августина?
Этот отец церкви вполне достоин своей рясоносной рати.
Всю свою юность, как признают сами католики, блаженный Августин не любил ничего,
кроме азартной игры и зрелищ; он похищал у отца всё, что мог найти, и, в конце концов, мать
была вынуждена выгнать его из дому. Впоследствии, когда Августина избрали епископом, он
превратился в самого ревностного фанатика.
Клерикалы испытывают к нему глубочайшее почтение. Они смотрят сквозь пальцы на все
его проказы и распутства и упорно хотят видеть в нём только пылкого прелата, подкрепившего
своим авторитетом формулу слепой веры: «Верую, ибо нелепо».
Раз мы уже бросили беглый взгляд на историю папства в четвёртом веке (от Марцеллина
первого до Сириция), вероятно, не мешает сказать несколько слов и об императоре Константине
— защитнике и подлинном спасителе христианской религии, которого первосвященники из
благодарности причислили к лику святых. В самом деле, не будь Константина, христианство
погибло бы при Диоклетиане.
Константин вовремя понял, что секта, подвергавшаяся гонениям, может помочь ему
одержать победу над его противником Максенцием, и потому перешёл на сторону христианского
бога и принял христианство. Тем самым он извлёк церковников из той могилы, куда их загнал
Диоклетиан. (Кстати, матери этого свирепого и коварного императора мы обязаны изобретением
культа реликвий: святая Елена по возвращении из Палестины привезла оттуда множество
драгоценных «святынь», которые начали стремительно размножаться, подобно тому, как
размножаются шарики под магической палочкой фокусника.)
Клерикалы очень гордятся императором Константином, а, между прочим, гордиться-то
нечем. Перечислим вкратце некоторые подвиги этого императора. Он заколол собственного сына
Криспа, задушил в бане жену Фаусту, отдал приказ об убийстве своего двенадцатилетнего
племянника Лициниана, который впоследствии мог бы потребовать отчёта о том, как император
избавился от его отца — мужа родной сестры Константина. Вот, какую милосердную любовь
проявлял этот великий святой к своей семье в то самое время, когда он возглавлял пресловутый
Никейский собор, призванный выработать символ христианской веры!
С точки зрения простой гуманности этот император был чудовищем. Пруссаки,
совершавшие, как всем известно, преступления в 1870 году, явно уступают ему в жестокости. Во
время войны с франками (предками французов) Константин с неслыханной свирепостью
расправлялся с пленниками: он отдавал их на растерзание диким хищникам, которых вела за
собой его армия. К концу жизни, истощённый, он пытался подкрепить свои силы ваннами из
тёплой крови убитых для этой цели младенцев.
Таков этот святой, краса и гордость клерикалов!
В четвёртом веке четыре императора пытались хоть как-то помешать усилению
христианской церкви. Это были: Юлиан Философ, Валент, Грациан и Валентиниан. Валент был
сожжён в своём шатре; Грациан убит; Валентиниан задушен подкупленными слугами. Что
касается Юлиана, очень либерального государя, энергичнее других пытавшегося положить
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предел домогательствам церковников, то его погубила отравленная стрела. Церковная летопись
утверждает, будто стрела эта была пущена с неба самим Христом.
Кто посмеет заявить, что в ту эпоху ещё не существовали иезуиты?


2.7. ЦЕРКОВЬ ДРУЖИЛА С ФАШИСТАМИ В ЕВРОПЕ
Фашизм и религия – родные братья по паразитизму
Фашизм и религия имеют одну и ту же основу – паразитизм, а это, в свою очередь,
обуславливает одинаковые интересы – эксплуатацию (ограбление) трудящихся. Поэтому
сближение фашизма и церкви в Европе было абсолютно неизбежным...
О фашизации церкви в довоенный период
Подготовили: А. Самсонова, М. Иванов
Краткий хронологический очерк отношений христианской церкви и фашистских режимов
можно начать с того момента, когда после Первой мировой войны итальянская буржуазия
привела к власти «социалиста» Муссолини.
Именно тогда стали завязываться самые тесные связи между Ватиканом и терроритической
диктатурой монополистов. Ещё до того, как стать «дуче», Муссолини отлично понимал,
насколько велико политическое влияние католической церкви в Италии. С ней необходимо было
заигрывать.
В мае 1920 года на съезде фашисткой партии Муссолини заявил, что «святой престол»
имеет 400 миллионов последователей, живущих во всех странах мира, и что «…разумная
политика требует того, чтобы эта большая сила была использована…»
И эта сила была использована фашистами.
6 февраля 1922 года римским папой был избран архиепископ Милана кардинал Акилле
Ратти, который принял имя Пия XI. Этот папа был закоренелым антикоммунистом, ярым
врагом СССР. Он считал, что только «сильная» власть может успешно бороться с большевизмом.
Муссолини, с точки зрения папы, олицетворял именно такой идеал государственного
деятеля. На одной из торжественных церемоний папа Пий XI объявил во всеуслышание, что
Муссолини «является человеком, посланным самим провидением, божьим человеком». Пий XI
был уверен, что с приходом к власти фашистов ему также удастся добиться примирения с
итальянским государством по вопросу о территории Рима, подконтрольной Ватикану. Поэтому
папа приветствовал передачу власти Муссолини.
Бенито Муссолини в свою очередь делал всё возможное, чтобы завоевать доверие
«святого престола» и главных иерархов католической церкви. Были, в частности, попытки
диктатора через влиятельных князей церкви заручиться поддержкой депутатов от католической
Народной партии в парламенте Италии.
Муссолини предложил папе сделку, по которой можно было покончить с «римским
вопросом» путём заключения договора, который бы предоставил Ватикану экстерриториальность (свою государственную территорию) и независимое существование.
Однако вскоре Народная партия перешла в оппозицию к фашистской диктатуре, и
партийные массы потребовали от своего руководства осуждения кровавых преступлений,
которые ежедневно совершали чернорубашечники. Это очень не понравилось Муссолини. В
ответ он начал угрожать, что прикажет запретить все католические организации в Италии.
Тогда Пий XI и совет кардиналов решили пожертвовать Народной партией, чтобы
сохранить расположение Муссолини. «Святой престол» сильно затрясло от страха, так как
«неистовый Бенито» обещал не только закрыть приходы, но и арестовать счета папского двора в
итальянских банках. А деньги для «святых отцов» намного дороже всяких партий.
В итоге, Народная партия была распущена, но с её ликвидацией церковники решили
подстраховаться и активизировали свою деятельность в рамках «Католического действия» –
массовой организации рядовых прихожан, одурманенных религией рабочих и крестьян, чьи
отделения находились под контролем епископов итальянских областей.
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В 1929 году между Ватиканом и фашистским правительством Муссолини были
подписаны Латеранские соглашения. В результате этих соглашений было образовано новое
государство, город-государство Ватикан. Итальянский финансовый капитал выделил
католическому престолу – одной из своих важнейших идеологических фирм 44 гектара дорогой
римской земли. Была восстановлена светская власть папы, и он вновь, как в древние феодальные
времена, становился главой своего государства. Буржуазия подарила Ватикану загородную
резиденцию Кастель Гандольфо и20 роскошных дворцов на территории «большого» Рима.
Но договор, кроме подарков, накладывал на «фирму» и значительные обязательства перед
фашистским государством. В частности, санкции церковного суда – отлучение от церкви,
лишение сана священника и другие канонические наказания – обязывали государственные
власти лишать наказуемых и гражданских прав.
Это означало, что любой рабочий, любой прогрессивно мыслящий гражданин, любой
итальянский антифашист при отлучении от церкви лишался права голоса, работы, должности,
третировался соседями, изгонялся вместе с семьёй из дома, наконец, по ходатайству попов, мог
быть заключён в тюрьму «как вероотступник и опасный богохульник».
После заключения Латеранских соглашений было введено обязательное преподавание
религии в начальных и средних учебных заведениях страны. Церковникам поручалась
интенсивная религиозная промывка подрастающих мозгов.
Особое значение для католицизма имело и финансовое урегулирование претензий папства к
Италии. Правительство Муссолини, несмотря на тяжелейшее экономическое положение
итальянских трудящихся, выплатило Ватикану в «…качестве компенсации за некогда
нанесённый материальный ущерб» огромную сумму в 1 миллиард 750 миллионов лир, или
около 90 миллионов долларов САСШ по тогдашнему «до-депрессивному» курсу.
Кардиналы-финансисты по указанию Пия XI использовали эти средства, содранные
фашистами с итальянского народа, для увеличения уставных фондов банков, принадлежащих
Ватикану через подставных лиц. Часть денег была размещена на депозитных счетах в банках
«Свисс Кредит Анштальт» в Швейцарии и «Манхэттен Чейз» в Североамериканских Штатах.
Около 15 миллионов долларов «святые отцы» «инвестировали» в машиностроительные
предприятия в Милане, Генуе и Модене, по сути, став главными акционерами этих предприятий,
то есть, полноценными капиталистами – хозяевами производства.
Немудрено, что папа Пий XI делал всё, чтобы завоевать симпатии фашистов и их хозяев –
наиболее реакционной части крупнейших итальянских монополистов. Ватикан официально
одобрил вторжение итальянских войск в Эфиопию и её захват «христианским воинством»
(вспомните в этой связи 2014 – первую половину 2015 года, когда на территории Донецкой
области орудовали, с одной стороны, «Русская православная армия», которая защищала
«самодержавие, православие, народность», а с другой – «Загони католицьких вояків», принёсших
«меч истинной веры на землю москалей-язычников»).
Папская курия всецело поддержала фашистский мятеж в Испании и посылку в помощь
Франко частей итальянской армии.
В социальной энциклике «Квадрагезимо анно» («В сороковой год»), опубликованной в
1931 году, папский совет предаёт анафеме социализм, коммунизм, классовую борьбу
пролетариата. Ватикан рекомендует установить во всём католическом мире «корпоративную
систему классового сотрудничества» трудящихся с капиталистами и помещиками.
Всем католическим священникам было приказано говорить со своих кафедр «о великой
трагедии 19 века, когда церковь потеряла рабочих из-за новой немецкой ереси» (имелся в виду
марксизм). Пасторы в беседах друг с другом открыто говорили, что «рабочий класс будет
недолго находиться в нерешительности, и если не принять срочных мер для спасения рабочих
душ от большевистского дьявола, то вскоре они обратятся к антитезе святой церкви, то есть,
к коммунизму. А это будет концом христианского мира…»
Папство не видело иных средств сохранить свои капиталы, кроме как вернуть рабочий
класс обратно в лоно «матери-церкви», укрепив для этой цели союз с его противниками, в
первую очередь, с фашизмом. Мощная религиозная пропаганда, непременно включавшая в себя
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всеобщие проклятия по адресу СССР, коммунистов и всех демократов и прогрессивных
буржуазных деятелей вообще, развернулась в стране во всю ширь.
Несколько более сложно и на первый взгляд противоречиво складывались отношения
между эксплуататорскими классами в Германии в тех же 20-30 годах 20 века.
О своих взглядах на «подобающую» роль католической церкви лидеры НСДАП также
заявляли задолго до того, как получили в руки политическую власть. В программе националсоциалистов, принятой 24 февраля 1920 года в Мюнхене на «малом съезде» фашистской партии,
по этому поводу было сказано так: «Мы требуем свободы для всякой религии при том условии,
что она не угрожает безопасности и не наносит ущерба моральному чувству германской расы.
Партия (НСДАП. – прим. авт.) утверждается на почве положительного христианства, но не
связывается с каким-либо определённым вероисповеданием».
(«Положительное христианство» – это то, какое требуется крупному капиталу,
пропагандирующее полное подчинение трудящихся капиталистам, их политическую апатию и
отказ от всякой протестной деятельности.)
Наши легковерные любители «сильной руки и порядка» могли бы подумать, что такое
заявление Гитлера означает чуть ли не отделение церкви от государства или, по крайней мере,
провозглашение свободы совести и вероисповедания. Готфрид Федер, один из главных
теоретиков национал-социализма, пытался изобразить это место программы именно так.
Через год в своём выступлении в Бремене перед учителями школ и преподавателями
технических училищ Федер заявляет: «У нас – полная религиозная свобода. У нас, у настоящих
патриотов Германии, будет обеспечена полная свобода мыслить!». (Чем не наши либералы и
демократы в Перестройку?)
Правда, тут же Федер уточняет, что он имел в виду: «Особое покровительство мы должны
оказать христианским вероисповеданиям! При этом будет подавление и запрещение тех
вероисповеданий, которые оскорбляют чувство германской религии». Тут фашистам мерещится
революция даже среди попов, поэтому они сразу же разделяют их на «своих» и
неблагонадёжных», замахиваются на религиозных «нечестивцев», которые якобы покушаются на
германскую мораль.
Разделять-то они разделяли – на словах, а на деле фашистская политика всегда состояла в
крепчайшем союзе с церковью. Протестантская и католическая церкви по существу благословляли германский фашизм на любые преступления.
Но одних благословений ему было недостаточно. Нацисты стремились влиять на самые
широкие массы без различия их вероисповедания. Это означало, в частности, что фашизм на
пути к власти старался с помощью «общехристианской» демагогии отколоть католические слои
трудящихся от довольно сильной христианской «партии центра». Кроме того, до поры до
времени фашисты в своих публичных выступлениях тщательно избегали противопоставления
протестантизма католицизму.
Поповщина очень сильно помогла фашизму при захвате власти. Именно союз социалфашистов (продавшейся капиталу немецкой социал-демократии, входившей во II
Интернационал) и «партии центра» политически и идеологически проложил путь Гитлеру. В то
же время этот союз негодяев разоружал и всячески ослаблял германские пролетарские
организации. После прихода нацистов к власти католические и протестантские попы стали
служить в самом аппарате фашистской диктатуры и ревностно оберегать её интересы.
Здесь нужно сказать несколько слов о самой поповской партии «центра». Эта партия до
1933 года находилась у власти и угнетала рабочий класс Германии, но фашистские идеи и
методы не поддерживала. Дело было в том, что часть крупных немецких капиталистов надеялась
и далее порабощать трудовые массы путём урезанной, но всё-таки демократии, не прибегая к
открытому государственному террору. Эти «умеренные» боялись, что власть фашистов и
«закручивание гаек» усилит и без того растущую революционную активность пролетарских масс
и вызовет новое, третье по счету, вооружённое восстание пролетариата теперь уже во всех
промышленных центрах страны.
Однако верх взяли другие группы монополистов – сторонники и вдохновители фашистской
диктатуры во главе с Круппом, Стиннесом, Гальске, Вандербильдтом и другими. Не рассчитав
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своих сил, оказавшись неспособными подавить растущее революционное движение в Германии,
группа «умеренных» и партия «центра» вынуждена была поддержать фашистов. Захватив
политическую власть в стране в свои руки, гитлеровцы очень скоро распустили и запретили все
буржуазные партии, в том числе и христианнейшую партию «центра». Таким образом,
католической церкви стало труднее влиять на политические дела немецкого государства.
Поэтому вполне логичным шагом «на опережение» стало заключение 20 июня 1933 года
папой Пием XI конкордата (соглашения) с правительством национал-социалистов, согласно
которому не только разрешалось, но и официально одобрялось сотрудничество католиков с
фашистами. Но этот же конкордат накладывал ограничения на участие церкви в политике.
Ясно, что католические попы только на словах отказывались от своих явных и тайных
политических дел. В июньском соглашении сказано, что правительство рейха обязывается
поддерживать католические массовые организации, прежде всего, союзы молодёжи,
насчитывавшие к тому времени до 500 тысяч членов.
За серьёзную финансовую поддержку церкви нацистское руководство потребовало, чтобы
пасторы[1] активно насаждали фашистские убеждения среди пролетарской молодёжи. По этому
вопросу расхождений между церковью и фашистами не было. Духовенство честно отработало
все щедрые подачки от фашистского государства.
Но прелаты хотели играть большую роль в политике Германии. Они пробуют «бунтовать»
против Гитлера. И тут история интересная.
Вскоре после заключения конкордата, католические церковники Германии резко выступили
против некоторых фашистских мероприятий. 1 января 1934 года вступил в силу нацистский
закон о стерилизации, по которому пьяниц, душевнобольных и т.п. людей подвергали операции,
лишавшей их возможности иметь потомство. (Этот закон фашисты будут применять также к
революционным рабочим, к немецким коммунистам, которых объявят душевнобольными –
собственно, именно для этого он и принимался по большей части, точно так же, как сейчас
принимаются законы об «экстремизме», «контртеррористической деятельности» и пр.).
Такой закон прямо противоречит католическому вероучению, которое приравнивает
стерилизацию к убийству. Однако, во время первой мировой войны «церковь христова»
посылала на бойню миллионы трудящихся, и ничего, никакого нарушения веры в этом попы не
усматривали.
Значит, в случае со стерилизацией дело было не в соблюдении канонов, а в борьбе
«наследников святого Петра» за огромные церковные доходы и за политическое влияние в
обществе. Церковь должна была показать Гитлеру свою силу. В частности, это проявилось в том,
что папа приказал всем германским католикам-врачам не соблюдать закон о стерилизации.
Врачи подчинились. За это многие из них были уволены.
Но в начале 1934 года гитлеровское правительство заключает договоры с местными
католической и протестантской церквями, в соответствии с которыми духовенство стало
получать государственные денежные оклады и огромные права на идеологическую и
коммерческую деятельность.
Особенно широко пасторы могли разгуляться в средней школе. Церкви поручалась часть
работы по оболваниванию подрастающего поколения, по превращению детей в
послушную «богобоязненную» массу, которой с ранних лет внушалось, что бог – это главный на
небе, а фюрер – его наместник на земле. Это неудивительно, так как задача у церкви и
фашистской диктатуры была одна – подавление и угнетение трудящихся.
Однако через пару месяцев в тесном союзе креста и топора вновь появились мелкие
трещинки. В руках католической церкви оставались многие мощные орудия религиозной
пропаганды – массовые газеты и журналы. По приказу Ватикана в этих изданиях не появляется
ни единого слова против фашизма. Однако на первый план всё же поставлены не интересы
«рейха», а интересы католичества. Фашисты пытаются в этой связи выступать против
католических издательств.
Им остро не хватает подписчиков для «Фёлькишер беобахтер» и других печатных средств
массовой информации: трудящиеся отказываются читать фашистское враньё. А попы врут и
дурачат искуснее, а потому сохранили намного больше читателей. Боевики из СА устраивают

232

несколько показательных налётов на редакции церковных изданий. В ответ католические
священники прямо с амвонов церквей потребовали от всех верующих читать только католические газеты и журналы.
Но, конечно, главная причина конфликта была в другом. Фашизм стал активно
вмешиваться в дела церковного управления и хотел решительно покончить с какой бы то ни
было самостоятельностью религиозных организаций. Некоторая самостоятельность церкви была
обусловлена формальным разделением Германской империи на несколько государств. В то же
время Гитлер постоянно носился с планами коренной административной перестройки своей
«третьей империи», согласно которым вместо скопления мелких «княжеств» должны быть
созданы огромные провинции с новыми внешними границами.
При этом так сложилось исторически, что протестантская церковь была особенно сильно
связана с Пруссией, а католическая – с Баварией. Ликвидируя некоторую автономию этих
германских государств и включая их (как области, провинции) в единую систему управления
рейха, фашисты создавали тем самым крепкое и централизованное управление всеми
церковными организациями, то есть, лишали эти организации всякой самостоятельности.
В связи с жёсткой централизацией всей церковной жизни, Гитлер в одном из своих
воззваний довольно напыщенно обращается ко всем немецким протестантам: «Ты должен
выбирать: ты можешь по-прежнему оставлять евангелие и германизм чуждыми и враждебными
друг другу. Но ты не поколеблешься, и на великий вопрос, который ставит перед тобой бог, ты
ответишь, что навсегда отдаёшься единству евангелия и германизма».
Тем самым, германский фашизм прямо говорит, что, во-первых, он рассматривает всю
церковь как единое целое, по выражению Геббельса, «…без глупейшего разделения на
евангелистов (протестантов) и любителей папы (католиков)». Во-вторых, Гитлер ясно заявляет о
том, насколько полезно для нацизма испытанное оружие угнетателей – христианская
религия.
Крупнейший финансовый капитал Германии требует сделать это оружие ещё более
сильным, пропитать его ядом национализма и шовинизма. Поэтому в этом своём воззвании к
верующим Гитлер провозглашает требование фашизировать всю поповщину.
За словом последовало дело. Фашисты оперативно создают организацию «немецких
христиан», а во главе её ставят надёжного человека – военного капеллана Мюллера. В
противовес «немецким христианам» протестантские священники решили реорганизоваться и для
этой цели созвали конфедерацию всех реформатских церквей Германии. На съезде конфедерации
была образована «Организация Народа церкви» во главе с пастором Бодельшвингом.
Буквально через десять дней после съезда реформатов «Немецкие христиане» по указанию
гитлеровского министерства культов двинулись в атаку. Именным указом рейхсканцлера
католический пастор Мюллер назначается «государственным комиссаром над протестантскими
церквами». В это же время прусский министр культов Руст заменяет выборное церковное
собрание протестантов назначаемыми «земельными комиссарами». «Земельные комиссары»
тут же обращаются к Русту с коллективным письмом, в котором требуют отставки протестанта
Бодельшвинга. И Руст отправляет этого попа в отставку.
В эту склоку «святых отцов» попытался вмешаться престарелый президент Гинденбург,
пруссак и ревностный протестант. Он обратился к Гитлеру с просьбой «не допускать попрания
прав» протестантской церкви в Пруссии. Тем временем созданная Мюллером комиссия
разработала план новой церковной конституции. По этой конституции фашистами была
создана «имперская протестантская церковь» во главе с лютеранским епископом, которого
назначает правительство рейха, а утверждает канцлер. Глава этой фашистской «церкви»
подчиняется министру культов. Одной из задач этой «религиозной организации» была связь с
заграничными немецкими евангелическими церквами, а попросту говоря, – фашистская
пропаганда в других странах.
Но на этом гитлеровцы не успокоились. Они решили, что христианское евангелие
недостаточно точно «излагает истины» фашизма и что традиционное религиозное учение требует
капитальной переделки. Такую переделку поручили группе так называемых «чистых христиан» –
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функционеров из организации «Немецкие христиане» и по совместительству агентов тайной
государственной полиции (гестапо).
Эти «чистые» вдребезги раскритиковали все «святые писания» христиан. Они официально
заявили, например, о том, что «Ветхий завет» непригоден потому, что «в нём излагается мораль
еврейского торговца».
(Обратите внимание на этот момент: здесь проявляются лицемерные нападки фашистов на
«ростовщический», т.е., на банковский капитал, которому он верно служит и волей которого он
сам рождён на свет. Играя на чувствах мелкобуржуазного обывателя, фашисты объявляли
промышленный капитал хорошим, нужным и честным, «истинно немецким», а банки
соответственно – грязным, вредным, «еврейским» капиталом, который, дескать, один и виноват в
нищете немецких трудящихся.)
«Святой» Павел также получает отвод, как махровый иудей. И так далее. Новоявленные
гитлеровские «пророки» заявляют, что божественное откровение надо искать не в «священных»
книгах, а «…в природе, в своём народе, в себе самом и, в особенности, в германской северной
душе».
Дальше всё разъясняется вполне открыто: «Героическая мораль – мораль националсоциализма – знает иные принципы, отличные от тех, что изложены евреями в священном
писании. Для национал-социалиста искупление является взаимным. Национал-социалист не
имеет нужды в искупителе, потому что он – сам себе искупитель», – говорит Гитлер в одном из
своих нюрнбергских выступлений перед эсэсовцами. Фюреру оставалось только добавить в этом
отношении, что фашизму нужен свой бог, и этот бог – он, Гитлер.
Наряду с попытками изменить поповские учения, в Германии всё сильнее проповедуется
возврат к древнегерманской религии – к культу богов Вотана, Одина, Фрейи и других «богов».
(Любопытно, что и сейчас в России мы видим нечто подобное – активную пропаганду идеи
искать «божественное откровение в себе самом и в своей нации» и усиленное распространение
«истинной веры русских» – славянского язычества.)
Но тут уж немецкие попы не выдержали. Надо сказать, что ещё до прихода Гитлера к
власти в Германии между фашистами и католическим духовенством были противоречия. Одно
время они обострились до того, что в некоторых районах страны попы грозили отлучать от
церкви католиков, пошедших за Гитлером. Со своей стороны и фашисты требовали тогда от
членов НСДАП, СС и СА, а также от всех служащих партийных учреждений выхода из «лона»
католической церкви.
На защиту «заветов христовых» протестантские и католические клирики восстали единым
фронтом. Возглавлял борьбу против попыток нацистов возродить конкурентную древнеязыческую религию архиепископ мюнхенский Фаульгабер. 1 января 1934 года он так говорил в
своей новогодней проповеди: «Древние тевтоны, восхваляемые теперь, были в действительности
народом, стоявшим в культурном отношении ниже древнееврейского. Две-три тысячи лет назад
народы Нила и Евфрата имели высокую культуру, а в это же время германцы находились на
низшем, диком уровне развития.
Первые проповедники, пришедшие к ним, должны были избавить их от язычества, от
человеческих жертвоприношений, от суеверий, от лености и пьянства… германцы почитали
множество богов… Часть их была заимствована из Рима и таким образом в сущности чужда
германцам… Но милость господня не для того нас избавила от большевистского безбожия,
чтобы мы впали в германское язычество».
(Сегодня в России РПЦ гонений на язычество не устраивает, хотя и не поощряет его,
оправдывая «христианизацию» Древней Руси примерно такими же словами. Теперь попы в
России понимают – пусть народишко поклоняется хоть самому чёрту, только не шёл бы за
большевистскими идеями!)
Фашисты же заявляли совсем другое. Они объявили, что древние тевтоны – образец,
пример для подражания. Они вообще много болтали о том, что самая культурная и здоровая раса
– германская, а все остальные расы достойны быть только рабами германцев.
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Но католическая церковь – банда международная. Ей нет никакого смысла отдавать
предпочтение какой-либо одной расе. Католицизм укрепляет свои позиции именно лицемерной
проповедью о «равенстве всех народов перед богом».
Таким образом, к 1934 году для всех немецких попов положение сложилось незавидное: с
одной стороны – успехи пролетарского безбожия в революционизирующихся массах, которым
союз церкви с фашизмом раскрыл глаза на реакционную политическую сущность поповщины.
С другой стороны – такой «чистокровный германец», как фашистский идеологический
воротила Розенберг, «…влезающий в кованых сапогах в царствие небесное и бесцеремонно
требующий, чтобы сам христианский бог потеснился и дал место фюреру».
В этой связи 14 марта 1934 года в Риме на немецком языке была издана папская энциклика
«Мит бреннендер Зорге» («Со жгучей заботой»), в которой давался анализ положения
католической церкви в Германии и её отношений с гитлеровцами. Сегодня некоторые адвокаты
фашизма, в том числе и из РПЦ, называют эту энциклику антифашистской.
Это ложь объединённого классового врага. В действительности этот папский документ
таковым не был. В энциклике, правда, перечислялись некоторые нарушения гитлеровцами
конкордата и упоминались различного рода притеснения по отношению к церкви и её мирским
организациям. Однако эта энциклика ни на копейку не осуждала нацистскую идеологию, не
отлучала её носителей от церкви. Напротив, она заканчивалась обращением к Гитлеру с
призывом восстановить самое тесное сотрудничество с католической церковью, правда, делалась
оговорка, касающаяся неприкосновенности церковных прав и привилегий.
Торговцам религиозным дурманом пришлось защищать «христианскую культуру». А не
они ли сами проповедовали крестовый поход на СССР – будто бы для спасения попранной
безбожниками христианской морали? И роль спасителей этой морали попы единодушно отдали
гитлеровским палачам.
Впрочем, фашизму было даже выгодны церковные распри внутри Германии. Эти распри
частично отвлекали трудящихся от более серьёзной политики. Но гораздо важнее было всё-таки
включение религиозных организаций в аппарат нацистской диктатуры. Такому включению до
поры до времени противодействовали как католические, так и протестантские священники.
Но в конечном счёте, задачи у церкви и фашизма одни и те же, поэтому их союз,
несмотря на некоторые организационные конфликты, становился со временем всё прочнее.
Фашизм открыто объявил церковь христову средством своей пропаганды внутри Германии и за
рубежом.
Гитлеровские авансы нужно было отрабатывать. И поэтому следующая папская энциклика,
«Дивини редемпторис» («Божественное искупление»), опубликованная 19 марта 1934 года,
имела уже открытый людоедский тон. Она имела подзаголовок «Об атеистическом коммунизме»
и отличалась особой антикоммунистической направленностью: коммунизм в ней предавался
анафеме, а верующим под страхом отлучения запрещалось соприкасаться в какой бы то ни было
форме или степени с марксистско-ленинским учением.
Энциклика была направлена также и на то, чтобы воспрепятствовать участию католиков в
антифашистской борьбе. (Не смей сопротивляться, когда тебя угнетают и обманывают,
заставляя жить впроголодь!)
Одним словом, католические попы всё время пытались играть с нацистами в свою игру. Но
это игра особого рода. Ведь католическая (да и протестантская и любая другая) церковь – вовсе
не является принципиальным противником фашизма. Мы это ясно видели из содержания
папских энциклик. Поэтому в Германии католические попы, препираясь с гитлеровцами, были
готовы в любое время заключить с ними мир, если речь шла об укрощении революционного
пролетариата и борьбе против него.
Но при этом церковь хотела известной самостоятельности, поскольку она стремится
укрепить свои позиции в разных странах, не соглашаясь полностью подчиняться какому бы то ни
было конкретному диктатору или правительству. Почему? А потому, что она хочет большего –
стоять над странами и государствами как всякий монополист, которому стали тесны рамки
одного государства. Она сама давно превратилась в крупнейшего капиталиста и просто
конкурирует со своими собратьями по классу под прикрытием религиозных идей.
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Для рабочего класса такая политика церкви полезной быть не может. Как бы ни задирались
время от времени попы с фашистами, церковь никогда не была и не будет на стороне
угнетённых. Выступая в частных, мелких вопросах против фашизма, церковь наживает, как
сейчас говорят, «политический капитал». Она пытается создать в массах трудящихся такое
впечатление, будто церковь является единственным и принципиальным противником фашизма и
защитником всех униженных и оскорблённых.
Такая позиция религиозной банды чрезвычайно выгодна монополистической буржуазии и
самой церкви, так как уводит рабочих от революционной борьбы в дебри мистицизма и при этом
приносит церковным приходам большие деньги в виде обязательных жертвований одураченных
прихожан.
Эти обстоятельства рабочие обязаны хорошо понимать, чтобы редкие сообщения или слухи
о конфликтах церковников с фашистским государством не сбили с толку и не заставили думать,
что церковь и в самом деле выступает против фашизма, эксплуатации, рабства, нищеты.
Нет, церковь всегда и везде – за фашизм и эксплуатацию, но она за такой фашизм,
который даёт попам возможность вершить их подлые дела без всяких помех со стороны
государства, и даже напротив – с его помощью и поддержкой. Вот потому таких помех со
временем в буржуазном государстве становится всё меньше и меньше: одно дело делают ребята.
И в завершение лекции. Выше мы упоминали о беспомощных попытках фашистов
состряпать себе цельную систему идей из лоскутов самых разных идеалистических теорий. В
этом отношении нужно помнить слова Сталина о политической победе фашизма в
Германии: «Её (победу эту) надо рассматривать… как признак слабости буржуазии, как
признак того, что буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами
парламентаризма и буржуазной демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во
внутренней политике к террористическим методам управления».
Религия всё меньше способна одурачивать массы трудящихся, которые распознают её
эксплуататорскую лицемерную сущность. Поэтому фашизм, когда бы и где бы он ни появлялся,
пытается вдохнуть в религию свежую силу. Но союз поповщины и чёрной сотни ещё больше
ускоряет разоблачение религии в глазах пролетариата.
Подготовили: А. Самсонова, М. Иванов
[1] Вообще в католических приходах служат настоятели и викарии. Настоятелей в разных
странах называют по-разному: в Испании и испаноговорящем мире – падре и каноник, в
славянских государствах – ксендзами, пресвитерами и патерами; в Германии после Первой
мировой войны всех церковнослужителей без особого различения стали называть пресвитерами,
канониками, пасторами или патерами.
В Германии две основных церкви – католическая и протестантская, в % соотношении на
1935 год они делились примерно 38 к 62. Гитлеровцы стремились всякое разделение церквей
устранить и смешать их в одну «государственную церковь». Отсюда и объединение названий
нижних церковных чинов. Кардиналы и епископы являются «генералами» церкви и отвечают за
несколько приходов, объединённых в епископат, или за множество приходов в какой-либо
области или даже в стране (кардиналы). «Генералы» иногда читают проповеди в центральных
приходах, но не прикреплены к ним.
За конкретные приходы (храмы) отвечает наиболее многочисленная рабочая категория
церковнослужителей попов – настоятели, пасторы, пресвитеры, каноники (вот у Юлиана
Семёнова в романе, на основе которого был снят известный советский кинофильм «Семнадцать
мгновений весны, выведен пастор Шлаг – он одет в католическую сутану и возглавляет
отдельный католический приход, но называется пастором, поскольку нацистам было удобно всех
этих попов называть одинаково). Так что, говоря о Германии 30-х мы вряд ли ошибёмся, если и
католических священников будем называть пасторами – церковным чином, применяем обычно в
протестантской церкви.
Источник: http://ru-an.info/news/4943/
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2.8. ПРАВОСЛАВИЕ НА СЛУЖБЕ У ГИТЛЕРА
[фамилии евреев выделены синим цветом]
Источник www.ateism.ru
Благодарственный Адрес Митрополита Анастасия Адольфу Гитлеру. 12 июня 1938 г.
Из Воззвания к пастве Архиепископа Серафима (Лядэ). Июнь 1941 г.
Листовка, отпечатанная отдельным оттиском в июне 1941 г.
Из Послания Митрополита Серафима (Лукьянова). 1941 г.
Телеграмма Всебелорусского Церковного Собора А. Гитлеру. 1942 г.
К годовщине крестового похода.
Из Пасхального Послания Митрополита Анастасия 1942 г. Из Пасхального Послания
Митрополита Анастасия 1948 г.
Как много общего с тем, что говорят современные батюшки и те, предавшие свою Родину,
более 60 лет назад… Те же призывы, цитаты «святых» писаний и тот же злобный нечеловеческий
настрой. Проходят десятилетия, века. Но, церковь так и остаётся на уровне пещерного
каннибала, фарисействующего «о любви к ближним и врагам своим».
Благодарственный Адрес Митрополита Анастасия Адольфу Гитлеру
12 июня 1938 г.
Ваше Высокопревосходительство! Высокочтимый Господин Рейхсканцлер!
Когда мы взираем на наш Берлинский соборный храм, ныне нами освящаемый и
воздвигнутый благодаря готовности и щедрости Вашего Правительства после предоставления
нашей Святой Церкви прав юридического лица, наша мысль обращается с искренней и
сердечной благодарностью, прежде всего, к Вам, как к действительному его создателю.
Мы видим особое действие Божьего Промысла в том, что именно теперь, когда на нашей
Родине храмы и народные святыни попираются и разрушаются, в деле Вашего строительства
имеет место и создание сего храма. Наряду со многими другими предзнаменованиями этот храм
укрепляет нашу надежду на то, что и для нашей многострадальной Родины еще не наступил
конец истории, что Повелевающий историей пошлет и нам вождя, и этот вождь, воскресив нашу
Родину, возвратит ей вновь национальное величие, подобно тому, как Он послал Вас
германскому народу.
Кроме молитв, возносимых постоянно за главу государства, у нас в конце каждой
Божественной Литургии произносится еще и следующая молитва: «Господи, освяти любящих
благолепие дому Твоего, Ты тех воспрослави Божественною Твоею силою…». Сегодня мы
особенно глубоко чувствуем, что и Вы включены в эту молитву. Моления о Вас будут
возноситься не только в сем новопостроенном храме и в пределах Германии, но и во всех
православных церквах. Ибо не один только германский народ поминает Вас с горячей любовью и
преданностью перед Престолом Всевышнего: лучшие люди всех народов, желающие мира и
справедливости, видят в Вас вождя в мировой борьбе за мир и правду.
Мы знаем из достоверных источников, что верующий русский народ, стонущий под игом
рабства и ожидающий своего освободителя, постоянно возносит к Богу молитвы о том, чтобы Он
сохранил Вас, руководил Вами и даровал Вам свою всесильную помощь. Ваш подвиг за
германский народ и величие германской Империи сделал Вас примером, достойным подражания,
и образцом того, как надо любить свой народ и свою родину, как надо стоять за свои
национальные сокровища и вечные ценности. Ибо и эти последние находят в нашей Церкви свое
освящение и увековечение.
Национальные ценности составляют честь и славу каждого народа и посему находят место
и в Вечном Божием Царстве. Мы никогда не забываем слов Священного Писания о том, что цари
земные принесут в Небесный Божий Град славу и честь свою и славу своих народов (Откр.
21,24,26). Таким образом, создание сего храма является укреплением нашей веры в Вашу
историческую миссию.
Вы воздвигли дом Небесному Владыке. Да пошлет же Он Свое благословение и на дело
Вашего государственного строительства, на создание Вашей народной империи. Бог да укрепит
Вас и германский народ в борьбе с враждебными силами, желающими гибели и нашего народа.
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Да подаст Он Вам, Вашей стране, Вашему Правительству и воинству здравие, благоденствие и во
всем благое поспешение на многая лета.
Архиерейский Синод Русской Православной Церкви Заграницей,
Митрополит Анастасий. «Церковная жизнь». 1938. №5 – 6
Из Воззвания к пастве Архиепископа Серафима (Лядэ)
Июнь 1941 г.
Во Христе возлюбленные братья и сестры!
Карающий меч Божественного правосудия обрушился на советскую власть, на ее
приспешников и единомышленников. Христолюбивый Вождь германского народа призвал свое
победоносное войско к новой борьбе, к той борьбе, которой мы давно жаждали - к освященной
борьбе против богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском Кремле… Воистину
начался новый крестовый поход во имя спасения народов от антихристовой силы… Наконец-то
наша вера оправдана!.. Поэтому, как первоиерарх Православной Церкви в Германии, я
обращаюсь к вам с призывом. Будьте участниками вновой борьбе, ибо эта борьба и ваша борьба;
это - продолжение той борьбы, которая была начата еще в 1917 г., - но увы! - окончилась
трагически, главным образом, вследствие предательства ваших лжесоюзников, которые в наши
дни подняли оружие против германского народа. Каждый из вас сможет найти свое место на
новом антибольшевицком фронте.
«Спасение всех», о котором Адольф Гитлер говорил в своем обращении к германскому
народу, есть и ваше спасение, - исполнение ваших долголетних стремлений и надежд. Настал
последний решительный бой. Да благословит Господь новый ратный подвиг всех
антибольшевицких бойцов и даст им на врагов победу и одоление. Аминь!
Листовка, отпечатанная отдельным оттиском в июне 1941 г.
БЛИЗОК ЧАС
В крови и грязи пришедшее, уйдет в крови и грязи.
Человеконенавистническая доктрина Маркса, вошедшая в мир войной - войной исходит. «Я
тебя породил, я тебя и убью!» кричит сейчас война большевизму.
До каких дней желанных, и подсоветской, и Зарубежной России довелось дожить. Не
сегодня-завтра откроются пути свободных слов о Боге. Пред своей кончиной в Москве, в начале
большевизма, Афонский старец, праведный о. Аристоклий сказал такие, буквально записанные
(людьми, автору сих строк близкими) слова: «Спасение России придет,когда немцы возьмутся за
оружие». И еще пророчествовал: «Надо будет русскому народу пройти через многие еще
унижения, но в конце он будет светильником веры для всего Мира». Кровь, начавшая
проливаться на русских полях 22 июня 1941 г., есть кровь, льющаяся вместо крови многих тысяч
русских людей, которые будут скоро выпущены из всех тюрем, застенков и концлагерей
Советской России. Одно это уже исполняет сердце радостью. Лучшие русские люди будут скоро
отданы России. Лучшие пастыри будут отданы Церкви, лучшие ученые – русской науке, лучшие
писатели – народу, отцы – детям своим, и дети – родителям, к женам вернутся с далекого севера
любимые мужья; сколько друзей разосланных вновь соединяться… Невозможно себе
представить русских людей от новой гражданской войны призывая иноземную силу исполнить
свое предначертание.
Кровавая операция свержения третьего интернационала поручается искусному, опытному в
науке своей германскому хирургу. Лечь под этот хирургический нож тому, кто болен, не зазорно.
У каждого народа есть свои качества и дары. Операция началась, неизбежны страдания ею
вызываемые интернационала рукою созданных и связанных на всех своих местах русских людей.
Невозможно было долее ждать, что за эту задачу возьмутся те, так называемые «христианские»
правительства, которые в недавней испанской борьбе были и материально, и идеологически не на
стороне защитников христианской веры и культуры. Обезсиленные и закрепощенные по лагерям,
заводам и колхозам русские люди были безсильны подняться против международной
атеистической силы, засевшей в Кремле. Понадобилась железно-точная рука германской армии.
Ей ныне поручено сбить красные звезды со стен русского Кремля. И она их собьет, если русские
люди не собьют их сами. Эта армия, прошедшая своими победами по всей Европе, сейчас сильна
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не только мощью своего вооружения и принципов, но и тем послушанием высшему зову,
Провидением на нее наложенному сверх всяких политических и экономических разсчетов. Сверх
всего человеческого действует меч Господень.
Новая страница русской истории открылась 22 июня, в день празднования русской
церковью памяти «Всех святых, в земле русской просиявших». Не ясное-ли это даже для самых
слепых знамение того, что событиями руководить Высшая Воля. В этот чисто русский (и только
русский) праздник, соединенный с днем воскресения, началось исчезновение демонских криков
«Интернационала» с земли русской…
Внутреннее воскресение зависит от сердца человеческого; оно подготовлено многими
молитвами и терпеливым страданием. Чаша исполнена до краев. «Великое землетрясение»
начинает «колебать основание темницы» и скоро «у всех узы ослабеют» (Деян. 16, стих 26).
Скоро, скоро русское пламя взовьется над огромными складами безбожной литературы.
Мученики веры Христовой, и мученики любви к ближнему, и мученики правды человеческой
выйдут из своих застенков. Откроются оскверненные храмы и освятятся молитвой. Священники,
родители и педагоги будут вновь открыто учить детей истине Евангелия. Иван Великий
заговорит своим голосом над Москвой и ему ответят безчисленные русские колокола.
Это будет «Пасха среди лета», о которой 100 лет тому назад, в прозрении радостного духа
пророчествовал великий святой Русской земли преподобный Серафим. Лето пришло. Близка
русская Пасха…
Архимандрит Иоанн (кн. Шаховской)
«Новое слово». №27 от 29.06.1941 г. Берлин
Из Послания Митрополита Серафима (Лукьянова)
1941 г.
…Да будет благословен час и день, когда началась великая славная война с III
интернационалом. Да благословит Всевышний великого Вождя Германского народа, поднявшего
меч на врагов самого Бога…
«Церковная жизнь». 1942. №1.
Телеграмма Всебелорусского Церковного Собора А. Гитлеру
1942 г.
Первый в истории Всебелорусский Православный Церковный Собор в Минске от имени
православных белорусов шлет Вам, господин рейхсканцлер, сердечную благодарность за
освобождение Белоруссии от московско-большевицкого безбожного ярма, за предоставленную
возможность свободно организовать нашу религиозную жизнь в форме Святой Белорусской
Православной Автокефальной Церкви и желает быстрейшей полной победы Вашему
непобедимому оружию.
Архиепископ Филофей (Нарко)
Епископ Афанасий (Мартос)
Епископ Стефан (Севбо)
«Наука и религия». 1988. №5.
К годовщине крестового похода
Прошел год, как поднят меч Правды на самого страшного врага всего человечества коммунистический интернационал, разносящий по всему миру разъедающий душу человека
чумный яд большевизма. И вот ныне значительная часть европейской России свободна уже от
этого проклятого врага и дезинфекцией европейских войск под руководством великого Вождя
германского народа обезврежена и очищена от этой заразы. И там, где давно уже не раздавался
колокольный звон; там, где был безумно жестокий фронт против Бога; там, где в святом святых
царила «мерзость запустения» и где славить Всевышнего считалось тяжким преступлением; где
молитвы творились тайно и украдкой осеняли себя знамением креста, – там теперь разносится
малиновый звон колоколов; открыто и безбоязненно, как 25 лет тому назад, с усугубленными
лишь чувствами и особым волнением при слезах радости несутся к престолу Царя Вселенной
молитвенные вздохи освобожденного из ада буквально погибавшего русского народа.
Особая радость охватывает нас от сознания, что мы наконец дождались того момента,
которого так долго ждали в муках и унижениях нашего эмигрантства. И нет слов, нет чувcтв, в
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которых можно было бы излить заслуженную благодарность освободителям и их
Вождю Адольфу Гитлеру, возстановившему там свободу вероисповеданий, возвратившему
верующим отнятые у них храмы Божии и возвращающему им облик человеческий.
И теперь - накануне предстоящего великого наступления на восток, чтобы добить врага до
конца, хочется, чтобы и та, находящаяся еще в узах коммунизма, часть скорее приобщилась к
освобожденной.
Идет страшная борьба. Весь мир содрогается от нея. Усиливается она еще и тем, что, кроме
усовершенствованных орудий смерти, пущено в ход не менее опасное оружие - оружие лжи,
пропаганды…
Ныне это оружие лжи, усиленное радиопередачей, отравляет народы и толкает их на
верную гибель. И как странно, что это оружие лжи с неслыханным упорством применяется
еврейскими властелинами Москвы, Лондона и Нью-Йорка, оправдывая свое греховное
происхождение, оттененное Божественным Спасителем: «Ваш отец диавол, отец лжи» (Иоан. IV,
44).
Но Правда побеждает, она и победит. И не даром Провидение избрало Вождя Великой
Германии Своим орудием сокрушения этого общечеловеческого врага, который, помимо
русского народа, угрожал в следующем этапе непосредственно германскому народу. «Борьба с
Германией, - писал в 1934 г. вождь сионистов Владимир Жаботинский в январском номере
журнала «Наша Речь», - ведется целые месяцы всеми иудейскими религиозными общинами,
всеми еврейскими конференциями, всеми евреями по всему свету. Имеется основание думать,
что наше участие в этой борьбе принесет всем пользу. Мы возбудим войну всего света против
Германии, войну духовную и материальную… наши еврейские интересы требуют, наоборот,
полного уничтожения Германии» (из «Мировой Службы»). Германский народ знает это и в этом
залог, что он в союзе с другими народами доведет с Божьей помощью борьбу до конечной
победы. И мы верим, что это будет так.
«О, радость моя, какое горе постигнет Россию за ее грехи, какое великое горе! А
смертность то какая великая будет в России! Ангелы не будут поспевать душ человеческих
возносить на небо! О, радость моя, горе великое покроет Россию!» Плача и рыдая повторял это
cв. Серафим Саровский ученикам своим, а затем в радости продолжал: «А после этого горя на
России настанет такая радость, великая, неописуемая радость, среди лета «Христос Воскресе»
запоют. Пасха среди лета будет» (Летопись Дивеевского монастыря).
Первая половина сего пророчества исполнилась. Исполнится, верим, и вторая половина, т.
к. по Божьей воле за оружие взялись немцы. Почитаемый афонский старец о. Аристоклий,
умирая в Москве в начале большевизма, пред своей кончиною сказал своим почитателям:
«Спасение России придет, когда немцы возьмутся за оружие. Надо будет русскому народу
пройти через многие унижения; но в конце он будет светильником веры для всего Мира».
Рушится великобританская империя; в судоргах корчится ея союзник красный дракон; в
бездействии мечется «князь королевской тайны» – иудейская надежда Рузвельт. Вот три оплота
общего врага человечества и его двухтысячелетней христианской культуры. И нынешний
крестовый поход на заре второй годовщины должен уничтожить этот триумвират зла. И
Провидение Божие судит быть сему.
22 июня 1942 г. Е. Махароблидзе.
«Церковное обозрение». 1942. №4 – 6.
Из Пасхального Послания Митрополита Анастасия 1942 г.
…Настал день, ожидаемый им (русским народом), и он ныне подлинно как бы воскресает
из мертвых там, где мужественный германский меч успел рассечь его оковы… И древний Киев, и
многострадальный Смоленск, и Псков светло торжествуют свое избавление как бы из самого ада
преисподнего. Освобожденная часть русского народа повсюду уже запела… «Христос
Воскресе!»…
«Церковная жизнь». 1942. №4.
Из Пасхального Послания Митрополита Анастасия 1948 г.
…Наше время изобрело свои особые средства истребления людей и всего живого на земле:
они обладают такою разрушительною силою, что в один миг могут обратить большие
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пространства в сплошную пустыню. Все готов испепелить этот адский огонь, вызванный самим
человеком из бездны, и мы снова слышим жалобу пророка, обращенную к Богу: «Доколе плакати
имать земля и трава вся сельная исхнет от злобы живущих на ней» (Иерем. 12, 4).
Но этот страшный опустошительный огонь имеет не только разрушительное, но и свое
очистительное действие: ибо в нем сгорают и те, кто воспламеняют его, и вместе с ним все
пороки, преступления и страсти, какими они оскверняют землю.
Представьте себе, чтобы современные Калигулы и Нероны, все тираны, развратники,
убийцы не поражались бы смертью: жизнь на земле стала бы невыносимой, превращаясь в
преддверие ада. Есть непреложный божественный закон, по которому зло само в себе несет свое
возмездие. «Плодом греха, – говорит св. Григорий Богослов, – была смерть, пресекающая грех,
дабы зло не было безсмертным».
Но вы скажете, что истребительный меч смерти падает не только на развращенных и злых,
но и на людей добродетельных, и даже святых, и на последних даже чаще, чем на первых. Но для
таких людей смерть не является бедствием, ибо открывается для них путь к безконечной
блаженной истинной жизни, приобретенной для нас смертию и воскресением Христовым.
Чем алчней становится смерть, чем больше жертв старается она поглотить среди людей и
добрых и злых, тем для большего числа смертных она открывает дверь к безсмертию, возводя их
из тления в нетление и приобщая их к вечной, неувядаемой жизни…
Атомные бомбы и все другие разрушительные средства, изобретенные нынешней техникой,
поистине, менее опасны для нашего отечества, чем нравственное разложение, какое вносят в
русскую душу своим примером высшие представители гражданской и церковной власти.
Разложение атома приносит с собой только физическое опустошение и разрушение, а растление
ума, сердца и воли влечет за собой духовную смерть целого народа, после которой нет
воскресения…
«Святая Русь». Апрель 1948 г. Штутгарт.
http://dazzle.ru/antifascism/mapnsug.shtml
Ссылки по теме:
 Подайте на золотые купола!
 В чем заключается еврейский фашизм тмссссмтьббГитлера.
 На машинах Гестапо с одной стороны был изображён двуглавый орел, а с другой сионистская символика.
 В гитлеровской Германии разрешались только два флага: нацистский и белоголубой сионистский.
 Арийским идеалом был боец вермахта еврей Вернер Гольдберг.
 Какая религия должна быть в России государственной?
 Как православные надругаются над славянским праздником.
 Лев Толстой против тьмы.
 Не посещаемые христианские церкви распродаются: дёшевы и никому не нужны.
 Кто виновник голодомора? Имена. Цифры. Явки.
 Раввин Авром Шмулевич: гиперсионизм - фашизм третьего тысячелетия.
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2.9. КАК РЕЛИГИЯ ОБМАНЫВАЕТ ШКОЛЬНИКОВ
Религия – настоящий главный враг Человечества
Религия всегда боролась с образованием, с наукой, со знаниями. Религия зомбировала людей
так, чтобы они становились фанатиками и всё, что им нужно, выпрашивали бы у бога. Это
путь опускания людей до уровня «разумных животных»...
Православие в школе: что говорить детям
Итак, это всё-таки произошло. Религия вторглась в школы. Возникает вопрос: что делать? Ну, что
делать. Разумеется, противостоять, желательно через
демонстрацию предельно твёрдой родительской позиции и требовать ограждения ребёнка от религиозной
пропаганды.
Причём, попы хитры необыкновенно. Это не
всегда и необязательно ОПК. Судя по письмам,
которые я получаю, это очень часто замаскированные,
чуть ли не под краеведение, но, тем не менее,
попытки религиозной пропаганды монументально
запечатлённой прямо в учебниках.
К примеру, в подмосковных школах существует
учебник под названием «Духовное краеведение
Подмосковья» со всеми этими бесконечными свечками, иконками, старушками, платочками. Но я повторяю, противостоять, и как показывает
опыт, та сторона, в общем, готова дрогнуть и немедленно идёт на компромисс, немедленно
трусит, немедленно начинает перекладывать вину на вышестоящие организации, то
есть бороться можно.
Но в том случае, если бороться невозможно по каким-то причинам, что делать?
Тогда уже предстоит непосредственно разговор с самим ребёнком. И ему придётся честно
сказать, что его развитие, его будущее во многом приносят в жертву такой теоретической
доходности странной организации под названием РПЦ.
Поскольку никакого другого объяснения введения религии в школах, кроме как желанием
попов обеспечить себя парой-тройкой поколений покупателей свечек не существует, то и мы,
вероятно, здесь будем и должны быть предельно откровенны.
Ребёнку честно придётся объяснить, что да, и педагоги тоже бывают неумны, что да, они
тоже бывают корыстны и трусливы, и что они не понимают того, что они преподают. Разумеется,
это придётся делать, и при этом придётся пожертвовать, как авторитетом отдельного педагога,
так и школы, как института в целом, потому что, внушая презрение и недоверие к одному
учителю, вы, в общем, подрываете и авторитет школы.
Ну что ж, пусть школа получит то, что она заслужила, потому что, впуская в свои стены
религию, она вступила в конфликт не только с развитием, наукой, нормальностью, но она
вступила в конфликт ещё с тысячью великих теней. Эти тени при жизни были людьми предельно
ядовитого остроумия, думать, что они из-под мрамора своих гробниц не дотянутся до
сегодняшних робких шкрабов – школьных работников – было бы предельно наивно. Дотянутся.
И всё то, что предназначалось мировой культурой, было выношено в отношении такого
смехотворного сословия как служители культа, теперь будет адресовано и школе. Разумеется,
это принесение в жертву, но оно необходимо, если вы хотите сохранить нормальное
мировоззрение и нормальное состояние собственного ребёнка, а школа должна расплатиться за
свою удивительную покорность, с которой она впустила религию в стены, и понять, что у
покорности есть не только преимущества, но и ознакомиться с недостатками покорности.
Придётся терпеливо и тщательно объяснять ребёнку, что православие не имеет на самом
деле никакого прямого отношения к русской культуре. Потому что русская культура настолько
конфликтна, настолько многосоставна, многоукладна, многослойна и многосложна, что к ней
неприменимо никакое обозначение ни православное, ни атеистическое, но факт простого
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численного представительства в этой культуре таких людей как Тургенев, Герцен, Белинский,
Писарев, Добролюбов, Орбели, Мандельштам, Булгаков говорит само за себя.
То есть, культура возможно не атеистическая, но уж точно никак не православная, а с
культурой общемировой – православие вообще никак не коррелируется, а с большей её частью
находится в откровенном конфликте, потому что все эти вздыхания, верующесть некоторых
учёных, они стоят две копейки.
Если бы Ньютон ознакомил православных со своими представлениями о мире и религии,
будучи арианином, то, вероятно, от него не осталось бы даже пепла в тот же момент, когда он это
сделал. Православие, в его обычном понимании, это чья-то религия, и когда мы говорим о любой
религии, нам необходимо в первую очередь себе самим задать вопрос: чьей же это было
религией? Что были за люди, которые её исповедовали?
И здесь мы с огромным и трагическим недоумением выясняем, что это было религией
рабов, потому что большинство населения России составляли либо крепостные, либо люди,
находящиеся в другой, не менее унизительной и не менее тяжёлой форме рабства. Более того,
здесь мы можем говорить про то, что люди, исповедовавшие эту религию, во всём блеске
демонстрировали нам образчики неолитического мышления.
И даже к XX веку русское крестьянство пришло, сохраняя в себе черты первобытного
неолитического мышления, в этом очень больно признаваться, но лучше эту правду говорить.
Дело в том, что, помимо всяких литературно-художественных красот, есть такие безусловные
документы как, например, архив князя Тенишева.
Князь Тенишев был патриотом, влюблённым в
Россию, но очень трезвым человеком. И в какой-то
момент он решил составить такую всеобъемлющую
энциклопедию русской жизни, нанял несколько сотен
корреспондентов, и эти корреспонденты во всех
губерниях Российской Империи записывали не только
этнографические особенности вышивок или резьбы,
подзоров и способов складки изб, но и мировоззрение
тогдашних русских людей.
И, конечно, когда мы в 1911 году, примерно
тогда, когда Сантьяго Рамон-и-Кахаль получал Нобелевскую премию за открытие нейронной
теории, мы наблюдаем образчики мышления русских крестьян о том, что, например, недержание
мочи надо лечить, содрав с сороки кожу и натянув её на голову. Есть и другие примеры.
Например, предупреждение нежелательной беременности. Контрацептирование можно
осуществить, смешав собственные месячные с водой из семи ручьёв и выпив эту воду.
Есть ещё более любопытный, приводимый Тенишевым в его архиве способ,
практикующийся и во Владимирской губернии, и в Санкт-Петербургской: «с той же целью в бане
бросают в жар сорочку с первой ночи, вырезывают из рубашки пятна от крови и сжигают их, и
пепел разводят в воде и пьют. Особенно верно действует это средство, когда оно принимается в
церкви во время пения херувимцев». Это реальность.
Вспомним, что русская знать, когда ей Петром была предоставлена какая-то минимальная
свобода, во всю масонствовала, занималась спиритизмом, месмеризмом, теософствованием. С
другой стороны, царствовал дарвинизм, чистый атеизм и некое переусложнённое
богоискательство, которое почти никогда не было православным, в основном там базировалось
на поиске истины либо в католицизме, либо в керхирианской мистической египтологии, но
совсем не было православным.
Называть, как я уже сказал, русскую культуру, какой бы то ни было нельзя, к ней не
подходит ни один термин. И мы видим, что для молодёжи кумиры сменяли один другого. Мы
видим, что погромщик православия католикофил Чаадаев был сменён блистательным
атеистом Писаревым, тот был сменён Кропоткиным, но никогда среди кумиров русской
молодёжи не оказывалось казённых философов. Русская знать вспоминала о Деве Марии в
порнографических стишках из «Гавриилиады» или в строчках о том, как последнего царя
удавливают кишкой последнего попа.
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Естественно, был и полюс православный, полюс охранителей, но прогрессивный полюс и
полюс охранителей находились всегда в настолько резком конфликте, что лучше всего его,
наверное, может охарактеризовать реакция религиозного беллетриста Достоевского на труды
Ивана Михайловича Сеченова.
Иван Михайлович Сеченов своей работой, заложившей все основы нейрофизиологии не
только для русской школы, но и для практически всех западных школ, сделавший для
человечества, наверное, неизмеримо больше всех литераторов мира. И как только вышел один из
трудов Ивана Михайловича Сеченова, Достоевский тут же исплевался ядом, назвав Сеченова:
«необразованным, невежественным человеком, малознающим, научными своими выводами он
скорее вреден, чем полезен». Это письма Достоевского, издание тридцать четвёртого года, том
второй.
У служителей культа для оправдания религии в школах остаётся один на первый взгляд
относительно вменяемый аргумент – это привитие так называемой морали и нравственности
детишкам. Но почему-то эта организация, нравы которой даже в её самые лучшие времена
православный царь Иван IV характеризовал, обращаясь к духовенству: «Вы, скоты. Вы хуже
скотов». Организация, которая прославилась алкоголизмом, развратностью, жадностью, стала
анекдотом и притчей, почему-то она решила, что именно она должна учить морали.
К тому же, эта приватизация попами морали, она, вообще, уморительна. Так как, по сути
дела, мораль, полный комплект этой морали в её рафинированном, легко усвояемом виде
содержится практически в любом произведении мировой классической литературы. И там этот
набор необходимой морали и нравственности не обременён необходимостью продалбливать
лбом пол, целовать доски или руки толстым мужчинам.
Объясняя ребёнку дикость преподавания религии в школах, ещё можно прибегнуть к
одному сильному и важному аргументу. Ему можно объяснить, что человек либо знает законы
развития мира, знает правду о происхождении мира, в том числе, прежде всего, теорию
эволюции, либо он православный. То есть, здесь важно объяснить, что православными люди
становятся не от того, что они обладают какими-то особыми знаниями, а от того, что они не
знают самых элементарных вещей.
Можно, кстати говоря, если будет необходимость и возникнет такая ситуация, и
преспокойненько опустить этого преподавателя ОПК, при ребёнке задав ему самый простой
вопрос. Пусть он объяснит, даст примерчик дивергенции или конвергенции с наглядными
примерами, или пусть он расскажет про гомологичность костей у примитивных рыб и человека.
То, что Вы его посадите в лужу, это гарантировано.
Конечно, это не очень лёгкая задача для самих родителей, но и родителям будет полезно
почитать и Томаса Генри Гексли, и Аттенборо, и Докинза, и многих других. Это тяжело,
конечно, для гуманитариев, которых долго учили на их факультетах, что творог добывается из
вареников, но знаете, ради ребёнка можно пойти даже на такие жертвы.
Когда возникает критика теории эволюции, надо тоже уметь объяснить, что критикуют
теорию эволюции люди, которые не имеют к ней ни малейшего отношения, ни малейшего
понимания этой теории, либо знают из теории эволюции одну единственную фразу, которая, на
самом деле, к ней не имеет ни малейшего отношения.
Здесь можно ещё, скажем так, углубиться и объяснить, что вся история взаимоотношений
науки и религии – это беспрерывная и бесконечная война. Это сейчас попы изо всех сил
вертят пигидием, объясняя, что они не против науки, окропляя, какие-то, падающие естественно
после этого, космические аппараты, подстилаясь под теорию эволюции, но на самом деле эта
война шла с самого момента усиления христианства, с самого момента зарождения европейской
науки, и здесь вам очень помогут книги.
Я уже не буду приводить в примеры, трагическую судьбу Роджера Бэкона, которого
усадили церковники на тринадцать лет в тюрьму с очень интересной формулировкой: «За
некоторые подозрительные новшества». И тех, кого они не могли сжечь, они ломали и
насиловали другим образом. И никто почему-то не учитывает огромного количества тюремных
заключений, остракизма, пыток, лишения возможности заниматься наукой. И здесь,
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действительно, надо обратиться к литературе, литературы много очень хорошей, я, кстати,
обещал рассказать о ней.
Есть блистательная книга профессора Эндрю Диксона Уайта – «Борьба религии с
наукой», она дважды издавалась, по-моему, в 30-м и 32-м году, это то, что называется,
абсолютно западный специалист, блестяще пишущий и имеющий снисхождение к читателю, и
даже к читателю не очень высокого уровня. Наиболее легко добываемой является книжка 32-го
года.
Есть чуть более сложная и чуть более мягкая книжка, это труд Джона Уильяма Дрейпера
«История отношений католицизма с наукой», издана она была в 1876 году, но тогда очень
легко перехитрили цензурный комитет и синодальных этих олухов. Под видом борьбы с
католицизмом попы были готовы на всё что угодно, и они проморгали эту изумительную книгу о
подлинных взаимоотношениях церкви и религии.
Есть великолепный труд Гастона Тиссандье «Мученики науки», он был переиздан в 95-м
году. Здесь все этапы этой непрекращающейся войны, все опровержения лицемерных и
скользких заверений церковников о том, что они на самом деле не против знания.
Тоже обязательной книгой является труд Карлхайнца Дешнера «Криминальная история
христианства». В России в последнее время, увы, вышло всего два тома этого академического
монументального труда. Дело в том, что после выхода двух томов, редакцию издательства стали
беспокоить какие-то бородатые агрессивные люди, и издатели, будучи людьми робкими, быстро
сдались и прекратили издание Карлхайнца Дешнера.
То есть, книг очень много. И я подозреваю, что этот процесс спасения собственного
ребёнка от маразма, процесс спасения его мировоззрения, его приготовления к настоящим
знаниям, и вам самим даст потрясающую возможность узнать многое, развиться и укрепиться в
понимании прелести настоящего, нормального, научного, ясного и трезвого мировоззрения. Но
ко всему, повторяю, относитесь критично, и даже к моим словам.
http://ru-an.info/zarubki.php#10 - Зарубки на память…
https://www.youtube.com/NevzorovTV - Смотрите «Уроки Атеизма» на канале Невзорова
https://www.youtube.com/watch?v=t7iq7Y3HhrQ - Невзоров. Православие в школе: что
говорить детям
Александр Невзоров: http://genocid.net/news/5302/


2.10. ЖИЗНЕННЫЙ ОПЫТ И АТЕИЗМ
В прошедшем столетии атеизм активно взывал к «здравомыслию», упрекая верующих в Бога в
доверчивости, наивности, признании чудес. Каким же предполагают атеисты «здравомыслие» и что
называют «чудесами»? Если вдуматься в смысл атеистического «здравомыслия», то окажется, что
«научный» атеизм предлагает принять на ВЕРУ куда большие чудеса, чем вера в Бога.
У познаваемости Вселенной есть причина - повторяемость, воспроизводимость явлений. На
этом основан практический опыт и человечества, и каждого из нас в отдельности.
Веруя в Иисуса Христа, Его воскресение, христиане убеждены, что временно утраченные
жизненные функции могут быть восстановлены. Опыт оздоровления, излечения, регенерации тканей
такому явлению не противоречит. Атеист считает, что жизнь произошла от мертвой материи – факт,
который никаким опытом не подтверждается и даже напрямую опровергается безуспешными
попытками синтеза живой клетки.
Христианин верит, что Вселенная была создана Богом-Логосом, как учит Священное Писание.
Подтверждается данными науки, в частности, не нарушаемой иерархией основных составляющих
Вселенной вещества, физических полей и информации, где главную роль играет информация!
Атеист верит, что всё многообразие мира с миллиардами тончайших связей, строгой иерархией
и незыблемыми законами, возникли стихийно. Это не только не подтверждается жизненным опытом,
но напрямую противоречит ему, т. к. опыт говорит, что стихийные процессы всегда разрушительны,
а не созидательны.
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Христианин верит в многообразие миров и форм жизни, созданных Богом – Творцом, их
взаимосвязи, возможностью души переходить из мира в мир, о чём повествует Библия.
Подтверждается квантовой механикой, теорией струн, предполагающей множество вселенных и
множество измерений.
Атеист верит, что мир - только материя, а его предок некое обезьяноподобное животное. Но,
во-первых, никаких археологических подтверждений этому не найдено. Во-вторых, генетики
обнаружили, что между клетками существует оперативный обмен генетической информацией,
который упорядочивает жизненные процессы и устраняет повреждения, возникающие под
действием неблагоприятных факторов (эволюционисты – привет!) Для того чтобы избежать
нежелательных изменений в генетическом коде, все хромосомы в организме, кроме одной, мужской,
дублируются. Отсутствие дублирования мужской хромосомы существенно увеличивает
возможность возникновения мутаций лишь в ней. Полагая случайные мутации вредными, генетик
Брайн Сайкс вычислил, что мужской род через 125 тыс. лет после появления должен был прекратить
свое существование. Между тем, сами же генетики объявили, что общий предок всех современных
людей была африканская женщина, жившая 200 тыс. лет назад. Кто умеет считать, сделайте вывод
сами.
Очевидно, сегодняшнему атеисту нужно иметь гораздо больше веры в чудеса, чем
христианину. По этой причине абсолютное большинство людей, не говоря уже про большинство
ученых, отвергают атеизм как мировоззрение.
Член Клуба интеллектуалов Игорь Бабкин: https://newsland.com/user/146673220
Ещё один гвоздь в крышку суеверия
После "извечного существования материи" тезис о "случайном зарождении жизни во
вселенной" – ещё одна догма научного атеизма. Утверждается, что жизнь и физические законы,
соединяющие в единую систему все тела во Вселенной, возникли случайным образом, сами по себе.
А что говорит по этому поводу современная наука?
Известный физик, профессор Стивен Хоукинг в своей книге «Краткая история времени»
утверждает, что Вселенная основана на столь тонких выверенных расчетах и равновесиях, что мы
даже не можем себе этого представить. Вот что говорит Хоукинг о скорости расширения Вселенной:
«Если бы скорость расширения Вселенной через секунду после Большого Взрыва была бы
меньше даже на одну стотысячебиллионную долю, то Вселенная разрушилась бы внутрь себя,
даже не достигнув своего нынешнего состояния».
Профессор теоретической физики Пол Дэвис, закончив расчеты скорости расширения
Вселенной, которые он проводил в связи с теорией Большого Взрыва, подтвердил, что эта скорость
рассчитана по непостижимым для человеческого разума критериям точности, из чего неизбежно
следует:
«Трудно противиться впечатлению, что структура современной Вселенной, с ее очевидной
чувствительностью к самым незначительным численным изменениям, была детально продумана
высшим Разумом … Поражающее сознание совпадение числовых величин, которые природа
приписала своим самым фундаментальным константам, является наиболее убедительным
доказательством того, что существовал Великий Замысел космического пространства».
Скорость первого мига расширения (то есть взрывная сила Большого Взрыва) была именно той
величины, какой она Должна была быть. Ученые подсчитали, что если бы она была даже в самой
незначительной степени отличной от этой силы, к примеру, в соотношении 1:1 000 000 000
1000000000 (1: к миллиарду в миллиардной степени), то материя либо вновь затянула бы себя
вовнутрь, либо же полностью рассеялась бы в беспредельном пространстве космоса.
Иными словами, ВЕРОЯТНОСТЬ СЛУЧАЙНОГО ВОЗНИКНОВЕНИЯ даже самого первого
мига Вселенной равна 1:1 000 000 000 1000000000 или 0,0000000……
Все существующие во Вселенной 4 физические силы (гравитационная, слабая ядерная, ядерная
и электромагнитные), параметры, при которых могло возникнуть совершенное устройство
Вселенной, все составляющие ее элементы возникли поразительным образом именно в тех
пропорциях, при которых только и может существовать жизнь.
Изменение параметров хотя бы одной из этих сил по самым грубым подсчетам 1 к миллиарду в
миллиардной степени, привело бы к тому, что Вселенная состояла бы только из радиации или же в
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ней не было бы никакого иного элемента, кроме водорода. В таком случае, не существовало бы ни
нашей Солнечной системы, ни планет, ни жизни.
Величина Солнца, длина волн солнечных лучей, удаленность Земли от светила, неповторимые
химические и физические особенности воды, идеальные пропорции газов в атмосфере, магнитные
пояса Земли, и еще бесчисленное множество тончайших пропорций с непостижимой точностью
соответствуют именно тем показателям, что необходимы для жизнедеятельности человека.
Постижение тончайшего равновесия, существующего во Вселенной, стало, пожалуй, самым
значимым открытием физиков. Какой бы физический закон или величина не исследовалась во
Вселенной, становится совершенно очевидным, что они заключают в себе те параметры, которые
обеспечивают идеальные для человека и всего живого условия жизни. Что в остатке?
- Пол Дэйвис в своей книге «Космический План»:
«мы должны признать существование во всем этом совершенстве четкого замысла,
проекта».
- Астрофизик В. Пресс, в статье, опубликованной в журнале «Nature»:
«во Вселенной присутствует великий замысел, который поддерживает развитие
сознательной жизни».
- Американский астроном, ярый атеист Джордж Гринштейн в книге «Симбиотическая
Вселенная» вынужден сделать признание:
«По мере изучения доказательств, мы упорно сталкиваемся с одним неопровержимым
фактом; в процессе зарождения Вселенной участвовал сверхъестественный Разум….»
- Молекулярный биолог Майкл Дентон в книге «Судьба Природы: как законы биологии
доказывают Замысел Вселенной» ( Nature « s Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the
Universe, 1998):
«Новая картина мира, возникшая в астрономической науке в XX веке, бросает серьезнейший
вызов весьма распространившейся за последние четыре столетия гипотезе о случайном и
бессмысленном возникновении жизни в общей картине Вселенной….».
- Роберт Гриффит, генетик: «Когда мне хочется найти какого нибудь атеиста, чтобы
поспорить с ним, то я иду на факультет философии в нашем Университете, ибо среди наших
физиков атеистов уже не найти».
И так далее…………………………………………………………………………………….
На закуску, ВСЕ УЧЁНЫЕ, установившие вышеупомянутые факты, были убежденными
материалистами и, очевидно, вовсе не желали приходить к упомянутому заключению. Проводя
исследования, они отнюдь не ставили своей целью искать доказательства существования
Всевышнего Творца. Но все они, не желая того, пришли к единому заключению, что возникновение
и совершенное строение Вселенной можно объяснить только лишь НЕПОСТИЖИМЫМ
ЗАМЫСЛОМ.
Теперь, товарисчи диванные атеисты, вам станет понятней (если осилите эту статью), почему в
МИФИ открыта кафедра теологии, почему Минобр заявил о государственной поддержке теологии,
почему Президент РФ ходит в церковь, а руководство РАН не скрывает уважения к Библии….
Очевидность крушения основополагающего тезиса атеизма о «случайном возникновении
жизни во вселенной» бесспорна. Ученые открыто говорят о «крахе материализма».
Об одном разрушенном суеверии
Краеугольный камень атеизма – вера в «извечность существования Вселенной». Вера в
извечность и статичность вселенной существовала с Древней Греции. Но особое распространение
получила только в 19 в. в научных и светских кругах того времени. К. Маркс и Ф. Энгельс развили её
в учение Диалектического материализма, которое, получив такое «научное обоснование» (?), было
поддержано в кругах интеллигенции и широко распространилось во всей Европе.
Наука шаг за шагом опровергает упорную веру материалистов. Физическая вселенная могла таки иметь строго определенную точку отсчёта.
Теория Большого Взрыва была выдвинута в результате целого ряда опытных исследований. В
1929 году американский астроном Эдвин Хаббл, наблюдая за звездами, заметил, что галактики в
космосе постоянно удаляются друг от друга, а это означало, что Вселенная непрерывно расширяется.
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Постулат о постоянно расширяющейся Вселенной ведёт к следующему выводу: если
повернуть время вспять, то станет очевидным, что Вселенная произошла из какой-то единственной
точки. Астрономы столкнулись с фактом, что эта «единственная точка» была определенным
метафизическим понятием, обладавшим «нулевым объемом» и «беспредельной силой притяжения».
Значит, материя и время произошли в результате взрыва и выплеска наружу этой единственной
точки с нулевым объемом. Иными словами, Вселенная была сотворена из Небытия.
Теория Большого Взрыва, стала получать научные подтверждения, беспокоя материалистов. В
1965 году астрономы Арно Пенсиас и Роберт Уилсон, в ходе наблюдений, обнаружили
радиоактивные остатки этого взрыва, пронизывавшие весь космос.
В 1989 году, НАСА с помощью спутника - исследователя космического радиационного фона
(КОБЕ), полностью подтвердило открытие астрономов.
Перед лицом фактов атеисты оказались в полной растерянности и не могли уже более
отстаивать свою правоту. Автор книги «Атеистический гуманизм» (Atheistic Humanism ), профессор
философии Ридингского Университета, атеист Энтони Флю сделал примечательное признание:
«Как известно, признание грехов полезно для души. Поэтому я начну с признания, что у
атеиста должно вызывать душевную тревогу современное согласие в области космологии. Ибо,
похоже, что исследователи космоса предоставляют научные доказательства того, что у
Вселенной было начало. Я все еще продолжаю быть атеистом, однако вынужден признать, что
мне очень не просто отстаивать свои взгляды на религию перед лицом столь неопровержимых
фактов науки…».
На сегодняшний день атеисты находятся в абсолютном тупике перед лицом научных фактов.
Вот лишь один из примеров их реакции на подтверждение теории Большого Взрыва,
опубликованный в 1989 году в одном из самых известных органов пропаганды атеизма, в журнале
«Нейчур» (« Nature ») его главным редактором Джоном Мэддоксом; В статье, озаглавленной «Долой
Большой Взрыв» Мэддокс писал:
«Теория Большого Взрыва неприемлема с точки зрения философии, ибо иначе вместе с
принятием фактов Большого Взрыва мы даем мощнейшую поддержку идеям богословов о
Божественной сотворенности жизни на Земле».
Он надеялся, что теория Большого Взрыва не просуществует и десяти лет. Однако, несмотря на
надежды материалистов, выраженные Мэддоксом, теория Большого Взрыва получала, все новые
доказательства со стороны современной науки, множество открытий неоспоримо подтверждали
правоту теории. Гвоздь в крышку гроба забивает, но уже с другой стороны теория струн и
представление о множественности вселенных. И часть материалистов стала выбрасывать белый
флаг. К примеру, известный английский физик-материалист X. Р. Липсон признал СОТВОРЕНИЕ
ВСЕЛЕННОЙ:
«Мне кажется, что после всего открытого наукой мы должны идти дальше и признать, что
единственным логичным объяснением возникновения жизни может быть лишь сотворение. Я знаю,
что это сложно сделать и мне и многим ученым-физикам, таким же материалистам, как и я, но
если экспериментальная наука подтверждает эти факты, мы не можем отрицать ее только лишь
из-за того, что она нам не нравится».
В результате современная астрономия пришла к осознанию следующего факта: материя и
время были сотворены беспредельным Разумом.
Про здравомыслие и суеверие
«Чем больше наука делает открытий в физическом мире, тем более мы приходим к выводам,
которые можно разрешить только верой» (АЛЬБЕРТ ЭЙНШТЕЙН).
Эйнштейн полагал, что присутствующий во Вселенной чудесный порядок не мог возникнуть
случайно, и что окружающий мир был создан Творцом, обладающим Высшим Разумом. Для
Эйнштейна, часто в письмах говорившего о своей вере в Бога, чудесный характер существующего во
Вселенной порядка был крайне важен. Всем известны слова Эйнштейна о том, что «безбожная наука
хромает», в которых он выразил, насколько неразрывна, по его мнению, связь между наукой и
религией.
Долгие годы советская пропаганда обвиняла верующих в доверчивости, наивности, признании
чудес. Вдумаемся, какое «здравомыслие» предлагает атеизм.
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Важнейшей причиной познаваемости Вселенной является повторяемость, воспроизводимость
явлений. На этом основан практический опыт, как всего человечества, так и отдельных его членов.
Христианин, верящий в воскресение мертвого тела Иисуса, убежден лишь в восстановлении
временно утраченных жизненных функций, т. е. в явлении, подтвержденном жизненным опытом.
Атеизм считает, что ВСЯ ЖИЗНЬ произошла от МЁРТВОЙ МАТЕРИИ – факт, который никаким
опытом не подтверждается и даже напрямую опровергается безуспешными попытками синтеза
живой клетки….
Христианин верит, что Вселенная была создана Богом, как учит Священное Писание. Наука
ничуть не отвергает. В частности, не нарушаемой иерархией основных составляющих вселенной
вещества, физических полей, информации. Квантовая механика, теория струн, гипотеза о
существовании множества вселенных и ряд других открытий укрепляют учёных в Разумном Начале
мироздания.
А атеист считает, что Вселенная возникла из ничего, Якобы, в случайно - стихийном стечений
обстоятельств появилось все многообразие мира с миллиардами тончайших связей, строгой
иерархией и незыблемыми законами. Жизненным опытом не только не подтверждается, но прямо
ему противоречит, т. к. опыт показывает, что стихия всегда процесс разрушительный, а не
созидательный.
Итак, «научный» атеизм предлагает принять на веру куда большие чудеса, чем в религии.
Очевидно, атеисту нужно иметь куда больше веры в чудеса, чем христианину. По этой причине
многие ученые от Коперника и Ньютона до Эйнштейна и Планка, не говоря про наших
современников, отвергли атеизм как мировоззрение.
Приведу мнение экс Президента РАН, академика Ю. С. Осипова:
«Создание любой стройной научной системы неизбежно приводит к мысли о существовании
Абсолютного бытия, или Бога. И мы ни в коей мере не должны относиться презрительно к
богоискательству ученых, как это требовала атеистическая идеология».
Суеверие на свалку
Вместе с появлением научных гипотез о существовании скрытых сил и измерений, теорию
«научного атеизма» ждут тяжёлые времена. Вера в безграничную силу знаний шаг за шагом
уступает трезвым оценкам человеческих возможностей влиять на мир. Позиции религии и науки,
напротив, сближаются. Ещё один камень на крышку гроба - получение теологией государственной
поддержки в РФ. О чём недавно объявило Министерство и образования..
Множественность миров.
Религии говорят о разнообразии миров, населённых жизнью разного уровня сложности и
могущества. Научная гипотеза множественности миров в составе теории струн этому не
противоречит:
"Любому математически непротиворечивому набору физических законов соответствует
независимая, но реально существующая вселенная" - по Максу Тегмарку.
Точки соприкосновения по формам жизни:
В религии мир «бедных вещественных начал» лишь одна из сторон бытия - белковые тела не
единственная форма жизни. Скорее периферия. Признать гипотезу множественности вселенных
научной, значит, признать возможность многообразия форм жизни. Соответствует? - Соответствует.
Пример есть: наш разум и воля - где тут молекулы, господа доценты с кандидатами? Уж и геном наш
расшифрован, а подтвердить привязку мозга и сознания, наука не может. Способность мозга
продуцировать сознание - вера, только вера! https://newsland.com/community/88/content/soznaniedrugaia-realnost/5875065
Рождение Вселенной
Причина появления вселенной тоже загадка, которая ставит научный атеизм в тупик. Пусть
даже вселенная родилась по действию каких то неизвестных нам пока физических законов. Сами-то,
они, законы, откуда возникли?
Жизнь, её появление, вообще отстой. Сосчитали, для случайного рождения 1 - й молекулы
белка, состоящей из 100 аминокислот, требуется 10¹³⁰ атомарных реакций. А число частиц во
Вселенной, примерно 10⁸⁰. Допустим они вступают во взаимодействие между собой миллиард раз в
секунду (!) на протяжении тридцати миллиардов лет (возраст Вселенной) это составит

249

10⁸⁰+10⁹+10¹⁸=10¹⁰⁷ реакций. Имеем, - даже в тысяче миллиардов вселенных (!) не произошло бы
достаточного количество реакций, чтобы можно было с уверенностью хоть в 1% полагать, что самый
простой белок возник самопроизвольно. Вероятность появления молекулы белка выражает цифра с
сотнями нулей после запятой.
http://samlib.ru/a/alksandr_k/matematicheskajawerojatnostxsamozarozhdenijazhizni.shtml
Хотите проверить? - Берём банку, заполняем нужными хим. элементами и ждём, когда та
превратится в живой мозг. Делаем, что угодно - нагреваем, облучаем, пронизываем электрическими
разрядами, трясём и т.д. Удачи! Только не забудьте, пжста, отменить 2-й з-н термодинамики.
Итак, учёные уровня Эйнштейна, Планка, Борна, Дирака, Таунса…, прикоснувшись к
совершенной гармонии вселенной, пришли к выводу о Разумном Начале мироздания. Какой к чёрту
«научный атеизм!»
Ограниченность знаний
В 19 - 20 в., когда научный атеизм набирал силу, учёным казалось, что наука в силах
предсказать любое событие, если известны начальные условия.
Квантовая теория поля перевернула эти представления. Теперь мы никогда не можем быть
уверены, когда, например, р\а атом испустит частицу, инициирующую взрыв АЭС. Появление такой
неопределённости ограничило не только возможности науки, но и человеческих знаний вообще.
Далее.
Воздействие Разумного Начала (Бога) на мир
Понятие точечной частицы заменило квантовое поле, которое разлито во всем пространстве и
времени, и кванты этого поля и есть элементарные частицы. Возникло представление о нулевом поле
(энергия в чистом виде, абсолютный вакуум и др.), из которого рождаются первичные кванты. Какая
Сила возбуждает его, чтобы возникали самые из самых элементарных, находится за рамками
проверки. Назвать эту Силу так или иначе, что логично, дело вкуса.
В Библии, среда, создающая мир, названа Великой Бездной. Сила, которая её (его) колеблет и
порождает мельчайший прах (кванты энергии) - Бог. Понимашь, термины совсем не научные…. А
суть? Я лично замучился объяснять. Друзья, безгранично верящие в силу пробирок, откройте уши
для Нобелевского лауреата:
"Я не верю, что отсутствие Бога в отдельном взятом эксперименте исключает
возможность действия Бога в мире. Это показывает только то, что Бог не вмешивается в наши
эксперименты" (Ч. Таунс, Basic puzzles in science and religion).
Действительно, ну зачем Богу влезать в каждую щель, когда уже есть Им же созданные
Законы? Так и понимают разумные люди. Об этом учил Христос. И, наконец, почему Бога обязана
выражать статистика физических измерений?
"То, как Бог вмешивается в порядок вещей, остаётся для нас тайной, но наши научные
эксперименты никак не исключают такой возможности" (Чарльз Таунс. Basic puzzles in science
and religion).
Подводя черту:
1.Влияние Бога или Духовной Силы на материальную природу не противоречит научной
методологии. Однако объясняет гармонию мироздания даже на уровне деревенской полуграмотной
старухи. Возникновение жизни «просто» по стечению неких обстоятельств, во что ВЕРЯТ атеисты –
0,000000000………...
2.Современные достижения, в том числе модели мира, ориентированные на наличие других
измерений, свидетельствуют в пользу Разума при происхождении вселенной. Религия и Наука,
очевидно, двигаются навстречу друг другу. Просто, Бог для религии - отправная, а для науки конечная точка познания. Ниша, занимаемая «научным атеизмом» неуклонно уменьшается.
3.Понятия "научный" и "атеизм" плохо совместимы. Думать, что совершенная гармония
мироздания выпрыгнула из ничего просто так - ДРЕМУЧЕЕ СУЕВЕРИЕ.
Научный атеизм – это мракобесие глупых безбожников коммунистов, не понимающих
сущности Бога-Природы и законов Природы.
Сознание, другая реальность
Мы можем сколько угодно изучать ткань, из которой состоит, мозг, неройны, синапсисы,
регистрировать электрические импульсы коры головного мозга и классифицировать их виды в
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состоянии покоя или активной деятельности, это ничуть не приближает к раскрытию тайны
сознания. Чтобы не быть голословным, привожу выдержку из книги известного британо американского эксперта в области мозга, Eben Alexander, 1953
Моя профессия — нейрохирург
В 1976 году я окончил университет Северной Каролины в Чэпел-Хилл по специальности
химика и в 1980_м получил степень доктора в Медицинской школе Дьюкского университета.
Одиннадцать лет, включая обучение в Медицинской школе, затем ординатуру в Дьюке, а также
работу в Массачусетской общей больнице и в Медицинской школе Гарварда, я специализировался в
нейроэндокринологии, изучал взаимодействие между нервной системой и эндокринной, состоящей
из желез, вырабатывающих различные гормоны и регулирующих деятельность организма. Два года
из этих одиннадцати лет я исследовал патологическую реакцию кровеносных сосудов определенных
участков мозга при разрыве аневризмы — синдрома, известного как церебральный вазоспазм.
Окончив аспирантуру по специальности цереброваскулярной нейрохирургии в городе
Ньюкасл-на-Тайне в Великобритании, я пятнадцать лет занимался преподавательской деятельностью
в Гарвардской медицинской школе в должности адъюнкт-профессора по неврологии. За эти годы я
прооперировал огромное количество пациентов, многие из которых поступали с крайне тяжелыми и
опасными для жизни заболеваниями мозга.
Большое внимание я уделял изучению передовых методов лечения, в частности
стереотаксической радиохирургии, которая позволяет хирургу локализованно воздействовать на
определенную точку мозга радиационными лучами, не затрагивая окружающих тканей. Я принимал
участие в развитии и использовании магнитно-резонансной томографии, которая представляет собой
один из современных методов исследования опухолей мозга и различных нарушений его сосудистой
системы. В течение этих лет я написал, один или в соавторстве с другими учеными, более ста
пятидесяти статей для серьезных медицинских журналов и более двухсот раз выступал с докладами
о своей работе на научно-медицинских конференциях по всему миру.
Одним словом, я целиком посвятил себя науке. Я считаю большой жизненной удачей то, что
мне удалось найти свое призвание — познавая механизм функционирования организма человека, в
особенности его мозга, врачевать людей с использованием достижений современной медицины...
Одним словом, моя жизнь складывалась очень удачно и счастливо.
Однако 10 ноября 2008 года, когда мне было пятьдесят четыре, удача, казалось, изменила мне.
В результате очень редкого заболевания я на целых семь дней погрузился в кому. Все это время мой
неокортекс — новая кора, то есть верхний слой полушарий мозга, который, в сущности, и делает нас
людьми, — был отключен, не действовал, практически не существовал.
Когда у человека отключается мозг, он тоже перестает существовать. При моей специальности
мне приходилось слышать множество рассказов людей, переживших необычный опыт, как правило
после остановки сердца: якобы они оказывались в каком-то таинственном и прекрасном месте,
разговаривали с умершими родственниками и даже лицезрели самого Господа Бога.
Все эти рассказы, конечно, были очень интересными, но, на мой взгляд, представляли собой
фантазии, чистый вымысел. Что вызывает эти «потусторонние» переживания, о которых говорят
люди, пережившие клиническую смерть? Я ничего не утверждал, но в глубине души был уверен, что
они связаны с какими-то нарушениями в работе мозга. Все наши переживания и представления
берут начало в сознании. Если же мозг парализован, отключен, вы не можете находиться в сознании.
Потому что мозг — это механизм, который прежде всего продуцирует сознание. Разрушение
этого механизма означает смерть сознания. При всем невероятно сложном и таинственном
функционировании мозга это просто как дважды два. Выдерните шнур из розетки, и телевизор
перестанет работать. И шоу заканчивается, как бы оно вам ни нравилось. Приблизительно так я
сказал бы до того, как отключился мой собственный мозг.
Во время комы мой мозг не то чтобы работал неправильно — он вообще не работал. Сейчас я
думаю, что именно полностью не функционирующий мозг и повлек за собой глубину и
интенсивность опыта клинической смерти (ОКС), который я перенес во время комы. Большинство
рассказов об ОКС получены от людей, переживших временную остановку сердца. В этих случаях
неокортекс тоже на время отключается, но не подвергается необратимым повреждениям — в том
случае, если не позже чем через четыре минуты поступление насыщенной кислородом крови в мозг
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восстанавливается при помощи сердечно-легочной реанимации или благодаря самопроизвольному
восстановлению сердечной деятельности. Но в моем случае неокортекс не подавал признаков
жизни! Я столкнулся с реальностью мира сознания, который существовал абсолютно
независимо от моего бездействующего мозга.
Личный опыт клинической смерти стал для меня настоящим взрывом, потрясением. Как
нейрохирург, имеющий за плечами большой стаж научной и практической работы, я лучше других
мог не только верно оценить реальность испытанного мной, но и сделать соответствующие выводы.
Эти выводы невероятно важны. Мой опыт показал мне, что смерть организма и мозга не
означает смерть сознания, что человеческая жизнь продолжается и после погребения его
материального тела. Но самое важное — она продолжается под пристальным взглядом Бога,
Который любит всех нас и заботится о каждом из нас и о том мире, куда в конечном счете идет сама
вселенная и все, что в ней есть.
Мир, где я оказался, был реальным — настолько реальным, что по сравнению с этим миром
жизнь, которую мы ведем здесь и сейчас, является полностью призрачной. Однако это не означает,
что я не дорожу своей теперешней жизнью. Напротив, я ценю ее еще больше, чем прежде. Потому
что теперь я понимаю ее истинное значение.
Жизнь не является чем-то бессмысленным. Но отсюда мы не в состоянии это понять, во всяком
случае, далеко не всегда. История происшедшего со мной за время пребывания в коме исполнена
глубочайшего смысла. Но рассказать о ней довольно трудно, так как она слишком чужда нашим
привычным представлениям. Я не могу кричать о ней на весь мир. Вместе с тем мои выводы
основаны на медицинском анализе и знании самых передовых концепций науки о мозге и сознании.
Осознав истину, лежащую в основе моего путешествия, я понял, что просто обязан поведать о ней.
Сделать это самым достойным образом стало для меня главной задачей.
Это не значит, что я оставил научную и практическую деятельность нейрохирурга. Просто
теперь, когда мне выпала честь понять, что наша жизнь не заканчивается со смертью тела и мозга, я
считаю своим долгом, своим призванием рассказать людям о том, что видел за пределами своего
тела и этого мира. Особенно важным мне представляется сделать это для тех, кто слышал рассказы о
подобных моему случаях и хотел бы им верить, но что-то мешает этим людям целиком принять их
на веру.
Моя книга и заключенное в ней духовное послание обращено в первую очередь именно им.
Мой рассказ невероятно важен и при этом полностью правдив...
«Доказательство рая: путешествие нейрохирурга в загробную жизнь» (Proof of Heaven: A
Neurosurgeon's Journey into the Afterlife).


2.11. ХРИСТИАНСКИЙ СОЦИАЛИЗМ. ТЕЗИСЫ

Почему недостаточен путь личного спасения
Часто (и совершенно справедливо) говорят, что христианство – это борьба с грехом. Но
продолжают: а раз злые помыслы «извнутрь, из сердца человеческого исходят» (Мк.7,21), то
всякая работа на ниве общественного совершенствования бессмысленна; она только отвлекает
человека от подлинной цели – спасения, стяжания Царства Небесного.
Ошибка этого рассуждения в следующем. Господь сотворил человека как род, как
«существо общественное», имеющее не только индивидуальную личность, но и связанное с
другими людьми общей человеческой природой. Эта природа проявляет себя в том, что помимо
людей, в человечество входят и так называемые надиндивидуальные феномены: народные
обычаи, культура, общественная нравственность, сфера права, социально-экономические
институты (в частности – право собственности), политические институты. Эти феномены
реально существуют, хотя нельзя указать их конкретных человеческих носителей. А потому грех
человеческий локализуется не только в индивидуальных душах, но и в надиндивидуальных
феноменах тоже. Разумеется, источник греха находится в душах людей. Но, формируя и
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поддерживая указанные феномены, человек вкладывает в них свою падшесть, причем эта
падшесть как бы застывает, фиксируется в них, приобретая характер постоянно действующей
силы, которая отчуждается от человека, становится во многом независимой от него, и в то же
время – сильнейшим образом воздействует на людей, в свою очередь внедряя в их души свою
падшесть.
Таким образом, человек по замыслу Божию имеет как бы два уровня: индивидуальный и
общественный. Безусловно, каждый человек должен стремиться к личной праведности. Однако
помимо этого люди должны стремиться к праведной жизни общественных коллективов, причем,
разного уровня – от семьи до государства. Христиане должны жить по-христиански не только в
личном, но и в общественном плане.
Забвение плана общественного и перенесение всей церковной работы только на спасение
личных душ является недостатком, там самым грехом, который внесли в церковное учение (а оно
само является такого рода надиндивидуальным феноменом) отдельные христиане. Но будучи
поддерживаемым большинством, эти мнения становятся мнением Церкви, что пагубно влияет на
членов Церкви, которые, естественно, с доверием относятся к церковному учению. Поэтому
выявление подлинного учения церкви по этому вопросу является крайне насущной задачей. И в
рамках этой задачи одним из важнейших моментов является создание христианского социального учения.
Христианские корни социализма
Построение этого учения нужно начать с выявления нравственного идеала, к которому
должно стремиться всякое христианское общество. Метод идеала выбран не случайно – именно
таким образом построена вся христианская этика: дается не свод правил, а некие идеальные
принципы, недостижимые в полной мере, но в своей существенной части тем не менее
доступные для исполнения людьми даже в их нынешнем падшем состоянии. Идеал должен быть
той нормой, которой меряется любое человеческое надиндивидуальное общественное явление.
Таким идеалом и является христианский социализм. Почему именно социализм? Это
вытекает из главного морального тезиса христианства – примата христианской любви. По слову
ап. Павла «любовь не ищет своего» (1 ???.13,5). Святоотеческое учение утверждает, что
собственность – не естественный инстинкт человека, а порождение его падшести. Собственность
привязывает к себе людей, отвращая от Бога и растаскивая их по углам. «Чем больше у тебя
богатства, тем меньше в тебе любви»[1] говорит Василий Великий. Если в личном плане власть
богатства может быть преодолена отдельными личностями, которым, по мнению св. Иоанна
Златоуста, дарована сугубая благодать, то по множеству, в социальном плане этот «принцип
Василия Великого» оправдывается безусловно – возникает атомизированное общество эгоистов,
для которых погоня за собственностью становится главным делом жизни.
Итак, желающий иметь больше другого не исполняет основную заповедь «возлюби
ближнего твоего, как самого себя» (Мф.22,39). И наоборот, возрастание любви неизбежно
приводит к желанию объединить собственность, исключая неравенство в корне. Очень ярко об
этом рассказано в Деяниях апостольских (Деян. 2, 44-45; 4, 32-36). О том же говорит св. Иоанн
Златоуст и другие святые отцы. Поэтому социализм – а в первую очередь это понятие
характеризуется общностью средств производства – имеет основанием христианство. Однако
исторически сложилось так, что Церковь препятствовала проповеди в своей среде идей
социализма, что привело к выдавливанию этих идей в ереси, а затем – и в атеистическую
идеологию. В результате социализм пришел в Россию с Запада и в атеистическом обличии.
Что такое христианский социализм?
Это способ социального бытия христианской общины. Христиане должны на земле жить
по-христиански. Христианский социализм – это способ подготовки к Царству Небесному, когда,
по слову Иринея Лионского, «достойные постепенно привыкают вмещать Бога»[2]. И
христианский социализм – образ такого христианского жития для общин всех уровней, начиная
от прихода и кончая христианским государством.
В основе Христианского социализма лежит христианская любовь, любовь к Богу и
ближнему. Каждый служит всем остальным. Христианский социализм вырастает из любви и
является той формой, в которой христианская любовь сохраняется наилучшим образом.
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Однако любовь трудна. Жить так – тяжело для падшего человека, привыкшего тянуть к
себе. Поэтому, важна и организация общины. Неудачные принципы организации быстро загубят
нежные ростки любви.
Производство материальных благ определяется принципом «от каждого по способностям».
Все работают не ради наживы и даже не ради хлеба насущного, но ради Бога и ближнего.
Распределение регулируется принципом «каждому пропорционально его нуждам». Больше
получает самый нуждающийся. Один из вариантов такого распределения: поровну, плюс пособия
нуждающимся в дорогих лекарствах, в инструментах для творческой работы и пр.
Решающее значение приобретает стабильность того социального строя, который
поддерживается в общине. Стабильность общине придают три принципа:
Добровольность вхождения в общину и выхода из нее. Если человек хочет выйти их
общины, то ему должна быть обеспечена возможность начать жить «в миру».
Община имеет общую собственность, на которую не может претендовать ни один член
общины.
Члены общины не могут менять фундаментальные принципы ее организации.
Неизменной духовной основой общины является христианство. В частности, незыблем
принцип соборности, обеспечивающий участие всех в решении малых и больших проблем
общины.
Чем отличается христианский социализм от социального христианства и других
видов социализма
Социальное христианство – движение в христианстве, стремящееся улучшить быт,
образование и вообще жизнь рабочих без изменения социального строя, в том числе – без
уничтожения господства частной собственности. В частности, сюда следует отнести патронаж
предпринимателями своих предприятий, когда среди рабочих внедрялись различного рода
школы, предпринималось улучшение жилищных условий и т.д. (Ле-Пле). Социальное
христианство явилось основой социальной доктрины католицизма.
Сюда же следует отнести т.н. «христианский социализм», возникший в середине XIX в. в
Англии и затем в Германии и Франции, и который следует отличать от подлинного
христианского социализма. Сначала деятели «христианского социализма» (Людлоу, Кингсли)
выдвигали лозунг праведной жизни во Христе, которая несовместима со стремлением к наживе.
Но увидев, что общество слишком крепко держится за частную собственность, они снизили
планку требований и фактически слились с профсоюзным движением.
В России христианский социализм не обрел организационных форм, оставшись лишь
идейным движением, имевшим несколько отдельных приверженцев: свящ. Г. Петров, архим.
Михаил Семенов. В той или иной степени к христианскому социализму примыкали философы Н.
Бердяев, С. Булгаков, Г. Федотов, Ф. Степун, В. Эрн. Серьезной идеологии христианского
социализма в России так и не было создано.
До середины XVIII в. социалистические учения всегда имели религиозную основу, т.е.
фактически являлись вариациями христианского социализма. Позже появился социализм
атеистический, целью которого было обеспечение благополучной и справедливой жизни
человека на земле – «рай на земле без Бога». Таков и «научный социализм» Маркса, научность
которого заключалась в его, якобы, неотвратимости, обусловленной развитием производительных сил.
Крестьянский социализм народников ближе к христианскому социализму. Но и он
обходится без Бога, без христианства, а основывается на общинных традициях русского народа.
Христианский социализм и власть
Христианский социализм – жизнь социума, основанная на христианской любви. И лишь
вследствие несовершенства любви в человеке необходим аппарат власти, который обеспечивал
бы стабильность общества и предотвращал бы его уход от христианского социализма. Поэтому в
любом христианском сообществе необходима властная структура. Община выбирает из себя
«правительство», которое решает все общие дела общины. Есть «президент», «духовник»,
«армия», «суд», «министерство труда», «министерство внешней торговли». Две высших
должности – «президент» и «духовник» – могут замещаться одним лицом. Община контактирует
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с «миром», через обычный механизм купли-продажи. Но это делается централизованно, через
«министерство внешней торговли». Разумеется, в зависимости от масштаба общины,
организация изменяется, приобретая иерархический характер.
Политические формы власти не определяются – они могут быть различны. Впрочем,
безусловно, должен существовать и политический христианский идеал. Обычно считается, что
таким идеалом является монархия. Это – православная традиция; серьезного же исследования
христианского политического идеала исходя из сути христианской веры, пока не проводилось.
Думается, что христианский социализм вполне совместим с христианской монархией. Однако
принцип соборности в Церкви требует всеобщего, соборного участия во власти.
Христианский социализм и национализм
Естественно, реализация христианского социализма должна использовать все традиции и
нормы, принятые у данного народа, если они способствуют достижению цели. В частности,
русский народ по своим национальным традициям коллективист. Его общинность всегда
отличала его от других народов. Эту общинность нужно развивать. Однако, христианские нормы,
если они приходят в противоречие с национальными, имеют более высокий приоритет, так что в
случае конфликта неудовлетворительные национальные нормы должны изгоняться. Так всегда и
делала русская Церковь, борясь с языческими традициями.
О реализуемости христианского социализма
В полной мере любовь между душами процветает только в Царстве Небесном. В этом мире
возможны лишь приближения к тому идеалу, который мы назвали христианским социализмом..
Любить – значит отказаться от себя, а это требует личного подвига. А потому приближение к
общественному идеалу для падшего человечества чрезвычайно трудно.
И тем не менее, в своей существенной части реализация христианского социализма
возможна уже здесь, на земле. Причем – на разных уровнях, вплоть до государственного.
История сохранила нам примеры реализации христианского социализма. На уровне государства
– это государство иезуитов в Парагвае; на уровне трудовой общины – это Крестовоздвиженское
трудовое братство, созданное Н.Н. Неплюевым; на уровне небольшой этнической группы
(«субэтноса») – жизнь секты духоборов. Везде в этих случаях христианство давало стимул к
труду и обеспечивало высокий нравственный уровень христианского сообщества. Социализм,
общность имущества, укрепляли единство и взаимную любовь членов общины.
Советский социализм также дает пример реализуемости социализма. Даже не являясь
христианским ( и следовательно, не обеспечивая должного стимула к общинному труду), он
просуществовал 70 лет в очень тяжелых условиях в масштабе гигантской страны и построил
целую новую цивилизацию. Да, отказ от частной собственности произошел с большими
жертвами. Однако общность средств производства – величайшая ценность, которая
потенциально давала возможность почти безболезненно, при замене коммунистической
идеологии на христианскую, перейти к христианскому социализму. Теперь же, после разрушения
советского социализма, эта возможность навсегда утеряна. Видимо, больше государства без
частной собственности на земле не будет. И потому теперь реализация христианского
социализма в масштабах нации проблематична. Мы, христиане, упустили величайшую
возможность, дарованную нам Богом. Каковы теперь пути движения к христианскому
социализму – проблема, открытая для обсуждения.
Христианский социализм и Церковь
Создание христианского социализма – дело всего общества. Но Церковь должна возглавить
эту работу. Причем для Церкви работа над построением христианского социализма – одна из
важнейших. Церковь, которая ориентирована на спасение индивидуальных душ только – церковь
об одной ноге. Второй ногой должна быть забота о народе, обществе в целом.
Увы, до сих пор последняя функция Церкви всегда была редуцирована. Единственной
попыткой такого служения является «симфония», «теория сакральной монархии». Согласно ей,
Православная Церковь инкорпорирует в свою структуру монарха, который занимает в ней
особое, но достаточно высокое место. Тем самым тот, кто ведает земными делами нации, сам
становился частью Церкви и должен был под ее контролем осуществлять управление социальной
жизнью.
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Однако, учить Государя «как ему править» Церковь никогда не решалась. Да и учить-то
чему? Увы, Церковь никогда не создавала социальной доктрины в смысле описания
христианское общества, к которому должен был стремиться Государь. Изданные «Основы
социальной концепции Русской Православной Церкви», к сожалению, стараются уйти от
подлинных социальных проблем, в частности – проблемы выбора между частной и
общественной собственностью. Так всегда было в истории Церкви – теория «симфонии»
рассматривалась Церковью не как средство христианизации общественной жизни, а как
возможность упрочить свое положение и решить финансовые проблемы; «социальная доктрина»
создавалась не для народа, а «под себя».
С этим нужно покончить и сделать так, чтобы Церковь крепко стояла на двух ногах, т.е.
обладала бы концепциями и личного и общественного преображения. Для этого нужно:
1) Создать подлинную социальную доктрину, в которой христианский социализм займет
подобающее ему место.
2) Создать в рамках Церкви сильную структуру – «орден», целью которого явилось бы
социальное преображение на христианских началах. Она должна и разрабатывать теорию и вести
практическую работу, в том числе – по созданию конкретных христианско-социалистических
общин.
3) Частью этой структуры должна быть «христианская партия». Ее целью должно быть не
установление православной монархии – она лишь одно из возможных политических решений.
Подлинной ее целью должен быть христианский социализм – образ общественного бытия
христиан в земной жизни.
Сомин Н.В. http://posovesti.su/


2.12. БЕРТРАН РАССЕЛ:

ПОЧЕМУ Я НЕ ХРИСТИАНИН

Рассел (Russell) Бертран (18 мая 1872, Треллек, Уэльс – 2 февраля 1970, Пенриндайдрайт, Уэльс), английский философ, логик, математик, общественный деятель. Основоположник английского неореализма и неопозитивизма.Развил дедуктивно–аксиоматическое
построение логики в целях логического обоснования математики. Нобелевская премия по
литературе (1950).
БЕРТРАН РАССЕЛ. ПОЧЕМУ Я НЕ ХРИСТИАНИН

Издана отдельной брошюрой в 1927 году: Russell В. Why I Am Not a Christian. London:
Watts & Co, 1927. Первоначально – лекция, прочитанная 6 марта 1927 г. Перевод на русский
язык выполнен И. 3. Романовым. См.: Рассел Бертран "Почему я не христианин". Москва,
1958.
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Тема моей сегодняшней лекции вам уже известна из речи председателя – "Почему я не
христианин". Пожалуй, с самого начала было бы хорошо сделать попытку разобраться в
значении слова "христианин". Дело в том, что в наши дни великое множество людей пользуется
этим словом в весьма неопределенном смысле. Некоторые люди имеют в виду под
христианином всего лишь человека, старающегося вести добропорядочный образ жизни. В
таком смысле, на мой взгляд, христиане нашлись бы во всех сектах и религиях; но мне кажется,
что это неправильный смысл слова, хотя бы потому, что из него вытекает, будто люди, которые
не являются христианами – все буддисты, конфуцианцы, мусульмане и так далее, – не
стараются вести добропорядочный образ жизни. Для меня слово "христианин" вовсе не
означает человека, старающегося в меру своих возможностей жить честно. Я полагаю, что,
прежде чем получить право называться христианином, вы должны разделять известное
количество определенных верований. Правда, ныне слово "христианин" утратило то
полнокровное значение, какое оно имело во времена св. Августина и св. Фомы Аквинского [1].
В те дни, когда человек заявлял, что он христианин, все знали, что именно он хочет этим
сказать. Быть христианином значило принимать всю совокупность строжайшим образом
определенных религиозных представлений и верить в каждую крупицу этих религиозных
представлений со всей силой своего убеждения.
ЧТО ТАКОЕ ХРИСТИАНИН?
Ныне совсем не то. Нам приходится быть несколько более неопределенными в своем
понимании христианства. И все–таки я полагаю, что можно назвать два разных пункта,
принятие которых совершенно обязательно для всякого, кто называет себя христианином.
Первый пункт – догматического порядка – заключается в том, что вы должны верить в бога и
бессмертие. Если вы не верите в эти две вещи, то, по моему мнению, вы не вправе называться
христианином. Во-вторых, как явствует из самого слова "христианин", вы должны разделять
известного рода веру в Христа. Ведь мусульмане, к примеру, тоже верят в бога и бессмертие,
тем не менее христианами они называть себя не станут. Мне думается, что, как минимум, вы
должны разделять веру в то, что Христос был если и не божественной личностью, то по
крайней мере самым лучшим и мудрейшим из людей. Если вы не склонны разделять эту веру в
Христа, то, на мой взгляд, вы не имеете никакого права называться христианином. Существует,
конечно, и иной смысл слова "христианин", который вы находите в "Календаре" Уитекера [2]
да в книжках по географии, где утверждается, что население земного шара делится на христиан,
мусульман, буддистов, идолопоклонников и так далее; в этом смысле мы все христиане.
Книжки по географии рассматривают нас скопом, но это чисто географический смысл слова,
который, я полагаю, мы можем просто не принимать во внимание. Поэтому, задавшись целью
объяснить вам, почему я не христианин, я считаю себя обязанным объяснить вам две разные
вещи: во-первых, почему я не верю в бога и бессмертие и, во-вторых, почему я не считаю
Христа самым лучшим и мудрейшим из людей, хотя я и признаю за ним весьма высокую
степень нравственной добродетели.
Если я смог принять столь эластичное определение христианства, то этим я обязан
исключительно тем плодотворным усилиям, которые были предприняты неверующими в
прошлом. Как я уже указывал, в старину понятие христианства имело гораздо более
полнокровный смысл. Например, оно включало в себя веру в ад. Вера в вечный адский огонь до
самого недавнего времени составляла необходимую часть христианского вероучения. В нашей
стране, как вы знаете, вера в ад перестала считаться необходимой частью христианского
вероучения в силу постановления Тайного совета [3] Правда, архиепископ Кентерберийский и
архиепископ Йоркский не признали этого постановления, но в нашей стране официальная
религия устанавливается законами, принимаемыми парламентом, и потому Тайному совету
удалось взять верх над их светлостями и вера в ад перестала считаться обязательной для
христиан. Вот почему я не стану настаивать на том, что христианин непременно должен верить
в ад.
СУЩЕСТВОВАНИЕ БОГА
Переходя к вопросу о существовании бога, я должен заметить, что это – большой и
серьезный вопрос, и если бы я вздумал разобрать его хоть сколько–нибудь должным образом,
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то мне пришлось бы продержать вас здесь до второго пришествия. Так что вам придется
извинить меня, если я коснусь его в несколько общей форме. Как вам, конечно, известно,
католическая церковь установила в качестве догмы, что существование бога может быть
доказано одним разумом, без помощи откровения. Это несколько странная догма, но тем не
менее она является одной из ее догм. Ввести эту догму католическую церковь вынудило
следующее обстоятельство. Одно время вольнодумцы завели привычку утверждать, что можно
привести множество аргументов, при помощи которых один разум в состоянии опровергнуть
существование бога; для католической же церкви существование бога, разумеется, было
вопросом веры. Вольнодумцы принялись рьяно разрабатывать такие аргументы и доводы, и
католическая церковь почувствовала, что этому надо положить конец. Оттого-то она и
установила, что существование бога может быть доказано одним разумом, без помощи
откровения, и ей пришлось выработать аргументы, которые, как она полагала, доказывают
существование бога. Аргументов таких, понятно, довольно много, но я остановлюсь лишь на
нескольких.
АРГУМЕНТ ПЕРВОПРИЧИНЫ
Пожалуй, проще и легче всего разобраться в аргументе первопричины. Приверженцы
христианства утверждают, что все, что мы видим в этом мире, имеет причину; идя по
причинной цепи все дальше и дальше вглубь, вы непременно должны прийти к первопричине, и
этой-то первопричине вы и присваиваете имя бога. В наши дни, как мне представляется,
аргумент первопричины не пользуется особенно большим авторитетом прежде всего потому,
что само понятие причины стало далеко не таким, каким оно было в прошлом. Понятие
причины подверглось атакам философов и людей науки и ныне уже не обладает той
жизненностью, какой оно отличалось в прошлом; но и помимо этого вы можете убедиться в
том, что аргумент, согласно которому должна существовать первопричина, является
совершенно несостоятельным.
Признаюсь, что, когда я был еще молодым человеком и весьма серьезно ломал себе
голову над этими вопросами, я долгое время принимал аргумент первопричины, пока однажды
(мне было тогда 18 лет) не прочел "Автобиографию" Джона Стюарта Милля [4], где наткнулся
на следующее место: "Отец объяснил мне, что на вопрос: "Кто меня сотворил?" – нельзя дать
ответ, ибо это немедленно повлекло бы за собой новый вопрос: "А кто сотворил бога?" Это
необычайно простое место убедило меня, и до сих пор я пребываю в убеждении, что аргумент
первопричины является ложным. В самом деле, если все должно иметь причину, то должен
иметь причину и бог. Если же может существовать нечто, не имеющее причины, то этим нечто
сама природа может быть ничуть не хуже бога, так что аргумент первопричины абсолютно
недействителен.
По своей природе аргумент первопричины ничем не отличается от воззрения того индуса,
который считал, что мир покоится на слоне, а слон – на черепахе; когда же индуса спрашивали:
"А на чем же держится черепаха?" – тот отвечал: "Давайте поговорим о чем–нибудь другом". И
впрямь, аргумент первопричины ничуть не лучше ответа, данного индусом. Ведь нет никаких
оснований считать, что мир не мог возникнуть без причины; с другой стороны, нет никаких
оснований считать, что мир не мог существовать вечно. Нет никаких оснований предполагать,
что мир вообще имел начало. Представление о том, что вещи обязательно должны иметь
начало, в действительности обязано убожеству нашего воображения. Поэтому, пожалуй, мне
нет нужды более тратить время на разбор аргумента первопричины.
АРГУМЕНТ ЕСТЕСТВЕННОГО ЗАКОНА
Далее, весьма широкое распространение получил аргумент естественного закона. Особой
популярностью этот аргумент пользовался на протяжении всего XVIII столетия, главным
образом под влиянием сэра Исаака Ньютона и его космогонии. Люди заметили, что планеты
вращаются вокруг Солнца в соответствии с законом тяготения. И люди решили, что происходит
это вследствие того, что бог повелел планетам двигаться именно таким образом, а не иначе. Это
было, разумеется, в высшей степени удобное и простое объяснение, которое избавляло людей
от заботы смотреть глубже, чтобы дойти до объяснения самого закона тяготения. В настоящее
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время мы объясняем закон тяготения довольно сложным способом, который был введен
Эйнштейном.
В мои намерения не входит читать вам лекцию о законе тяготения, как он был истолкован
Эйнштейном, ибо это тоже отняло бы у нас много времени. Для наших целей достаточно
сказать, что в нашем распоряжении нет больше понятия естественного закона в том виде, в
каком оно существовало в ньютоновской системе, в которой по какой–то непостижимой
причине природа вела себя всегда одинаково. Ныне мы обнаруживаем, что очень многое из
того, что мы считали естественными законами, на самом деле оказывается человеческими
условностями. Вы знаете, что даже в отдаленнейших глубинах звездного пространства три фута
всегда составляют ярд. Это, вне всякого сомнения, весьма примечательный факт, но вы вряд ли
назовете его законом природы. А к той же категории относится очень многое из того, что
рассматривалось прежде в качестве законов природы.
С другой стороны, в тех случаях, когда вам удается получить какие–либо познания
относительно того, как в действительности ведут себя атомы, вы обнаруживаете, что они в
гораздо меньшей степени подчинены закону, чем это представлялось людям ранее, и что
законы, к которым вы приходите, являются статистическими средними именно такого типа, в
основе которого лежит случай. Всем вам известно, что существует закон, согласно которому
при бросании костей двойная шестерка выпадает только в одном примерно случае из тридцати
шести, и мы не усматриваем в этом доказательство того, что падение костей регулируется чьей–
то волей; как раз наоборот, если бы двойная шестерка выпадала всякий раз, тогда мы сочли бы,
что чья–то воля регулирует падение костей. К этому типу и принадлежат в своем большинстве
законы природы. Они являются статистическими средними того типа, который выводится на
основании законов случая; и данный факт делает всю эту историю с естественным законом
гораздо менее убедительной, чем это представлялось в прошлом. Но и совершенно независимо
от данного факта, отражающего преходящее состояние науки, которое может завтра
измениться, вся идея о том, что естественные законы предполагают наличие законодателя,
обязана своим возникновением смешению естественных и человеческих законов.
Человеческие законы являются предписаниями, повелевающими вам следовать
определенной линии поведения, которую вы можете избрать для себя, но можете и отвергнуть;
естественные же законы являются описанием того, как в действительности ведут себя вещи. И
так как они являются просто описанием того, как в действительности ведут себя вещи, вы не
можете утверждать, что должен существовать некто, предписавший им вести себя таким
образом, ибо уже одно предположение об этом выдвигает перед нами вопрос: "А почему бог
предписал именно эти законы, а не другие?" Если вы отвечаете, что он это сделал просто по
своей доброй воле и без всякой причины, то тогда вы обнаруживаете, что существует нечто, не
подчиненное закону, и, таким образом, ваша цепь естественного закона оказывается
прерванной. Если же вы отвечаете, как отвечают более правоверные богословы, что во всех тех
законах, которые бог предписал, он имел причину предписать именно эти законы, а не другие
(причина эта, конечно, заключалась в том, чтобы сотворить наилучшую Вселенную, хотя вам
никогда и в голову не придет, что она похожа на наилучшую Вселенную), – словом, если
имелась причина для тех законов, которые бог предписал, то в таком случае сам бог был
подчинен закону. Следовательно, вы ничего не выгадываете от того, что ввели бога в качестве
посредника. Вы приходите, по существу, к признанию закона, независимого от божественных
установлений и предшествующего им, и допущение бога бьет мимо цели, так как он не является
конечным законодателем.
Короче говоря, весь этот аргумент относительно естественного закона больше не имеет
той силы, какой он обладал в прошлом. В своем обзоре аргументов я рассматриваю их во
времени. С течением времени аргументы, используемые для доказательства существования
бога, меняют свой характер. На первых порах они были незыблемыми интеллектуальными
аргументами, воплощающими известные, вполне определенные заблуждения. Когда же мы
подходим к Новому времени, они становятся менее почтенными в интеллектуальном
отношении и все больше и больше отмеченными печатью своеобразной морализующей
неопределенности.
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АРГУМЕНТ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ
Следующая ступень в указанном процессе приводит нас к аргументу целесообразности.
Всем вам известно, в чем заключается этот аргумент: все в мире устроено таким образом, чтобы
мы могли в нем жить; а если бы мир был устроен хоть немного иначе, то мы не смогли бы в нем
жить. Именно в этом состоит аргумент целесообразности. Порой он принимает довольно
курьезные формы; например, можно услышать, что кролики потому имеют белые хвосты,
чтобы в них легче было целиться. Не знаю уж, как оценили бы этот аргумент сами кролики.
Аргумент целесообразности является удобной мишенью для насмешек. Всем вам известна
острота Вольтера, что, по–видимому, нос был предназначен для того, чтобы на нем могли
держаться очки. Правда, позднее выяснилось, что подобные насмешки не так уж метки, как это
могло казаться в XVIII столетии, ибо со времени Дарвина мы стали гораздо лучше понимать,
почему живые существа приспособлены к окружающей их среде. Дело вовсе не в том, что среда
была создана таким образом, чтобы соответствовать живым существам; наоборот, сами живые
существа изменились так, чтобы соответствовать окружающей их среде, и именно это является
основой приспособления. Никакой целесообразности это не доказывает.
Когда начинаешь вдумываться в аргумент целесообразности, то просто диву даешься, как
люди могут поверить, будто наш мир, со всеми вещами, в нем находящимися, со всеми его
изъянами, является самым лучшим, что только смогло создать всемогущество и всеведение на
протяжении миллионов лет. Я действительно не могу поверить этому. Неужели вы думаете, что
если бы вас наделили всемогуществом и всеведением да еще дали бы в придачу миллионы лет,
чтобы совершенствовать созданный вами мир, то вы не смогли бы создать ничего лучшего, чем
ку–клукс–клан, фашисты или м-р Уинстон Черчилль? Право, на меня не производят большого
впечатления те люди, которые заявляют: "Взгляните на меня: я такое великолепное творение,
что во Вселенной непременно должна существовать целесообразность". На меня великолепие
этих людей не производит особенно большого впечатления. Вот почему я полагаю, что в
действительности аргумент целесообразности является весьма и весьма убогим аргументом. К
тому же если вы принимаете обычные законы науки, то вы должны допустить, что в конце
концов человеческая жизнь и вообще жизнь на нашей планете прекратится: земная жизнь –
всего лишь вспышка; она – ступень в процессе упадка Солнечной системы; на определенной
ступени упадка образуются такие температурные и иные условия, которые благоприятны для
протоплазмы, и на короткое время в Солнечной системе возникает жизнь. Луна являет вам то
состояние, к которому движется Земля, – нечто мертвое, холодное и безжизненное.
Мне возражают, что это угнетающий взгляд, а порой люди еще добавляют, что если бы
они согласились с подобным взглядом, то после этого жизнь для них стала бы невыносимой. Не
верьте этому; это совершеннейшая чепуха. На самом деле никто не станет особенно
волноваться из–за того, что должно случиться через миллионы лет. Если даже иным и кажется,
что они всерьез волнуются из–за этого, то на самом деле они обманывают сами себя. Люди
волнуются из–за чего–то гораздо более земного, или они просто страдают несварением
желудка; но в действительности никто не станет серьезно отчаиваться при мысли о чем–нибудь
таком, что должно случиться с нашим миром через миллионы и миллионы лет. Вот почему,
соглашаясь с тем, что предположение о неизбежности гибели жизни на самом деле является
мрачным взглядом (по крайней мере, мне кажется, что мы вправе так утверждать, хотя порой,
когда я принимаюсь размышлять над тем, какое употребление люди делают для своих жизней,
этот взгляд представляется мне чуть ли не утешением), я не могу в то же время признать, что
это такой взгляд, который делает жизнь невыносимой. Он просто побуждает вас обратить свое
внимание на другие вещи.
НРАВСТВЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ В ПОЛЬЗУ СУЩЕСТВОВАНИЯ БОГА
Теперь мы снижаемся еще на одну ступеньку в том, что я называю интеллектуальным
сошествием (intellectual descent), проделанным теистами в их аргументации, и приходим к тому,
что называют нравственными аргументами в пользу существования бога. Все вы, конечно,
знаете, что в старину были в ходу три интеллектуальных аргумента в пользу существования
бога и что все они были опровергнуты Иммануилом Кантом в его "Критике чистого разума"; но
стоило ему опровергнуть эти аргументы, как он тут же сочинил новый аргумент, нравственного
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порядка, и совершенно уверовал в него. Кант был похож на многих людей: в интеллектуальных
вопросах он был человеком скептического склада, но в вопросах нравственных он
безоговорочно принимал на веру все понятия, усвоенные с молоком матери. Этот пример
служит иллюстрацией настойчиво подчеркиваемого психоаналитиками факта, что идейные
ассоциации, возникшие у людей в самом раннем детстве, оказывают на нас гораздо большее
влияние, чем идейные ассоциации, возникшие в более поздние годы.
Итак, как я уже сказал, Кант сочинил новый, нравственный аргумент в пользу
существования бога, и аргумент этот в различных формах пользовался необычайной
популярностью на протяжении всего XIX столетия. Формы, которые принимает нравственный
аргумент, весьма многообразны. Одной из них является утверждение, что если бы бога не
существовало, то не было бы ни добра, ни зла. Меня в данный момент не интересует, есть ли
вообще различие между добром и злом или такого различия нет: это вопрос другой. Меня
интересует следующее. Если вы совершенно убеждены, что различие между добром и злом
имеется, то тогда вы оказываетесь перед новой проблемой. Обязано ли это различие своим
существованием божественному установлению или нет? Если оно обязано своим
существованием божественному установлению, в таком случае для самого бога нет различия
между добром и злом, и, следовательно, утверждение, что бог добр, утрачивает всякий смысл.
Если же вы склонны утверждать, как утверждают богословы, что бог добр, тогда вам придется
признать, что добро и зло имеют какое–то значение, которое не зависит от божественного
установления, ибо божественные установления являются добрыми, а не злыми независимо от
того обстоятельства, что они исходят от бога. Но если вы склонны признать это, тогда вам
придется признать и то, что своим возникновением добро и зло обязаны не одному только богу.
Разумеется, вы можете, если вам угодно, заявить, что существовало верховное божество,
которое отдавало повеления богу, сотворившему этот мир; или вы можете принять воззрение,
которого придерживались некоторые гностики, – воззрение, часто представлявшееся мне
весьма убедительным, что на самом деле известный нам мир был сотворен дьяволом в тот
момент, когда бог спал. В пользу этого воззрения можно привести немало доводов, и не мое
дело их опровергать.
АРГУМЕНТ ИСКУПЛЕНИЯ НЕСПРАВЕДЛИВОСТИ
Нравственный аргумент принимает и иную, весьма любопытную форму, которая сводится
к следующему: приверженцы христианства утверждают, что существование бога необходимо
для того, чтобы утвердить в мире справедливость. В известной нам части Вселенной царит
великая несправедливость; часто праведные люди страдают, а порочные преуспевают, и не
знаешь, по поводу чего больше сокрушаться; но если вы хотите, чтобы справедливость
восторжествовала во всей Вселенной, то вы должны допустить существование загробной
жизни, где равновесие жизни, прожитой здесь, на земле, окажется восстановленным. Таким
образом, приверженцы христианства заявляют, что должен существовать бог и должны
существовать рай и ад, чтобы в конечном счете справедливость могла восторжествовать.
Это весьма любопытный аргумент. Если взглянуть на дело с научной точки зрения, то
придется сказать: "В конце концов, я знаю только этот мир. Об остальной Вселенной я ничего
не знаю, но, насколько вообще можно рассуждать о вероятном, следует заключить, что,
наверное, этот мир является великолепным образцом, и раз здесь царит несправедливость, то,
по всей вероятности, несправедливость царит и повсюду". Представьте себе, что вы получили
корзину апельсинов, раскрыли ее и обнаружили, что весь верхний слой апельсинов сгнил;
ручаюсь, что вы не станете рассуждать: "Внизу апельсины должны быть хорошими, чтобы
восстановить равновесие". Нет, вы решите: "Наверное, вся корзина никуда не годится"; и
именно таким в действительности будет ход рассуждений научно мыслящего человека о
Вселенной. Он решит: "Здесь, в этом мире, мы обнаруживаем много несправедливого, и это
дает нам основание предположить, что справедливость не правит в мире; следовательно,
данный факт служит нравственным аргументом против существования божества, а не в пользу
его существования". Я, конечно, знаю, что в действительности принимать христианство людей
побуждают вовсе не те интеллектуальные аргументы, о которых я беседовал с вами. Причины,
которые в действительности побуждают людей верить в бога, вообще не имеют ничего общего
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с интеллектуальными аргументами. Большинство людей верит в бога просто потому, что эту
веру в них вдалбливали с младенческих лет, и это – главная причина.
Другой могущественнейшей причиной, на мой взгляд, является желание иметь ангела–
хранителя, своеобразное чувство, что у тебя есть старший брат, который позаботится о тебе.
Это чувство играет весьма серьезную роль в том, что оказывает влияние на стремление людей
верить в бога.
ЛИЧНОСТЬ ХРИСТА
Теперь я хочу сказать несколько слов по теме, которой, как мне часто казалось,
рационалисты уделяют явно недостаточное внимание, а именно по вопросу о том, был ли
Христос самым лучшим и мудрейшим из людей. Обычно считается само собой разумеющимся,
что в этом вопросе все мы должны быть согласны – да, был. Но я думаю иначе. Я полагаю, что
найдется очень много пунктов, в которых я соглашаюсь с Христом гораздо больше, чем люди,
исповедующие христианство. Не думаю, чтобы я смог следовать за Христом до конца, но я
смог бы следовать за ним значительно дальше, чем может это сделать большинство людей,
исповедующих христианство. Вы помните, что он сказал: "...не противься злому. Но кто ударит
тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую..." (Мф 5:39). Слова Христа не выражали
какой-либо новой заповеди или нового принципа. Лао-цзы и Будда применяли этот принцип лет
за 500 или 600 до Христа, но разве христиане принимают этот принцип на деле?
Я нисколько не сомневаюсь, например, что нынешний премьер–министр [5] является
самым искренним христианином, и все же я никому из вас не посоветовал бы пойти и ударить
его по одной щеке. Вы смогли бы убедиться, я уверен, что, по его мнению, Христос придавал
этим словам переносный смысл. Имеется и другой пункт, который мне кажется прямо–таки
великолепным. Вы помните, что Христос сказал: "Не судите, да не судимы будете" (Мф 7:1). А
пользовался ли этот принцип популярностью в судах христианских стран? Не думаю, чтобы
вам удалось это обнаружить.
Я лично уже в свое время знавал немало судей, которые являлись самыми ревностными
христианами, но ни одному из них даже в голову не приходило, что в том, что они делали, они
поступали вопреки христианским принципам. А потом Христос говорит: "Просящему у тебя
дай и от хотящего занять у тебя не отвращайся" (Мф 5:42). Это очень хороший принцип.
Ваш председатель предупредил вас, что мы собрались сюда не для того, чтобы заниматься
обсуждением политических вопросов. И все же я не чувствую возможности удержаться от
замечания, что на последних всеобщих выборах борьба разгорелась как раз по вопросу о том,
как желательно было бы отвратиться от хотящего занять у тебя. Поневоле начинаешь думать,
что партии либералов и консерваторов в нашей стране составлены из людей, которые не
согласны с учением Христа, ибо они в этом случае, несомненно, самым решительным образом
отвратились.
Я могу сослаться еще на одну заповедь Христа, которая, на мой взгляд, заслуживает
всяческого одобрения, но я что–то не вижу, чтобы она пользовалась особой любовью среди
некоторых из наших христианских друзей. Христос говорит: "...если хочешь быть
совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим..." (Мф 19:21). Это великолепнейшая
заповедь, но, как я уже сказал, в жизни ей не очень-то следуют.
Все это, на мой взгляд, прекрасные заповеди, хотя жить согласно этим заповедям
несколько трудновато. Я не хочу сказать, что сам живу согласно этим заповедям; но, в конце
концов, я не ставлю перед собой подобной цели, да и спрос с меня другой, нежели с
христианина.
ИЗЪЯНЫ В УЧЕНИИ ХРИСТА
Отдав должное этим великолепным заповедям, я перехожу к некоторым пунктам, в
которых, на мой взгляд, нельзя усмотреть ни высочайшей мудрости, ни величайшей благости
Христа, которые ему приписываются в евангелиях. В данной связи я могу заметить, что мы не
заняты исторической проблемой. Исторически вообще весьма сомнительно, существовал ли
когда–либо Христос; если же он существовал, то о нем мы ничего не знаем. Таким образом, я
не занимаюсь сейчас исторической проблемой, которая является необычайно трудной
проблемой. Я занят тем Христом, который изображен в евангелиях, принимая евангельский
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рассказ, как он есть; и здесь мы находим ряд вещей, которые отнюдь не свидетельствуют об
особой мудрости Христа.
Начну с того, что Христос, несомненно, считал, что его второе пришествие произойдет в
облаках славы еще до того, как смерть унесет всех людей, живших в его время. Это доказывают
очень многие места из евангельских текстов. Например, Христос говорит: "...не успеете обойти
городов израилевых, как приидет сын человеческий" (Мф 10:23). И еще он говорит: "...есть
некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят сына человеческого,
грядущего в царствии своем" (Мф 16:28); есть много и других мест, из которых совершенно
ясно, что Христос верил в то, что его второе пришествие произойдет еще при жизни многих
живших в то время людей. Веру эту разделяли и ранние последователи Христа, и она
составляла основу многих элементов его нравственного учения. Когда Христос говорил: "Итак,
не заботьтесь о завтрашнем дне" (Мф 6:34) – и другие подобные вещи, им двигало в весьма
значительной мере убеждение, что второе пришествие произойдет в самом скором времени и
что все обыденные, мирские дела не стоят и ломаного гроша.
Мне самому доводилось знавать некоторых христиан, которые верили, что наступление
второго пришествия близко. Так, я знал одного приходского священника, который до смерти
напугал свою паству, сказав перед ней, что не сегодня–завтра непременно наступит второе
пришествие; правда, его прихожане вполне утешились, когда увидели, что он сажает в своем
саду деревья. Но ранние христиане на самом деле верили в это и воздерживались от таких
вещей, как посадка деревьев в своих садах, ибо они действительно восприняли от Христа веру в
близкое наступление второго пришествия. Ясно, что в данном отношении Христос не был столь
мудр, как некоторые иные люди, а уж о высочайшей мудрости его и вовсе говорить не
приходится.
МОРАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА
Вопрос о личности Христа надо рассмотреть и в нравственном плане. В нравственном
облике Христа имеется, на мой взгляд, один весьма серьезный изъян, и заключается он в том,
что Христос верил в ад. Я не могу представить себе, чтобы какой-нибудь человек,
действительно отличающийся глубокой человечностью, мог верить в вечную кару. А Христос,
как он изображен в евангелиях, несомненно, верил в вечное наказание, и мы неоднократно
находим места, в которых он исполнен мстительной злобы против людей, не желавших
слушать его проповеди, отношение к инакомыслящим, которое отнюдь не является необычным
у проповедников, но которое несколько умаляет величие такой исключительной личности, как
Христос. Вы не обнаружите подобного отношения к инакомыслящим, например, у Сократа.
Сократ относился к людям, не желавшим его слушать, добросердечно и снисходительно; и
такое отношение представляется мне гораздо более достойным поведением для мудреца, чем
гнев. Вероятно, вы все помните, что говорил Сократ перед своей смертью и что он всегда
говорил, обращаясь к людям, расходившимся с ним во мнениях.
А в евангелиях вы найдете, что Христос говорил: "Змии, порождения ехиднины! как
убежите вы от осуждения в геенну?" (Мф 23:33). Эти слова были обращены к людям, которые
не приходили в восторг от его проповедей. Это никак нельзя, по-моему, признать наилучшим
тоном, а в евангелиях есть очень много подобных мест об аде. И прежде всего, разумеется,
известное место о прегрешении против святого духа: "...если же кто скажет на духа святаго, не
простится ему ни в сем веке, ни в будущем" (Мф 12:32). Это место причинило миру
неисчислимые страдания, ибо люди всех состояний и положений вбили себе в голову, что они
совершили грех против святого духа, который не простится им ни в сем мире, ни в будущем. Я
отнюдь, действительно, не думаю, чтобы человек, по своей природе наделенный в какой–то
мере добротой, стал сеять подобные страхи и ужасы в нашем мире.
Далее Христос говорит: "Пошлет сын человеческий ангелов своих, и соберут из царства
его все соблазны и делающих беззаконие и ввергнут их в печь огненную; там будет плач и
скрежет зубов" (Мф 13:41–42); и он еще долго продолжает говорить относительно плача и
скрежета зубов. Это повторяется во многих стихах, и для читателя становится совершенно
очевидным, что Христос предвещает плач и скрежет зубовный не без некоторого удовольствия,
иначе он не заводил бы об этом разговор так часто. Затем все вы, конечно, помните место про
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овец и козлов: как он в свое второе пришествие собирается отделить овец от козлов и сказать
козлам: "...идите от меня, проклятые, в огонь вечный..." (Мф 25:41). А далее он снова говорит:
"И если соблазняет тебя рука твоя, отсеки ее: лучше тебе увечному войти в жизнь, нежели с
двумя руками идти в геенну, в огонь неугасимый, где червь их не умирает и огонь не угасает"
(Мк 9:43–44). Эта тема тоже повторяется много раз. Я вынужден заявить, что вся эта доктрина,
будто адский огонь является наказанием за грехи, представляется мне доктриной жестокости.
Это доктрина, которая посеяла в мире жестокость и принесла для многих поколений
человеческого рода жестокие муки; и Христос евангелий, если принять то, что рассказывают о
нем его же собственные летописцы, несомненно, должен быть признан частично
ответственным за это.
В евангелиях есть и другие, менее значительные вещи того же порядка. Возьмите пример
с гадаринскими свиньями; вы, конечно, согласитесь со мной, что Христос не очень–то
милосердно обошелся со свиньями, вселив в них бесов, так что стадо бросилось с крутизны в
море. Вы должны помнить, что Христос был всемогущ и мог просто велеть бесам убираться на
все четыре стороны; но он предпочел вселить их в свиней. А вот еще странный рассказ про
смоковницу, который меня самого всякий раз совершенно озадачивал. Вы помните, что
случилось со смоковницей. "Он взалкал; и, увидев издалека смоковницу, покрытую листьями,
пошел, не найдет ли чего на ней; но, придя к ней, ничего не нашел, кроме листьев; ибо еще не
время было собирания смокв. И сказал ей Иисус: отныне да не вкушает никто от тебя плода
вовек! И... Петр говорит ему: Равви! посмотри, смоковница, которую ты проклял, засохла" (Мк
11:12–14,21). Это действительно весьма странный рассказ, ибо дело происходило в такое время
года, когда смоквы еще не созревают, и дерево было совершенно неповинным. Словом, я
решительно отказываюсь признать, что в вопросах мудрости или в делах добродетели Христос
занимает такое же высокое место, как некоторые другие люди, известные нам из истории.
Мне думается, что я лично поставил бы Будду и Сократа в обоих этих отношениях выше
Христа.
ЭМОЦИОНАЛЬНЫЙ ФАКТОР
Как я уже указывал, действительная причина того, почему люди принимают религию, на
мой взгляд, не имеет ничего общего с доводами рассудка. Люди принимают религию из
эмоциональных побуждений. Часто нас уверяют, что нападать на религию весьма пагубно, ибо
религия делает людей добродетельными. Уверяли в этом и меня; но я что–то не примечал,
чтобы дело происходило действительно так. Всем вам, несомненно, известно, как пародировал
этот аргумент Сэмюэл Батлер [6] в своей книге "Возвращение в Едгин". Вы помните, что в
"Едгине" изображен некий Хиггс, который попадает в далекую страну, проводит здесь
некоторое время, а потом бежит из этой страны на воздушном шаре. Двадцать лет спустя Хиггс
возвращается в ту же страну и обнаруживает, что едгинцы исповедуют новую религию, в
которой предметом поклонения является он сам под именем Сына Солнца; и про него
рассказывают, что он вознесся на небо. Хиггс прибывает как раз в канун торжеств по случаю
праздника вознесения. Он подслушивает разговор профессоров Хэнки и Пэнки,
рассказывающих друг другу, что они никогда и в глаза не видывали человека Хиггса и,
надеются, никогда не увидят; однако именно они и являются первосвященниками религии
Сына Солнца. Хиггс приходит в великое негодование, приближается к ним и заявляет: "А я
возьму да и разоблачу все это шарлатанство и расскажу жителям Едгина, что Сын Солнца – это
всего лишь я, человек Хиггс, и это я улетел на воздушном шаре". Но Хэнки и Пэнки отвечают
ему: "Вы не должны этого делать, ибо на мифе о Сыне Солнца держится вся нравственность
этой страны, и если только едгинцы узнают, что вы не возносились на небо, все они погрязнут в
пороках". Довод этот убеждает Хиггса, и он мирно покидает страну.
Именно эту идею внушают нам приверженцы христианства – будто все мы погрязли бы в
пороках, если бы не придерживались христианской религии. А я полагаю, что как раз те люди,
которые придерживались христианской религии, и отличались в большинстве своем вопиющей
порочностью. Вы признаете, разумеется, тот любопытный факт, что, чем сильнее были
религиозные чувства и глубже догматические верования в течение того или иного периода
истории, тем большей жестокостью был отмечен этот период и тем хуже оказывалось
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положение дел. В так называемые века веры, когда люди действительно верили в христианскую
религию во всей ее полноте, существовала инквизиция с ее пытками; миллионы несчастных
женщин были сожжены на кострах как ведьмы; и не было такого рода жестокости, которая не
была бы пущена в ход против всех слоев населения во имя религии.
Взгляните на мир вокруг себя – и вы обнаружите, что каждая крупица прогресса в
человеческих чувствованиях, каждое улучшение в уголовном законодательстве, каждый шаг,
направленный на то, чтобы в мире было меньше войн, каждый шаг, сделанный с целью
улучшить отношение к цветным расам, или любое смягчение рабства, любой нравственный
прогресс, имевший место в мире, – все это неизменно наталкивалось на противодействие
организованных церквей мира. И с полной ответственностью за свои слова я заявляю, что
христианская религия в своей церковной организации была и все еще продолжает оставаться
главным врагом нравственного прогресса в мире.
КАК ЦЕРКВИ ЗАДЕРЖИВАЛИ ПРОГРЕСС
Вы можете подумать, что я хватил через край, когда заявил, что христианская религия все
еще продолжает оставаться главным врагом прогресса. Я же полагаю, что я совершенно прав.
Возьмите такой факт. Прошу вас извинить меня за то, что я его упоминаю. Факт этот не из
приятных, но церкви вынуждают нас упоминать факты, не принадлежащие к разряду приятных.
Представим себе, что в том мире, в котором мы живем ныне, неопытная девушка свяжет себя
узами брака с сифилитиком; в подобном случае католическая церковь заявляет: "Это –
нерасторжимое таинство. До конца своих дней вы обязаны оставаться вместе", и женщина не
имеет права предпринимать никаких шагов, чтобы предотвратить появление на свет
сифилитических детей. Вот что заявляет католическая церковь. Я же говорю, что это –
дьявольская жестокость; и ни один человек, у которого естественные симпатии не оказались
извращенными догмой или нравственная природа не омертвела совершенно для всякого
чувства сострадания, не может утверждать, что продолжение подобного состояния вещей
справедливо и правильно.
Сказанное – не более чем пример. Существует великое множество путей, при помощи
которых церковь, настаивая на том, что ей угодно называть нравственностью, и в наше время
причиняет различным людям незаслуженные и ненужные страдания. И как вам, разумеется,
известно, церковь в лице большей части своих представителей все еще продолжает оставаться
противником прогресса и улучшения во всем, что ведет к уменьшению страданий в мире, ибо
ей угодно приклеивать ярлык нравственности к определенному узкому кодексу правил
поведения, которые не имеют никакого отношения к человеческому счастью. А когда вы
заявляете, что следует сделать то или другое, ибо сделанное вами будет содействовать
человеческому счастью, церковники полагают, что это вообще не имеет никакого отношения к
делу. "Какое отношение человеческое счастье имеет к нравственности? Ведь цель
нравственности заключается вовсе не в том, чтобы сделать людей счастливыми. Цель
нравственности – сделать их пригодными для неба". И, надо думать, непригодными для этого
мира.
СТРАХ – ОСНОВА РЕЛИГИИ
Религия основана, на мой взгляд, прежде всего и главным образом на страхе. Частью это
ужас перед неведомым, а частью, как я уже указывал, – желание чувствовать, что у тебя есть
своего рода старший брат, который постоит за тебя во всех бедах и злоключениях. Страх – вот
что лежит в основе всего этого явления, страх перед таинственным, страх перед неудачей, страх
перед смертью. А так как страх является прародителем жестокости, то неудивительно, что
жестокость и религия шагали рука об руку. Потому что основа у них обеих одна и та же –
страх. В этом мире мы начинаем ныне понемногу постигать вещи и понемногу подчинять их с
помощью науки, которая шаг за шагом прокладывает себе дорогу, преодолевая вражду
христианской религии, вражду церквей и сопротивление всех обветшалых канонов. Наука лишь
может помочь нам преодолеть тот малодушный страх, во власти которого человечество
пребывало в продолжение жизни столь многих поколений. Наука может научить нас – и этому,
я думаю, нас могут научить наши собственные сердца – перестать озираться вокруг в поисках
воображаемых защитников, перестать придумывать себе союзников на небе, а лучше
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положиться на собственные усилия здесь, на земле, чтобы сделать этот мир местом, пригодным
для жизни, а не таким местом, каким его делали церкви на протяжении всех этих столетий.
ЧТО МЫ ДОЛЖНЫ ДЕЛАТЬ
Нам надо стоять на своих собственных ногах и глядеть прямо в лицо миру – со всем, что в
нем есть хорошего и дурного, прекрасного и уродливого; видеть мир таким, как он есть, и не
бояться его. Завоевывать мир разумом, а не рабской покорностью перед теми страхами,
которые он порождает. Вся концепция бога является концепцией, перенятой от древних
восточных деспотий. Это – концепция, совершенно недостойная свободных людей. Когда вы
слышите, как люди в церкви уничижают себя и заявляют, что они несчастные грешники и все
прочее, то это представляется унизительным и недостойным уважающих себя человеческих
существ. Мы же должны стоять прямо и глядеть открыто в лицо миру. Мы должны взять от
мира все, что он может дать; и если это окажется меньше того, что нам хотелось бы, то в конце
концов на нашу долю достанется все же больше, чем удалось взять от мира на протяжении всех
минувших веков другим людям. Хорошему миру нужны знание, добросердечие и мужество;
ему не нужны скорбное сожаление о прошлом или рабская скованность свободного разума
словесами, пущенными в обиход в давно прошедшие времена невежественными людьми.
Хорошему миру нужны бесстрашный взгляд и свободный разум. Ему нужна надежда на
будущее, а не бесконечные оглядки на прошлое, которое уже умерло и, мы уверены, будет
далеко превзойдено тем будущим, которое может быть создано нашим разумом.
Примечания
1. Фома Аквинский (1225–1274) – средневековый философ и богослов, основатель
томизма, доминирующего течения в католической философии. В 1323 был причислен клику
святых, а в 1567 г. объявлен доктором церкви. Официальное одобрение его учение получило в
папских энцикликах "Aeterni Patris" (1879) и "Studiorum ducern" (1923). Автор двух
фундаментальных трудов – "Сумма теологии" (1266–1273) и "Сумма против язычников" (1259–
1264), а также других произведений.
2. Уитекер, Джозеф (1820–1895) – английский издатель. Его имя связано с "Альманахом
Уитекера", впервые опубликованным в 1868 г. "Календарь" Уитекера – популярный
справочный ежегодник.
3. Тайный совет – в Англии совет при короле, впервые возник в XIII в. Члены совета
назначались королем из министров, придворных, высшего духовенства. Тайный совет состоял
из ряда комитетов, в том числе и по вопросам религии.
4. Милль, Джон Стюарт (1806–1873) – английский экономист и философ, представитель
позитивизма и утилитаризма, известен своими трудами: "Система логики силлогистической и
индуктивной" (1843), "Принципы политической экономии" (1848), "О свободе" (1859). Работы
Милля "Автобиография" и "Три эссе о религии" были опубликованы посмертно, в 1874 г.
5. Речь идет о Болдуине Стэнли (1867–1947) – английском государственном деятеле,
лидере консервативной партии, в 1923–1924, 1924–1929, 1935–1937– премьер–министре.
6. Батлер, Сэмюэл (1835–1902) – английский сатирик, новеллист, эссеист и критик. Автор
произведений "Едгин" (анаграмма слова "нигде": "Erehwon", 1872) и "Возвращение в Едгин"
(1901), романа "Путь всякой плоти" (1903, издан посмертно) и других работ. "Едгин" и
"Возвращение в Едгин" были встречены современниками как лучшие сатирические
произведения, вышедшие в Англии после "Путешествий Гулливера".
Воспроизведено по изданию: Бертран Рассел, "Почему я не христианин", Москва,
Политиздат, 1987.
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2.13. О ФАШИЗАЦИИ ЦЕРКВИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Краткий хронологический очерк отношений христианской церкви и фашистских режимов
можно начать с того момента, когда после Первой мировой войны итальянская буржуазия
привела к власти «социалиста» Муссолини. Именно тогда стали завязываться самые тесные
связи между Ватиканом и террористической диктатурой монополистов.
Еще до того, как стать «дуче», Муссолини отлично понимал, насколько велико политическое влияние католической церкви в Италии. С ней необходимо было заигрывать. В мае 1920
года на съезде фашисткой партии Муссолини заявил, что «святой престол» имеет 400 миллионов
последователей, живущих во всех странах мира, и что «…разумная политика требует того, чтобы
эта большая сила была использована».
И эта сила была использована фашистами.
6 февраля 1922 года римским папой был избран архиепископ Милана кардинал Акилле
Ратти, который принял имя Пия XI. Этот папа был закоренелым антикоммунистом, ярым врагом
СССР. Он считал, что только «сильная» власть может успешно бороться с большевизмом.
Муссолини, с точки зрения папы, олицетворял именно такой идеал государственного деятеля. На
одной из торжественных церемоний папа Пий XI объявил во всеуслышание, что Муссолини
«является человеком, посланным самим провидением, божьим человеком». Пий XI был уверен,
что с приходом к власти фашистов ему также удастся добиться примирения с итальянским
государством по вопросу о территории Рима, подконтрольной Ватикану. Поэтому папа
приветствовал передачу власти Муссолини.
Бенито Муссолини в свою очередь делал всё возможное, чтобы завоевать доверие «святого
престола» и главных иерархов католической церкви. Были, в частности, попытки диктатора через
влиятельных князей церкви заручиться поддержкой депутатов от католической Народной партии
в парламенте Италии.
Муссолини предложил папе сделку, по которой можно было покончить с «римским
вопросом» путём заключения договора, который бы предоставил Ватикану экстерриториальность (свою государственную территорию) и независимое существование.
Однако вскоре Народная партия перешла в оппозицию к фашистской диктатуре, и
партийные массы потребовали от своего руководства осуждения кровавых преступлений,
которые ежедневно совершали чернорубашечники. Это очень не понравилось Муссолини. В
ответ он начал угрожать, что прикажет запретить все католические организации в Италии. Тогда
Пий XI и совет кардиналов решили пожертвовать Народной партией, чтобы сохранить
расположение Муссолини. «Святой престол» сильно затрясло от страха, так как «неистовый
Бенито» обещал не только закрыть приходы, но и арестовать счета папского двора в итальянских
банках. А деньги для «святых отцов» намного дороже всяких партий. В итоге Народная партия
была распущена, но с её ликвидацией церковники решили подстраховаться и активизировали
свою деятельность в рамках «Католического действия» — массовой организации рядовых
прихожан, одурманенных религией рабочих и крестьян, чьи отделения находились под
контролем епископов итальянских областей.
В 1929 году между Ватиканом и фашистским правительством Муссолини были подписаны
Латеранские соглашения. В результате этих соглашений было образовано новое государство,
город-государство Ватикан. Итальянский финансовый капитал выделил католическому престолу
— одной из своих важнейших идеологических фирм 44 гектара дорогой римской земли. Была
восстановлена светская власть папы, и он вновь, как в древние феодальные времена, становился
главой своего государства. Буржуазия подарила Ватикану загородную резиденцию Кастель
Гандольфо и 20 роскошных дворцов на территории «большого» Рима.
Но договор, кроме подарков, накладывал на «фирму» и значительные обязательства перед
фашистским государством. В частности, санкции церковного суда – отлучение от церкви,
лишение сана священника и другие канонические наказания – обязывали государственные
власти лишать наказуемых и гражданских прав. Это означало, что любой рабочий, любой
прогрессивно мыслящий гражданин, любой итальянский антифашист при отлучении от церкви
лишался права голоса, работы, должности, третировался соседями, изгонялся вместе с семьёй из
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дома, наконец, по ходатайству попов мог быть заключён в тюрьму «как вероотступник и
опасный богохульник».
После заключения Латеранских соглашений было введено обязательное преподавание
религии в начальных и средних учебных заведениях страны. Церковникам поручалась
интенсивная религиозная промывка подрастающих мозгов.
Особое значение для католицизма имело и финансовое урегулирование претензий папства к
Италии. Правительство Муссолини, несмотря на тяжелейшее экономическое положение
итальянских трудящихся, выплатило Ватикану в «…качестве компенсации за некогда
нанесённый материальный ущерб» огромную сумму в 1миллиард 750 миллионов лир, или около
90 миллионов долларов САСШ по тогдашнему «до-депрессивному» курсу. Кардиналыфинансисты по указанию Пия XI использовали эти средства, содранные фашистами с
итальянского народа, для увеличения уставных фондов банков, принадлежащих Ватикану через
подставных лиц. Часть денег была размещена на депозитных счетах в банках «Свисс Кредит
Анштальт» в Швейцарии и «Манхэттен Чейз» в Североамериканских Штатах. Около 15
миллионов долларов «святые отцы» «инвестировали» в машиностроительные предприятия в
Милане, Генуе и Модене, по сути, став главными акционерами этих предприятий, то есть,
полноценными капиталистами – хозяевами производства.
Немудрено, что папа Пий XI делал всё, чтобы завоевать симпатии фашистов и их хозяев –
наиболее реакционной части крупнейших итальянских монополистов. Ватикан официально
одобрил вторжение итальянских войск в Эфиопию и её захват «христианским воинством»
(вспомните в этой связи 2014 – первую половину 2015 года, когда на территории Донецкой
области орудовали, с одной стороны, «Русская православная армия», которая защищала
«самодержавие, православие, народность», а с другой — «Загони католицьких вояків»,
принесших «меч истинной веры на землю москалей-язычников»). Папская курия всецело
поддержала фашистский мятеж в Испании и посылку в помощь Франко частей итальянской
армии.
В социальной энциклике «Квадрагезимо анно» («В сороковой год»), опубликованной в
1931 году, папский совет предаёт анафеме социализм, коммунизм, классовую борьбу
пролетариата. Ватикан рекомендует установить во всём католическом мире «корпоративную
систему классового сотрудничества» трудящихся с капиталистами и помещиками. Всем
католическим священникам было приказано говорить со своих кафедр «о великой трагедии 19
века, когда церковь потеряла рабочих из-за новой немецкой ереси» (имелся в виду марксизм).
Пасторы в беседах друг с другом открыто говорили, что «рабочий класс будет недолго
находиться в нерешительности, и если не принять срочных мер для спасения рабочих душ от
большевистского дьявола, то вскоре они обратятся к антитезе святой церкви, то есть, к
коммунизму. А это будет концом христианского мира.»
Папство не видело иных средств сохранить свои капиталы, кроме как вернуть рабочий
класс обратно в лоно «матери-церкви», укрепив для этой цели союз с его противниками, в
первую очередь, с фашизмом. Мощная религиозная пропаганда, непременно включавшая в себя
всеобщие проклятия по адресу СССР, коммунистов и всех демократов и прогрессивных
буржуазных деятелей вообще, развернулась в стране во всю ширь.
***
Несколько более сложно и на первый взгляд противоречиво складывались отношения
между эксплуататорскими классами в Германии в тех же 20–30 годах 20 века.
О своих взглядах на «подобающую» роль католической церкви лидеры НСДАП также
заявляли задолго до того, как получили в руки политическую власть. В программе националсоциалистов, принятой 24 февраля 1920 года в Мюнхене на «малом съезде» фашистской партии,
по этому поводу было сказано так: « Мы требуем свободы для всякой религии при том условии,
что она не угрожает безопасности и не наносит ущерба моральному чувству германской расы.
Партия (НСДАП – прим. авт.) утверждается на почве положительного христианства, но не
связывается с каким-либо определённым вероисповеданием». («Положительное христианство»
— это то, какое требуется крупному капиталу, пропагандирующее полное подчинение
трудящихся капиталистам, их политическую апатию и отказ от всякой протестной деятельности.)
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Наши легковерные любители «сильной руки и порядка» могли бы подумать, что такое
заявление Гитлера означает чуть ли не отделение церкви от государства или, по крайней мере,
провозглашение свободы совести и вероисповедания. Готфрид Федер, один из главных
теоретиков национал-социализма, пытался изобразить это место программы именно так. Через
год в своём выступлении в Бремене перед учителями школ и преподавателями технических
училищ Федер заявляет: «У нас – полная религиозная свобода. У нас, у настоящих патриотов
Германии, будет обеспечена полная свобода мыслить!». (Чем не наши либералы и демократы в
Перестройку?) Правда, тут же Федер уточняет, что он имел в виду: «Особое покровительство мы
должны оказать христианским вероисповеданиям! При этом будет подавление и запрещение тех
вероисповеданий, которые оскорбляют чувство германской религии». Тут фашистам мерещится
революция даже среди попов, поэтому они сразу же разделяют их на «своих» и
неблагонадёжных», замахиваются на религиозных «нечестивцев», которые якобы покушаются на
германскую мораль.
Разделять-то они разделяли — на словах, а на деле фашистская политика всегда состояла в
крепчайшем союзе с церковью. Протестантская и католическая церкви по существу
благословляли германский фашизм на любые преступления.
Но одних благословений ему было недостаточно. Нацисты стремились влиять на самые
широкие массы без различия их вероисповедания. Это означало, в частности, что фашизм на
пути к власти старался с помощью «общехристианской» демагогии отколоть католические слои
трудящихся от довольно сильной христианской «партии центра». Кроме того, до поры до
времени фашисты в своих публичных выступлениях тщательно избегали противопоставления
протестантизма католицизму.
Поповщина очень сильно помогла фашизму при захвате власти. Именно союз социалфашистов (продавшейся капиталу немецкой социал-демократии, входившей во II Интернационал) и «партии центра» политически и идеологически проложил путь Гитлеру. В то же время
этот союз негодяев разоружал и всячески ослаблял германские пролетарские организации. После
прихода нацистов к власти католические и протестантские попы стали служить в самом аппарате
фашистской диктатуры и ревностно оберегать ее интересы.
Здесь нужно сказать несколько слов о самой поповской партии «центра». Эта партия до
1933 года находилась у власти и угнетала рабочий класс Германии, но фашистские идеи и
методы не поддерживала. Дело было в том, что часть крупных немецких капиталистов надеялась
и далее порабощать трудовые массы путем урезанной, но все-таки демократии, не прибегая к
открытому государственному террору. Эти «умеренные» боялись, что власть фашистов и
«закручивание гаек» усилит и без того растущую революционную активность пролетарских масс
и вызовет новое, третье по счету, вооружённое восстание пролетариата теперь уже во всех
промышленных центрах страны.
Однако верх взяли другие группы монополистов – сторонники и вдохновители фашистской
диктатуры во главе с Круппом, Стиннесом, Гальске, Вандербильдтом и другими. Не рассчитав
своих сил, оказавшись неспособными подавить растущее революционное движение в Германии
группа «умеренных» и партия «центра» вынуждена была поддержать фашистов. Захватив
политическую власть в стране в свои руки, гитлеровцы очень скоро распустили и запретили все
буржуазные партии, в том числе и христианнейшую партию «центра». Таким образом,
католической церкви стало труднее влиять на политические дела немецкого государства.
Поэтому вполне логичным шагом «на опережение» стало заключение 20 июня 1933 года
папой Пием XI конкордата (соглашения) с правительством национал-социалистов, согласно
которому не только разрешалось, но и официально одобрялось сотрудничество католиков с
фашистами. Но этот же конкордат накладывал ограничения на участие церкви в политике.
Ясно, что католические попы только на словах отказывались от своих явных и тайных
политических дел. В июньском соглашении сказано, что правительство рейха обязывается
поддерживать католические массовые организации, прежде всего, союзы молодёжи,
насчитывавшие к тому времени до 500 тысяч членов. За серьёзную финансовую поддержку
церкви нацистское руководство потребовало, чтобы пасторы[1] активно насаждали фашистские
убеждения среди пролетарской молодёжи. По этому вопросу расхождений между церковью и
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фашистами не было. Духовенство честно отработало все щедрые подачки от фашистского
государства.
Но прелаты хотели играть большую роль в политике Германии. Они пробуют «бунтовать»
против Гитлера. И тут история интересная.
Вскоре после заключения конкордата католические церковники Германии резко выступили
против некоторых фашистских мероприятий. 1 января 1934 года вступил в силу нацистский
закон о стерилизации, по которому пьяниц, душевнобольных и т.п. людей подвергали операции,
лишавшей их возможности иметь потомство. (Этот закон фашисты будут применять также к
революционным рабочим, к немецким коммунистам, которых объявят душевнобольными —
собственно, именно для этого он и принимался по большей части, точно так же, как сейчас
принимаются законы об «экстремизме», «контртеррористической деятельности» и пр.).
Такой закон прямо противоречит католическому вероучению, которое приравнивает
стерилизацию к убийству. Однако, во время первой мировой войны «церковь христова»
посылала на бойню миллионы трудящихся, и ничего, никакого нарушения веры в этом попы не
усматривали. Значит, в случае со стерилизацией дело было не в соблюдении канонов, а в борьбе
«наследников святого Петра» за огромные церковные доходы и за политическое влияние в
обществе. Церковь должна была показать Гитлеру свою силу. В частности, это проявилось в том,
что папа приказал всем германским католикам-врачам не соблюдать закон о стерилизации.
Врачи подчинились. За это многие из них были уволены.
Но в начале 1934 года гитлеровское правительство заключает договоры с местными
католической и протестантской церквями, в соответствии с которыми духовенство стало
получать государственные денежные оклады и огромные права на идеологическую и
коммерческую деятельность. Особенно широко пасторы могли разгуляться в средней школе.
Церкви поручалась часть работы по оболваниванию подрастающего поколения, по превращению
детей в послушную «богобоязненную» массу, которой с ранних лет внушалось, что бог – это
главный на небе, а фюрер – его наместник на земле. Это не удивительно, так как задача у церкви
и фашистской диктатуры была одна – подавление и угнетение трудящихся.
Однако через пару месяцев в тесном союзе креста и топора вновь появились мелкие
трещинки. В руках католической церкви оставались многие мощные орудия религиозной
пропаганды – массовые газеты и журналы. По приказу Ватикана в этих изданиях не появляется
ни единого слова против фашизма. Однако на первый план всё же поставлены не интересы
«рейха», а интересы католичества. Фашисты пытаются в этой связи выступать против
католических издательств. Им остро не хватает подписчиков для «Фёлькишер беобахтер» и
других печатных средств массовой информации: трудящиеся отказываются читать фашистское
враньё. А попы врут и дурачат искуснее, а потому сохранили намного больше читателей.
Боевики из СА устраивают несколько показательных налётов на редакции церковных изданий. В
ответ католические священники прямо с амвонов церквей потребовали от всех верующих читать
только католические газеты и журналы.
Но, конечно, главная причина конфликта была в другом. Фашизм стал активно
вмешиваться в дела церковного управления и хотел решительно покончить с какой бы то ни
было самостоятельностью религиозных организаций. Некоторая самостоятельность церкви была
обусловлена формальным разделением Германской империи на несколько государств. В то же
время Гитлер постоянно носился с планами коренной административной перестройки своей
«третьей империи», согласно которым вместо скопления мелких «княжеств» должны быть
созданы огромные провинции с новыми внешними границами.
При этом так сложилось исторически, что протестантская церковь была особенно сильно
связана с Пруссией, а католическая – с Баварией. Ликвидируя некоторую автономию этих
германских государств и включая их (как области, провинции) в единую систему управления
рейха, фашисты создавали тем самым крепкое и централизованное управление всеми
церковными организациями, то есть, лишали эти организации всякой самостоятельности.
В связи с жёсткой централизацией всей церковной жизни Гитлер в одном из своих
воззваний довольно напыщенно обращается ко всем немецким протестантам: «Ты должен
выбирать: ты можешь по-прежнему оставлять евангелие и германизм чуждыми и враждебными
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друг другу. Но ты не поколеблешься, и на великий вопрос, который ставит перед тобой бог, ты
ответишь, что навсегда отдаёшься единству евангелия и германизма».
Тем самым, германский фашизм прямо говорит, что, во-первых, он рассматривает всю
церковь как единое целое, по выражению Геббельса, «…без глупейшего разделения на
евангелистов (протестантов) и любителей папы (католиков)». Во-вторых, Гитлер ясно заявляет о
том, насколько полезно для нацизма испытанное оружие угнетателей – христианская
религия. Крупнейший финансовый капитал Германии требует сделать это оружие ещё более
сильным, пропитать его ядом национализма и шовинизма. Поэтому в этом своём воззвании к
верующим Гитлер провозглашает требование фашизировать всю поповщину.
За словом последовало дело. Фашисты оперативно создают организацию «немецких
христиан», а во главе её ставят надёжного человека – военного капеллана Мюллера. В
противовес «немецким христианам» протестантские священники решили реорганизоваться и для
этой цели созвали конфедерацию всех реформатских церквей Германии. На съезде конфедерации
была образована «Организация Народа церкви» во главе с пастором Бодельшвингом.
Буквально через десять дней после съезда реформатов «Немецкие христиане» по указанию
гитлеровского министерства культов двинулись в атаку. Именным указом рейхсканцлера
католический пастор Мюллер назначается «государственным комиссаром над протестантскими
церквами». В это же время прусский министр культов Руст заменяет выборное церковное
собрание протестантов назначаемыми «земельными комиссарами». «Земельные комиссары» тут
же обращаются к Русту с коллективным письмом, в котором требуют отставки протестанта
Бодельшвинга. И Руст отправляет этого попа в отставку.
В эту склоку «святых отцов» попытался вмешаться престарелый президент Гинденбург,
пруссак и ревностный протестант. Он обратился к Гитлеру с просьбой «не допускать попрания
прав» протестантской церкви в Пруссии. Тем временем созданная Мюллером комиссия
разработала план новой церковной конституции. По этой конституции фашистами была создана
«имперская протестантская церковь» во главе с лютеранским епископом, которого назначает
правительство рейха, а утверждает канцлер. Глава этой фашистской «церкви» подчиняется
министру культов. Одной из задач этой «религиозной организации» была связь с заграничными
немецкими евангелическими церквами, а попросту говоря, — фашистская пропаганда в других
странах.
Но на этом гитлеровцы не успокоились. Они решили, что христианское евангелие
недостаточно точно «излагает истины» фашизма и что традиционное религиозное учение требует
капитальной переделки. Такую переделку поручили группе так называемых «чистых христиан»
— функционеров из организации «Немецкие христиане» и по совместительству агентов тайной
государственной полиции (гестапо). Эти «чистые» вдребезги раскритиковали все «святые
писания» христиан. Они официально заявили, например, о том, что «ветхий завет» непригоден
потому, что «в нём излагается мораль еврейского торговца». (Обратите внимание на этот
момент: здесь проявляются лицемерные нападки фашистов на «ростовщический», т.е., на
банковский капитал, которому он верно служит и волей которого он сам рожден на свет. Играя
на чувствах мелкобуржуазного обывателя, фашисты объявляли промышленный капитал
хорошим, нужным и честным, «истинно немецким», а банки соответственно — грязным,
вредным, «еврейским» капиталом, который, дескать, один и виноват в нищете немецких
трудящихся.) «Святой» Павел также получает отвод, как махровый иудей. И так далее.
Новоявленные гитлеровские «пророки» заявляют, что божественное откровение надо искать не в
«священных» книгах, а «…в природе, в своём народе, в себе самом и, в особенности, в
германской северной душе».
Дальше всё разъясняется вполне открыто: «Героическая мораль – мораль националсоциализма – знает иные принципы, отличные от тех, что изложены евреями в священном
писании. Для национал-социалиста искупление является взаимным. Национал-социалист не
имеет нужды в искупителе, потому что он – сам себе искупитель», — говорит Гитлер в одном из
своих нюрнбергских выступлений перед эсэсовцами. Фюреру оставалось только добавить в этом
отношении, что фашизму нужен свой бог, и этот бог – он, Гитлер.
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Наряду с попытками изменить поповские учения в Германии всё сильнее проповедуется
возврат к древнегерманской религии – к культу богов Вотана, Одина, Фрейи и других «богов».
(Любопытно, что и сейчас в России мы видим нечто подобное — активную пропаганду идеи
искать «божественное откровение в себе самом и в своей нации» и усиленное распространение
«истинной веры русских» — славянского язычества.)
Но тут уж немецкие попы не выдержали. Надо сказать, что ещё до прихода Гитлера к
власти в Германии между фашистами и католическим духовенством были противоречия. Одно
время они обострились до того, что в некоторых районах страны попы грозили отлучать от
церкви католиков, пошедших за Гитлером. Со своей стороны и фашисты требовали тогда от
членов НСДАП, СС и СА, а также от всех служащих партийных учреждений выхода из «лона»
католической церкви.
На защиту «заветов христовых» протестантские и католические клирики восстали единым
фронтом. Возглавлял борьбу против попыток нацистов возродить конкурентную древнеязыческую религию архиепископ мюнхенский Фаульгабер. 1 января 1934 года он так говорил в
своей новогодней проповеди: «Древние тевтоны, восхваляемые теперь, были в действительности
народом, стоявшим в культурном отношении ниже древнееврейского. Две – три тысячи лет назад
народы Нила и Евфрата имели высокую культуру, а в это же время германцы находились на
низшем, диком уровне развития. Первые проповедники, пришедшие к ним, должны были
избавить их от язычества, от человеческих жертвоприношений, от суеверий, от лености и
пьянства… германцы почитали множество богов… Часть их была заимствована из Рима и таким
образом в сущности чужда германцам… Но милость господня не для того нас избавила от
большевистского безбожия, чтобы мы впали в германское язычество». (Сегодня в России РПЦ
гонений на язычество не устраивает, хотя и не поощряет его, оправдывая «христианизацию»
Древней Руси примерно такими же словами. Теперь попы в России понимают — пусть
народишко поклоняется хоть самому черту, только не шел бы за большевистскими идеями!)
Фашисты же заявляли совсем другое. Они объявили, что древние тевтоны – образец,
пример для подражания. Они вообще много болтали о том, что самая культурная и здоровая раса
– германская, а все остальные расы достойны быть только рабами германцев.
Но католическая церковь – банда международная. Ей нет никакого смысла отдавать
предпочтение какой-либо одной расе. Католицизм укрепляет свои позиции именно лицемерной
проповедью о «равенстве всех народов перед богом».
Таким образом, к 1934 году для всех немецких попов положение сложилось незавидное: с
одной стороны – успехи пролетарского безбожия в революционизирующихся массах, которым
союз церкви с фашизмом раскрыл глаза на реакционную политическую сущность поповщины. С
другой стороны – такой «чистокровный германец», как фашистский идеологический воротила
Розенберг, «…влезающий в кованых сапогах в царствие небесное и бесцеремонно требующий,
чтобы сам христианский бог потеснился и дал место фюреру».
В этой связи 14 марта 1934 года в Риме на немецком языке была издана папская энциклика
«Мит бреннендер Зорге» («Со жгучей заботой»), в которой давался анализ положения
католической церкви в Германии и её отношений с гитлеровцами. Сегодня некоторые адвокаты
фашизма, в том числе и из РПЦ, называют эту энциклику антифашистской. Это ложь
объединённого классового врага. В действительности этот папский документ таковым не был. В
энциклике, правда, перечислялись некоторые нарушения гитлеровцами конкордата и
упоминались различного рода притеснения по отношению к церкви и её мирским организациям.
Однако эта энциклика ни на копейку не осуждала нацистскую идеологию, не отлучала её
носителей от церкви. Напротив, она заканчивалась обращением к Гитлеру с призывом
восстановить самое тесное сотрудничество с католической церковью, правда, делалась оговорка,
касающаяся неприкосновенности церковных прав и привилегий.
Торговцам религиозным дурманом пришлось защищать «христианскую культуру». А не
они ли сами проповедовали крестовый поход на СССР – будто бы для спасения попранной
безбожниками христианской морали? И роль спасителей этой морали попы единодушно отдали
гитлеровским палачам.
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Впрочем, фашизму было даже выгодны церковные распри внутри Германии. Эти распри
частично отвлекали трудящихся от более серьёзной политики. Но гораздо важнее было всё-таки
включение религиозных организаций в аппарат нацистской диктатуры. Такому включению до
поры до времени противодействовали как католические, так и протестантские священники. Но в
конечном счёте задачи у церкви и фашизма одни и те же, поэтому их союз, несмотря на
некоторые организационные конфликты, становился со временем всё прочнее. Фашизм открыто
объявил церковь христову средством своей пропаганды внутри Германии и за рубежом.
Гитлеровские авансы нужно было отрабатывать. И поэтому следующая папская энциклика,
«Дивини редемпторис» («Божественное искупление»), опубликованная 19 марта 1934 года,
имела уже открытый людоедский тон. Она имела подзаголовок «Об атеистическом коммунизме»
и отличалась особой антикоммунистической направленностью: коммунизм в ней предавался
анафеме, а верующим под страхом отлучения запрещалось соприкасаться в какой бы то ни было
форме или степени с марксистско-ленинским учением. Энциклика была направлена также и на
то, чтобы воспрепятствовать участию католиков в антифашистской борьбе. (Не смей
сопротивляться, когда тебя угнетают и обманывают, заставляя жить впроголодь!)
Одним словом, католические попы всё время пытались играть с нацистами в свою игру. Но
это игра особого рода. Ведь католическая (да и протестантская и любая другая) церковь – вовсе
не является принципиальным противником фашизма. Мы это ясно видели из содержания
папских энциклик. Поэтому в Германии католические попы, препираясь с гитлеровцами, были
готовы в любое время заключить с ними мир, если речь шла об укрощении революционного
пролетариата и борьбе против него. Но при этом церковь хотела известной самостоятельности,
поскольку она стремится укрепить свои позиции в разных странах, не соглашаясь полностью
подчиняться какому бы то ни было конкретному диктатору или правительству. Почему? А
потому, что она хочет большего — стоять над странами и государствами как всякий
монополист, которому стали тесны рамки одного государства. Она сама давно превратилась в
крупнейшего капиталиста и просто конкурирует со своими собратьями по классу под
прикрытием религиозных идей.
Для рабочего класса такая политика церкви полезной быть не может. Как бы ни задирались
время от времени попы с фашистами, церковь никогда не была и не будет на стороне
угнетённых. Выступая в частных, мелких вопросах против фашизма, церковь наживает, как
сейчас говорят, «политический капитал». Она пытается создать в массах трудящихся такое
впечатление, будто церковь является единственным и принципиальным противником фашизма и
защитником всех униженных и оскорблённых. Такая позиция религиозной банды чрезвычайно
выгодна монополистической буржуазии и самой церкви, так как уводит рабочих от
революционной борьбы в дебри мистицизма и при этом приносит церковным приходам большие
деньги в виде обязательных жертвований одураченных прихожан.
Эти обстоятельства рабочие обязаны хорошо понимать, чтобы редкие сообщения или слухи
о конфликтах церковников с фашистским государством не сбили с толку и не заставили думать,
что церковь и в самом деле выступает против фашизма, эксплуатации, рабства, нищеты.
Нет, церковь всегда и везде – за фашизм и эксплуатацию, но она за такой фашизм, который
даёт попам возможность вершить их подлые дела без всяких помех со стороны государства, и
даже напротив — с его помощью и поддержкой. Вот потому таких помех со временем в
буржуазном государстве становится всё меньше и меньше: одно дело делают ребята.
И в завершение лекции. Выше мы упоминали о беспомощных попытках фашистов
состряпать себе цельную систему идей из лоскутов самых разных идеалистических теорий. В
этом отношении нужно помнить слова Сталина о политической победе фашизма в Германии: «Её
(победу эту) надо рассматривать… как признак слабости буржуазии, как признак того, что
буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной
демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике к террористическим
методам управления».
Религия всё меньше способна одурачивать массы трудящихся, которые распознают её
эксплуататорскую лицемерную сущность. Поэтому фашизм, когда бы и где бы он ни появлялся,
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пытается вдохнуть в религию свежую силу. Но союз поповщины и чёрной сотни ещё больше
ускоряет разоблачение религии в глазах пролетариата.
Подготовили: А. Самсонова, М. Иванов
[1] Вообще в католических приходах служат настоятели и викарии. Настоятелей в разных
странах называют по-разному: в Испании и испаноговорящем мире — падре и каноник, в
славянских государствах — ксендзами, пресвитерами и патерами; в Германии после Первой
мировой войны всех церковнослужителей без особого различения стали называть пресвитерами,
канониками, пасторами или патерами.
В Германии две основных церкви — католическая и протестантская, в % соотношении на
1935 год они делились примерно 38 к 62. Гитлеровцы стремились всякое разделение церквей
устранить и смешать их в одну «государственную церковь». Отсюда и объединение названий
нижних церковных чинов. Кардиналы и епископы являются «генералами» церкви и отвечают за
несколько приходов, объединённых в епископат, или за множество приходов в какой-либо
области или даже в стране (кардиналы). «Генералы» иногда читают проповеди в центральных
приходах, но не прикреплены к ним. За конкретные приходы (храмы) отвечает наиболее
многочисленная рабочая категория церковнослужителей попов — настоятели, пасторы,
пресвитеры, каноники (вот у Юлиана Семёнова в романе, на основе которого был снят известный
советский кинофильм «Семнадцать мгновений весны, выведен пастор Шлаг — он одет в
католическую сутану и возглавляет отдельный католический приход, но называется пастором,
поскольку нацистам было удобно всех этих попов называть одинаково). Так что, говоря о
Германии 30-х мы вряд ли ошибёмся, если и католических священников будем называть
пасторами — церковным чином, применяем обычно в протестантской церкви.
Источник: https://work-way.com/blog/2016/12/25/o-fashizatsii-tserkvi-v-dovoennyj-period/


2.14. ЗВЕРИНЫЙ ОБЛИК КРОВАВОГО ПРАВОСЛАВИЯ И РУССКОГО МОНАРХИЗМА
Почти у каждого императора из династии Романовых руки были в крови.
В истории русской монархии было много кровавых событий и при Рюриковичах, и
при Романовых. Почти все цари отличились на этом поприще.
Но нас интересет переходный период, когда престол захватила династия Романовых,
казнив в конце 1614 года малолетнего ребенка-несмышленыша, и связанные с этим дальнейшие
кровавые события этой династии, закончившей свое правление кровавым царем Николаем
вторым в 1917 году. Почти все цари этой династии были кровавыми, но мы остановимся только
на последнем из них, предки которого с крови младенца начали и кровью детей семьи Николая
второго закончили.
После снятия грифа секретности с архива КГБ бывшего СССР несколько лет назад, мы
теперь знаем, что семья Романовых была спасена Сталиным и Лениным, а расстреляли их
двойников, также ни в чем не повинных детей примерно того же возраста. И царь с царицей, и
все их дети умерли своей смертью. Об этом уже всем известно.
Разумеется, двойников жаль еще больше, чем детей Романовых, о которых мы горевали
раньше, когда не знали правды. Кровь двойников – это кровь Романовых, виновников трагедии,
которой могло не быть, если бы кровавый царь был умнее и не совершил многочисленных
преступлений. К нему было бы другое отношение и народа и церкви. Подробнее об этом можно
узнать из книги автора «Проклятие династии Романовых»
А теперь о казни младенца
На одной из московских площадей честной народ стал свидетелем необычного
зрелища. Казнили трехлетнего мальчика (ему еще не исполнилось четырех лет). Мать его
звала Иваном Дмитриевичем и считала законным наследником русского престола. Судьи
называли его «Ворёнком» (от слова «вор») и приговорили к смертной казни как опасного
государственного преступника. В Московском царстве «ворами» называли убийц, разбойников.
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В чем же заключалось преступление четырехлетнего мальчика? Почему он считался столь
опасным для власти? Допускало ли тогдашнее московское законодательство умерщвление
беззащитного ребенка-несмышленыша.
В августе 1612 г., когда к Москве подходили польские отряды гетмана Ходкевича и
нижегородское (и общероссийское) ополчение, Иван Заруцкий вместе с немногими
сторонниками бежал из-под Москвы в Астрахань. Оттуда Иван Заруцкий и Марина Мнишек
вступили в переговоры с персидским ханом, ногайскими мурзами и турками. Они рассылали
«прелестные письма», заявляя о правах на престол малолетнего сына Марины Мнишек от
Лжедмитрия II. В Москве мальчика называли «воренком».
Мальчик был обречен. Во все времена новые правители, пришедшие на смену прежним,
проводили своеобразную «политическую зачистку», если использовать современную терминологию. Знаменитый Никколо Макиавелли в своем наставлении для правителей «Государь»
советовал после прихода к власти полностью уничтожать всех представителей предыдущей
династии. В Турции, например, тот из многочисленных сыновей султана, которому удавалось
сменить на престоле своего отца, обычно первым делом избавлялся от всех своих многочисленных братьев. На всякий случай!
Возможно, сын Марины Мнишек, которая одна знала, кем в действительности был отец
мальчика, мог прожить долгую спокойную жизнь где-нибудь в России или в той же Польше. Но
ребенок оказался разменной монетой, игрушкой в руках политических интриганов, которые
считали его внуком Ивана Грозного и единственным продолжателем династии Рюриковичей.
Осуждение несмышленыша на смертную казнь стало «делом техники». В таком возрасте в
Московском царстве по приговору суда не казнили. Но для Ивана Дмитриевича Земский Собор
сделал исключение с согласия Русской православной церкви. Вот он звериный облик монархи
– династий Рюриковичей и Романовых, а также кровавого православия. Православие тоже не
просто кровавое, а кровавое со звериным обликом (оскалом). А ведь это один из многих стучаев
христианства и никто из патриархов не покаялся за грехи своих предшественников.
Более того новоявленные монархисты России в свержении Помазанника Божего –
кровавого царя – человека, призванного и посвященного через помазание елеем на особое
Божее служение обвиняют не самого царя и церковь, а народ, который якобы не сумел защитить
Бога-царя. От кого? Не говорят. Помазание символизирует дарование Св. Духа изменяющее
человека и делающее его способным исполнять Божее служение. Другими словами Царь – это
Бог на земле. В настоящее время нам не известно, чтобы какой-то Бог на земле или Патриарх
осудил и покаялся перед народом России за кровавые грехи своих предшественников. Поэтому
мы сочли целесообразным посвятить несколько страниц нынешниму Патриарху РПЦ –
главпопу Гундяеву, истинному христианину, о которых Лео Таксиль в своей книге «Забавная
библия» писал о понтификах — глав христианской церкви — за первые девятнадцать веков
новой эры: «Все они были истинными христианами и действовали в точном соответствии с
заветами Библии: они были лжецами, клятвопреступниками, ворами, развратниками,
насильниками, садистами и убийцами6. Правда, среди нескольких сотен понтификов попались и
несколько порядочных людей, но они были отравлены в течение первых нескольких недель, после
«вступления в должность».
А сейчас вернемся к ребенку.
Ребенка пытались повесить. Веревка оказалась слишком толстой и никак не могла
затянуться на худенькой шейке мальчика. Опытный палач ударом дубины по детской головке
закончил дело.
Марина Мнишек, узнав о трагической кончине сына, прокляла род Романовых, предсказала
ему страшный кровавый финал. Так оно в последствии и случилось: с крови ребенка начали и
кровью детей закончили.
Нельзя не признать, что пророчество Марины Мнишек вполне сбылось. Четырнадцатилетнего мальчика Алексея Николаевича Романова расстреляли вместе с семьей бывшего
российского императора в подвале дома Ипатьева в Екатеринбурге.
6

О библейских нравах см. статью Елены Любимовой «О христианской культурной традиции» и книгу
«Библейские картинки, или Что такое “божья благодать”».
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Царевич Алексей и его сёстры перед Россией ни в чём виноваты не были, но они стали
заложниками своего происхождения.
Казнь Ивана Дмитриевича Ворёнка
Морозным днём 16 декабря 1614 года в Москве, у Серпуховских ворот, состоялась казнь «государственного преступника» –
трехлетнегоь ребенка. Уходящая в историю Смута завершалась
расправами над её самыми активными участниками, не желавшими
признать восстановления законности в России.
За годы Смутного времени Россия привыкла к зверствам,
однако казнь, учинённая 16 декабря, была из ряда вон выходящей.
Казнённым был Иван Ворёнок, приговорённый к смерти «за свои злые дела».
На самом деле трёхлетний мальчик, расправа над которым завершала Смутное время, был
сыном Лжедмитрия II и Марины Мнишек. В глазах сторонников его родителей мальчик был
царевичем Иваном Дмитриевичем, законным наследником русского престола.
Разумеется, фактически никаких прав у мальчика на власть не было. Однако сторонники
нового16-ти летнего царя Михаила Фёдоровича Романова, который едва научился в свои 16 лет
читать, полагали, что маленький «царевич» может стать «знаменем» для противников новой
династии.
«Нельзя оставлять им знамени», — решили сторонники Романовых и отправили трёхлетнего ребёнка на виселицу. Разве кто-то из них тогда мог подумать, что три века спустя правление
Романовых закончится тем же, с чего оно началось?
Но данная казнь к торжеству закона имела мало отношения. Приговорённому к смерти не
было и четырёх лет. Тем не менее палач накинул на его маленькую голову петлю и повесил
несчастного.
Однако петля и виселица были рассчитаны на взрослого человека, а не на тщедушное
детское тельце. Палач ударил ребенка по голове тяжелым предметом, видимо, на всякий случай и
оставил несчастного ребенка умирать. В результате ребёнок умирал более трёх часов, задыхаясь,
плача и зовя маму. По свидетельству очевидцев, возможно, в итоге мальчик умер даже не от
удушения, а от холода. При этом очевидцы рассказывали, что в этот день была сильная метель и
палач, забравший ребенка с одиночной холодной камеры, где он был в одной длинной рубашке,
палач в теплом бушлате забрал его и подмышкой непрекрытого нес на виселицу. Ребенок, дрожа
от холода несколько раз спрашивал: «дядя куда ты меня несешь». Палач отвечал: «скоро
увидишь»
Казнь Ивана Дмитриевича Ворёнка
Первоисточники о казни "Ворёнка" (1614 г.)
Малый словарь Брокгауза-Ефрона
http://slovari.yandex.ru/dict/brokminor/article/19/19195.html
Ивашка царевич, сын Марии Мнишек от второго самозванца, родился в 1611. Калуга,
Казань и Вятка признавали его царем. Схваченный 1614 с матерью и Заруцким, удавлен в
Москве.
Энциклопедический словарь Брокгауза-Ефрона
http://www.cirota.ru/forum/images/108/108982.jpeg
Родился в декабре 1611 г. после гибели отца, ум. в августе 1614 г.
"Ворёнок", как прозвал его народ, был схвачен вместе с Мариной и Заруцким на Яике,
привезён в Москву и удавлен
3. Элиас Геркман (1625)
http://www.vostlit.info/Texts/rus13/Gerkman/text2.phtml?id=338
Затем публично повесили Димитриева сына, которому было около 4 лет. Многие люди,
заслуживающие доверия, видели, как несли этого ребенка с непокрытою головою [на место
казни]. Так как в это время была метель и снег бил мальчику по лицу, то он несколько раз
спрашивал плачущим голосом: “Куда вы несете меня?” Эти слова напоминают слова, которые
поэт Эврипид заставляет [260] произнести своего Астианакса: “Мать, сжалься надо мною!”
Но люди, несшие ребенка, не сделавшего никому вреда, успокаивали его словами, доколе не
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принесли его (как овечку на заклание) на то место, где стояла виселица, на которой и повесили
несчастного мальчика, как вора, на толстой веревке, сплетенной из молчал. Так как ребенок был
мал и легок, то этою веревкою по причине ее толщины нельзя было хорошенько затянуть узел и
полуживого ребенка оставили умирать на виселице.
В этом случае действия русских можно всего лучше сравнить с действиями греческого
флота после падения Трои, ибо то зло, которое греки терпели от сына Гектора, русские
терпели от сына Димитрия, опасаясь, чтобы он не достиг зрелых лет. Доказательством этого
могут служить стихи Эврипида, которые произносит Улисс по поводу тоски Андромахи, при
похищении ребенка Астианакса:
“Во мне возбуждает тоску страдание матери,
но еще более во мне возбуждают тоску страдания
матерей гречанок, на несчастие которых он бы вырос”.
Говорят, что затем мать ребенка, Марина Сендомирская, была задушена между двумя
кроватями. Многие различно рассказывают об ее смерти. Некоторые говорят, что она умерла
своею смертью. Но как бы то ни было, верно то, что она умерла вдруг, так что никто ничего
не знал об ее болезни, и это случилось весьма скоро после того, как был повешен ее ребенок. Если
ее даже и не задушили, то тем не менее ее смерть была насильственною. Она умерла
вследствие горести и страданий от нанесенных ей оскорблений.
Подобных документальных свидетельств того времени много. Документы позволяют
уточнить дату казни. Не лето 1614 г. (Брокгауз-Ефрон), а конец ноября – начало декабря 1614
года. Дата согласуется с рассказом Геркмана (метель, снег). То, что ребёнок был казнён не
одновременно с Заруцким, а позднее, показывает, что решение его участи сопровождалось
некоторыми колебаниями.
Казнь малолетнего ребенка состоялась около Серпуховских ворот Москвы (ныне
Болотная площадь)
Казань, Вятка и другие города, до которых долго не доходила весть о решении собора,
приносили присягу Ивану Дмитриевичу…
…Некоторые ученые утверждают, что время от времени на нашу планету опускается некое
время пасионарий, вызванное либо пятнами на Солнце, либо невесть каким звездным
излучением, и тот участок планеты, который оказывается ему подвержен, испытывает период
политической нестабильности, подвергается катастрофам, социальным катаклизмам, пандемиям
и прочим кошмарам. Порой кажется, что территория России особенно часто оказывается
объектом внимания этих пасионапастей.
…Вскоре после того за Серпуховскими воротами народ наблюдал последнюю сцену своей
многолетней трагедии.
Заруцкого посадили на кол.
Четырехлетнего сына Марины казнили — его публично повесили.
О дальнейшей судьбе Марины Мнишек говорят различно. Польские историки утверждают,
что ее умертвили. Русские, напротив, сообщали полякам при размене пленных, что «Маринка
умерла в Москве в тюрьме от болезни и от тоски по своей воле». Неизвестно, какие кары и
проклятия шептала в своей темнице мать, пережившая столь чудовищное горе. Надеемся, что
небеса сжалились над ней, послав скорую кончину. «Нам и надобно было, чтоб она была жива,
для обличения неправд ваших», — говорил полякам в конце 1614 года Желябужский. Скорее
всего, власти готовили еще какой-нибудь шумный процесс. После расправы с Заруцким, еще
несколько времени продолжали свирепствовать черкасы по разным концам государства. В числе
их атаманов был некто Захар Заруцкий, может быть, брат или родственник Ивана. Его разбил и
уничтожил боярин Лыков под Балахной 4 января 1615 года.
Неурядицы продолжались и после, в царствование Михаила Федоровича, как последствие
«смутного времени»; но эти неурядицы уже не имели тех определенных стремлений —
ниспровергнуть порядок государства и поднять с этой целью знамя каких-нибудь воровских
царей.
Казнь ребенка, о котором мы по крупицам собирали сведения современников, не сыграла в
истории ровным счетом никакой роли, кроме разве что той, что никакой «Иван Дмитриевич» уже
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никогда не претендовал на роль русского царя. Впрочем, такие меры редко когда останавливали
самозванцев.
Неизвестными остались формула обвинения, приговор, состав судей. Неясно, какое
преступление могли инкриминировать трехлетнему дитяте. Кроме того, что это дитя могло бы
стать когда-либо в обозримом будущем поводом для смуты. Немало таких вот «железных масок»
безвинно томилось в тюрьмах по всему свету. Но царских «бастардов» не казнили только за то,
что они родились. На Руси для этого вообще-то служили кельи монастырей. В конце концов,
подослали бы убийцу, что ли, а наутро объявили бы, что «младенец случайно сам ножиком
зарезался», как это было принято на святой Руси. Можно было бы и в бочке с мальвазией
утопить по доброму аглицкому обычаю. Или как турки практиковали — шелковый шнурок на
шею и вся недолга. Однако басурмане для нас не указ. Наше православное государство
избрало столь страшную и суровую кару, как публичная казнь. Возможно, она должна была
послужить уроком всякому, кто посмеет хотя бы помыслить «воровским путем» пролезть на
российский престол. А может быть, кто-то из бояр счел это символичным — со смерти ребенка
началось смутное время, смертью невинного же дитяти и закончится…
Надо быть Нострадамусом, чтобы провидеть, что спустя 300 лет после восшествия на
престол первого из династии Романовых последние из его потомков погибнут в сыром
подвале дома Ипатьева. И вновь это будут невинные дети… Проклятие Марины Мнишек
настигло убийц через века. Может быть, правильно называли ее колдуньей…
Ссылка на источник: http://book-online.com.ua/read.php?book=1089&page=82
Сегодня русские монархисты говорят о необходимости «возрождения правильного образа
православной монархии в информационном поле». Так какой же он, этот правильный образ в
сознании русских монархистов? Легитимно-романовский или византийско-ромейский? Если
первый, то перед нами просто карикатура, а если второй, то, почему не может быть выбран царем
тот же Владимир Путин? Что мешает? Монархисты возражают примерно так: «Путин не может
быть царем, потому что над подлинным царем должно быть совершено Церковью таинство
Миропомазания на царство». Хорошо. Но, если вы, русские монархисты, не лишены
адекватности и реализма и понимаете, что только византийско-ромейский принцип может быть
применен сегодня при выборе будущего российского монарха, то почему вы отказываете в праве
быть помазанным на это царство ныне действующему Президенту России Владимиру Путину?
Ведь из всех известных российских политиков он подходит для этого в наибольшей степени:
православный патриот, имеет политическую волю в отстаивании национальных интересов своей
страны, имеет огромный опыт руководителя, имеет почти девяностопроцентный рейтинг
поддержки, пользуется беспрецедентным международным авторитетом, его, как огня, боятся все
враги России и Православия, Церковь усиленно молится за него.
А теперь о патриархе России Гундяеве. Поп зажрался. Национал-демократия в России
http://www.zerkalov.org/node/2501
Многие в ужасе и отчаянии скопировали к себе в ЖЖ фотографии черноморской
резиденции Патриарха Кирилла, размещенные на сайте общественного движения "Открытый
берег". Как украсть курорт.

Главная проблема в том, что резиденция перегородила берег и пешеходную дорогу по
нему, а под строительство патриаршего дворца и его служебно-бытовых помещений, лукаво
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поименованных «духовно-культурным центром РПЦ», произвели беззаконную сплошную рубку
сотен пицундских сосен и отгрохали монументальный забор.

Так вот – что надо делать, друзья:
Поскольку прокуратура в этой истории давно бездействует, писать будем президенту и
премьеру. Чем больше будет писем, тем быстрее они зашевелятся.
1. Зайдите на сайт http://letters.kremlin.ru/
2. Нажмите на кнопку "Отправить письмо", заполните все поля.
3. Скопируйте размещенные тут ниже текст письма президенту (Письмо 1 - о резиденции
Патриарха)
4. Раз уж зашли туда, отравьте Президенту и Письмо-2 (о незаконном огораживании земель
у моря). Оно тоже, ниже, под катом.
Далее: 1. Зайдите на сайт: http://premier.gov.ru/mail/step1.html
2. Заполните поля и в поле письма поставьте текст письма
(Письмо1) и отправьте письмо Премьер-министру Путину.
А новому геленджикскому помещику Гундяеву Владимиру
Михайловичу, он же Патриарх Кирилл, вы можете написать личное
письмо по адресу:
press@patriarchia.ru,
или по почте: 119034, Москва, Чистый переулок, 5 и высказать все,
что у вас наболело.
Можете процитировать священные тексты, чтоб быстрее дошло.
• Образцы писем о резиденции Патриарха.
• Пожалуйста распространите.


2.15. ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ

ХРИСТИАНСКОМУ МРАКОБЕСИЮ

Как пристроиться в соправители к трём царям или, кто на свете всех милее. Ма-ааленькие пророки-1
Религия – это очень старый и эффективный способ одурачивания больших масс населения.
Церковная Корпорация – это самая большая и мощная паразитическая организация на планете.
Её стараниями веками обманывается вся цивилизация...
Для противодействия христианскому мракобесию, снова усиленно навязываемому
русскому народу, мы публикуем здесь фрагменты книги «Библейские картинки или Что такое
“божья благодать”?». Возможно, прочитав Библию – основной документ организации, в
которую их так навязчиво зазывают – люди задумаются о том, что на самом деле, а не в
распиаренных многочисленных «толкованиях» работников христианской корпорации, там
написано. Возможно, задумавшись, они зададут себе вопросы, часто недоумённые, которые
обязательно возникнут при чтении сего документа. Например, такой, почему история,
генеалогия, культурная традиция и моральные нормы древних евреев навязываются другим
народам со своей историей, генеалогией, культурной традицией и моральными нормами,
зачастую намного превышающие навязываемое, в качестве священных? А, ответив для себя на
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этот и другие вопросы, люди решат для себя, разумно ли вступать в организацию, главная книга
которой проповедует то, что проповедует. Скопировать себе нашу книгу можно без всяких
ограничений по указанной ссылке. Мы даже безплатно даём вёрстку для издания в типографии и
обложку. Прочтите эту книгу, возможно, она поможет вам противостоять настырной рекламе
мракобесия, которая льётся изо всех щелей на наши головы.
Фрагменты из книги «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
Дмитрий Байда, Елена Любимова
Как пристроиться в соправители к трём царям или, кто на свете всех милее...
Даниил (Даниэль) – последний из четырёх «великих» библейских пророков, был
перемещён в Вавилон после очередной осады Иерусалима войсками Навуходоносора. Его
мемуары описаны в книге, состоящей из 14 глав. Книга начинается с того, что вавилонский царь
дал распоряжение начальнику евнухов отобрать из новоприбывших евреев несколько подростков
«голубой крови» для обучения и дальнейшего прохождения службы в царских чертогах (тоже,
надо понимать, в качестве евнухов). Для царской службы не годились уроды, калеки, недалёкие,
тупые или не способные к обучению. Выбрали четверых – Даниила, Ананию, Азарию и Мисаила,
переименовав их Валтасара, Седраха, Мисаха и Авденаго. Обучение «книгам и халдейскому
языку», а также благорасположение начальника евнухов пошло новобранцам впрок.
Навуходоносор лично проэкзаменовал их, признал, что среди всех отроков они самые суперпупер и оставил их при себе, в качестве советников. Более того, по результатам их советнической
деятельности, вавилонский царь объявил их в 10 раз умнее всех мудрецов и звездочётов его
царства. А начали свою карьеру иудейские гении с толкования монарших сновидений.
Как-то раз Навуходоносору привиделся сон, который он не мог вспомнить, а очень
хотелось. Промучившись, он призвал к себе всех халдейских мудрецов и приказал им
«вспомнить», а потом и растолковать его сон. Мудрецы с поставленной задачей не справились.
Навуходоносор озверел и грозился покрошить всех их в мелкий винегрет, в том числе и четырёх
иудеев, почему-то не участвовавших в конкурсе «Угадай царёв сон». Узнав об антигуманных
планах царя-самодура в отношении придворной публики, Даниилка тут же побежал к нему на
приём и пообещал вскорости всё уладить. Затем метнулся к своим, вчетвером они вопросили
Вышестоящего, после чего, лихо предстал с докладом пред царёвы очи. Он сообщил царю, что
тот видел огромного истукана с золотой головой, серебряной грудью и серебряными руками, с
животом и бёдрами из меди и на ногах, наполовину железных, наполовину глиняных. В ноги
этого истукана ударил камешек, отколовшийся от неподалёку стоявшей скалы, вся статуя
рухнула, а камень превратился в большую гору, которая заполнила всю землю. Толкование было
дадено следующее: золотая голова – это сам Навуходоносор. После него образуется царство
серебряное; затем придёт медное царство; потом будет громадное царство, наполовину железное,
наполовину из глины. И тогда бог подымет пятое царство, которое разобьёт и уничтожит все
прочие и установится навеки.
Обалдевший от такой неземной мудрости Навуходоносор повалился в ноги иудейскому
резиденту, осыпал его подарками, назначил его губернатором Вавилонской области и
начальником над всеми мудрецами. Однако, скромник попросил позволения монарха остаться
при дворе, а управление страной доверить троим его друзьям (зачем же удаляться и терять
влияние на царя). И как тут не вспомнить сказочку про другого «великого» толкователя снов,
пробившегося во власть – Иосифа и про то, что в результате его «мудрого» правления было с
Египтом.
Некоторое время спустя, Навуходоносор соорудил в чистом поле статую из золота
вышиной в 60 и шириной в 6 локтей. В день её освящения он повелел собрать всех важных лиц
государства: сатрапов, старейшин, военачальников, управителей, советников и т.д. Было
объявлено, что тот, кто не падёт ниц перед золотой статуей, будет брошен в печь, которая была
построена неподалёку. Не захотели поклониться, естественно, Анания, Азария и Мисаил (что ж
вавилонцы, зря, что ли, печь строили). Навуходоносор, как водится, пришёл в ярость и приказал
подбросить в печь в 7 раз больше топлива, чем обыкновенно и кинуть туда трёх страдальцев за
веру, предварительно связав их. Печь так полыхала, что люди, подведшие к ней осуждённых,
сами заживо сгорели. А к иудеям спустился ангел, охладил и увлажнил середину печи так, что
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они вчетвером спокойно водили там хороводы и распевали хвалу Иегове. Навуходоносор от
такого зрелища пришёл в дикое изумление. Игнорируя ангела, он пригласил троих «принцев»
выйти из печи. Все присутствовавшие были ошеломлены, увидев, что ни один волос не сгорел на
их теле, даже одежда их не была тронута огнём. Не медля ни секунды, Навуходоносор повелел,
что всякий сказавший непочтительное слово против еврейского бога, будет разрезан на куски, а
дом его будет разрушен. Конечно же, троих иудеев-героев царь возвысил (куда ж выше-то? Они
и так «были поставлены над делами страны Вавилонской» после разгадки сна с истуканом на
глиняных ногах) и дополнительно назначил их начальниками над всеми иудеями Вавилонского
царства.
После таких весьма сказочных сюжетов, книга выдаёт нечто, ещё более невообразимосказочное. Царь опять увидел сон, его никчемные мудрецы опять не смогли его растолковать
(кроме евреев ведь все кругом дураки были) и только Даниилка разложил царю-горемыке всё по
полочкам. Большое и крепкое дерево – это он, царь, приказ «Бодрствующего и Святаго» спилить
это дерево под корень означал, что царь будет жить среди зверей и питаться травой, пока не
поймёт, что Иегова властвует над людьми и раздаёт эту власть тем, кто ему больше приглянётся.
Библия уверяет, что «Все это сбылось над царем Навуходоносором» (Дан. 4:25) – в течение 7 лет
он жил в полях, ел траву, его тело обросло львиной шерстью, а его ногти стали похожи на когти
птиц. К концу седьмого года до царя-оборотня дошло, кто есть главный на земле, и он получил
назад и свой разум, и человеческий вид, и своё царство. Интересно, кто ж царствовал вместо него
целых 7 лет? А что об этом говорится в нормальной истории Вавилона? А ничего.
Навуходоносор непрерывно правил своей страной в течение 43 лет без какого-либо семилетнего
перерыва для посещения полей.
Ещё одна сказочка – про известный всем пир Валтасара. Этот самый Валтасар был, как
говорят библеписцы, сыном Навуходоносора. Как-то раз он организовал пир для 1000 своих
вельмож. Слегка подпив, он решил в качестве питейных сосудов попользоваться столовым
набором Иеговы, который его отец привёз из иерусалимского храма. Вдруг откуда ни возьмись,
появилась рука и стала выводить на стене буквы на неизвестном языке. У Валтасара затряслись
поджилки. Он срочно созвал всевозможных толкователей и пообещал третью часть царства тому,
кто первый расшифрует эту надпись. Как водится, придворные толкователи сели в лужу – они не
только не смогли объяснить, но и даже прочитать написанное. Так бы и трясся царь, если бы
царица (О-о!) не напомнила ему о существовании другого Валтасара – Даниилки.
Тот, гордо отвергнув царские посулы, с ходу во всём разобрался. Слова «мене, мене, текел,
упарсин» (арамейск. «мина, мина, шекель и полмины» (меры веса)) традиционно трактуются, как
«исчислено, исчислено, взвешено, разделено». Данила растолковал так: «мене – исчислил 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» (Дан. 5:26-28). Вот только не понятно, откуда
взялось слово «перес», на стене ведь было написано «упарсин». Валтасар, как и обещал, тут же
приказал нарядить мудрейшего из мудрейших в багряницу, возложить на его шею золотую цепь
и наделить его третьей частью царства, причём, еврейский мудрец не стал отказываться от
наград во второй раз. А в ту же ночь Валтасар был убит, а на его место сел 62-летний Дарий
Мидянин.
Затем нам подробно сообщают о нелёгкой службе агента влияния при дворе этого царя.
Дарий разделил своё царство на 120 сатрапий. 120 сатрапов подчинялись 3 губернаторам. И хотя
Дарий регорганизовал управление страной, Даниилку он не только оставил при себе, но и весьма
приблизил – из 3 губернаторов иудейский пророк был самым важным. Это вызвало жгучую
зависть у остальных губернаторов и 120 сатрапов. И замыслили они погубить «гениального»
еврея. По их предложению Дарий приказал, чтобы в течение 30 дней ему воздавались божеские
почести, молиться остальным богам, запрещалось. За ослушание полагалась яма со львами.
Высокопоставленный иудей-чиновник, конечно же, пропустил царское повеление мимо
ушей и продолжал возносить молитвы своему богу. На него немедленно поступил донос царю.
Дарию пришлось отправить любимого министра в львиный ров.
Расстроившись, монарх отказался от пищи и провёл бессонную ночь. Наутро он прибежал к
яме и жалобным (!) голосом справился о состоянии здоровья узника совести и поинтересовался,
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спас ли его бог или нет. Тот бодренько доложил, что он пребывает в целости и сохранности –
божий ангел заткнул пасть львам. Дарий несказанно обрадовался, Даниилку подняли на
поверхность, а злобных обвинителей, вместе с жёнами и детьми бросили ко львам (тут видимо
божий ангел пасти зверям освободил).
Получается, что за благорасположение одного еврея, царь, умучил несколько сотен человек
коренного населения – своих подданных. Какие, однако, недружественные фантазии у
библеписцев в отношении гоев.
Затем Царь под фанфары и пение райских птах быстренько издал постановление о
повсеместном трепетании и благоговении «пред богом Данииловым». Здесь библеписцев
изрядно занесло: персидский царь Дарий одним махом объявляет иудаизм государственной
религией! Любимый царский министр не забывал и своих соплеменников и изредка спускался с
вершин персидской власти и участвовал во внутренних делах еврейской общины. Так, он спас
жизнь одной добродетельной замужней женщине по имени Сусана, которая была оклеветана
двумя престарелыми сластолюбцами-судьями.
Последняя глава книги «великого» пророка описывает приключения ушлого пророка при
дворе царя Кира, где он тоже занимал не последнее место – «жил вместе с царём, и был славнее
всех друзей его». Этот Кир в Вавилоне поклонялся идолу под названием Вил, 70 жрецов
которого, утверждали, что их идол ночью употребляет в пищу все съедобные приношения.
Наивный царь свято в это верил. Говорят, что втёршемуся в доверие царю Даниилке стало жаль
обманутого Кира, и он предложил ему испытание. К алтарю Вила было сложено мясо и вино.
Жрецов из храма удалили. Затем Данила в присутствии одного лишь царя рассыпал в храме золу
и они оба ушли, а Кир наложил печати на все двери. Но у жрецов был подземный ход под
алтарём. Ночью они вместе со своими жёнами и детьми, как обычно, поели и попили все
приношения. На следующий день следы ног на рассыпанной золе доказали виновность жрецов.
Кир пришёл в неописуемую ярость. За такой вопиющий обман он приказал перебить всех
жрецов, их жён и их детей, а Вила отдал Даниилке, который и разрушил его, вместе со всем
храмом. Так «сердобольные» иудейские пророки расправлялись с конкурентами. Вспомним
Илию, тоже пророка на службе Иеговы, который собственноручно казнил сотни служителей
другой религии.
После Вила иудейский истребитель идолов расправился ещё с одним чудищем – драконом.
Народ вдруг стал чем-то недоволен. Царь Кир, безоговорочно подчиняясь общественному
мнению, тут же приказал бросить героя в пресловутый ров с его старыми друзьями – львами. На
сей раз, по приказу Кира, иудейский искоренитель идолов должен был провести среди хищников
6 дней и 6 ночей. Львам есть, понятное дело, не давали, а пророка-горемыку тайно подкармливал
другой пророк – Аввакум, которого бог приносил за волосы из Иудеи в Вавилон. Львам пасть
уже никто не завязывал: они, с прошлого раза запомнили, кто в доме хозяин и они коротали
время со старым знакомым в медитациях и размышлениях о вечном... На седьмой день Кир, весь
из себя скорбный, подошёл ко рву и обнаружил – радость-то какая – любимца живым и
невредимым. Монарх воспел хвалу иудейскому богу, пророка вытащили изо рва, а на его место
отправили «виновников его погубления», которые тут же были растерзаны обмедитировавшимися
львами.
Кроме сказочных похождений губернатора Вавилонской области, в книге весьма подробно
описаны также его сновидения и пророчества. Так, однажды «великому» пророку приснились
четыре больших зверя. Один был похож на льва, другой – на медведя, третий – на барса, а вот
четвёртый был какой-то неведомой зверушкой с железными зубами и десятью рогами, три из
которых впоследствии отвалились, а один с глазами и ртом – вырос. В другой раз приснились
пророку дерущиеся баран и козёл. Победил козёл, у которого возникли проблемы с рогами –
один отпал, а на его месте выросло четыре. На одном из этих рогов вырос ещё один и разросся
так, что посбивал звёзды с неба, отобрал у Иеговы ежедневную жертву и осквернил его святыню.
Потом, уже наяву пророку привиделся некто с телом-топазом, очами-светильниками и
медными руками и ногами, который, якобы, предсказал столкновение Персии с Грецией, борьбу
между некими южным и северным царствами и результаты этой борьбы. Он же рассказал о
некоем тяжком времени, которое постигнет все народы, но спасутся только евреи, да и то, не все,
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а только записанные в некую книгу, которую доверили укротителю львов и персидских царей на
хранение «до последнего времени». Поведал он и о неких спящих, которые пробудятся из праха,
опять же, не все; а также пообещал, что «разумные будут сиять, как светила на тверди».
Закончатся же все эти «чудные происшествия» к концу времени и времён, и полувремени...
Выводы
1. Историческая достоверность книжки Даниила равна нулю, так же, как сказок о Есфири и
Иудифи и всех остальных библейских мурзилок. Библеписцы только лишь использовали имена
всем известных исторических личностей. «Исторические» же события, описанные в
«богодухновенной» книжице, есть сплошное враньё. Валтасар не был сыном Навуходоносора;
Вавилон брал Кир, а не Дарий; у мидийского царя Астиага не было сына по имени Дарий; Кир и
Дарий не правили одновременно; Дарий не был сыном Ассуира; он был не мидийцем, а персом;
он никогда не имел отдельно царства в Вавилоне, а получил корону, как законный наследник
Кира и его сына Камбиза, чтобы быть вождём огромной персидской империи, включающей
Персию, Мидию, Лидию, Халдею и Египет. Такое впечатление, что составители «Книги Книг»
не рассчитывали, что кто-нибудь грамотный будет читать эту чушь, кроме евреев, которых
старательно держали в полной темноте и невежестве относительно всего того, что происходило
за пределами их кагалов.
2. Сказочные возвышения всяких Даниилов, Мардохеев, Неемий и прочих Ананов, обильно
смазывали елеем (оливковым маслом) национальное еврейское эго. Не случайно и империю
Дария библеписцы разделили на 120 сатрапий – еврей-начальник 120 сатрапий звучит гораздо
солиднее, чем еврей-начальник 20 сатрапий (столько сатрапий было у Дария на самом деле).
Сюда же относится и долгая успешная политическая карьера пророка при трёх царях (это где-то
150 лет). А постоянные реверансы Навуходоносора, Кира и Дария – действительно великих
царей – в сторону еврейского бога, конечно, были самыми сладостными, хоть и придуманными
для идиотов. Всё это могло бы показаться невинной похвальбой не очень умных, но зело
тщеславных библеписцев, если бы не проглядывался, в который уже раз, один и тот же приём, с
одной стороны, обучающий евреев различным интригам и способам достижения власти; а с
другой – побуждающий их действовать именно такими методами.
«Потом примут царство святые Всевышнего и будут владеть царством вовек и вовеки
веков» (Дан. 7:18).
В данном случае, оказывается, молодые еврейские евнухи были самыми пригожими. Своим
умом они затмили всех остальных. Они успешно благораспологали к себе разнообразных
полезных людей, начиная с начальника евнухов, плавно переходя через царицу и, заканчивая
царём (да не одним), при котором оставались до самого его конца. В конце фильма все цари и
остальные вельможи, которых не успели съесть голодные львы, прозревали и убеждались, что
евреи – таки самые умные, красивые и достойные люди, и только им надлежит править всем
остальным миром.
Вот, как нужно строить пропагандистскую работу! Несколько показательных казней и
такой большой и вкусный красивый пряник перед голодной мордой! Тут хочешь, не хочешь, а
побежишь за своими главарями-левитами куда угодно, не только к мировому господству...
3. И снова на наши уши вешаются сны и видения, как бы 25 вековой давности. Истуканы из
различных металлов на глиняных ногах; лев с орлиными крыльями; медведь, с тремя
громадными клыками в пасти; четырёхголовый барс с крыльями на спине; животное, имеющее
десять рогов и железные зубы; рог с глазами и ртом; драка барана и козла; ещё рога; сияющий
дядя с «конкретными» датами «конкретных» событий. Всю эту чушь, весь этот наркотический
бред, церковники радостно трактуют веками, благо материал позволяет заниматься этим с
безграничной фантазией, нисколько не заботясь о здравомыслии или хотя бы о какой-либо
разумности своих опусов. Фантазировать по поводу бредовых сновидений и предсказаний,
придуманных их соратниками несколько сот лет назад и приписываемых ими же придуманному
пророку... Чем не занятие для уважаемых богословов! Нельзя же всё время водочку кушать да
молодых монахов пользовать... Нужно же оправдывать содержание... святой имидж
поддерживать... (об этом см. подраздел «Религия» на странице «Публикации» нашего сайта). А
паства – всё скушает! Раньше же кушала и не жужжала! И сейчас кушает, даже денежки
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регулярно заносит – наличные, неподотчётные, безналоговые. Как раз на качественное
четырёхразовое питание для всей христианской мишпухи...
4. Когда читаешь всю эту библейскую галиматью, через непродолжительное время
начинаешь совершенно чётко понимать, что бога такого, какого описывает Библия, быть просто
не может. Если бы тот самодур-мазохист, который заморочил голову иудеям, действительно был
Богом, он бы давно уже всех нас сожрал или замучил. А раз он этого не сделал, да к тому же,
вынужденно привлёк себе в помощь небольшой народ, который зомбировался в течение
нескольких тысяч лет, то никакой он не Бог. Кто же они, эти яхвы, иеговы, саваофы? Скоро мы
все узнаем об этом более точную информацию. Пока же можно достаточно уверенно сказать, что
эти существа являются членами чёрных иерархий, другими словами – сборищем паразитов,
которые живут за счёт эксплуатирования и уничтожения других цивилизаций и не обременены
никакими правилами и законами.
Н.В. Левашов. Иегова – мелкая пешка паразитической системы
«Осия, Иоиль, Амос, Авдий, Иона, Михей». Ма-а-аленькие пророки. Часть 1
«Посему Я поражал через пророков и бил их словами уст Моих...» (Ос. 6:5).
Осия (Гошеа), сын Веерии. Жил и пророчествовал в 9 веке до н.э. в Израиле. Общение
Осии с Иеговой занимает 14 глав и начинается так: начальник приказывает пророку жениться на
проститутке и прижить с ней детей. Любит Всеблагой нестандартные подходы! Вспомним хотя
бы лежание Иезекииля больше года на одном боку или приготовление пищи на человеческом
кале. Боженька принимал активное участие в жизни Осии. Ни одна мелочь не ускользала от него.
Так, он самолично придумал имена рождавшимся детишкам. Первенца он посоветовал назвать
Изреель в честь того, что уничтожит Израиль в одноимённой долине. Дочь – Лорухама, что
означало «Непомилованная», а младшего сына – Лоамми – «Не мой народ». Чуть погодя, бог
приказал ему переспать с замужней женщиной, при условии, что она уже обманывала своего
мужа. Здесь, впервые в священной книге – Библии – Иегова выступает в совершенно
неожиданной роли – Сутенёра! Причём, как повествует Библия, на Него работали и замужние
женщины тоже!
Тесное знакомство с такого рода женщинами не могло не сказаться на стилистических
приёмах изложения «пророчеств». Вся книга пестрит словами «блуд», «блудница»,
«растпутствовать» – так пророк описывал отпадение «избранных» от Иеговы и припадение их к
Ваалу. Обидевшись, что к нему больше никто не взывает и не припадает, Иегова, как водится,
обещал истребить, растерзать, поразить израильтян-любодейцев, частенько облекая угрозы в
такие «изящные» формы: «Я умерщвлю вожделенный плод утробы их» (Ос. 9:16) или «младенцы
их будут разбиты, и беременные их будут рассечены» (Ос. 14:1). За отказ от богопознания,
израильтяне получат нерождающую утробу и сухие сосцы, а процесс наказания будет таким же
болезненным, как родильные муки. Большое число совершено диких и кровавых казней,
обещанных Иеговой почти во всех книгах библейских пророков, уже почти не удивляет, а
воспринимается почти равнодушно, как само собой разумеещееся. Это – яркий пример
зомбирования сознания читающего «священную» книгу христиан.
За отречение же от «идолов», Иегова переведёт Израиль в категорию «помилованных» и
присвоит статус «моего народа», который под чутким божьим руководством расцветёт, как
лилия, запахнет, как кедр и покрасивеет, как маслина, а также, избавится от ада и смерти. В
качестве дополнительного бонуса, Иегова клятвенно обещал принести мир на эту землю: «и дам
жить в безопасности» (Ос. 2:18), что до сих пор сделать не сподобился, хотя и обещал уже
многократно.
Иоиль (Йоэль), сын Вафуила. Родился и жил в 9 веке до н.э. в Иудее. Его книга состоит их
3-х глав и начинается с приказа Иеговы сохранить и передать дальше священные слова:
«оставшееся от гусеницы ела саранча, оставшееся от саранчи ели черви, оставшееся от червей
доели жуки» (Иоил. 1:4). Примечательно, что Иегова не нашёл иной формы обращения к евреям,
как эта: «Пробудитесь, пьяницы, и плачьте и рыдайте, все пьющие вино, о виноградном соке, ибо
он отнят от уст ваших!» (Иоил. 1:5). Весьма интересная характеристика «избранных», данная
их же богом, хотя, наверняка, «святые отцы», включив фантазию, смогут найти глубочайший
аллегорический смысл и здесь. Основной мотив книги – о судном дне «всех окрестных народов»
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со всеми апокалиптическими причиндалами, в виде потрясений земли, колебаний неба и
помрачений солнца и луны. Иудеи могут быть освобождены от суда, если запросят у Иеговы
пощады, будут неистово каяться и поститься. Поэтому стар и млад, не исключая младенцев,
должны собраться вместе для публичного покаяния. Священники обязаны одеться во вретища,
молиться по ночам, плакать и стенать. И когда страна будет охвачена всепоглощающей любовью
к Иегове, он смилостивится над ними, щедро вознаградив за пережитые страдания. После
божьего суда в Иудее наступят райские времена: Иегова навечно поселится на Сионе, Иерусалим
станет святынею, горы будут капать вином и холмы потекут молоком.
Амос, чей сын – не известно. Жил 8 веке до н.э. Родился в Иудее, но проповедовал в
Израиле. Предыдущая деятельность – пастух. Его пророчества и видения записаны в 9 главах. С
самого начала новоиспечённый пророк берёт быка за рога и оглашает список народов,
подлежащих божьему суду и последующему наказанию. Различным воспитательным
воздействиям, в основном истреблению и пожарам, подлежали: Дамаск, земля Филистимская,
Тир, Едом, Аммон, Моав. В общем, танцуют все. Израиль и Иудея также подвергались
тщательному рассмотрению совершённых прегрешений и подбору изощрённых наказаний.
Бывший пастух укорял богатых за неправедно нажитое богатство и притеснение неимущих,
судей – за взяточничество и несправедливый суд и всех скопом – за поклонение другим богам.
Вот за этот, последний самый греховный грех «избранные» подвергались различным
исправительным воздействиям, в виде насылания Всеблагим голода, засух, гусениц на сады, ржи
на зерновые, моровой язвы на людей и угона их в плен. Особое нарекание Саваофа вызывало
формальное, неискреннее выполнение обрядов. Ему не нравилось, что евреи пережидали
новолуния и субботы, чтобы быстрей приступить к торговле и обману клиентов. В конечном
итоге, Амос допророчествовался. Царю Иеровоаму он предсказал смерть от меча, Израилю
светил плен, а священнику Амасии – бесчестие жены, убийство детей, раздел его земли и смерть
на чужбине. За это он был побит камнями ... насмерть. Не церемонились евреи со своими
юродивыми...
Авдий (Овадья) – кто он такой и когда жил, не известно. Приписываемая ему книга – самая
короткая – состоит из 1 главы, в которой излагается пророчество о падении Едома и возвышении
Израиля. Появление книги вызвано тем обстоятельством, что родственные древним евреям
едомитяне (потомки Исава) заключили союз с врагами и жестоко обошлись с израильтянами.
Когда и с каким врагом связали себя едомитяне, также достоверно не известно. Всё валят на
Навуходоносора. Тем не менее, в судный день едомитяне должны будут поплатиться за свои
грехи, Израиль взойдёт на гору Сион, Иегова станет владычествовать над ним, всем врагам
жестоко отомстится, а грядущее счастливое будущее ожидает лишь избранный народ.
Иона – сын Амафия, жил в 8 веке до н.э. в Израиле. 4 главы в стиле фэнтэзи рассказывают
о том, как Иегова повелел Ионе отправиться в Ниневию к иноверцам, с проповедью покаяния и
предсказания гибели города за его нечестие. Но пророк посчитал, что миссия, в принципе,
невыполнима (это ж, примерно, 600 км) и отправился в Еффу, сел на корабль и поплыл в
противоположную сторону, в Фарсис. Корабль попал в страшную бурю и моряки бросили
жребий, чтобы узнать, за чьи это грехи такая напасть приключилась. Жребий пал на Иону,
который сознался в неповиновении богу и попросил бросить его в море. Там его проглотил кит,
вдруг, откуда ни возьмись, оказавшийся в Средиземном море. В его чреве Иона пробыл 3 дня и 3
ночи, молился Иегове и был выброшен на берег.
Тогда он пошёл исполнять божью волю – ходил по улицам и орал: «Ещё сорок дней и
Ниневия будет разрушена». Ассирийцы тут же поверили израильскому пророку и обратились в
«истинную веру». Взрослые и дети объявили пост, оделись во вретища и стали на праведный
путь. Сам царь снял своё царское облачение, оделся во вретище и приказал поститься всем и
даже скоту. Иегова прослезился от умиления и пощадил город. Иона разобиделся, что его
выставили лжепророком, но Всеблагой популярно объяснил, что ему стало жалко 120 000
заблуждавшихся и оказавшихся такими покладистыми иноверцев.
Эта потрясающая своей простотой рассказка, явно рассчитанная на начальные классы
церковно-приходской школы, поставила нас в совсем затруднительное положение. С одной
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стороны, рассказать об этом нужно, а с другой – пришлось бороться с собой для того, чтобы в
конце повествования удержаться от использования ненормативной лексики...
Михей (Миха) жил во второй половине 8 в. до н.э. в Иудее. Хотя он был сельским жителем,
со своими пророчествами он выступал в столице, во дворе Иерусалимского храма. Он ополчался
на, так называемых, лжепророков, которые успокаивали публику тем, что высказывали только
приятные для слуха пророчества, что ради завета, бог неизменно будет содействовать иудеям.
Михеич уточнял, что на всех мест в партере не хватит, что среди «избранных» есть ещё более
«избранные» – те, которые соблюдают абсолютно все пункты контракта, некий «остаток
Иакова». Он яростно осуждал идолопоклонничество и механическое выполнение ритуалов.
Приучив иудеев старательно и в указанное время разделывать туши животных на алтаре и
разливать литры оливкового масла, Иегова начал прибирать к рукам и чувства, и эмоции
верующих. После обязательного заслуженного наказания, Михеич предрекает грядущее
торжество царства Иеговы. Пусть князья «сдирают кожу» с народа, пусть народ пленён
заблуждениями, пусть придёт на них неизбежное возмездие – цели бога будут достигнуты,
вопреки всему. Остаток будет спасён. Бог соберёт вокруг себя верных и «будет царствовать над
ними на горе Сионе отныне и до века». А вот, что будут делать остальные: «Увидят это народы
и устыдятся при всем могуществе своем; положат руку на уста, уши их сделаются глухими;
Будут лизать прах как змея, как черви земные выползут они из укреплений своих; устрашатся
Господа Бога нашего и убоятся Тебя» (Мих. 7:16-17).
Выводы
1. Содержание книг «малых» пророков, по существу, мало отличаются друг о друга и от
содержания «больших»: те же сетования по поводу греховности и непокорности еврейского
народа, сопротивлявшегося зомбированию, те же яростные перечисления неправедного
поведения «избранных», свирепые угрозы со стороны Иеговы, предсказания тяжёлых и
страшных наказаний и обязательный еврейский happy end в будущем на горе Сион.
2. Слово «пророк» означает выступление от имени другого существа и имеет греческое
происхождение. Это перевод еврейского слова «наби», которое носит ещё один оттенок: речи от
имени другого существа произносились в экстазе, т.е. в изменённом состояния сознания. Таким
образом, нас хотят убедить, что безграмотные пастухи, сельскохозяйственные работники, а
также некоторые другие категории не обезображенных интеллектом людей были наделены
каким-то сверхъестественным даром и, что мы должны относиться к ним, как к посланцам бога и
принимать их неосознанное дурное лепетание за божественные откровения!
3. На самом же деле, всегда и везде была категория людей, как правило, неблагополучных,
обладавших пониженной пси-защитой и легко поддававшихся внешнему влиянию – воздействию
внешних, более сильных пси-полей. Это означает, что эти ущербные люди были наделены
«сверхъестественным даром» слышать бредни сущностей, живущих в астральной (3-й
материальной) сфере Земли и обеспечивавших своё питание (и существование) за счёт энергии
(жизненной силы) людей.
А наши (и не наши) богословы (слово-то какое звучное!) старательно и «богодухновенно»
растолковывают любую библейскую глупость, любое видение – даже корзину со спелыми
плодами (Амос 8:1), основательно задуривая мозги доверчивой пастве и потихоньку скармливая
человечество прожорливым космическим паразитам.
4. Ну как же надоело копаться в чуждой и непонятной нам истории. Какое нам дело до того,
кем был очередной одержимый еврейский проповедник – пастухом или левитом, с проституткой
он спал или со своими козочками, когда он жил и где нёс «божественный» бред в Самарии или
Иерусалиме. Спрашивается, зачем нам нужно знать придуманные подробности духовной и
светской жизни чуждого нам народа, да ещё жившего 3000 лет назад? Лично нам было бы
гораздо интереснее узнать, а что же происходило на территории Руси в то время. Кто там жил,
кто там «пророчествовал» и о чём именно, кто правил и каким образом. Говорите, не было там
ничего в то время. Точно? А откуда Вы знаете? Из Библии?! Из Торы?!! Из ис-тори-ческой
литературы?!!!
5. Почему мы должны верить в то, что написано в Библии? Кто именно доказал, что в ней
содержится хоть одна крупица правды? Священники? Богословы? Сам Иегова? Но все они –
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обманщики! И как раз Библия и даёт многочисленные доказательства лживости всего того, что в
ней написано и истолковывается многие десятилетия бесчисленными, бессовестными святыми
отцами, ненавидящими друг друга и всё остальное человечество точно так же, как ненавидел
его «Иегова и Со.»! Религия, вытеснив и подменив всё человеческое, что было заложено в нас
Природой, сделала из всего человечества уродов, непрерывно дерущихся между собой по
совершенно надуманным поводам или пестующим свою ненависть к инакомыслящим в храмах и
церквах. А виновники «торжества» (см. пункт 3) в изобилии получают то, зачем они и прибыли
на нашу планету – нашу энергию, нашу Жизненную Силу!
Продолжение следует…
Скачать себе книгу «Библейские картинки или Что такое “божья благодать”?»
Скоро в школах будут готовить прихожан для РПЦ из наших детей
Елена Любимова: http://webnovosti.info/news/4958/
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Раздел 3 ЦЕРКОВНЫЙ ПАРАЗИТИЗМ И ГЕНОЦИД
3.1. РУССКАЯ ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ПОСЛЕ

СОБЫТИЙ

1917 ГОДА

«Все они (пантифики – Д. З.) были истинными христианами
и действовали в точном соответствии с заветами Библии:
они были лжецами, клятвопреступниками, ворами,
развратниками, насильниками, садистами и убийцами7.
Правда, среди нескольких сотен понтификов попались
и несколько порядочных людей, но они были отравлены
в течение первых нескольких недель,
после «вступления в должность».
Лео Таксиль
Патриа́рх Ти́хон (в миру Васи́лий Ива́нович Белла́вин; 19 [31] января 1865, погост Клин,
Торопецкий уезд, Псковская губерния — 7 апреля 1925, Москва) — епископ Православной российской
церкви; с 21 ноября (4 декабря) 1917 года Патриарх Московский и всея России, первый после
восстановления патриаршества в России.
Канонизирован в лике святителей Архиерейским собором РПЦЗ 19 октября 1981 года.
Избрание московским святителем
В мае 1917 года в Российской церкви была введена выборность епархиальных структур
церковного управления; летом того же года в ряде епархий прошли выборы правящих архиереев.
19 июня 1917 года в Москве открылся Съезд духовенства и мирян Московской епархии для
выборов возглавителя епархии: 21 июня, посредством тайного голосования, правящим архиереем
Москвы был избран архиепископ Тихон.
Определением Святейшего Синода от 13 августа 1917 года за № 4979, утверждённым
Временным правительством 14 августа того же года, был возведён в сан митрополита.
Избрание Патриархом всероссийским
15 августа 1917 года, в день Успения, литургией, совершённой митрополитом Владимиром
(Богоявленским) в кремлёвском Успенском соборе, открылся Всероссийский Поместный Собор 1917—
1918 годов. Более половины участников Собора были миряне, хотя и без права голоса при
принятии решений. На соборе разгорелась оживлённая дискуссия о потребном высшем
церковном управлении. Далеко не все участники высказывались за реставрацию патриаршества;
против выступала значительная группа профессоров-богословов из мирян. После революции и
прихода к власти большевиков в Петрограде, 28 октября (10 ноября), прения по вопросу были
прекращены и было принято решение о восстановлении патриаршества.
7 ноября наречённый Патриарх отбыл в Троице-Сергиеву лавру, где пробыл несколько дней,
о чём сохранились воспоминания архимандрита Кронида (Любимова) († 10 декабря 1937),
наместника Лавры. Интронизация состоялась 21 ноября 1917 года (4 декабря по н. ст.) в
кремлёвском Успенском соборе, в праздник Введения.
Деятельность Поместного Собора 1917—1918 годов
Первая сессия собора приняла ряд нормативно-правовых документов для устроения
церковной жизни в новых условиях: Определение о правовом положении Церкви в государстве,
которое, в частности, предусматривало: первенствующее публично-правовое положение
Православной Церкви в Российском государстве; независимость Церкви от государства — при
условии согласования церковного и светского законоуложений; обязательность православного
исповедания для главы государства, министра исповеданий и министра народного просвещения.
Были утверждены Положения о Священном Синоде и Высшем Церковном Совете как высших
органах управления в период между созывами поместных соборов.
Вторая сессия открылась 20 января (2 февраля) 1918 года и закончилась в апреле. В
условиях крайней политической нестабильности собор поручил Патриарху тайно назначить
О библейских нравах см. статью Елены Любимовой «О христианской культурной традиции» и книгу
«Библейские картинки, или Что такое “божья благодать”».
7
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своих местоблюстителей, что он и исполнил, назначив митрополитов Кирилла (Смирнова),
Агафангела (Преображенского) и Петра (Полянского) в качестве возможных своих преемников.
Поток вестей о расправах над духовенством, в особенности убийство митрополита
Киевского Владимира (Богоявленского), побудил учредить особое поминовение исповедников и
мучеников, «скончавших жизнь свою за православную веру». Были приняты Приходской устав,
призванный сплотить прихожан вокруг храмов, а также определения об епархиальном
управлении (предполагающем более активное участие в нём мирян), против новых законов
о гражданском браке и его расторжении (последнее ни в коей мере не должно было затрагивать
церковного брака) и другие документы.
20 сентября 1918 года Поместный Собор вынужденно прекратил свою продолжавшуюся 13
месяцев работу, не завершив её.
Анафема и иные заявления
19 января (ст. ст.) 1918 года Патриарх Тихон издал своё знаменитое Воззвание, которое, в
частности, гласило:
Опомнитесь, безумцы, прекратите ваши кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не
только жестокое дело, это поистине дело сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в
жизни будущей — загробной и страшному проклятию потомства в жизни настоящей земной.
Властью, данною Нам от Бога, запрещаем вам приступать к Тайнам Христовым, анафематствуем вас, если только вы носите ещё имена христианские и хотя по рождению своему
принадлежите к Церкви Православной. Заклинаем и всех вас, верных чад Православной Церкви
Христовой, не вступать с таковыми извергами рода человеческого в какое-либо общение:
«Измите злаго от вас самех» (1Кор. 5:13).
Хотя в общественном сознании закрепилось мнение, что анафема была изречена на
большевиков, последние не названы явно; Патриарх осудил тех, кто:
гонение воздвигли на истину Христову явные и тайные враги сей истины и стремятся к
тому, чтобы погубить дело Христово, и вместо любви христианской всюду сеют семена злобы,
ненависти и братоубийственной брани. Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к
ближним: ежедневно доходят до Нас известия об ужасных и зверских избиениях ни в чём не
повинных и даже на одре болезни лежащих людей, виновных только разве в том, что честно
исполнили свой долг перед Родиной, что все силы свои полагали на служение благу народному.
И всё это совершается не только под покровом ночной темноты, но и въявь, при дневном свете, с
неслыханной доселе дерзостью и беспощадной жестокостью, без всякого суда и с попранием
всякого права и законности совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей
отчизны: и в столицах, и на отдалённых окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе
и др.).
Все сие преисполняет сердце Наше глубокою болезненной скорбью и вынуждает Нас
обратиться к таковым извергам рода человеческого с грозным словом обличения и прещения по
завету св. апостола: «Согрешающих же пред всеми обличай, да и прочии страх имут»
(1Тим. 5:20).
Более определёнен адресат его Обращения к Совету Народных Комиссаров[33] от 13/26
октября 1918 года:
«Все, взявшие меч, мечем погибнут» (Мф. 26:52)
Это пророчество Спасителя обращаем Мы к вам, нынешние вершители судеб нашего
отечества, называющие себя «народными» комиссарами. Целый год держите вы в руках своих
государственную власть и уже собираетесь праздновать годовщину октябрьской революции, но
реками пролитая кровь братьев наших, безжалостно убитых по вашему призыву, вопиет к небу и
вынуждает Нас сказать вам горькое слово правды.
Захватывая власть и призывая народ довериться вам, какие обещания давали вы ему и как
исполнили эти обещания?
По истине вы дали ему камень вместо хлеба и змею вместо рыбы (Мф. 7:9—10). Народу,
изнурённому кровопролитной войной, вы обещали дать мир «без аннексий и контрибуций».
От каких завоеваний могли отказаться вы, приведшие Россию к позорному миру,
унизительные условия которого даже вы сами не решились обнародовать полностью? Вместо
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аннексий и контрибуций великая наша родина завоёвана, умалена, расчленена и в уплату
наложенной на неё дани вы тайно вывозите в Германию не вами накопленное золото. <…>
21 июля 1918 года в слове, сказанном по Евангелии в Казанском соборе на Красной площади,
осудил расстрел Николая II и то, что «Исполнительный комитет одобрил это и признал законным».
Уголовное преследование
Урожай 1919 и в особенности 1920 годов во многих регионах страны был плохим;
начался голод, усугубившийся политикой большевистского правительства (реквизиция зерна у
крестьян по продразвёрстке).
Всероссийский центральный исполнительный комитет 23 февраля 1922 года (н. ст.)
опубликовал декрет, в котором постановлял местным Советам «изъять из церковных имуществ,
переданных в пользование групп верующих всех религий, по описям и договорам все
драгоценные предметы из золота, серебра и камней, изъятие коих не может существенно
затронуть интересы самого культа, и передать в органы Народного Комиссариата Финансов для
помощи голодающим». Декрет предписывал «пересмотр договоров и фактическое изъятие по
описям драгоценных вещей производить с обязательным участием представителей групп
верующих, в пользование коих указанное имущество было передано»[37]. В тот же день была
издана специальная инструкция о порядке изъятия церковных ценностей, предусматривавшая
точные условия производства работ по изъятию и гарантировавшая правильность этого изъятия.
В связи с декретом о изъятии ценностей патриарх Тихон обратился к верующим с
Воззванием от 15 (28) февраля 1922 года:
<…> Мы нашли возможным разрешить церковно-приходским Советам и общинам
жертвовать на нужды голодающих драгоценные церковные украшения и предметы, не имеющие
богослужебного употребления, о чём и оповестили Православное население 6 (19) февраля с. г.
особым воззванием, которое было разрешено Правительством к напечатанию и распространению
среди населения.
Но вслед за этим, после резких выпадов в правительственных газетах по отношению к
духовным руководителям Церкви, 10 (23) февраля ВЦИК, для оказания помощи голодающим,
постановил изъять из храмов все драгоценные церковные вещи, в том числе и священные сосуды
и прочие богослужебные церковные предметы. С точки зрения Церкви подобный акт является
актом святотатства, и Мы священным Нашим долгом почли выяснить взгляд Церкви на этот акт,
а также оповестить о сем верных духовных чад Наших. Мы допустили, ввиду чрезвычайно
тяжких обстоятельств, возможность пожертвования церковных предметов, не освящённых и не
имеющих богослужебного употребления. Мы призываем верующих чад Церкви и ныне к
таковым пожертвованиям, лишь одного желая, чтобы эти пожертвования были откликом
любящего сердца на нужды ближнего, лишь бы они действительно оказывали реальную помощь
страждущим братьям нашим. Но Мы не можем одобрить изъятия из храмов, хотя бы и через
добровольное пожертвование, священных предметов, употребление коих не для богослужебных
целей воспрещается канонами Вселенской Церкви и карается Ею как святотатство —
миряне отлучением от Неё, священнослужители — извержением из сана (73-е правило Апостольское,
10-е правило ДвукратногоВселенского Собора).
Послание Патриарха было разослано епархиальным архиереям с предложением довести его
до сведения каждого прихода.
В марте в ряде мест произошли события, связанные с изъятием ценностей, особенно в Шуе.
В связи с последними 19 марта 1922 года председатель Совнаркома Владимир Ленинсоставил
секретное письмо. Письмо квалифицировало события в Шуе как лишь одно из проявлений
общего плана сопротивления декрету Советской власти со стороны «влиятельнейшей группы
черносотенного духовенства».
На заседании Политбюро 22 марта 1922 года по предложению Ленина, был принят план Льва
Троцкого по разгрому церковной организации: арест Синода и Патриарха («примерно через 10—
15 дней»), печать должна была «взять бешеный тон», надлежало «приступить к изъятию во всей
стране, совершенно не занимаясь церквами, не имеющими сколько-нибудь значительных
ценностей». В марте начались допросы патриарха Тихона: его вызвали в ГПУ на Лубянку, где ему
дали под расписку прочесть официальное уведомление, что правительство «требует от
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гражданина Беллавина как от ответственного руководителя всей иерархии определённого и
публичного определения своего отношения к контрреволюционному заговору, во главе коего
стоит подчинённая ему иерархия».
Тихон
5 мая 1922 года Патриарх был вызван в суд на процесс московского духовенства. Суд вынес
частное определение о привлечении гражданина Беллавина к уголовной ответственности. После
этого Патриарх находился под арестом в бывших казначейских покоях Донского монастыря (в
действительности так называемые казначейские кельи находились в корпусе, смежном с
западными воротами монастыря; а патриарх размещался в кельях, смежных с Тихвинской
надвратной церковью северных (Святых) ворот), в полной изоляции от внешнего мира. Судя по
многочисленным публикациям в советской прессе весной 1923 года писем от граждан,
требовавших сурово покарать «людоеда» Тихона, власти готовились к расправе над Патриархом.
В газете «Известия» от 6 апреля 1923 года появилось сообщение: «11 апреля судебная коллегия
Верховного суда начинает слушать дело бывш. патриарха Тихона и его ближайших
приспешников <…> Процесс будет слушаться в Колонном зале Дома Союзов». Номер от 11
апреля содержал краткое извещение: «Процесс бывш. патриарха Тихона откладывается на
некоторое время. О дне начал процесса будет объявлено особо».
12 апреля Политбюро приняло решение: «Поручить Секретариату ЦК вести дело Тихона со
всею строгостью, соответствующей объёму колоссальной вины, совершённой Тихоном», что
означало указание суду на необходимость вынесения смертного приговора; 19 апреляТихон был
под стражей препровождён во внутреннюю тюрьму ГПУ, где проходили допросы; 8 мая он был
перемещён в ранее занимаемый им дом в Донском монастыре (продолжая находиться под
стражей) — для того, чтобы туда могли прибыть делегаты обновленческого Собора, проходившего с конца апреля, с объявлением о лишении его сана и монашества.
Его заявление от 16 июня в Верховный суд РСФСР с ходатайством об изменении принятой в
отношении него меры пресечения выражало раскаяние в «поступках против государственного
строя»; в газете «Известия» за 1 июля было опубликовано «Факсимиле заявления гр. Белавина
(бывш. патриарха Тихона) в Верховный Суд РСФСР» (текст заявления публиковался ранее, 27
июня):
Обращаясь с настоящим заявлением в Верховный Суд РСФСР, я считаю необходимым по
долгу своей пастырской совести заявить следующее:
Будучи воспитан в монархическом обществе и находясь до самого ареста под влиянием
антисоветских лиц, я действительно был настроен к Советской власти враждебно, причём
враждебность из пассивного состояния временами переходила к активным действиям. Как то:
обращение по поводу Брестского мира в 1918, анафематствование в том же году власти и наконец
воззвание против декрета об изъятии церковных ценностей в 1922. Все мои антисоветские
действия за немногими неточностями изложены в обвинительном Заключении Верховного Суда.
Признавая правильность решения Суда о привлечении меня к ответственности по
указанным в обвинительном заключении статьям уголовного кодекса за антисоветскую
деятельность, я раскаиваюсь в этих проступках против государственного строя и прошу
Верховный Суд изменить мне меру пресечения, то есть освободить меня из под стражи.
При этом я заявляю Верховному Суду, что я отныне Советской власти не враг. Я
окончательно и решительно отмежёвываюсь как от зарубежной, так и внутренней монархическобелогвардейской контрреволюции.
В том же номере газеты рядом с факсимиле заявления Тихона были опубликованы
комментарии в иностранной прессе «об освобождении Тихона» и карикатура на «эмигрантских
„литераторов“» (центральная фигура изображала Александра Керенского), оторвавшихся от чтения
эмигрантских газет с сообщениями о гонениях на Патриарха и злобно глядящих на свинью с
надписью «Заявление б. патриарха Тихона» — с возгласами: «Подложил свинью!» Там же был
напечатан материал под заголовком «Религиозные гонения в Польше» — о притеснениях
православных в восточных регионах страны (Ровно, Луцке и другие).
25 июня было принято постановление об освобождении Тихона, и 26 июня ему была
предоставлена свобода в организации деятельности «Патриаршей» церкви. Большинство
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исследователей склонны видеть основную причину отмены готовившегося судебного процесса в
уступке правительства в ответ на ноту Керзона (известна как ультиматум Керзона), вручённую НКИД 8 мая от имени правительства Великобритании. Нота содержала угрозу полного
разрыва сношений с СССР и требовала, среди прочего, прекращения репрессий
против Церкви и духовенства (пункты 21 и 22).
Редакционная статья в партийной газете «Правда» от 27 июня завершалась так: «<…> Пусть
же пролетарии и крестьяне всего мира, до которых докатилась провокационная кампания
политических архиепископов и благочестивых империалистов, — пусть же они узнают, каким
плевком наградил их бывший патриарх, которого они хотели использовать, чтобы вонзить свои
гнилые зубы в живое тело трудовой советской страны».
4 июля «Известия» опубликовали материал «„Обращение“ патр. Тихона к „архипастырям,
пастырям и пасомым православной церкви российской“» от 28 июня, в котором патриарх Тихон
ставил под вопрос легитимность Собора 1923 года (обновленческого) и пояснял: «Из
постановлений его можно одобрить и благословить введение нового стиля календарного и в
практику церковную. Что касается моего отношения к Советской власти в настоящее время, то я
уже определил его в своём заявлении на имя Верховного Суда, который я прошу изменить меру
пресечения, то есть освободить из-под стражи. В том преступлении, в котором я признаю себя
виновным, по существу виновно то общество, которое Меня, как Главу Православной Церкви,
постоянно подбивало на активные выступления тем или иным путём против Советской власти.
Отныне Я определённо заявляю всем тем, что их усердие будет совершенно напрасным и
бесплодным, ибо Я решительно осуждаю всякое посягательство на Советскую власть, откуда бы
оно ни исходило. Пусть все заграничные и внутренние монархисты и белогвардейцы поймут, что
я Советской власти не враг. Я понял всю ту неправду и клевету, которой подвергается Советская
власть со стороны её соотечественных и иностранных врагов и которую они устно и письменно
распространяют по всему свету. Не минули в этом обойти и меня; в газетах[sic] „Новое Время“ от
5 мая за № 606 появилось сообщение, что будто бы ко мне при допросах чекистами была
применена пытка электричеством. Я заявляю, что это сплошная ложь и очередная клевета на
Советскую власть»
Тем не менее он оставался под следствием, и легализации (то есть регистрации в органах
власти) Патриархии как органа управления не произошло; решение о прекращении следствия и
закрытии дела было принято Политбюро ЦК РКП(б) 13 марта 1924 года, а затем и
Президиумом ЦИК СССР 21 марта[
В начале 1925 года под руководством начальника 6-го отделения СО ГПУ Евгения Тучкова
началась разработка «шпионской организации церковников», которую, по замыслу следствия,
возглавлял патриарх Тихон; 21 марта Патриарх был допрошен на Лубянке. Из постановления
Особого совещания при коллегии ОГПУ от 19 июня о прекращении и сдаче в архив дела ввиду
смерти подследственного явствует, что существовало «дело № 32530 по обвинению гр. Белавина
Василия Ивановича по 59 и 73 ст. ст. УК»; состав преступления по 59-й статье Уголовного кодекса
РСФСР включал в себя «сношение с иностранными государствами или их отдельными
представителями с целью склонения их к вооружённому вмешательству в дела Республики,
объявлению ей войны или организации военной экспедиции», что предусматривало высшую меру
наказания с конфискацией имущества.
Почитание и канонизация
1 ноября 1981 года решением Архиерейского собора Русской православной церкви
заграницей патриарх Тихон был канонизирован в лике исповедника со включением в Собор святых
новомучеников и исповедников Российских и установлением памяти 25 марта.
9 октября 1989 года был канонизирован Архиерейским собором Русской православной церкви;
стоит во главе Собора новомучеников и исповедников Российских. Канонизация Святейшего
патриарха Тихона была первым шагом к прославлению новомучеников и новых исповедников
Российских, пострадавших в годы революционной смуты и большевистского террора.
В начале 1992 года в Малом соборе Донского монастыря был совершён поджог, в результате
чего выгорела практически вся трапезная часть храма. При восстановительных работах после
пожара практически случайно были обнаружены мощи святителя Тихона, похороненного здесь в
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1925 году. Находка стала настоящим чудом и ещё одним свидетельством возрождения собора. 19
февраля 1992 года совершилось обретение святых мощей патриарха Тихона. Мощи ныне открыто
покоятся в Большом соборе Донского монастыря.
Память святителя Тихона Церковь празднует 25 марта (по юлианскому календарю) в день его
преставления; а также 26 сентября — в день его прославления в лике святых.
Ставился вопрос о внесении в месяцеслов и даты обретения его мощей как дополнительного
дня памяти. 3 декабря 2007 года патриарх Алексий II по представлению календарного отдела
издательского совета Русской православной церкви благословил внести в официальный
месяцеслов ещё один день памяти святителя Тихона — 5 ноября по юлианскому календарю —
дату избрания на Всероссийский Патриарший престол.
Дни памяти (н. ст): 9 октября (26 сентября) — прославление, 1989; 18 (5) октября — Собор
Московских святителей; 18 (5) ноября — избрание на Всероссийский Патриарший престол;
Собор новомучеников и исповедников Российских — 7 февраля (25 января), если это воскресный
день, а если нет — то в ближайшее воскресенье после 7 февраля; 7 апреля (25 марта) —
преставление, 1925. 4 мая 2017 года Священный Синод Русской православной церкви включил в
богослужебный месяцеслов соборную память «Отцев Поместнаго Собора Церкви Русския
1917—1918 гг.». В качестве дня памяти установлена дата 5 (18) ноября — день избрания
святителя Тихона на Московский Патриарший престол.
Текст составлен по материалам Википедии
Патриа́рх Алекси́й II (в миру — Алексе́й Миха́йлович Ри́дигер, эст. Aleksei Ridiger;
23 февраля 1929, Таллин — 5 декабря 2008, Москва) — епископ Русской православной церкви; с 7
июня1990 года по 5 декабря 2008 года — патриарх Московский и всея Руси.
Академик Российской академии образования (1993). Почётный член Российской академии
художеств (2001). Лауреат Государственной премии РФ(2005). Доктор богословия (1984).
Тезоименитство — 12 февраля (25 февраля), день преставления митрополита Киевского
Алексия, Московского и всея России чудотворца.
Участвовал в процедуре инаугурации Бориса Ельцина в 1996 году; присутствовал на
церемонии передачи президентских полномочий Владимиру Путину 31 декабря 1999 года.
Путину в день инаугурации последнего 7 мая 2000 года
В церемонии инаугурации Путина 7 мая 2000 года и 7 мая 2004 года Алексий II участия не
принимал, присутствуя лишь в числе приглашённых гостей наряду с представителями других
религиозных конфессий; однако 7 мая 2000 года «по окончании церемонии вступления в
должность президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина в Благовещенском соборе Московского Кремля отслужен молебен о здравии и долголетии нового главы
государства. … Предстоятель Русской православной церкви, напутствуя Путина, отметил, что
Россия обретает нового главу, который уже заручился поддержкой большинства жителей
страны». Несмотря на иное, согласно мнению многих наблюдателей, отношение к этому вопросу
светской власти, отказывался дать согласие на визит папы римского Иоанна Павла II в Россию,
ссылаясь на неразрешённые проблемы между Церквами.
В 1997 году ОВЦС открыл официальный сайт Московской патриархии, в связи с чем Алексий II направил новому сайту приветствие, начинавшееся словами «дорогие братья и сестры,
пользователи Интернета!», в нём говорилось о важности освоения интернет-пространства.
Уже в 1989 году государственные органы прекратили осуществлять активный контроль за
жизнью религиозных организаций. В 1990-х годах государство начало оказывать деятельную, в
том числе юридическую и финансовую, помощь Церкви в деле восстановления храмов, развития
духовного образования, пастырского окормления в государственных ведомствах, в войсках, в
местах лишения свободы и т. п. Многие высокопоставленные государственные служащие
получили в это время высшие церковные награды. Ряд крупных храмов был построен на
средства региональных бюджетов, либо крупных компаний, что вкупе с финансовой непрозрачностью структур Патриархата вызывает вопросы у критиков РПЦ. В своём ответном слове
патриарху 12 января 2008 года в Иверском соборе Валдайского монастыря президент России
Владимир Путин, в частности, сказал: «Сбербанк России вложил десятки миллионов долларов в

293

реконструкцию храма. Осталось только возродить роспись, позолотить купола. Обещаю Вам, что
сделаем это в самое ближайшее время».
В 2000-х годах некоторые аналитики, правозащитники и представители иных конфессий
начали высказывать опасения, что Православная церковь начала притязать на роль носителя
фактически государственной идеологии. Подобные опасения особенно усилились в связи с
дискуссией о введении предмета Основы православной культуры в программу общеобразовательных школ в качестве регионального компонента. Были высказаны обвинения в политической
подоплёке некоторых канонических прещений, накладываемых на священнослужителей.
После сделанного 11 декабря 2007 года Дмитрием Медведевым заявления, в котором
последний обратился к Владимиру Путину «с просьбой дать принципиальное согласие
возглавить правительство России после избрания нового президента нашей страны», дал
интервью телеканалу «Россия» (Вести, 13 декабря 2007 года), где сказал: «Конечно, это,
наверное, трудный шаг, потому что человеку, который занимает высший пост в государстве,
является национальным лидером, нелегко встать на второе место. Но отношение Владимира
Владимировича к своему долгу, его любовь к Родине, то, что он сделал для России, я думаю,
должны побудить его переступить через эту кажущуюся трудность. Полагаю, что такое
сочетание обеспечит преемственность курса, который осуществлялся В. В. Путиным в течение
последних восьми лет»[.
12 февраля 2008 года официальные представители Московский патриархии выразили
неудовлетворение] подписанием Указа Президента Российской Федерации от 06.02.2008 № 138,
который упразднил, в частности, Указ Президента РФ от 14 января 2002 г. № 24 «О
предоставлении священнослужителям отсрочки от призыва на военную службу». Юрист
Московской патриархии Ксения (Чернега) в комментарии для официального сайта РПЦ заявила:
«Русская православная церковь считает, что призыв священника в армию противоречит
внутренним установлениям Церкви. А ведь согласно статьи 15 закона „О свободе совести“
государство должно уважать внутренние установления. Поэтому наша принципиальная позиция:
отсрочка для священников должна быть сохранена». 22 февраля пресс-секретарь Московской
патриархии Владимир Вигилянский на пресс-конференции напомнил, что до революции 1917
года во всей Российской церкви было 60 тысяч священнослужителей, тогда как на момент прессконференции она не достигала и 30 тысяч, а в самой России — только 15 тысяч священников;
заявив, что проблема катастрофической нехватки духовенства является виной не Церкви, «но
богоборческого режима, который на протяжении всего прошлого века истреблял священнослужителей», он отметил: «В этой ситуации позиция государства как правопреемника власти,
уничтожавшей и расстреливавшей священников, кажется не очень нравственной».
29 февраля 2008 года президент России Путин подписал федеральный закон «О внесении
изменений в отдельные законодательные акты РФ в части лицензирования и аккредитации
учреждений профессионального религиозного образования (духовных образовательных
учреждений)», устанавливающий возможность получения образовательными учреждениями
профессионального религиозного образования свидетельства о государственной аккредитации.
3 марта 2008 года, за четыре дня до подведения официальных итогов голосования, Алексий
II направил поздравление первому заместителю председателя Правительства Российской
Федерации Дмитрию Медведеву «в связи с победой на президентских выборах», отметив, что
последнему «предстоит кропотливая работа по созданию нового облика России третьего
тысячелетия, и это потребует [от него] терпения, любви, веры и одновременно мужества». Рано
утром 27 апреля в храме Христа Спасителя в Москве, по завершении пасхальной утрени,
обратился к присутствовавшим за богослужением Владимиру Путину и Дмитрию Медведеву,
сказав, в частности: «Мы благодарны Вам, глубокоуважаемый Владимир Владимирович, за
восемь лет президентства, в течение которых Вы очень много сделали для нашей страны. <…>
Вам обоим предстоит нелегкий подвиг служения своему Отечеству и своему народу».
7 мая 2008 года в Благовещенском соборе Кремля совершил молебен по случаю вступления
в должность президента России Дмитрия Медведева; зачитал последнему приветственный адрес,
в котором отметил, что новый президент России принимает на себя «нелегкое бремя
ответственности за настоящее и будущее нашего государства в непростое время его социально-
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экономических преобразований». 8 мая поздравил Владимира Путина в связи с вступлением его
в должность председателя Правительства РФ.
По мнению НГ Религии, заявление протоиерея Всеволода Чаплина 26 августа в связи
с военным конфликтом в Грузии («Политические решения не определяют вопросы о церковных
юрисдикциях и сферах пастырской ответственности <…>») поставило РПЦ «после официального признания двух закавказских республик президентом Дмитрием Медведевым <…> в
известную оппозиции к политическому курсу руководства страны»[125]. 6 ноября патриарх
Алексий II на встрече с делегацией Грузинской патриархии в Москве сказал: «Мы рады всегда
принимать посланников братской святой Грузинской православной церкви, с которой у нас так
много общего: единая святая православная вера, единая история, вековые культурные связи.
Верим, что никакие политические катаклизмы не могут поколебать наше братское единство, и
тому убедительным свидетельством служит наша сегодняшняя встреча».
В своём последнем интервью, данном 1 ноября 2008 года и опубликованном посмертно, так
оценил свою историческую роль: «Мне пришлось установить совершенно новые отношения
между государством и Церковью, каких не было в истории России, потому что Церковь была не
отделена от государства, император был главой Церкви, и все решения, которые принимались по
церковным вопросам, исходили из его кабинета. А сейчас устанавливались совершенно новые
отношения, когда Церковь сама принимает решения и сама отвечает за свои действия перед
своей совестью, историей, народом».
На следующий после его кончины день, 6 декабря 2008 года, газета «Коммерсантъ» писала
о нём: «Патриарх Алексий II стал <…> первым представителем церкви, которому удалось
настолько сблизить интересы религиозной и государственной власти, что отделить одну от
другой стало впредь невозможно»
Наследство
В декабре 2016 года стало известно, что московский арбитражный суд включил в реестр
требований кредиторов находящиеся на счетах Внешпромбанка почти 300 млн руб., принадлежащие покойному Алексию II. Завещание патриарха датировано 1976 годом, единственной
наследницей в нём указана игуменья Филарета (в миру – Александра Смирнова), его ближайшая
сподвижница с середины 1960-х годов, по состоянию на 2016 год — настоятельница московского
подворья Пюхтицкого Свято-Успенского ставропигиального женского монастыря в Эстонии. В
2009 году наследство состояло из двух долларовых счетов, а также счетов в евро и рублях.
Основная сумма наследства хранилась в долларах. В том же году Смирнова подала в суд с
требование о взыскании с банка эквивалента 305,6 млн руб., однако признано обоснованным и
подлежащим взысканию только 297,5 млн руб.
Патриа́рх Кири́лл (в миру Влади́мир Миха́йлович Гундя́ев;
20 ноября 1946, Ленинград, СССР) — епископ Русской православной церкви (РПЦ); с 1 февраля
2009 года — патриарх Московский и всея Руси.
До патриаршей интронизации — митрополит Смоленский и Калининградский (на Смоленской кафедре с 26 декабря 1984 года); с 14 ноября 1989 года по 1 февраля2009 года — председатель
синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) и постоянный член Священного синода.
27 января 2009 года Поместным собором РПЦ был избран патриархом Московским и всея
Руси.
Тезоименитство — 11 (24) мая, память Мефодия и Кирилла, учи́телей словенских.
https://www.youtube.com/watch?v=cXqHTB3pycI –
Кто такой ГУНДЯЕВ, ПАТРИАРХ
КИРИЛЛ. СМОТРЕТЬ ВСЕМ!!!
Кто такой Гундяев, Патриарх Кирилл. Анализ и обзор на главные новости мира и новости
России от Вячеслава Мальцева – политика и революционера, который сделает революцию в
Росиии 5 ноября 2017 года.
Как известно, настоящий патриот всегда завёрнут в флаг своей страны. Судя по всему,
Гундяев — патриот Ичкерии! За Исламский мир! Славяне — люди второго сорта.
http://coub.com/view/37r1rps – православный crunk
Отрывок интервью, где патриарх Гундяй назвал славян животными и людьми 2-го сорта.
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http://lukomore.org/lurk/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%8
0_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2 (по этому адресу см. видео
Гундяева о людях второго сорта)

Патриарх Кирилл (в миру Владимир Михайлович Гундяев, для своих просто
«Гундяй», патриарх Гундяй, 20 ноября 1946, Ленинград, СССР) — главный ряженный клоун
в РПЦ и профессионально верующий в РФ, который любит погундеть о роскоши и поучить всех
жизни; первый после бога на Расее, оборотень в рясе; величайший разводила честного люда,
наглый лжец и конченный подонок-спекулянт, катала-мошенник, коронованный вор в законе не
брезгающий массово при помощи лжи отнимать последние деньги у и без того бедных больных
немощных и старых, отъявленный рецидивист, серьёзный наркоторговец промышленного
размаха (владелец крупнейшего в РФ наркотического синдиката по сбыту лёгких наркотических
продуктов, в частности табака), генеральный директор самой большой ЗАО в этой стране —
ЗАО РПЦ, «табачный митрополит», святейший человек на Земле по версии РПЦ, советский и
российский религиозный деятель, епископ РПЦ; с 1 февраля 2009 года — Патриарх Московский
и всея Руси, главнокомандующий в Русской православной церкви, правящий архиерей
Московской епархии; кадровый офицер КГБ с белым котелком на голове, мразь, пидр;
фсбэшный агент и сексот с погонялом Михайлов.
Гундяй до коронации
«Иисус и его компания апостолов — неудачники».— Гундяй делает выводы
До патриаршей интронизации — митрополит Смоленский и Калининградский (на
Смоленской кафедре с 26 декабря 1984 года); с 14 ноября 1989 года по 1 февраля 2009 года
председатель синодального Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) и постоянный член
Священного Синода.
Табачный митрополит в жизни
По жизни Гундяев приколист ещё тот и порой вбрасывает резонансные темы про славян как
людей второго сорта, про акцентирование внимания верующих на дорогих автомобилях
священнослужителей, якобы так они отвлекаются от веры, типа: «верьте, молитесь и не
отвлекайтесь на мирские ценности», что в переводе: «сосите и не отвлекайтесь, убогие». Бабка
молится — яхта строится, кадило крутится — лавэха мутится.
Популярность
Стал популярен из-за свой любви и тяге к чрезмерной неприкрытой роскоши, куче фейлов
(вроде фейла с часами, квартирами и яхтами) и дискредитации РПЦ среди части верующего
быдла. Так же по его инициативе был принят позорный закон по «защите чувств верующих».
Деятельность
Всю жизнь Гундяй продаёт и предает людей. Этот хитрый комерс с 90-ых годов ворочает
делами в российском табачном бизнесе, заведует там большей долей рынка.
Отец Владимира Гундяева — отъявленный рецидивист, бандит и преступник, всю жизнь
скитался по тюрьмам, проходил по множеству уголовных дел. Вся семья быдлятская и связана с
криминалом руками и ногами. Видимо именно поэтому, как бы по зову генов, и сам Гундяев
потянулся в криминальные круга в лихие 90-ые, когда это было модно. Там смог неплохо
подняться так как весьма хитёр. Подмял под себя часть криминального бизнеса и позже его
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легализовал ближе к нулевым. От былых дел так и не отошёл, хотя сейчас больше занимается
основным бизнесом — РПЦ. Поднимает власть и миллиардные доходы этой мошеннической
организации с 2009 года и весьма успешно ибо опыт в ведении большого теневого бизнеса
имеется. Сам скрыто является приверженцем нацистской теории о не равноправии рас.
Всех славян считает быдлом, животными, варварами и недочеловеками (людьми второго
сорта), о чём заявлял лично в своём живом интервью. Крайне не грамотен ибо мозги заточены
под другое. Одно время мычал про то, что надо запретить русским употреблять иностранные
слова. При этом не зная, что слова «Патриарх» и «Кирилл» тоже не исконно русские. Сукан
любит роскошь, ездит на авто класса люкс, носит непомерно дорогие аксессуары (нашумевшая
история с наручными часами) и пользуется самыми передовыми гаджетами. Активно корешится
с действующей властью.
Биография
Врет как дышит. Под Храмом Христа Спасителя раньше был бассейн, а рядом шиномонтаж
и автосервис. В самом храме ведётся торговля всякой религиозной шнягой, без кассовых
аппаратов и отчетности перед мерзкими властями. Блин, гляньте на него — у него даже взгляд
волчий, как у оборотня.
В детстве Вовочка Гундяев был гиперактивным мальчиком. Он принципиально не вступал
в пионеры, частенько ссорился со своими родителями. Окончив девять классов, сбежал из дома.
Позже, в свои 18 лет он внезапно вернулся домой. Почувствовав, что скоро заберут в армию он
внезапно открыл в себе неодолимую тягу к церкви и решил пойти учиться в духовную
семинарию, что бы таки откосить. И ему удалось отмазаться от армии, что в СССР делом было
практически невероятным. В 23 года он пострижен в монахи, в 24 начинает преподавать в
академии, в 26 становится архимандритом, а в 28 едет в Женеву заниматься внешними
сношениями, что по советским меркам было просто нереально круто.
Карьера Гундяева проходила под знаком «все выше, и выше, и выше». О церковной
иерархии и аппаратных играх внутри он знал буквально всё. Парень рано понял, что чем бегать
от пативэнов, лучше самому заправлять ими. В то время, как простые священники тех лет в
сороковник с гаком были под колпаком у КГБ и часто нищебродствовали, карьера будущего
Патриарха явно этот самый КГБ чем-то устраивала.
Некоторые считают, что фамилия Гундяев происходит от смешения слов «гандон» и
«негодяев».
Уголовные статьи Владимира Гундяева
Данного рецидивиста можно посадить как минимум за мошенничество в особо крупных
размерах. Его корпорация занимается массовой продажей населению воздуха (веры), а так же
запугиванием и угрозами (пугают адом и вечными муками, если им не заплатишь). Свой товар
они втюхивают гражданам, по сути, против их воли методами внушений и угроз. Смеют крестить
несовершеннолетних людей без их согласия. Мошенническим способом завладевают деньгами
граждан за счёт запугиваний и откровенной лжи (обмана людей). Не стыдятся подобными
методами глумится и над детьми. Так же Гундяев владеет огромным наркотическим бизнесом,
который, из-за несовершенства законодательной системы, ещё легален, ибо табачные изделия в
РФ пока разрешены. Ему давно светит расстрел или пожизненное лишение свободы, но мразота
ещё на свободе.
Других людей, занимающихся продажей населению воздуха, в РФ активно сажают, и
примеров тому море, взять хотя бы громкие уголовные дела разных шарлатанов и создателей
религиозных сект. См. дело Григория Петровича Грабового.
Состояние Гундяева
Служил Отечеству, но больше служил собственному карману. Гундяев — один из
богатейших священнослужителей в мире. Cостояние более $4 миллиардов, что в рублях на 2016ый год около 260 000 000 000.
Цитаты Гундяева
Деньги – это грех. Возьму ваши грехи на себя.
Бабки у икон трутся, а мои карманы рвутся.
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Кадило крутится — лавэха мутится
Материал из Lukomore — свободная энциклопедия правды
Кадило крутится — лавэха мутится.
Бабка молится — вилла строится.
Колокол бьёт — лавэха идёт.
Прихожане молятся — яхта строится.
Иконы висят — бабосы хрустят.
Бабка кается — мерседес окупается.
Свечи зажигаются — карманы набиваются.
Бабки каются — мечты сбываются.
Молитвы читаются — деньги собираются.
Лохи причащаются — инвестиции возвращаются.
— Патриарх Кирилл (из неопубликованного)
Кадило крутится — лавэха мутится — мем про патриарха Кирилла (Владимира
Гундяева) получивший популярность на просторах интернета после появления в сети
фотографии на которой запечатлено как крутой босс Гундяй проводит досуг, в труселях тусит на
своей дорогой яхте.
Фотография Гундяева на яхте подорвала попцы многим гражданам, хотя для обычных
нормальных людей и атеистов в этом не было ничего нового. Намолил, хуле. Любая религия и её
сеть филиалов по продаже веры и её атрибутики это мошенническая группировка, деструктивная
секта. Ничего нового. Крупная ОПГ под названием РПЦ стрижет купоны с верующих лохов
с ПГМ и её менеджеры тусят на яхтах и купаются в роскоши.
Гундяевы-разводилы из РПЦ, как это всегда и было, тупо бесятся с жиру и шикуют за счет
бабулек, которые им последние деньги с пенсий в церковь несут. Это в какой-то степени
даже оскорбление чувств налогоплательщиков.
Солидный Господь для солидных господ.
— (с) Generation «П»
Любая евrейская религия (христианское православие в том числе) основана на том, чтобы
стричь купоны на дураках (евrеи же). Только некоторые это делают умеренно и незаметно, а
некоторые, как РПЦ, совсем страх потеряли. Хотя они его никогда и не имели, просто верующих
дураков стало меньше, поэтому и говорить об этом стали больше. Спасибо коммунистам. Борьба
с дикарской религиозной ересью это одно из немногих благих дел, которое коммуняки сделали
для этой страны, когда в революцию 1917-ого года сбрасывали этих религиозных мошенниковпидарастов с колоколен. Жаль, что времена не те и этих разводил не сажают за мошенничество в
особо крупном размере.
Кадило крутится, лавэха мутится,
Иконы лыбятся, кресты штапуются.
Колени согнуты – не разгибаются,
Служить так Боженьке – мне очень нравится.
Кадило крутится, лавэха мутится.
Я представлю здесь, слово божие,
Крест от BULGARI, ряса HUGO BOSS.
Да святится имя твоё Иисус Христос!
“ Я родился в Москве, в 70-ом, на краю города.
Вера рано ударила в голову. В 4 активно читал молитвы Христу, в детском саду девочки
впервые показали мне иконы.
Потом школа, учебники, форма, иконы, свечи так я становился воцервклённей.
Собирал деньги на пожертвования. В 8 начал окуривать ладан.
В 11 кинул первых верующих помолился за родителей.
Стал пропадать с иноками в монастырях и кельях.
Брежнев сдох. Стал заходить в семинарию, купил куфию и просвиру, пожертвовал в
школу...
Источник: http://lukomore.org/lurk/
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Патриарх Московский и всея Руси –
это Главпоп России с 2009 г., рьяный
религиозный деятель, околокремлевский
паразит, ворюга на доверии и крупный
алигарх. Он и его православная
церковь имеют такое же отношение
к Богу, как кассир театра к искусству

Подробнее читайте в главе 2.4. РОССИЯ – СТРАНА ПОБЕДИВШЕГО РЕЛИГИОЗНОГО
МРАКОБЕСИЯ
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3.2. ЦЕПНЫЕ ПСЫ ЦЕРКВИ. ИНКВИЗИЦИЯ НА СЛУЖБЕ ВАТИКАНА
Минуло пятнадцатое столетие, и Иисус вернулся. Он появился в Испании, на улицах
Севильи. О Его приходе не возвещали ни фанфары, ни хоры ангелов, ни сверхъестественные
чудеса, ни удивительные явления в небе. Нет, Он явился «тихо» и «незаметно». И, однако,
прохожие быстро узнали Его, неодолимо устремились к Нему, окружили его, последовали за
Ним.
Он смиренно шёл среди них с тихой улыбкой «бесконечного сострадания», простирал к
ним руки, благословлял их, и чудесным образом прозрел старик из толпы, слепой с детских лет.
Народ плакал и целовал землю у Его ног, а дети бросали перед Ним цветы, пели и возглашали
Ему осанну.
Он остановился на паперти собора, в который с плачем вносили детский открытый белый
гробик. В нём, вся в цветах, лежала семилетняя девочка, единственная дочь одного знатного
горожанина.
Подстрекаемая толпой, безутешная мать обратилась к Пришельцу и стала умолять Его
воскресить её мёртвое дитя. Процессия остановилась, гробик опустился на паперть к Его ногам.
«Девочка, встань!» — тихо произнёс Он, и девочка тотчас села и посмотрела, улыбаясь, вокруг
удивлёнными раскрытыми глазами, всё ещё держа в руках букет белых роз, с которым она
лежала в гробу.
Это чудо наблюдал проходивший мимо собора со своей стражей сам кардинал великий
инквизитор — «девяностолетний почти старик, высокий и прямой, с иссохшим лицом, со
впалыми глазами, но из которых ещё светился, как огненная искорка, блеск».
Столь велик был ужас, который он внушал народу, что, несмотря на столь исключительные
обстоятельства, толпа немедленно раздвинулась перед стражами, когда те, выполняя молчаливый
приказ старого прелата, среди вдруг наступившего гробового молчания наложили на Пришельца
руки и увели Его в тюрьму.
Таково начало «Притчи о великом инквизиторе» Ф.М. Достоевского, более или менее
самостоятельного двадцатипятистраничного повествования, включённого в более чем 800
страниц романа «Братья Карамазовы», впервые опубликованного в виде отдельных частей в
московском журнале в 1879-1880 годах.
Истинный смысл притчи раскрывается в том, что следует за драматической прелюдией.
Ибо читатель, разумеется, ожидает, что великий инквизитор должным образом ужаснётся, когда
выяснит подлинную личность своего нового пленника. Этого-то, однако, и не происходит.
Когда великий инквизитор приходит в темницу к Иисусу, становится ясно, что он даже
слишком хорошо знает, кто его узник, но это знание не останавливает его. Во время
продолжительного философско-теологического диспута, который следует за этим, старый
инквизитор остаётся непоколебим в своём убеждении.
В Писании Иисус искушаем дьяволом в пустыне обещанием земного могущества,
преклонения, мирской или светской власти над людьми. Теперь, спустя полторы тысячи лет, Он
сталкивается с теми же самыми искушениями. Когда Он не уступает им, великий инквизитор
обрекает его на сожжение на костре.
Иисус в ответ лишь молча приближается к старику и тихо целует его в знак прощения.
Вздрогнув, старик — поцелуй «горит на его сердце» — отворяет дверь тюрьмы и говорит ему
«Ступай и не приходи более… не приходи вовсе… никогда, никогда!»
Выпущенный в темноту, пленник исчезает, чтобы никогда больше не появиться.
А великий инквизитор, полностью отдавая себе отчёт в том, что только что произошло,
продолжает следовать своим принципам, продолжает насаждать своё царство террора, посылать
на костёр другие жертвы — нередко заведомо невинные.
Как можно увидеть из этого, возможно, чересчур упрощённого, пересказа, великий
инквизитор Достоевского не глупец. Напротив, он даже излишне хорошо знает, что делает.
Он знает, что несёт на своих плечах тягостную и изнурительную обязанность —
поддерживать гражданский порядок, утверждать власть Церкви, основанной во имя того, кого он
только что был готов отправить на казнь.
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Он знает, что Церковь, основанная во имя этого человека, с учением самого этого человека
в конечном счёте несовместима.
Он знает, что Церковь стала автономной силой, устанавливающей и вершащей законы, что
она больше не отдаёт кесарю кесарево, но узурпирует принадлежащее ему и правит своим
царством.
Он знает, что ему поручена роль блюстителя и основателя этого царства. Он знает, что
провозглашаемые им в этом качестве эдикты и постановления, несомненно, навлекут на него то,
что, как предуказывает его собственная теология, будет его вечным проклятием.
Словом, он понимает, что служит злу. Потому, как знает, что, встав под знамёна власти
мирской и преходящей, и искушая Иисуса подобной властью, он оказывается заодно с дьяволом,
что он и дьявол — одно лицо.
Со времени первого выхода в свет «Братьев Карамазовых» великий инквизитор
Достоевского закрепился в нашем коллективном сознании, как канонический образ и
олицетворение инквизиции.
Мы можем понять мучительную дилемму престарелого прелата. Мы можем восхищаться
сложностью его характера. Мы даже можем уважать его за готовность принять личное
мученичество, за то, что он сам себя обрекает на вечные муки во имя института, который
полагает более великим, чем он сам.
Мы также можем уважать его за его реализм в понимании людей и полное отсутствие
иллюзий, за земную мудрость, распознающую законы и механизмы мирской власти.
Некоторые из нас вполне могут задаться вопросом, а не пришли бы мы к необходимости
поступать так же, как он, будь мы на его месте и с грузом его обязанностей на плечах?
Однако, несмотря на всю терпимость, несмотря на всё понимание, возможно сочувствие и
прощение, которые мы можем найти для него в своей душе, нельзя избежать сознания того, что
он, с точки зрения любых моральных стандартов честности, в корне своём порочен и что
институт, представленный в его лице, воздвигнут на чудовищном обмане и лицемерии.
Насколько точен и правдоподобен портрет, нарисованный Достоевским? Насколько
правдиво изображённая в притче фигура отражает реальный исторический институт?
И если инквизицию, олицетворяемую престарелым прелатом Достоевского, действительно
можно равнять с дьяволом, то в какой мере это можно распространять на Церковь в целом?
Для большинства людей сегодня любое упоминание об инквизиции предполагает
инквизицию в Испании. Обращаясь к институту, который отражает Римско-католическую
церковь в целом, Достоевский тоже прибегает к образу испанской инквизиции.
Но инквизиция в том виде, в каком она существовала в Испании и Португалии, была
уникальностью этих стран — и, по сути дела, подотчётна короне, по крайней мере, в такой же
степени, как и Церкви.
Это не должно внушать мысль, что в других местах инквизиция не существовала и не вела
свою деятельность. Она существовала. Однако папская (или римская) инквизиция — под
каковым названием она была известна сначала неформально, затем официально — отличалась от
инквизиции Иберийского полуострова.
В отличие от своих аналогов с Иберийского полуострова, папская или римская инквизиция
не была подконтрольна какому-либо светскому монарху. Действуя на пространстве всей
остальной Европы, она была подотчётна только Церкви8.
Созданная в начале тринадцатого века, она опередила испанскую инквизицию примерно на
250 лет. Она же и дольше просуществовала, чем её аналоги с Иберийского полуострова.
Если инквизиция в Испании и Португалии была упразднена к третьему десятилетию
девятнадцатого столетия, папская — или римская — инквизиция выжила.
Она существует и продолжает активно функционировать даже сегодня. Правда, действует
она под новым, менее позорным и опороченным названием.
8

Постепенно становится понятно, что Инквизиция была одним из инструментов борьбы со слабеющей
Славяно-Арийской Империей, включавшей в себя всю Евразию и Северную Америку. Инквизиция уничтожала
людей, имевших Знания, ведавших и понимавших, что происходит и как этому противостоять. Инквизиция
уничтожала цвет белой расы, лучших людей, имевших уникальную генетику. — Д.Б.
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Под своим нынешним более благопристойным именем Конгрегации доктрины веры она попрежнему играет заметную роль в жизни миллионов католиков по всему земному шару.
Было бы ошибкой, однако, отождествлять инквизицию с Церковью в целом. Они не один и
тот же институт. Какое бы значение ни имела инквизиция — и раньше, и сейчас — в
римско-католическом мире, она остаётся только одной стороной деятельности Церкви.
Были — и есть — и многие другие стороны, не все из которых служат тому же постыдному
делу.
Эта книга — об инквизиции в её различных формах, в которых она существовала в
прошлом и существует в наши дни. Если она показывает себя в сомнительном свете, это не
нужно распространять на Церковь вообще.
В своих истоках инквизиция была продуктом грубого, бесчувственного и невежественного
мира. Неудивительно, что и она сама поэтому была грубой, бесчувственной и невежественной.
Не более, однако, чем многие другие институты того времени, как духовные, так и
светские. Она в такой же мере, как и другие институты, является частью нашего коллективного
наследия. Мы не можем, следовательно, просто отречься от неё и предать её забвению.
Мы должны обратиться к ней лицом, признать её, попытаться понять её во всех её
злоупотреблениях и предубеждениях, а затем интегрировать в новую целостность. Попросту
умыть руки равносильно отрицанию чего-то в себе, в нашей эволюции и нашем развитии как
цивилизации — это, по сути, разновидность членовредительства.
Нельзя позволять себе исходить в своих суждениях о прошлом из критериев современной
политкорректности. Если мы станем так делать, всё наше прошлое будет сочтено легковесным.
Тогда в качестве основы для наших иерархий ценностей у нас останется только настоящее, а
каковы бы ни были наши ценности, мало кто из нас стал бы превозносить настоящее, как некий
окончательный идеал.
Многие из худших перегибов прошлого были вызваны теми отдельными личностями,
которые, как они считали в согласии с представлениями и моралью своего времени, действовали
с самыми благими и достойными намерениями. Было бы поспешностью воображать, что наши
собственные достойные намерения непогрешимы. Было бы поспешностью полагать, что наши
намерения не способны произвести столь же катастрофические последствия, как те, за которые
мы осуждаем наших предшественников.
Инквизиция — порой циничная и корыстная, порой маниакально одержимая в своих
пресловутых похвальных намерениях, — возможно, действительно была столь же жестока, как и
породивший её век. Следует, однако, повторить, что инквизицию нельзя равнять с Церковью в
целом.
И даже во времена самых лютых своих бесчинств инквизиция была вынуждена мириться с
другими, более человечными ликами Церкви — с более просвещёнными монашескими
орденами, с орденами странствующих братьев, подобных францисканцам, с тысячами отдельных
священников, аббатов, епископов и прелатов ещё более высокого ранга, которые искренне
стремились исповедовать добродетели, традиционно связанные с христианством.
Не должны мы забывать и той созидательной энергии, которую пробуждала Церковь — в
музыке, живописи, скульптуре и архитектуре, — составлявшей противовес кострам и камерам
пыток инквизиции.
В последней трети девятнадцатого столетия Церковь была вынуждена сдать последние
бастионы своего былого социально-политического могущества. Дабы восполнить эту утрату, она
попыталась собрать в кулак свою духовную и психологическую власть, установить более
жёсткий контроль над сердцами и умами верующих.
Как следствие, папство становилось всё более централизованным, а инквизиция всё больше
делалась рупором папства. Именно в таком качестве инквизиция — «перелицованная» в
Конгрегацию доктрины веры — действует сегодня. Тем не менее, даже теперь не всё в руках
инквизиции. И в самом деле, её положение становится всё более уязвимым, по мере того, как
католики в разных уголках мира обретают знания, умудрённость и мужество, чтобы подвергать
сомнению авторитетность её догматических заявлений.
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Безусловно, были — и вполне можно поспорить, что есть и поныне, — инквизиторы,
точный портрет которых даёт притча Достоевского. В определённых местах и в определённые
периоды такие личности, возможно, и правда были воплощением инквизиции, как института.
Это, однако, не обязательно превращает их в обвинительный приговор христианской
доктрине, которую они ревностно насаждали. Что касается самой инквизиции, то вполне
возможно, что читатели этой книги обнаружат, что этот институт одновременно и лучше, и хуже,
чем обрисованный в притче Достоевского.


3.3. ФРАНШИЗА ОТ РПЦ: КТО В РЯСЕ, ТОТ И ПОП
Церковь – безжалостная иерархия, основанная на обмане и отнимании денег
Церковной братве всё труднее прятать свою дьявольскую суть. Нам говорят о деградации
церковнослужителей. Но, как мы видим по истории средневековой Европы, церковь была такой
от самого начала: хищной, жадной и безжалостной...
«Кто в рясе, тот и поп». Почему священники считают РПЦ франшизой
Автор – Василий Чернов
Говоря о внутреннем устройстве РПЦ, её часто сравнивают с корпорацией. Однако по
мнению тех, кто имеет непосредственное отношение к экономической деятельности церкви,
сегодня для неё лучше подходит понятие франчайзинг
Своим мнением поделились протоиерей Петр, благочинный одного из округов Московской
епархии; архимандрит Иов, глава финансово-хозяйственного управления одной из епархий
центральной части России; протоиерей Александр, настоятель крупного храма, благочинный и
бывший глава одного из отделов в Санкт-Петербургской епархии (ныне – митрополии).
Как религия превращается в церковь
Есть ощущение, что религия утрачивает прежнее тепло духовного братства, а ее
символы превращаются в бренд.
Протоиерей Петр: Религиозное сообщество живет дольше, чем простое человеческое
семейство. Там, где раньше все было понятно и так, теперь надо формулировать и объяснять.
Объяснения кодифицируются, обычаи превращаются в правила и заповеди. Возникает
религиозная культура. Рождаются символы, которые навсегда становятся незаменимыми
элементами религиозной культуры. Эти символы, по сути, – элементы бренда. Они отлично
справляются со своей главной задачей: маркировать религию, делая ее образ уникальным и
узнаваемым для друзей и врагов. Так Бог превращается в основу для франшизы.
Франшиза в церкви?
Архимандрит Иов: Да, это именно так. Наверху – администрация патриарха. Но в глазах
местной политической и деловой элиты, которая не нисходит до контактов с приходским
духовенством, именно архиереи выступают в роли продавцов церковной франшизы.
Протоиерей Александр: На областном уровне архиерей – самый серьезный представитель
церкви в понимании власти или крупного бизнеса. Он может договориться с губернатором о
передаче недвижимости или убедить владельца крупной компании взять на себя финансирование
семинарии. Часто он же является настоятелем кафедрального собора и нескольких монастырей.
То есть, будучи франчайзи по отношению к высшему
руководству РПЦ, епископы являются региональными дистрибьюторами церковной франшизы? Ведь именно они назначают приходских священников.
Но действуют они не напрямую, а через благочинных. Это
священник, которому поручен контроль за храмами и
духовенством на определенной территории. Благочинный –
важнейшее звено. Епископы лично не занимаются делами
отдельных приходов, препоручая это благочинным. Именно от их умения получать от
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настоятелей храмов ресурсы зависит финансовое положение епархии. Благочинные, конечно, не
могут сами назначать или смещать настоятелей – это привилегия архиерея. Но влиять на такие
назначения они стараются. Им просто необходимо, чтобы настоятелями были такие люди, с
которыми они смогут договориться.
Если настоятели получают приходы по франшизе, по правилам франчайзинга они должны
отчислять за них роялти.
Разумеется. Каждый приход (то есть фактически каждый настоятель) отчисляет в епархию
25 процентов всех заработанных денег. Этот процент может отличаться от епархии к епархии, но
это примерно четверть всего, что люди приносят в храм. Однако неофициальным образом
епархиальные власти постоянно требуют денег сверх этого отчисления. Настоятелю просто
называют конкретную сумму: на монастырь – дай, на епархиальный молодежный съезд – дай, на
ремонт кафедрального собора – дай. А визиты архиереев на приход – это вообще как пожар.
Даже небольшому приходу он обходится минимум в миллион рублей. Все оплачивается из
приходской казны, включая подарки архиерея прихожанам. То есть прихожане дарят их сами
себе. Ну и, конечно, архиерею, его свите, даже иподиаконам надо давать конверты.
Протоиерей Петр: Ладно бы только приходской бюджет трясли, но ведь и зарплату
священников облагают. Для этого есть разные фонды. И священники обязаны отчислять крупные
суммы из личных средств, из зарплаты. И не просто отчислять, а отчитываться перед
благочинным с квитанцией в руках.
Но ведь есть еще и богатые спонсоры, крупные бизнесмены. Или возможность общаться с
ними – это тоже часть дохода от франшизы, с которой священники должны платить роялти?
Протоиерей Александр: Обычно крупные пожертвования считаются целевыми, поэтому не
облагаются епархиальным налогом. Жертвуют как бы не деньги, а что-то конкретное:
автомобиль, колокола, иконостас. Однако если у вас появился серьезный спонсор, будьте готовы
им делиться. Благочинный попросит познакомить с щедрым бизнесменом или же просто скажет
настоятелю: у тебя друг состоятельный, а не мог бы он за все благочиние епархиальный взнос
уплатить? Но это, конечно, все не формализовано и зависит от способности сторон давить и
уступать давлению.
Франчайзинг часто предполагает, что поставка продукции идет исключительно со складов
франчайзера. Так ли это в РПЦ?
Протоиерей Петр: Да. От приходов требуют закупать свечи и предметы церковного
обихода у патриархийных производителей, в первую очередь «Софрино». Многие архиереи
заставляют даже книги в приходские лавки закупать только через епархию. Причем они еще
и объемы устанавливают: например, такой-то приход обязан взять на реализацию с
епархиального склада книг на 300 тысяч в месяц. Конечно, далеко не всегда эти рекомендации
выполняются. И священникам это невыгодно, и сторонние производители – тоже не очень
сторонние, это часто крупные монастыри и даже приходы, да и контроль обеспечить сложно.
Кому это выгодно
На кого работает вся эта система? Кто главный
бенефициар?
Архимандрит Иов: В первую очередь эта система выгодна
церковному руководству и архиереям. За редчайшими
исключениями они не тратят никаких средств на открытие новых
приходов. Инициатива всегда исходит снизу, епископу пишут
прошение, а он лишь благословляет это дело и присылает
священника. Поиск земли, спонсоров, договоренности с местными
властями – все это ложится на нового настоятеля. Архиерей обычно не помогает никак, даже
морально, не говоря уже о деньгах. А выгоду с этого предприятия он начинает получать сразу
же. При этом рисков у епископа тоже никаких. Если священник не справится или если он вдруг
окажется безнравственным, и церковь начнет нести репутационные потери, от него сразу же
отрекутся. Мол, он не наш, он со вчерашнего вечера под запретом, и вообще мы тут ни при чем.
Протоиерей Александр: Но здесь не стоит преувеличивать финансовую выгоду. Золотых
гор, за редкими исключениями, священный сан не сулит, хотя и голодать не придется.
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Абсолютное большинство священников выбрали этот путь совершенно искренне и остаются ему
верны ради служения Богу и людям. Помимо этого есть еще и социальная мотивация: батюшка
всегда в центре внимания, его любят, слушают. Он может аккумулировать и деньги, и
человеческие усилия для каких-то вещей, которые он считает важными. И если в светских
сферах для подобного положения нужно долго учиться и вообще расти, то в церкви это дается
практически сразу. Сравнение с франшизой очень верное – кто в рясе, тот и поп.
А миряне? Им это тоже нравится?
Протоиерей Петр: Большинству это удобно. Многим приходящим в церковь не нужно
общение с Богом, им нужна магия. Евангельская проповедь не только не интересна таким
людям, но даже иногда вызывает агрессию. Система как раз и подстроена под удовлетворение
простейшего спроса на «религиозные услуги». Есть еще небольшая – несколько процентов –
прослойка постоянных прихожан. Они не то чтобы довольны этой схемой, но полностью
лояльны. Раз так оно есть – значит, так надо.
Архимандрит Иов: Последний фактор крайне важен для высшего церковного руководства
– патриарха и его администрации. Ведь именно огромная масса «захожан» позволяет
священноначалию РПЦ выступать от лица абсолютного большинства населения по вопросам
веры, нравственности, а порой даже культуры и политики. Собственно, это тоже роялти, не
менее важные для священноначалия, чем отчисления «снизу». Ведь политический вес – это ключ
к средствам «сверху», а в российских условиях это куда важней.
Угрозы и перспективы
Как и любая бизнес-схема, франчайзинг имеет свои недостатки. Какие из них характерны
для РПЦ?
Архимандрит Иов: С точки зрения церковного руководства – это то, что все прячут
деньги ото всех. Как можно определить сумму или процент роялти, если доход франчайзи
неизвестен и нет никакой возможности его подсчитать? Пожертвования прихожан и помощь
спонсоров чаще всего делаются наличными деньгами. Кроме того, священник – фигура
публичная. Он много общается, ему порой дарят подарки – просто как человеку. Наконец, он
может просто подработать на стороне: книгу издать, овощи продать со своего огорода, если на
селе живет. Начальство же отказывается видеть все эти градации. Раз ты поп – значит, ты нам
должен. Вот начальственная логика.
Кроме того, священник никогда не знает, что будет завтра: «отвалится» кто-то из спонсоров,
или люди принесут меньше, или что-то случится с храмом. Те же опасности и у благочинных,
только суммы с них требуются гораздо большие. Чтобы пережить проблемы, необходим некий
стабфонд. Можно ли такое сбережение средств назвать сокрытием доходов? По форме это
выглядит именно так: настоятели прячут отчетность от благочинных, благочинные – от
епископа, епископы – от администрации патриарха.
Протоиерей Петр: К сожалению, девальвация имени церкви бьет в первую очередь по
самым лучшим священникам, тем, кто окружен думающими людьми, кто делает какие-то
общественно и культурно важные вещи. А тех, кто занят ритуальным обслуживанием «захожан»,
это задевает меньше.
Но есть же и опасность репутационных потерь. Любой скандал с очередным «попом на
мерседесе» может запросто ударить по множеству добросовестных священников. Разве нет?
Протоиерей Александр: Эти репутационные потери еще больше бьют по самосознанию
самих священников. Какие-то выплаты в епархию – это все нам, клирикам, привычно. Но ведь
последнее время от нас просят жертвовать не только деньгами, но и честью, простите за высокий
слог. Сгоняют седых протоиереев в качестве массовки: и ладно бы на крестные ходы, а то
ведь на какие-то митинги под видом молебнов. Ну когда в церкви такое было? А тут еще не
только сам приходи, но и прихожан сколько-то надо с собой привести.
В патриархийных документах священников называют «религиозный персонал». Так
духовенство даже советская власть не унижала. Я больше тридцати лет служу в церкви, всего
себя отдаю, для сотен людей я как отец, а они мне – как родные дети. И вдруг я – «персонал». Я
уже пожилой, а молодежь совсем в таких условиях служить не хочет. Кто поумнее из
семинаристов и даже священников – уходят, а остаются те, кому пойти больше некуда, либо
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циники, которым ничего не надо, кроме как себе набрать. Потому что церковному начальству
доверять нельзя и честно вести себя – тоже, что урвал – то и твое. От такого подхода совесть
разрушается, и священник становится не пастырем, а наемником.
Знаете, когда в начале 1990-х было крайне мало духовенства, в священный сан
рукоположили массу очень разных людей, в том числе имевших проблемы с психикой или
законом. Многие тогда говорили: «нарукополагали». А сейчас есть селекция, но эта селекция
отрицательная.
Какое будущее у церковного франчайзинга?
Протоиерей Александр: Думаю, долгое. Ведь большинство участников системы к ней
привыкли. Работает – и ладно. Однако сама по себе она очень способствует тому, чтобы ряды
духовенства пополнялись людьми, единственной добродетелью которых является лояльность. Да
и мирянам предлагается только свечки ставить да молебны заказывать. Остальное просто не
востребовано. Но если нас постигнут какие-то серьезные перемены в обществе, будет много
новых проблем. В том виде, в котором франчайзинговая система существует сегодня,
она осуществляет в церкви отрицательную селекцию. Изживать ее последствия придется
очень долго. Но Бог выше всех этих систем. Да и русское православие – это не схема по
перераспределению земных ценностей, а тысячелетняя духовная культура, продолжающая
определять облик России. Но этот, если угодно, бренд – не собственность какой-то группы
людей и уж точно не предмет торговли. Он принадлежит всему нашему народу – как воздух, как
небо. Разве можно торговать небом?
P.S. Имена собеседников по их просьбе изменены.

Проказы РПЦ на Youtube
https://www.youtube.com/watch?v=WVEF1WQNjQg - ЗАО РПЦ очень прибыльный бизнес в
деталях
https://www.youtube.com/watch?v=IQbQN5HyCC8 - Самые громкие скандалы и
преступления РПЦ
http://webnovosti.info/news_content_print.php?id=5370 - Святые мощи – загубленные Души
https://www.youtube.com/watch?v=96NUseYlqKo - ЗАО РПЦ маразм крепчает
https://www.youtube.com/watch?v=0PSKgApk9Cc - "Освященный" алкоголь от РПЦ.
https://www.youtube.com/watch?v=-qggyToMM3c - А.Невзоров: скандалы с патр. Гундяевым
и РПЦ
https://www.youtube.com/watch?v=A68eaHc3cno - БАНДИТЫ ИЗ РПЦ
https://www.youtube.com/watch?v=wl0iCLX7jSc - Как РПЦ грабит народ
https://www.youtube.com/watch?v=nljsryHMWNs - [Особое мнение] 10 шокирующих фактов
из Библии
https://www.youtube.com/watch?v=5nVzdtqcYmw - Разоблачение Библии
https://www.youtube.com/watch?v=EuAl8ctjQGk - Разоблачение библейского Иисуса Христа.
Правдозор
https://www.youtube.com/watch?v=YeENYdlYz_U
- Кто такой Исус Христос или
Разоблачение христианства
https://www.youtube.com/watch?v=h3VNgqJbq4M - Истинное учение Иисуса Христа Кто
такой Еврей Библия, кто и зачем написал
https://www.youtube.com/watch?v=wgHdJgpg79A - Иисус -правда как было на самом деле
https://www.youtube.com/watch?v=bitFuaCKug0 - Кто, как и за что убил Иисуса
(Опровержение частей некоторых Евангелие) (Часть 1 из 2)
https://www.youtube.com/watch?v=NchoPvTM9E4
- Кто как и за что убил Иисуса
(Опровержение частей некоторых Евангелие) (Часть 2 из 2)
https://www.youtube.com/watch?v=7cuWmqGrOp4 - Христианство - Самый великий обман.
ШОК / Дух времени Ч.1
https://www.youtube.com/watch?v=gesF1DcAYEI - УМЕР ЛИ ИИСУС НА КРЕСТЕ? (факты
по сравнению со слепой верой)
https://www.youtube.com/watch?v=ysGjxbtKNdw - Запрещённые евангелия. Тайны Библии.
https://www.youtube.com/watch?v=_DF9NzyHPHo - Евангелие от иуды.Полная версия.
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https://www.youtube.com/watch?v=vyuS9GdkJlI - Библия для Евреев. Вся правда о Библии.
https://www.youtube.com/watch?v=Bzad4F8owcc - Россия, где есть евреи во власти.
Туркменистан, где нет евреев. Сравните!
https://www.youtube.com/watch?v=o6Na9hM5MtM - Жириновский о планах евреев. Волосы
встанут дыбом!
https://www.youtube.com/watch?v=VsOgTr_GHfw - Евреи скрывают тайну Иерусалима.
Запрещено к показу!
Василий Чернов: http://webnovosti.info/news/5370/


3.4. РАЗОБЛАЧЕНА ДИВЕРСИЯ РПЦ ПРОТИВ РУССКОГО НАРОДА!
Теперь самое время спросить читателя, а что в это же самое время, в середине марта,
делали на Руси?
На Руси в это же самое время, в начале весны, люди тоже отмечали празник Плодородия!
Народ выпекал куличи и красил яйца (куриные, конечно), и при этом интенсивно исполнял
главный завет Бога-Рода: "плодитесь и размножайтесь", который неукоснительно исполняла в
это же самое время вся природа.
В настоящее время проживающий в России народ всё так же весною, на Пасху, красит яйца
и выпекает куличи, совершенно не понимая при этом, какое отношение эта традиция имеет к так
называемому празднику "Воскресение Христа"?!
Тем более, что перед Пасхой, которая вычисляется по еврейскому лунному календарю (и
отмечается "в первое воскресенье после полнолуния, наступающего не ранее дня условного
весеннего равноденствия 21 марта"), верующий российский народ, поучаемый священниками так
называемой "Русской Православной Церкови", обязан соблюдать "Великий пост", который
длится аж 40 дней!
Утверждённый РПЦ "Великий пост", который наложен аккурат на самое лучшее для
зачатия детей время, призван, якобы, цитирую: "подготовить верующих к самому главному
празднику в Православии – Светлой Пасхе Христовой".
"Великий пост" устанавливает ЗАПРЕТ на потребление весной верующим российским
народом следующих очень важных для организма, (ослабленного зимним периодом, в том числе
и недостатком солнечного света), продуктов питания: мяса, молока, сдобного хлеба, куриных
яиц, рыбы, сладостей и других "скоромных продуктов".
Целых 40 дней (!) в ходе весны, когда вся природа напитывается силами, благоухает и
оплодотворяется согласно солнечному циклу (!), священники от РПЦ настоятельно не
рекомендуют русским людям употреблять в пищу крайне необходимые для их организма именно
в это время продукты питания.
Кроме этого, они не рекомендуют русским людям все эти 40 дней "плодиться и
размножаться"!
Цитирую "Федеральное Агентство Новостей":
О сексе в Великий пост
Как мы и обещали, возвращаемся к теме сексуальных отношений между супругами во
время Великого поста. Отметим сразу – строго говоря, церковь осуждает и считает блудом любое
сожительство, не освященное церковным браком. Это относится и к светскому браку, и к так
называемому «гражданскому» сожительству.
Что касается венчанных браков, то здесь, если подходить по всей строгости, действует
такое правило – секс запрещен во все дни, когда не совершается венчание. Таких дней
набирается немало. Это дни накануне среды, пятницы, и воскресенья в течение всего года, а
также двунадесятых, храмовых и великих праздников. Супружеский секс под запретом во время
многодневных постов (Великий, Рождественский, Успенский, Петровский), а также в период
святок (с 7 по 19 января), в течение сырной седмицы (Масленицы), в течение Пасхальной
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(светлой) седмицы, а также в дни и накануне Усекновения главы Иоанна Предтечи (11 сентября)
и Воздвижения креста Господня (27 сентября).
Немало, скажете вы. Однако таковы правила, и если оба супруга люди по-настоящему
воцерковленные, то такие ограничения для них является, хотя и непростыми, но естественными,
особенно если учесть, что основная цель сексуальных отношений в церковном браке –
продолжение рода. Кроме того врачи утверждают, что такие периоды воздержания нисколько не
опасны для здоровья, в том числе сексуального.
Источник.
Тот же источник сообщает, что митрополит Омский и Таврический Владимир, (в своём
стремлении запугать население России, чтобы оно ни в коем случае "не плодилось и не
размножалось" с началом весны), договорился до того, что заявил: "большая часть детей,
которые были зачаты во время поста, рискуют заболеть шизофренией".
Прочли всё это?
Теперь вопрос: вам приходилось слышать выражение "враг рода человеческого"?!
Вот та группа злоумышленников, которые придумали для нашего народа эти "Великие
посты" и продолжают поныне их насаждать, и есть самый настоящий коллективный "враг
рода человеческого", или "волки в овечьих шкурах", как называл этих "книжников" сам Христос!
* * *
После моей недавней статьи про Пасху ("Хотите вы верьте, хотите — нет, но 40-дневная
Пасха — это празднование убийства Христа!") со мной на связь вышли два человека, которые
поделились со мной своими откровениями.
Откровение первое:
Иисус был зачат в чреве Девы Марии весной! И появился он на свет Божий 7 января (по
новому стилю согласно канонам Православия).
Дева Мария носила Иисуса в чреве 9 месяцев, соответственно, зачала она его в конце марта
— в начале апреля!
Что у нас в России происходит весной перед Пасхой (март-апрель)??!
Всё оЖИВАет и наполняется жизнью от солнечного СВЕТА!
Энергия РА весной проникает во всё!
Зёрнышки прорастают, почки набухают, вообщем от света РА ("Отца небесного")
рождается (начинается) жизнь на Земле!
Мартовские коты может тоже потому орут так сильно!
А что нам говорят "Авраамические религии"?
Перед "христианской Пасхой" супругам настоятельно рекомендуется воздержаться от
близости!!!
"Пост" одним словом!
Я сделал вывод, что этот "Великий пост" перед Днём распятия Христа (перед иудейской
Пасхой) был придуман для того, чтобы в это время у "гоев" не было зачатий, ибо родившиеся в
период 6-19 января люди могли обладать не только могучим телесным здоровьем, но и могучим
духовным здоровьем! А это, естественно, угроза для "пастухов"! При наличии таких людей,
зачатых в Пасху и в предпасхальный "Великий пост", послушное "стадо" (паства) может уже не
быть послушным мракобесам, потому что будет способно самостоятельно во всём разобраться,
обладая духовным веденьем! Вообщем, можно сделать вывод, что религиозные деятели (ну или
те кто за ними стоял) работали методично по всем фронтам и предусмотрели всё возможное,
чтобы второй такой Иисус не пришёл в мир!
Откровение второе:
Антон, здравствуйте! Мы с Вами можно сказать земляки. Я родилась в Карелии в Лоухах.
Читаю ваши блоги в ЖЖ. Я учусь у Шубина Анания Фёдоровича "Всеясветной грамоте", он
имеет свою информацию о событиях, которые происходят и происходили на земле. Прочитала у
вас про Пасху и хочу кое с чем не согласиться. А.Ф.Шубин расшифровывает нам, русским, наш
же язык "Всеясветной грамотой". По его мнению, ПаСха — древнейший праздник Смысла
Жизни, он появился задолго до Христианства. Это "Сула Прироста". В этот День молились
Предкам, чтобы они помогли приросту Рода.
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В этот День Людям МоЖНО зачать очень Могучих Детей!
Сохранилась традиция на Пасху дарить друг другу Айце с надписью "ХВ". ХВ изначально
не означало "Христос Воскрес", хотя Христос тоже воскрес по ХВ — это Имя одной из Буковъ
ВсеЯСветной Грамоты, которая означает Митоз и Деление клетки, т.е. её Множение — это Знак
Множения Жизни на Планете. Следует понимать, что эта Буква являет также Суть Нашего
ИскъОнного Двуглавого Орла на Гербе — это Заповедь Енизации, т.е. размножения Лучшего.
Пусть этот День и Все последующие Дни Сула прирастает к Вашему Роду и Вашей
РаЗумности для становления и множения Здравой Жизни на Всей Нашей Прекрасенной Планетке
ТерРа и во Всех ВсеЯСветных Мiрах!
Наш Исус из людей-РАзумоносцев, как и Пушкин, Тальков, Есенин. Они не признавали
ношение распятого РАзумоносца на своей шее.
Славянская ПаСха — это праздник великий, который произошёл задолго до христианства.
Исус был живым детём Бога на Земле, и ПаСха поминает и знает таких, как он. Поэтому и
Говорят "Христос Воскрес". Его РАзумность и любовь вечна, и мы в славянскую ПаСху об этом
вспоминаем...
***
Как мы видим и теперь уже понимаем, распространители так называемой "Христианской
веры" вытеснили само понятие весеннего Праздника плодородия из сознания подавляющего
большинства россиян и заменили его на празднование сомнительного "Воскресения Христа",
который был жестоко казнён во время иудейской Пасхи и через 40 дней всё равно "вознёсся на
небо" к своему "Отцу небесному".
В чем тогда радость праздника "Воскресения Христова"?
Ответ дал некий Астерикс: "Православная Церковь празднует даже не столько Воскресение
Христа, сколько искупление Им грехов человеческих (за что он и отдал Свою жизнь земную). И
да – 40 дней "Великого поста" – это трудный путь души к спасению от грехов земных".
Вот с помощью такой дезинформации и словоблудия мракобесы в рясах и дурят
безжалостно народ! Почему это дезинформация и словоблудие, я рассказал в статье: "Хотите вы
верьте, хотите — нет, но 40-дневная Пасха — это празднование убийства Христа!"
Итак, читатель, вы теперь знаете о церковном геноциде русского народа, и этот геноцид
является по факту тягчайшим преступлением РПЦ!
Об ещё одном издевательстве над разумом русского народа я рассказал в другой статье:
"Нынешнее Христианство похоже на труп Ленина, хранящийся в мавзолее".
И ещё две статьи я рекомендую вам прочесть:
"ОФИЦИАЛЬНАЯ РЕЛИГИЯ В РОССИИ — ЛЕВОСЛАВИЕ! ПРАВОСЛАВИЕ
ОСТАЛОСЬ ЛИШЬ У СТАРООБРЯДЦЕВ И СТАРОВЕРОВ!"
"Почему Господь избрал еврейский народ, а славян решил принести в жертву?"
4 мая 2016 г. Мурманск. Антон Благинhttp://nashaplaneta.su/news/razoblachena_diversija_rpc_protiv_russkogo_naroda_3/2016-06-0220139
Комментарии:
Это утверждение Богомаза Эдуарда из той же серии, что и утверждение Кирилла Гундяева
(главы РПЦ): "А кто такие были славяне? Это варвары, люди, говорящие на непонятном языке,
это люди второго сорта, это почти звери. И вот к ним пошли просвещенные мужи, принесли им
свет Христовой истины и сделали что-то очень важное — они стали говорить с этими варварами
на их языке..."
Сравнение двух писаний "НОВОГО ЗАВЕТА" Христа и "МАХАБХАРАТЫ" (книги
индоарийского эпоса, "Пятой Веды") красноречиво говорит о том, что и до христианства "Святой
дух" открывал таланты людям, жившим на Русском Севере и в Индии, в Китае и Египте, и они
считали Его единственным источником вечной жизни!
Следовательно, утверждать, что до Христианства все люди были бесопоклонниками — это
наглая ложь!
Вот доказательства из первоисточников:
Это "НОВЫЙ ЗАВЕТ":
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4 Дары различны, но Дух один и тот же;
5 и служения различны, а Господь один и тот же;
6 и действия различны, а Бог один и тот же, производящий всё во всех.
7 Но каждому даётся проявление Духа на пользу.
8 Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово знания, тем же Духом;
9 иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений, тем же Духом;
10 иному чудотворения, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки,
иному истолкование языков.
11 Всё же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. (1
кор. 12).
А это уже "МАХАБХАРАТА", «Пятая Веда»:
Нам Веды нужны лишь как воды колодца:
Чрез их глубину Вечный дух познаётся!
...
Тела преходящи; мертва их отдельность;
Лишь Вечного духа жива беспредельность.
...
Для духа нет смерти, как нет и рожденья,
И нет сновиденья, и нет пробужденья...
...
Кто понял, что дух вечно был, вечно будет, Тот сам не убьёт и убить не принудит.
...
Кто, действуя, с духом Всесущим сольётся,
Того вековечное зло не коснётся, ...
Сольётся он с духом существ, с Вечным Светом,
И, действуя, не загрязнится при этом...
* * *
Эти строки «Махабхараты» являются доказательством того, что арийская (гиперборейская)
философия и мировоззрение первородны по отношению ко всем "авраамическим религиям"!
Любопытно, что и в "Новом Завете" Христа-Спасителя, и в "Махабхарате" есть одинаковые
по сути пророчества, согласно которым финал Иудеев будет закономерно-печальным. В "Новом
Завете" финал Иудеев назван "ПЕЧЬЮ ОГНЕННОЙ", а в "Махабхарате" — "СОЖЖЕНИЕМ
ЗМЕЙ". Подробности в статьях по указанным ссылкам.
Исполнения этого двойного пророчества враги рода человеческого сейчас и страшатся,
отсюда их нынешнее стремление уничтожить нас, славян, любой ценой!
Но "дух Святой" спутает все их дальнейшие планы, и "СОЖЖЕНИЕ ЗМЕЙ" таки состоится
однажды!
Spetsialny: О, вы опять занялись антигосударственной деятельностью, мосье Благин?
Христианство, православие – основа государства Российского, а вы его хаите, на Израиль
работаете. Молодца!
Антон Благин: все попытки государственников объединить людей на основе учений,
состоящий из смеси правды и лжи, всегда заканчивались плачевно. Пример "Российской
империи", СССР и гитлеровской Германии ничему не научил вас, Spetsialny?! Или вы написали
свой коммент методичке Госдепа США?
Svetozarmir: я вижу во всем этом культе, который навязан славянам иудеями, культ
поклонения мёртвым и убийству Христа. Поклонение распятию, поедание тела и питьё крови
(символическое и не только), поклонение мощам, грёзы о царстве небесном, благословение на
нищету физическую и Духовную, неистовость по отношению к истокам славянства и истинного
бытия, рабская блаженная покорность господам и господу - все это не от Творца, а от захватчика
и человеконенавистника Яхве, пытающегося прибрать тёмным силам Землю, человеческие тела и
Души, прокладывая себе дорогу к Творцу Роду, чтобы полностью уничтожить его творение!
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Считаю, что желать - "покоиться с миром", "царства небесного", "земли пухом" и т.п. - это
мысленное изгнание славянских Душ наших предков, чтобы не давать им вернуться в наш мир в
новых телах. Ведь иудеи и некоторые другие религии, учат о том, что Души предков
возвращаются в детей их потомков.
Так почему славян приучили "посылать на небо" и "закапывать в землю" Души своих
предков, выбивая из вечного процесса реинкарнации!? Вместо ожидания возвращения их к нам,
славя их и Творца!
Более того, все упорно почитают и восхваляют весь иудейский род, питают его своими
мыслями и энергией!
Мысль - главная сила в этом мире, которая набирает силу в единомыслии народа.
Вот так жиды и укрепляют свою силу в разных планах, разрушая славянский мир!
Osolntseva: Здравствуйте, Антон! Весеннего Вам настроения и пусть Небесные Силы
вдохнут в Вас как можно больше Животворящей Духовной Энергии на радость всем Светлым
Душам! У меня опять к Вам вопрос. В своей статье Вы рассказали о чудесном празднике
Плодородия, который праздновали наши предки и который дошёл до нас в извращенном виде:
под другим названием и с чуждым нам смысловым наполнением.
Не могли бы Вы подсказать источник, если такой существует, где были бы перечислены
ВСЕ такие праздники, от которых наш народ хотят отвратить путем искоренения самих
праздников и искажения их сущности?
Антон Благин: здравствуйте, Ольга! Такой список я ещё не делал, только мечтаю сделать
его, но всё времени не хватает. Однако, уже прямо сейчас я могу сказать, что самая большая и
самая наглая подмена, когда -либо сделанная РПЦ во вред народной вере славян, приходится на
25 декабря по старому стилю. Это празднование Рождества Христова вместо Рождества Коляды
(молодого Солнца). Подробности в моей статье "Чем еврейская звезда отличается от русской?"


3.5. АВТОКЕФАЛИСТЫ ИЗ УПЦ МП
ПОД АНАФЕМОЙ СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА ТОБОЛЬСКОГО
То, что лидеры автокефалистского лобби в УПЦ Московского патриархата открыто
возвеличивают отлучённого от Церкви Мазепу, уж привычно. Обыденным стало и уничижение
ими тех подвижников Малой Руси, кто душу положил за други свои православные. Идея
«канонической автокефалии УПЦ» вышла на новый уровень – хуления святых, житием своим
проводникам идеи сей не угодившим.
Вот, к примеру, митрополит Черкасский Софроний заявляет в интервью русофобской
газетёнке, что «Иван Мазепа – образец православного человека». А что до патологического
иудства данного «образца», так это, оказывается, просто Мазепа «как политик, проводил свою
линию».
Как украинский политик, согласимся.
И с этой точки зрения Богдан Хмельницкий, конечно же, «неразумный сын», из-за которого
«церковь Украины присоединили к России, а исполняли это прихвостни, которые хотели для
себя славы, которые совершенно никаким образом не заботились о своём народе, несмотря на то
что они были церковными лидерами».
Такая ныне у некоторых украинских владык терминология – «церковные лидеры». Даже по
отношению к святым. Ведь, как мы уже отмечали, самое действенное участие в воссоединении
Русской Церкви после трёх столетий вынужденного (ввиду литовской и польской оккупации)
разделения принял святой Феодосий Черниговский. А его преемник на кафедре святой Иоанн
Максимович оглашал анафему образцовому украинскому политику Мазепе, грозя отлучением и
тем, кто «окажет сочувствие к измене».
Так мазепинцы XXI века были подведены под анафему ещё в веке XVIII.
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Все пути ведут от Киева
Святитель Иоанн родился недалеко от Киева, в Нежине (сегодня это Черниговская область,
а тогда – в 1651 году – Нежинский полк Войска Запорожского). Он был старшим из одиннадцати
детей «обывателя печерского» Максима по прозвищу Васильковский и его супруги Евфросинии,
ставших основателями дворянского и священнического (даже святительского – от Иоанна
Тобольского до Иоанна Шанхайского) рода Максимовичей.
«Обыватель» в русском языке XVII века означало совсем не то, что ныне. Максим
Васильковский арендовал рядом с Киево-Печерским монастырём мельницы и земли, обретя
известность как щедрый храмостроитель и храмоукраситель. Естественно, и детям способствовал
в их тяге к духовному. Святитель вспоминал в одном из своих сочинений, как «от юности своей
многое множество книг собрал и содержал как драгое богатство».
Конечно же, отдан он был в Киево-Братскую коллегию – «рассадницу просвещения среди
русского народа» (как характеризует заведение Петра Могилы «Летопись Голосеевской
пустыни»). Подобно выпускникам «Могилянки» Димитрию Ростовскому и Иннокентию
Иркутскому, будущий Иоанн Тобольский настолько выделялся в ней способностями, что по
завершении учёбы был оставлен преподавать в её стенах латынь. И принял постриг в КиевоПечерском монастыре – так же, как ярчайший представитель предыдущего поколения
«могилянцев» Феодосий Черниговский.
С общего согласия братии двадцатитрёхлетнему иноку было поручено весьма
ответственное для его лет послушание — проповедника. Вскоре бывший ректор могилянской
коллегии, местоблюститель Киевской митрополии архиепископ Лазарь Баранович рукоположил
Максимовича в иеромонаха.
Невзирая на молодость о. Иоанна, его в 1677 году включили в состав малороссийской
делегации к царю Фёдору Алексеевичу. Это был год очередного возобновления русскотурецкого противостояния. Лаврская братия просила государя в случае нападения известных
патологическим садизмом иноверцев дать монахам возможность укрыться в другом монастыре.
Вняв просьбам, царь перевёл во временное подчинение Печерскому монастырю Брянскую
Свенскую обитель. Её наместником в 1681 году был поставлен иеромонах Иоанн Максимович.
Управлял он обителью 11 лет.
Первые признаки святости
В 1692 году соседнюю Черниговскую епархию возглавил святитель Феодосий. В
присутствии государей Иоанна V и Петра I ему было дано право служить в саккосе – особом
архиерейском облачении, полагавшемся тогда только патриарху и митрополитам. Этим
подчёркивалось, что Черниговская кафедра – первая по чести среди архиепископий России.
Владыка продолжил политику приглашения самых учёных монахов в знаменитые
черниговские духовные школы и издательство, устроенные его предшественником Лазарем
Барановичем. Удалось «выбить» из соседней епархии и рукоположенного архиепископом
Лазарем наместника Свенского монастыря. Иеромонах Иоанн стал правой рукой святителя
Феодосия в устройстве духовных школ. Видел в Иоанне Максимовиче Черниговский владыка и
своего преемника на кафедре. Святитель возвёл его в сан архимандрита и назначил наместником
знаменитого Елецкого монастыря. Чин поставления состоялся в 1696 году в Москве.
На следующий год святитель Феодосий упокоился. 10 января 1697 г. в Большом Успенском
соборе Московского Кремля архимандрит Иоанн был рукоположен в епископа Черниговского с
возведением в сан архиепископа и правом совершать богослужения в саккосе. При этом патриарх
поручил новому владыке продолжать оказывать всяческую поддержку ещё одному взысканцу
архиепископа Лазаря – иеромонаху Димитрию Туптало (будущему Димитрию Ростовскому).
Теперь уже архиепископ Иоанн возвёл Димитрия в сан архимандрита, назначив настоятелем
Елецкой обители. А через два года перевёл в Новгород-Северский Преображенский монастырь.
Отсюда уже архимандрита Димитрия вызвал сам государь, искавший епископа-миссионера для
языческой Сибири именно в Малороссии (просвещённой усилиями, прежде всего, Петра Могилы
и Лазаря Барановича). Димитрий Туптало был поставлен на Тобольскую кафедру. Но, как мы
знаем, у Господа были иные планы на святителя…
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Архиепископ же Иоанн тем временем основал Черниговский коллегиум – славянолатинскую школу для детей духовенства, дворян, мещан и казаков. Фактически это была первая
семинария в России. Именно по образцу «Черниговских Афин» стали создаваться семинарии в
других епархиях. Святитель также открыл типографию в Болдинском монастыре.
При архиепископе Иоанне епархия стала оказывать помощь славянскому Пантелеимонову
монастырю на Афоне. Во время голода 1697—1698 годов на Сиверщине владыка дал указание
монастырям всячески привлекать к своей благотворительной деятельности зажиточных
прихожан.
Во время пребывания Иоанна Максимовича на Черниговской кафедре история, пожалуй,
впервые устанавливает признаки его святости. И связывается это с началом почитания… его
предшественника.
В разгар тяжелой болезни святителя Иоанна ему было видение святителя Феодосия, в
котором тот сказал: «Не скорби, брат. Господь услышал молитвы твои, и ты будешь здрав.
Вставай с одра и готовься служить Божественную литургию. Это тебе знамение». Очнувшись,
архиепископ сказал, что будет служить. Видя его состояние, помощники сочли это бредом.
Каково же было их изумление, когда на следующий день владыка в полном здравии совершал
литургию. Вскоре архиепископ Иоанн поместил над гробницей Феодосия Черниговского
стихотворную похвалу со строкой «с того света на кафедре оставил Иоанна в архиерействе». За
два столетия до канонизации святителя Черниговского его преемник составил тому тропарь и
кондак. Хотя близко знал не более года.
Из палат в юрты
В начале 1711 года Пётр I назначил архиепископа Иоанна на Тобольскую кафедру с
возведением в сан митрополита. Тобольск был столицей самой огромной российской губернии –
от Урала (включительно) до Тихого океана. На посту предстоятеля всей Сибири Иоанн
Максимович сменил ещё одного «могилянца» и северянина Филофея Лещинского, выходца из
городка Кролевец (ныне Сумской обл.). Именно Филофей заменил так и не занявшего сибирскую
кафедру киевлянина Димитрия Ростовского.
«Какими чудными мужами Церкви, которые все возникли из пределов Малороссии, утешил
Господь Великую Россию в славные дни царствования Петрова!» – восклицает историк и
путешественник XIX века А.Н. Муравьёв по поводу поставления в 1727 году на
новообразованную Иркутскую кафедру ещё одного северянина и выпускника киевской
коллегии святителя Иннокентия. – Святители Иоанн Максимович и Филофей Лещинский на
западе Сибири, Иннокентий Кульчицкий на востоке в одно время осияли светом христианства
всю необъятную Сибирь… Сии три подвижника в Сибири, святитель Димитрий в Ростове,
местоблюститель Стефан (Яворский. – В.Б.) в столице, ревностный защитник православия и
достоинства иерархии, Лазарь и Феодосий в Чернигове, Варлаам в Киеве… Не часто повторяется
столь утешительное явление в летописях церковных».
Прибыв в Тобольск, новый митрополит направляет миссию к ханты, манси, кетам, югам,
селькупам и другим сибирским народностям. По свидетельству сибирского этнографа начала
XVIII в. (также малороссиянина) Г. И. Новицкого, святителю удалось обратить в православие
даже одного из «князьков кошитских юрт», бывшего мусульманина и «окрестить более трёхсот
его соплеменников».
В 1714 году митрополит Иоанн поставил настоятеля якутского Преображенского
монастыря урождённого черниговца и также выпускника Киево-Братской коллегии
архимандрита Илариона Лежайского во главе миссии в Пекин для духовного окормления
албазинцев (потомков даурских казаков, принявших в 1680-х годах подданство китайского
императора).
Но, конечно же, особо Иоанн Тобольский поддерживал, в том числе и собственными
средствами, славяно-латинскую школу, основанную по его же примеру в Тобольске
митрополитом Филофеем Лещинским. Обучались в ней дети не только русские, но и из
коренных народов. Преподавателей пригласил святитель Иоанн из Киева и Чернигова.
Бывший архиепископ Черниговский продолжил и в Сибири деятельно заниматься
благотворительностью. К концу его жизни в Тобольске существовало около двадцати богаделен.
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Христианской миссией был и сам образ жизни Иоанна Тобольского. «Этот человек глубоко
воспринял евангельское слово: “Когда делаешь пир — не зови соседей богатых, которые могут
воздать тебе тем же, но зови слабых, угнетенных, больных”, – читаем в его житии. – Так он и
поступал всегда, в гости никогда не ездил: за все время служения в Тобольске лишь один раз
обедал у губернатора, и то по его усиленной просьбе. Однако в праздничные дни после литургии
он приглашал к себе почётных горожан. Угощение его всегда было очень скромным, и
подлинным украшением таких трапез становились беседы святителя, обладавшего
замечательным даром слова. О проповедях его за богослужением всегда отзывались только в
превосходной степени».
Хулу ему почтим за честь
9 июня 1715 года после литургии и трапезы для духовенства и нищих, за которой владыка
сам прислуживал гостям, он удалился в свои покои, где на следующее утро был обнаружен
умершим в молитвенном положении на коленях перед Ильинской Черниговской иконой.
Иоанна Тобольского погребли в кафедральном соборе в приделе Антония и Феодосия
Киево-Печерских. Икона, перед которой владыка молился накануне кончины, вскоре проявила
чудотворные свойства и теперь почитается как Тобольский образ Божией Матери.
С 1798 года стали происходить чудеса и от гроба святителя. Со следующего года в день
смерти святителя (10 июня ст. ст.) в Тобольске начали ежегодно совершать крестный ход. В 1891
году епископ Тобольский и Сибирский Иустин распорядился в течение всего года кроме постов
«неотложно совершать Божественные литургии, с поминовением Святителя Иоанна», дабы
«сопричёл его Господь Бог к лику святых угодников» и «молитвами его помиловал и спас нас
грешных».
10 июня (23 июня н. ст.) 1916 года по результатам работы нескольких комиссий, в том
числе возглавляемых будущим патриархом Тихоном, состоялось прославление Иоанна
Тобольского в лике святых. На торжества прибыли более пятидесяти тысяч паломников со всех
концов империи.
Святитель Иоанн прославил своим житием «и южный край Руси», и «северный ея предел»,
поётся в богослужебных гимнах. И пусть трудился он в «северном пределе» всего четыре года,
но столько успел сделать для христианского просвещения народа, что празднование Собора
Сибирских святых 23 июня приурочено ко дню его памяти.
Таков он на самом деле – «церковный прихвостень, который хотел для себя славы, который
совершенно никаким образом не заботился о своём народе». Эта хула из уст нынешних
украинских автокефалистов – ещё одно подтверждение святости великих сынов Малой Руси.
ВИКТОР БОБЁР
https://www.fondsk.ru/news/2017/06/23/avtokefalisty-iz-upc-mp-pod-anafemoj-svjatitelja-ioannatobolskogo-44203.html


3.6. ВОЙНА ПУТИНА С КИРИЛЛОМ ГУНДЯЕВЫМ
Владимир Путин объявил войну церковной братве из РПЦ
Своей русофобией, беспределом и развратом, церковная братва уже достала даже
Путина. Но наличие огромной массы зомбированных религией людей, не даёт объявить РПЦ
открытую войну, а вынуждает действовать более «дипломатично»...
Кремль отвернулся от РПЦ. Церкви грозит политический раскол
Автор – Георгий Максимов
Отношения между Администрацией президента и РПЦ (Русской православной церковью)
серьезно охладели, сообщает «ФедералПресс» источник, близкий к АП. В Кремле спускают на
тормозах инициативы церкви, в том числе вопрос о передаче Исаакиевского собора. На этом
фоне позиции патриарха Кирилла ослабевают, а влияние епископа Тихона на Путина
усиливается. Тихон пролоббировал несколько крупных федеральных назначений, в то время как
Кирилл собирает закрытые встречи с политологами для решения проблем с имиджем. Все это
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уже привело к конфликту внутри руководства РПЦ. Подробности – в материале
«ФедералПресс».
Фактор раздражения
Похоже, что политика РПЦ (Русской Православной церкви) стала раздражать не только
общественность, но и Администрацию президента. Информационный шум, связанный с делом
Соколовского, передачей Исаакиевского собора, законом о защите чувств верующих в Кремле
оценили негативно. Об этом «ФедералПресс» сообщает источник, близкий к Администрации
президента. По его словам, АП всячески тормозит решение вопроса о статусе Исаакия.
«Они понимают, что церковь превратилась в фактор политической турбулентности.
Она будоражит общественность, и если выполнять все просьбы, это будет способствовать
углублению политического кризиса в России. Из прагматических соображений они пытаются
затормозить передачу Исаакия церкви», – пояснил собеседник.
Накануне депутаты Петербургского Заксобрания проголосовали против референдума о
передаче Исаакиевского собора РПЦ. Также напомним, что вопрос о статусе Исаакиевского
собора поднимался в ходе прямой линии с президентом. Тогда Владимир Путин заявил, что
собор был построен как храм, а не как музей.
Внешнеполитические враги
Примечательно, что 12 июня патриарх Кирилл проводил закрытую встречу с
политологами и философами. Сообщается, что мероприятие имело консультативный характер.
На встрече обсуждались угрозы, с которыми может столкнуться РПЦ в ближайшем будущем.
Один из ее участников Олег Матвейчев заявил «ФедералПресс», что негативный фон от
деятельности РПЦ преувеличен. Он считает, что в плане информационной политики церкви
полезно было бы действовать более активно и наступательно. А нападки на РПЦ он связывает с
действиями ее внешнеполитических врагов.
«Если и есть негатив вокруг церкви, а он будет всегда, то он инициируется врагами
геополитическими, в том числе врагами межконфессиональными. Это и католики, и
старообрядцы, и новоязычники, и исламисты, и иудаисты, и пролиберальная общественность.
Чтобы повысить позитив вокруг церкви, здесь единственный путь – усиливать РПЦ свою
информационную работу. Те отделы, которые занимаются внешними отношениями, могут
приложить больше усилий в этом направлении, действовать активно и наступательно», –
отметил Матвейчев.
Говоря о внешнеполитических врагах РПЦ, Олег Матвейчев упомянул старообрядцев.
Ранее «Федерал Пресс» писал о негласном конфликте между РПЦ и РПСЦ (Русская
Православная старообрядческая церковь). В частности речь шла о борьбе за объекты
недвижимости. Один из главных предметов имущественного спора между РПЦ и РПСЦ
находится в Москве – церковь Тихвинской иконы Божией Матери. Храм до революции
принадлежал старообрядцам, однако в 90-ых он был выкуплен бизнесменом Константином
Ахапкиным, который решил передать этот храм РПЦ. Статус храма до сих пор остается
спорным.
Нельзя не вспомнить и о том, что президент России Владимир Путин дважды в этом году
встречался с главой РПСЦ митрополитом Корнилием. Это первые за 350 лет встречи
руководителя российского государства с главой старообрядческой общины. Путин пообещал
помочь Корнилию с возвращением ряда объектов в пользу РПСЦ. О списке спорных зданий
читайте в статье «РПЦ и старообрядцы борются за имущество. Список спорных зданий».
При этом эксперты отмечают, что старообрядческой церкви не грозит общественное
осуждение за реституцию. Политолог Константин Калачёв заявил «ФедералПресс», что
общество сегодня к РПСЦ относится хорошо, чего нельзя сказать об РПЦ.
«Те объекты, на которые претендует старообрядческая церковь, не являются настолько
значимыми, как те, на которые претендует РПЦ. Процесс реституции здесь вряд ли приведет к
протесту. Можно предположить, что отношение к старообрядцам у нас вполне
положительное. В данном случае это вопрос церкви и государства. Именно активная роль РПЦ
в культурной и политической жизни страны вызывает у некоторых граждан опасения по
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поводу клерикализации государства. А старообрядцы в этом смысле никому и ничем не
угрожают», – заявил Калачёв.
Проблемы с имиджем
Многие российские эксперты действительно
считают, что РПЦ испытывает серьезные проблемы
с имиджем. Как отметил политтехнолог Дмитрий
Фетисов, в этом есть вина самого патриарха.
Скандалы вокруг церкви стали обыденностью.
Отдельные священники всячески порочат церковь,
что не может не сказаться на общественном мнении.
«Церковь достаточно часто падает в скандалы. Отдельные представители церкви порочат
откровенно облик и имидж РПЦ. Большая ошибка
со стороны патриарха в том плане, что ничего не
делается для разрешения этой ситуации. Нет
системы работы над имиджем. Мы получаем
ситуацию, когда определенного священника в
регионе ловят за вождение в нетрезвом виде. Это
отбрасывает тень на всю церковь», – заявил в
беседе
с
корреспондентом
«ФедералПресс»
Фетисов.
Имидж РПЦ подпортили не только пьяные священники. Достаточно вспомнить и
историю об исчезающих на фотографии часах патриарха, которые были видны в отражении
стола. Скандал вокруг Pussy Riot, дело Руслана Соколовского, откровения протодиакона Андрея
Кураева о гей-лобби в Казанской духовной семинарии также отбросили тень на облик РПЦ.
Претензии церкви на ряд объектов недвижимости, особенно в Москве и Санкт-Петербурге, провоцировали акции протеста.
О проблемах с имиджем говорят и внутри церкви. Известный священник Всеволод
Чаплин заявлял о том, что церковь в последние годы переживает серьезный кризис. Отметим,
что после открытой критики патриарха Кирилла Чаплин в 2015 году был отстранен от должности
председателя Синодального отдела по взаимодействию Церкви и общества. Он также осудил
руководство РПЦ за связи с коррумпированными чиновниками в регионах.
«Нужно обличить безнравственность чиновников, и речь не только о коррупции. Сейчас за
нее сажают губернаторов, а сколько времени церковные люди лизали этим сидельцам пятую
точку? В каждом регионе прекрасно знают, какая обстановка около губернатора, поэтому
нужно осуждать происходящее или по крайней мере дистанцироваться от нечестных
деятелей. Церковь обосновывает контакт с ними тем, что нужно строить храмы,
поддерживать практическую составляющую церковной жизни. Но лучше оставаться вообще
без всякой стройки и без денег, чем терять авторитет, расточая дифирамбы вороватым
чиновникам и обвешивая их церковными наградами», – заявлял Чаплин в 2016 году.
Смысл закрытой встречи патриарха с политологами, которая прошла 12 июня, как раз и
заключался в поисках решения проблем с имиджем. Подобные мероприятия просто так не
происходят. Тем более, что подобных встреч ещё никогда не проводилось.
«Мы слышали, что патриарх встречался недавно с политологами. Да, совещание это
было закрыто. Но, вероятно, речь шла именно об участии РПЦ в жизни страны, как
института в избирательной кампании, либо об исправлении имиджа и противодействии той
кампании, которую развернули против патриарха», – заявил Дмитрий Фетисов.
Кирилл против Тихона
Позиции патриарха Кирилла на самом деле находятся под ударом, кампания против него
развернута. Источник из окружения АП подтвердил эту информацию «ФедералПресс». Более
того, по его словам, в руководстве РПЦ существует негласный конфликт. Действующие лица:
патриарх Кирилл и его викарий (заместитель), архиерей Тихон. Конфликт вызван тем, что
Кирилл обеспокоен влиянием Тихона на президента Путина. Именно Тихон пролоббировал
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несколько крупных федеральных назначений, в том числе кандидатуру Ольги Васильевой на
пост главы Минобрнауки и кандидатуру Анны Кузнецовой на пост детского омбудсмена.
«Епископ Тихон считается духовником Путина. Он пролоббировал назначение министра
образования Васильевой и омбудсмена по правам ребенка Кузнецову. Существует латентный,
но очень напряженный конфликт между Кириллом и Тихоном из-за влияния на президента. Эта
ревность доведена до того, что патриарх звонит в Администрацию президента и спрашивает:
«Почему президент встречался с Тихоном, а меня на встрече не было?». Хотя президент
чувствителен к просьбам Кирилла, на все отвечает. Но Администрация президента тормозит»,
– сообщил собеседник «ФедералПресс».
В самой РПЦ факты наличия каких-либо
конфликтов в руководстве церкви отрицают. Но
это вполне естественно. Сор из избы выносить
никто не хочет. Многие представители
экспертного сообщества в свою очередь
убеждены в том, что сейчас идет внутриэлитная
борьба в церкви, в том числе и за кресло
патриарха. Все участники этого конфликта
пытаются наладить отношения и с президентом и
с его администрацией.
«Да, внутри руководства РПЦ не все
однозначно.
Там
тоже
существует
определенная борьба за должность патриарха
непосредственно, за возможность контроля на
теми ресурсами, которые есть у РПЦ. Эти лица тоже будут принимать участие в
формировании будущей повестки. Точка в этом вопросе еще далеко не поставлена», – заявил
политтехнолог Дмитрий Фетисов.
Региональная оппозиция
Угрозу трону патриарха представляет не только авторитет Тихона, но и церковная
«оппозиция» в регионах и скандалы в субъектах РФ. Центрами такого протестного движения
можно считать Казанскую и Екатеринбургскую епархии. Во главе первой в 2015 году Кирилл
поставил владыку Феофана, который сразу же принялся за кадровые перестановки в местных
храмах и монастырях. Всего лишь за год Феофан смог нажить себе врагов как внутри церкви,
так и в миру. Священники заявляли о росте епархиальных налогов, о единоличном характере
ведения политики РПЦ в Татарстане.
Миряне жаловались на демонстративно роскошный образ жизни Феофана. В 2016 году
православная общественность Татарстана решила пойти на беспрецедентный шаг – выйти на
митинг против Феофана. Однако историю удалось замять, несмотря на то, что местные власти
акцию протеста согласовали. В итоге заявка на проведение митинга была просто отозвана.
Авторы этой заявки до сих пор неизвестны, но жалобы в отношении Феофана рассматривались
даже на заседании Синода РПЦ. Отметим, что 1993 по 1999 годы Феофан был заместителем
председателя отдела внешних церковных связей РПЦ митрополита Кирилла.
Покемон или кот в мешке?
Еще одним недовольным политикой Московской митрополии регионом можно считать
Свердловскую область. В Екатеринбургской епархии обстановка неспокойная. Именно в этом
регионе разгорелся самый крупный за последнее время скандал, связанный с РПЦ –
дело Руслана Соколовского.
Ловец покемонов мог стать котом в мешке, которого подбросили Кириллу высшие
священники Екатеринбургской епархии. Такое мнение выразил бывший депутат заксобрания
Свердловской области Нафик Фамиев. Он заявил, что дело Соколовского – это результат
конфликта ряда деятелей местной епархии с московским митрополитом.
«Здесь окопалась реакционная часть РПЦ и ее идеологи. Задача – не допустить приезда
Кирилла Московского в июле 2018 года в Екатеринбург на 100-летие убийства семьи
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Романовых. Дело Соколовского лишь повод сделать Кирилла невъездным», – заявил эксдепутат.
Отметим, что серьезное влияние на Екатеринбургскую епархию оказывает ее бывший глава
владыка Викентий. С 1999 по 2011 годы он был там Архиепископом. К удивлению многих
священников в 2011 году его в буквальном смысле отправили за пределы России. Указом
патриарха Кирилла Викентия назначили митрополитом Ташкентским и Узбекистанским. Стоит
отметить, что сразу после назначения в отношении Викентия началась травля. Прихожане
местных храмов начали обвинять его в нарушении канонов православия, крещении за деньги,
грубом отношении к женщинам, хамству, косноязычии. Письмо с соответствующими жалобами
отправили патриарху Кириллу в 2016 году.
Вряд ли можно говорить о том, что руководители страны станут в открытую критиковать
РПЦ, а в самой церкви когда-нибудь публично признают наличие внутренних конфликтов. Но
общественность осуждает церковь и ее аппетиты в открытую. В этих условиях на патриарха
Кирилла оказывают давление и «снизу» и «сверху». Помогут ли ему советы политологов
выбраться из очень непростой ситуации, пока неизвестно. Врагов, судя по всему, у патриарха
немало.
Георгий Максимов: http://genocid.net/news/5293/
https://www.youtube.com/watch?v=GVZyXxSsqMI&feature=player_embedded
Права
человека - это ересь! Чему учат в РПЦ
https://www.youtube.com/watch?v=WuQKMS8B20E - Служитель РПЦ освящает стриптиз
клуб! Это нечто!
http://genocid.net/владимир-путин-объявил-войну-церковной-братве-из-рпц/


3.7. ПАТРИАРХ КИРИЛЛ РАСКРИТИКОВАЛ
ПОЛИТКОРРЕКТНОСТЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАПАДА
Законодательство на Западе вошло в конфликт с нравственной природой человека,
а политкорректность направлена на то, чтобы ограничить веру христиан, заявил патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
«Создается впечатление, что политкорректность направлена на то, чтобы ограничить
на возможность христиан исповедовать их веру. Например, почему вместо слово Christmas
(Рождество) нужно использовать слово X-Mas? Когда мы задаем этот вопрос нам говорят:
„не нужно обижать нехристиан“. Спрашиваем у мусульман: вас слово Christmas обижает? Нет.
А елки на улицах обижают? Нет. Если мусульман не обижают, тогда кого? Скорее всего
никого», — приводит его слова RT.
«Уже давно с капиталистами перестали воевать, с помещиками, буржуями, а с церковью
продолжали бороться до самого конца» «А Европа, это континент, который развился культурно
и политически на основе христианских идей. Когда нам говорят, что есть какие-то античные
источники — да, они есть, но они не актуализированы так как на протяжении столетий была
актуализирована христианская нравственная идея и вытекающие из этой идеи законы», — сказал
патриарх.
«Когда сегодня Европа вдруг отказывается от этих идей в угоду некоей политкорректности
то возникает вопрос — здесь политкорректность или что-то другое? Этот вопрос возникает
и у нас, людей прошедших через атеистические гонения в Советском Союзе. Ведь тогда тоже
говорили «во имя свободы человека, „во имя прав человека“, „во имя светлого будущего“.
И почему-то только религиозные люди находились под тяжестью государственного давления,
вплоть до так называемой перестройки», — заявил он.
«Уже давно с капиталистами перестали воевать, с помещиками, буржуями, а с церковью
продолжали бороться до самого конца. Мы пройдя через опыт, с осторожностью относимся
к тому когда под видом политкорректности, прав и свобод для всех, просматривается
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несомненная дискриминация людей которые хотят открыто исповедовать свои христианские
убеждения», — сказал он.
«Вот что происходит в западных странах — впервые за всю историю человеческой
цивилизации законодательство вошло в конфликт с нравственной природой человека. Вот что
такое добро и зло? Что такое грех и праведность? Все эти понятия могут быть религиозно
описаны, а могут быть и не описаны религиозно», — заявил предстоятель РПЦ.
«Возьмите положительного героя художественной литературы — будь то английская,
американская, русская. Одни и те же черты положительного героя. Откуда эти черты? Культуры
разные, политический строй разный, а вот добро есть добро, зло есть зло. И каждый понимает,
кто есть положительный герой, а кто отрицательный. Как опознается этот положительный или
отрицательный герой человеком? Сердцем. Вот этой нравственной природой человека», —
сказал он.
«И в соответствии с этой нравственной природой, которую мы считаем созданной Богом
природой, и создавалось законодательство. Законодательство в юридических терминах
описывало человеческую нравственность. В юридических терминах говорило, что хорошо, а что
плохо. Мы понимаем, что воровать — это плохо, а помогать людям — это хорошо.
А законодательство описывает, что такое воровство и какое наказание должен человек понести,
если он ворует», — заявил он.
«Впервые за всю историю человечества законы стали оправдывать то, что не соответствует
нравственной природе человека. Законы пошли против нравственной природы человека. Это
примерно так, как — не в полной мере, но можно параллель привести — законы апартеида
в Южной Африке или фашистские законы, когда закон пошел против нравственной природы,
и люди восстали», — сказал патриарх.
«Это не наше, это откуда-то спущено, это из какой-то идеологии, это не соответствует
нашим жизненным целеполаганиям. Поэтому Церковь не может принять такого развития. Мы,
говоря о том, что никогда Церковь не должна пересмотреть понятия добра и зла, греха
и праведности, мы при этом не осуждаем людей, у которых есть какой-то свой, в том числе
сексуальный, выбор. Это дело их совести, это дело их личное», — заявил он.
«Таких людей нельзя дискриминировать, естественно. Нельзя, тем более, наказывать, как
это было в некоторых государствах раньше. Но ни в коем случае такую модель поведение нельзя
представлять как норму наравне с той моделью поведения, которая проистекает из нравственной
природы человека — это естественное отношение между мужем и женой, это создание семьи, это
рождение детей. Вот почему в этом новом развитии мы усматриваем очень большой риск для
существования человеческого общества», — сказал предстоятель РПЦ.
«И Церковь обязана говорить обществу об этом. Но мы знаем, что силой власти многим
церковным деятелям затыкают рот. Был случай, когда пастор протестантский, выступая в одной
из стран с проповедью, назвал это грехом. И получил тюремный срок. Опять очень напоминает
то, что в Советском Союзе происходило во времена тоталитаризма. В странах, которые
провозглашают свободы, вы, выражая свое мнение, можете быть наказаны. Опасная
тенденция», — заявил он.
«Я очень надеюсь, что эта тенденция захлебнется, что здоровое начало в жизни
человеческого общества восторжествует. И не хочется даже думать, что произойдет со всеми
нами. Если это здоровое начало не победит. Мы молимся и работаем для того, чтобы сохранился
род человеческий. Чтобы он жил по законам, которые соответствует нравственной природе
человечества», — сказал он.
В воскресенье патриарху Кириллу исполнилось 70 лет. Президент России Владимир Путин
поздравил патриарха с 70-летием и отметил его вклад в развитие межрелигиозного
и межнационального диалога. Накануне Путин присвоил патриарху Кириллу орден «За заслуги
перед Отечеством» I степени.
Истояник: http://rusnext.ru/news/1479705433
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3.8. ПОДГОТОВКА ЧЕРЕЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
УГКЦ И РКЦ К ОККУПАЦИИ УКРАИНЫ ПОЛЬШЕЙ
Метод униатизма, хотя и был недавно осужден в «Гаванской декларации», но так и остался
в формальном аспекте, на практике же он до сих пор является колонизаторским, оккупационным
и ассимиляционным инструментом геополитики Западного мира, в частности Рима. Польша не
отказывается от своих исторических притязаний на потерянные земли Юго-запада Руси. Таким
инструментом являются на Украине «церкви» УГКЦ и РКЦ.
Католические польские и греко-католические иерархи на Украине совместно ведут
единодушную патриотическую польскую пропаганду любви к «евроинтеграции и к европейкой
семье». «Мы обязательно войдем в состав ЕС, но в составе ненькі (матери) Польши, ведь
москали не пускают нас в Европу», все чаще звучит в проповедях, на лекциях в подконтрольных
учебных заведениях с кафедр храмов УГКЦ и РКЦ. И, конечно же, для выполнения
поставленной задачи никак нельзя допустить, чтобы северный сосед был братом. УГКЦ и РКЦ
являются ядром русофобии.
В период майданных событий в Киеве экс-президент Ярослав Качинский более десятка
раз посещает это сборище, им организованы польские гуманитарные конвои. И что, поляки,
которые готовы содрать последнюю шкуру у заробитчанина, все это делают бесплатно, без
перспективы? Русофоба Ярослава Качинского расцеловывают и восторженно встречают иерархи
в храмах и учебных заведениях УКГЦ и РКЦ, где пан преподает уроки «демократии».
УКГЦ прямо и открыто, а РКЦ незаметно становятся организаторским стержнем в
кровавом перевороте и установлении нелегитимной власти на Украине. А также идеологическим
стержнем в братоубийственном противостоянии общества, в так называемом АТО, в котором
участвуют военизированные части из Польши. Как отметил по этому поводу католический ксензкапеллан: «На Донбассе поляки защищают свободу Польши от агрессии России». Еще на
майдане был провозглашен екклезиологический принцип УГКЦ, исходящий из ереси
этнофилитизма: «Народ имеет право на вооруженное противостояние» (экс-глава УГКЦ
кардинал Любомыр Гузар), – а убийства людей на майдане оправдываются тем, что «На майдан
людей вывел Святой Дух» (действующий глава УГКЦ кардинал Святослав Шевчук). До какого
состояния довел греко-католический «святой» дух нашу страну, уже всем очевидно!
Иерархи как УГКЦ, так и РКЦ прекрасно понимали и отдавали себе отчет в невозможности
осуществления идеалов наивных романтиков евромайдана, но выполняли выше поставленный
заказ. Нужно было зажигать людей «евроманией»; а миллионы поломанных судеб, вымирание
народа от бедности, отправка своей украинской паствы на верную и бессмысленную смерть в
братоубийстве, – это всего лишь временные издержки, ради великой цели Рима. Главное,
постоянно поддерживать стимул «евромании»: «все будет хорошо, еще немножко нужно
потерпеть», – а если что-то не так, то «во всем виноват москаль» и т.д.
УГКЦ абсолютно несамостоятельная в своем управлении и полная служанка Рима, а для
геополитики США – чудесный русофобский инструмент. В этом полностью совпали и стали
созвучными интересы выше указанных двух структур, в одну из которых (УГКЦ) были вложены
колоссальные финансовые ресурсы. «Присоединение» Украины, даже под протекторатом, к
Польше, полностью соответствует геополитике США. Еще не зажили обиды в Польше, что Крым
не их, ведь «Polska od morza do morza».
Ну а что США, зря вскармливали бандеро-фашистов на территории, которая должна войти
в состав Польши? И зачем? В чем этот долгосрочный план?
Управляемый хаос, конфликт необходим для держания ЕС в экономическом рабстве на
своем НАТОвском поводке. Значит, размещение американских баз оправдано.
Несмотря на популярность недавно вышедшего фильма «Wołyń» («Волынь»), с которым
связан всплеск украинофобии в Польше, конкретно к бандеровцам и их последователям,
духовенство как РКЦ, так и УГКЦ делает «красивые мины при плохой игре». Хотя официально и
звучат взаимные примирительные речи иерархов: «Мы прощаем, и нас простите», – но на
практике в деятельности РКЦ идет открытая подготовка к оккупации Украины, а в УГКЦ –
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воспитание паствы в «патриотическом» бандеро-фашистском духе. И как бы нам ни казалось на
первый взгляд, что в этом есть противоречие, но все сводится к одному единодушному
долгосрочному и поэтапному плану.
Уже сейчас программа «Карта поляка» выметает из страны лучших талантливых студентов,
трудовую силу, квалифицированных рабочих, бизнесменов, которым предложены лучшие
условия, чем в Украине. Но, чтобы получить такую карту, необходимо иметь не только польские
корни (это главное условие), но еще и пройти обучение на знание праздников, в том числе и
религиозных католических, польского языка, а такие услуги предоставляют религиозные
католические общины, в которых взыскатели окатоличиваются и ассимилируются. Ведь, на
практике, такую карту из-за бедности в стране стремятся получить «родственники» троюродные внуки польской прабабушки.
Уже подготовлены проекты по реституции, закон о геноциде поляков, законы о
компенсации от тоталитарного коммунистического режима, закон о непризнании пакта
Молотова-Риббентропа, из-за которого Польша потеряла свои земли, с перспективой предъявить
претензии к России.
Но для тех, кто не ассимилировался, есть и другой план. Для РКЦ очень даже необходима
среди поляков как в Польше, так и в Украине, возрастающая криптоненависть. Она должна быть
накалена, дойти до своего пика и в нужный момент взорваться, должна быть направлена на
зачистку возвращенных территорий, по плану «праведной мести быдлу и холопам», которым
бездарно досталась эта территория от СССР. Если на Украине русофобия имеет искусственный
характер, но с помощью манипуляций раскачена до небывалых размеров, то для украинофобии
поляков имеется основание и совсем свежие примеры – убийства до 100 тысяч
соотечественников.
Опыт в этом плане уже есть. Все помнят, как «пророссийские агрессоры» убили «небесную
сотню»; теперь такой сакральной жертвой, спусковым крючком может послужить, условно
говоря, и «польская сотня», которую расстреляли кровавые бандеровцы. Игра стоит свеч (в
украинском варианте – покрышек)! А после фильма «Волынь» как у «мирового сообщества», так
и у поляков даже не будет возникать сомнения, что это сделали именно они.
Ну а роль УГКЦ – какая она, при таком раскладе событий?
Перед ней стоит ряд задач, намного сложнее, чем перед РКЦ.
Это – формирование в украинском обществе «евромании» и вхождение в европейскую
семью в составе Польши. Это – сыграть роль «смягчающей подушки» при возникновении шока
от польской оккупации, «ведь у нас один Папа Римский и одна Церковь». Но ведь не все
население Украины принадлежит к римской политической корпорации УГКЦ. Поэтому уния – то
временный инструмент при переходе в полное латинство и в польскую ассимиляцию
православных веток на Украине. Об этом будет идти речь ниже, при обсуждении встречи посла
США с главой УГКЦ.
Но если вдруг у одураченной греко-католическим патриотизмом паствы возникнет желание
оказать сопротивление польской оккупации? Об этом нужно позаботиться заблаговременно, пока
еще не поздно. Поэтому чем больше погибнет свидомых пробандеровских патриотов-украинцев
на войне с «русским агрессором» на Юго-востоке, тем меньше их будет воевать против поляков
на Западной Украине. Вот ради чего активно и патриотично трудятся «отцы» капелланы
католические и греко-католические в зоне АТО. И в этом убийстве-зачистке свидомых патриотов
из числа своей паствы они преуспевают, устраивая им пышные похороны, в проповедях
возглашая угрозы москалям, которые всегда и во всем виноваты. И все это выглядит
патриотично, все складно сходится, как говориться в пословице, «комар носа не подточит».
Чтобы все вышесказанное не звучало голой теорией, перейдем к анализу событий,
связанных с жизнью УГКЦ и взятых из их официальных СМИ.
Таким уже рядовым ежегодным тематическим событием является проведение
Национального форума под названием - вдумайтесь в это - «Трансформация Украины».
Словотрансформация, напоминаю читателям, означает – превращение, изменение, поглощение.
Так во что же хотят превратить бандеро-униаты Украину?
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«22 сентября 2016 г. в Киеве состоялся Национальный форум «Трансформация Украины»
УГКЦ»: «Его инициаторами, организаторами и активными участниками стали представители
гражданского общества, общественных организаций, объединений бизнеса, образования,
культуры, науки, духовенства, международного сообщества, дипломатических миссий».
Все вышеперечисленные общества объединяет русофобия, а некоторые из «независимых» и
«общественных» организаций являются проектами ЦРУ, с целью манипуляции общественным
сознанием. Интересно, что в этом году представителей от раскольников УПЦ КП на уровне
епископата не было, а удостоился этот форум участия главы УГКЦ кардинала Святослава
Шевчука, который и был по большому счету центральной и инициативной фигурой. Что
довольно обидно для раскольников. Но филаретовцы как переходная ступень уже свое
«оттрансформировали» и были списаны, ведь как политический объект они сами должны в
перспективе стать частью униатов. Теперь ветвь первенства по евроинтеграции и украинству
передана униатам. Неудивительно, что «дипломатические миссии» здесь были представлены в
лице дипломатов США, Польши и Канады, отстаивающих русофобскую политику.
Как написано далее в статье: «Организация судьбоносного для жизни страны форума
обусловлена глубиной современных вызовов, стоящих перед Украиной: необходимостью
сохранения государственности, проведения результативных реформ, современного
демократического и конкурентоспособного развития страны, успешного процесса
евроинтеграции. Форум дает старт постоянно действующей платформе коммуникаций и
плодотворного сотрудничества представителей украинского общества, гражданских
активистов, власти – Президента, Верховной Рады и Правительства Украины,
международного сообщества. Форум является системой поддержки реформ в Украине. Такой
подход основан на лучших европейских практиках».
А теперь заметьте, что проблема «сохранения государственности», даже при потере Крыма
и Донбасса, не поднималась униатами, а теперь эти вопросы подняты. Это говорит о том, что они
прекрасно осознают бесповоротность разделения Украины. Рассуждать об «успешном процессе
евроинтеграции», когда реально все только ухудшается как в плане демократии, так и
экономики, означает всего лишь играть на общественность и поддерживать у нее стимул к
«евромании». По официальным данным ООН, Украина самая быстро вымирающая страна в
мире! «Форум является системой поддержки реформ в Украине. Такой подход основан на
лучших европейских практиках» - это означает создание пробандеровской площадки для
дальнейшего одурачивания населения «в лучших европейских практиках». О чем более подробно
и поэтапно сказано в задачах форума.
«Главными задачами форума являются:создание коммуникационной платформы;
разъяснение необходимости изменений и реформ для общественности; мониторинг внедрения
юридических и административных решений и их влияние на повседневную жизнь
общества;мониторинг и информирование относительно угроз для реформ в государстве».
Итак, на практике, как мы видим по деятельности бандеро-униатов, «разъяснения
необходимости изменений и реформ для общественности» сводятся к следующим тезам:
Советский Союз и Россия – агрессор и зло; Бандера и фашисты – герои Украины; США и ЕС –
рай; Евросодом и «евромания» – смысл жизни; уничтожить все русские связи, превратить
население в антирусского зомби – это национальные цели и главная идея, УКГЦ – единственная
церковь для Украины; каноническая православная Церковь – враг и зло Украины! И этим должно
быть насквозь пронизано все в «повседневной жизни общества»!
«Мониторинг внедрения юридических и административных решений» и «мониторинг и
информирование относительно угроз для реформ в государстве» - на практике, все это сводится
к жесткой цензуре и к подавлению и преследованию всякого инакомыслия против
вышеперечисленных тез, путем законодательной легализации беззакония, ну, например:
героизация пособников фашизма и чествование их на государственном уровне.
Очередным событием в жизни УГКЦ, которое они распиарили в своих СМИ, как большую
«перемогу» (победу), стала «уникальная» встреча 26 октября 2016 г. главы УГКЦ кардинала
Святослава Шевчука со своим хозяином – послом США на Украине!
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«Глава Церкви, в частности, рассказал о трудностях и вызовах, которые переживает
сегодня разделенное православное сообщество, и представил ей позицию УГКЦ относительно
разделения православия в Украине».
Как это выглядит? Вдумаемся: «сердобольный» глава УГКЦ (не православный), не
спрашивая самих православных, обсуждает судьбу православных веток на Украине с хозяином послом США. Это означает то, что УГКЦ ставит перед собой цель сыграть роль объединителя
церквей под Рим в унию, но с помощью силовой поддержки США.
«Кроме этого, участники встречи обсудили изменения, которые произошли в Украине
после Революции достоинства. «Еще десять лет назад трудно было мотивировать людей к
личной инициативе и ответственности, особенно когда речь шла об общественных вызовах...
Люди не верили, что личная инициатива может что-то изменить...» – рассказал Глава УГКЦ.
Он отметил, что теперь наблюдается противоположная ситуация: чрезвычайная активность
гражданского общества и общественных организаций. Церковь пытается координировать и
объединять эти инициативы».
В стране социальный геноцид и братоубийственное противостояние, коррупция и
воровство достигли небывалых размеров, уровень заболеваний, смертности и преступности,
абортов, наркомании, пьянства, детской проституции все время повышается, но зато для грекокатоликов и католиков Украины это «Революция ДОСТОИНСТВА»!!! И, как далее сказано
главой бандеро-униатов: «Церковь пытается координировать и объединять эти инициативы».
«Блаженнейший Святослав рассказал о такой инициативе, как Национальный форум
«Трансформация Украины», который УГКЦ организовала совместно с УПЦ КП и другими
представителями гражданского общества, чтобы координировать такие инициативы и
выстроить общенациональный проект строительства Украины как европейского государства».
В общем-то, «не рабы» перед хозяином отчитались за полученные гранды, а теперь «дайте
денег» опять. А за что нужно их давать-то?
«Посол поинтересовалась, как идут реформы в Украине. На это Блаженнейший
Святослав ответил следующее: «Народ еще не видит плода реформ. Хотя порой люди хотят
все и сразу. Украина является очень большим государством, где реформы не проводились с
начала ее независимости. Очевидно, за год или за два все реформировать непросто. И люди
недовольны тем, что слова политиков не совпадают с их действиями. Церковь пытается
поддержать все добрые инициативы и стать хорошим партнером в реформировании
Украины».
Очень интересно, посол спрашивает «церковь», как идут реформы. А что, УГКЦ - это уже
бизнес-корпорация? Или, может, греко-католики вложили в уста посла то, что она и не
спрашивала? Но весьма очевидно, что УГКЦ «пытается поддержать все добрые инициативы»,
продиктованные США, – бандеризацию, русофобию и фашизацию общества. Оказывается, по
слову кардинала Святослава, только последние 2 года после «революции достоинства» на фоне
25 лет независимости происходят реформы!
«В конце Глава УГКЦ поблагодарил посла за четкую позицию США относительно военной
агрессии России против Украины… Позиция США, которая говорит правду, позволяет
сохранить много жизней и сдержать агрессию».
«В конце Глава УГКЦ поблагодарил посла…» – в сущности, поблагодарил за то, что УГКЦ
может продолжать свою агрессию на Юго-востоке. А слова «позиция США, которая говорит
правду» – это очередной повод подлизаться к хозяину.
И таким замечательным и глубоко смысловым аккордом завершилась встреча: «На память
о встрече Блаженнейший Святослав подарил госпоже Послу книгу «Брама Европы».
Обратите внимание на название - «Ворота Европы»; брама – это польское иносказательное
название города Киева. Я помню, еще в 1970-80 гг., при Союзе поляки-сепаратисты говорили
«Kijów to brama do Polski», - притязания поляков на Западные области Украины никуда не
делись.
А это означает, что через такие геополитические гибриды как УГКЦ и РКЦ на Украине
происходит трансформация населения, с целью оккупации территорий в состав Польши с
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претензиями на «свой» Крым и Донбасс, которые не собираются признавать, ведь «Польша от
моря до моря».
http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=25776 - Трофимов Олег
Доктор богословия и магистр религиоведения.


3.9. БАНДЕРОВЦЫ В РЯСАХ
С карты закарпатского Мукачево исчезли имена Бандеры и Шухевича. Но это не
обнадеживает…
«Улицы Бандеры и Шухевича на западе Украины переименовали в честь святых», —
подобные заголовки наполнили накануне российские новостные ленты.
Неужели одумались?! Но нет, уже при прочтении самой новости становится понятно, что от
смены вывесок суть не меняется. Только теперь улицы Мукачево, старинного западнорусского
городка, украсят таблички с именами не боевых лидеров украинского нацизма, а лидеров, если
можно так выразиться, духовных.
Из решений 29-й сессии Мукачевского городского совета 7-го созыва:
«Мукачевский городской совет решил:
Переименовать следующие улицы города Мукачево:
1.2. улицу Бандеры Степана в улицу Гузара Любомира;
1.3. улицу Шухевича Романа в улицу Шептицкого Андрея…»
Конечно, фамилии Гузара и Шептицкого, в отличие от Бандеры и Шухевича, в России не
столь широко известны. Давайте же разберемся, кто эти господа, которых некоторые наши
коллеги поспешили назвать святыми.
Митрополит Андрей (Шептицкий) (1865–1944), из досье Царьграда:
«Митрополит Андрей (Шептицкий) — лидер униатов Галиции, глава Украинской грекокатолической церкви в 1900–1944 годах. В сентябре 1914 года, когда части Русской
императорской армии заняли Львов, был арестован за антироссийские проповеди. После
Февральской революции освобожден приказом Керенского.
В июле 1941 года встретился с Бандерой, благословив бандеровцев на борьбу с
Красной армией. В сентябре обратился к Гитлеру: «Как глава Украинской грекокатолической церкви, я передаю Вашей Экселенции мои сердечные поздравления по
поводу овладения столицей Украины, златоглавым городом на Днепре — Киевом!
Я буду молить Бога о благословении победы, которая станет гарантией длительного мира
для Вашей Экселенции, немецкой армии и немецкого народа».
Одним из преемников этого бандеровца в рясе стал кардинал Любомир (Гузар),
возглавивший униатов в годы, когда каноническое православие в землях Галиции было уже
практически разгромлено. Именно он перенес униатскую кафедру из Львова в Киев и начал
активное распространение греко-католичества в центре и даже на востоке Незалежной, тем
самым подготовив религиозную основу для трагических событий последних лет.
Из высказываний кардинала Любомира (Гузара) (1933–2017):
«Поступки Героев Небесной Сотни напоминают поступок Христа, который также был
распят.
Сегодня война в Украине справедливая, потому что она оборонительная, и мы, как
христиане, имеем право обороняться.
Не надо быть гением, чтобы доказать, что украинцы и русские — разные народы.
Я не вижу возможности примирения или мира».
Словом, Шептицкий и Гузар, как и Бандера с Шухевичем, — типичные представители
украинского радикального национализма, корни которого произрастают как раз-таки из
трагически известной Брестской унии, в конце XVI века насильно подчинившей католикам
многие тысячи православных христиан Западной Руси, унии, по живому разделившей русский
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народ, о чем в одном из своих Первосвятительских слов в 2015 году очень ярко высказался
Святейший Патриарх Московский и всея Руси Кирилл:
«Одному из этих разделений более 400 лет. И оно было всегда направлено на разделение
народа, жившего в этом регионе.
И когда сегодня говорят о том, что кто-то со стороны разрушил единство украинского
народа, мы отвечаем: «Помолчите! 400 лет вы работали на то, чтобы разделить наш народ
на Украине!»
Столь горькие и исполненные праведного гнева слова предстоятеля Русской Церкви не
случайны. Именно Святейший Патриарх Кирилл остается подлинным архипастырем всех
русских земель, в том числе и Подкарпатской Руси, чьи улицы сегодня именуют в честь
персонажей, которых даже униаты еще не успели внести в список своих святых.
Тюренков Михаил: http://rusvesna.su/news/1499616718


3.10. ВАТИКАНСКАЯ УБИЙЦА – МАТЬ ТЕРЕЗА
Ватикан канонизировал очередную убийцу – Мать Терезу
Мать Тереза была злобной и жестокой женщиной, по вине
которой приняли мученическую смерть многие тысячи людей. В её
«Домах для умирания» было запрещено давать обезболивающие
средства, а больные умирали почти от любых болезней...
Мафиози Бруско: Если Мать Тереза – святая, то я Иисус
Христос!
Папа Римский Франциск на площади Святого Петра в Риме
перед лицом 120 тысяч людей, официальных делегаций из 15 стран,
а также перед специально приглашёнными 1500 итальянскими
бездомными, канонизировал мать Терезу. Теперь она стала святой римско-католической церкви.
Федеральное Агентство Новостей (ФАН) в связи с этим напоминает читателям наиболее
скандальные факты из биографии Агнес Годже Бояджиу.
При своём рождении 26 августа 1910 года Мать Тереза получила имя Агнес Годже
Бояджиу. Это произошло в Скопьё, в богатой семье албанцев-католиков. Её отец Никола
Бояджиу, родом из Призрена, был ярым албанским националистом, состоял в подпольной
организации, целью которой было «очищение Скопьё от славян-оккупантов (имеются ввиду
македонцы, сербы и болгары) и присоединение его к Албании».
Ненависть к славянам стала причиной насильственной смерти Николы в 1919 году – его
убили во время атаки на сербскую деревню. Его дочь унаследовала нелюбовь к славянам. Хотя
она свободно владела сербским языком и даже закончила сербскую гимназию, но во время своих
будущих официальных посещений Югославии она всегда общалась только через переводчика.
Её отношение к родному городу, ныне столице Республики Македония, тоже весьма
своеобразно. Когда 26 июля 1963 года в результате землетрясения там погибло 1070 человек и
было разрушено 75% зданий, Агнес Бояджиу отказалась выделять Скопьё финансовую помощь
от своего монашеского ордена, но публично благословила персонал американского военного
госпиталя.
Госпиталь пробыл в Скопьё 15 дней. Как говорят македонцы, американцы 5 дней
монтировали госпиталь, 5 дней делали фотосессию на фоне развалин и 5 дней демонтировали
свой лагерь. И теперь в музее Скопьё, посвящённом землетрясению, десятки фото, где
запечатлено, как американцы самоотверженно помогают македонцам.
При этом Советский Союз отправил в Скопьё 500 военнослужащих инженерных войск,
которые отработали там полгода. Но сохранилось только одно фото – советским солдатам
некогда было фотографироваться, они спасали жизнь македонцам, оказавшимся под завалами.
Позже мать Агнес Бояджиу четыре раза посетила Скопьё и даже стала его почётным
жителем. Его обыкновенным жителем она перестала быть в 1928 году, когда после окончания
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гимназии она уехала в Ирландию в монашеский орден «Сестры Лорето». Там она выучила
английский язык, стала монахиней под именем Тереза и была отправлена в индийский город
Калькутта преподавать в католической школе имени святой Марии.
Далее, по её воспоминаниям, в 1946 году ей было видение Иисуса Христа, который
приказал ей бросить школу, скинуть монашескую одежду, надеть местное национальное платье
сари и идти помогать самым бедным и несчастным. Впрочем, в других своих воспоминаниях она
утверждала, что Бог приходил к ней регулярно, начиная с пятилетнего возраста.
Как ни странно, ей удалось заручиться и поддержкой властей и своего непосредственного
католического начальства. Под учреждение, которое сама мать Тереза назвала «Дом для
умирающих», мэрия выделила ей в 1948 году бывший храм индийской богини Кали.
Персоналом стали 12 монахинь учреждённого матерью Терезой ордена «Сёстры миссионерки
любви». В 1950 году его поддержал епископ Калькутты Фердинанд Периер, а позже он стал
действовать по всему земному шару с благословения Римского Папы Павла VI.
Всемирная слава к её организации пришла в 1969 году, когда по заданию ВВС журналист
Малкольм Маггеридж снял восхваляющий её документальный фильм «Something Beautiful for
God» («Нечто прекрасное для Бога»). Но это был не просто хвалебный материал –
экзальтированный журналист утверждал, что на съёмках произошло чудо: в Доме для
умирающих не было освещения, но съёмки удались, поскольку «появился божественный свет».
И хотя оператор Кен Мак-Миллан позже заявил, что просто им впервые была
применена новая плёнка фирмы «Кодак» для ночных съёмок, в те времена Интернета не было и
не мог оператор перекричать могущественную корпорацию ВВС. Впрочем, людям всегда
интереснее читать о чудесах, чем о новых свойствах киноплёнки.
Результатом мощного пиара число монахинь ордена приблизилось к 5000, появилось
более 500 храмов в 121 стране мира. Повсюду стали открываться хосписы, центры помощи
тяжелобольным, социальные дома. Хотя мать Тереза по-прежнему называла их «Домами для
умирающих».
Что они представляют собой на самом деле, рассказала в документальном фильме «Ангел
из ада» Мэри Лаудон, работавшая в одном из них:
«Первое впечатление было, как будто я вижу кадры из нацистского концлагеря, так как
все пациенты тоже были обриты наголо. Из мебели только раскладушки и примитивные
деревянные кровати. Два зала. В одном медленно умирают мужчины, в другом – женщины.
Практически никакого лечения, из лекарств только аспирин и другие дешёвые препараты.
Капельниц не хватало, иглы использовались многократно. Монахини промывали их в
холодной воде. На мой вопрос: почему они не делают их дезинфекцию в кипятке?, мне ответили,
что это не нужно и на это нет времени. Помню 15-летнего мальчика у которого вначале были
обычные боли в почках, но ему становилось всё хуже и хуже, так как он не получал
антибиотики, а позже ему стала необходима операция. Я сказала, что для того чтобы его
вылечить нужно лишь вызвать такси, отвезти его в больницу и оплатить ему недорогую
операцию. Но мне отказали в этом, объяснив: «Если мы сделаем это для него, то придётся
это делать для всех»…
Слова Мэри Лаудон подтверждают и результаты многочисленных проверок «Домов для
умирающих». Неоднократно отмечалось, что там практически не заключают трудовые договоры
с врачами, а всю основную работу выполняют трудящиеся бесплатно волонтёры, поверившие в
миф об учреждениях матери Терезы. Доктора отмечали несоблюдение гигиенических норм,
перенос болезней от одного пациента к другим, еду, непригодную для употребления, и
отсутствие элементарных обезболивающих.
Обезболивающие средства новая святая фактически запретила, заявив: «Есть что-то
прекрасное в том, как бедняки принимают свою долю, как страдают, словно Иисус на кресте.
Мир многое получает от страдания. Мучение означает, что Иисус вас целует». В результате,
болевой шок стал причиной смерти для многих.
Всё вышеперечисленное идеально укладывалось в её концепцию «спасения» больных. Если
для нормальных людей спасение больного означает его выздоровление, то для матери Терезы это
означало его переход в католицизм и спасение таким образом от мук ада в загробной жизни.
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Поэтому, чем сильнее страдал больной, тем легче было его убедить, что для избавления от
страданий надо стать католиком, и Иисус Христос поможет тебе. Обряд крещения в Домах для
умирающих проходит так же просто, как и всё остальное: больному покрывают голову мокрой
тряпкой и читают соответствующую молитву. А дальше, если пациент после этого выживет, то
всем расскажет, что это стало благодаря переходу в католицизм, а если не выживет, то ничего не
расскажет.
Когда же самой матери Терезе понадобилась медицинская помощь, она не стала
пользоваться услугами своих медучреждений, а отправилась лечиться в одну из самых
дорогостоящих клиник в мире в американском штате Калифорния. Целоваться с Иисусом ей
тоже не захотелось – обезболивающие использовались в полном объёме.
Так же легко она меняла свою позицию и по другим вопросам, если ей это было выгодно.
Так она была категорически против абортов. В своей речи при вручении ей Нобелевской премии
мира в 1979 году она заявила: «Самая большая угроза миру сегодня – это аборты, потому что
это прямая война, убийство, прямое убийство человека его собственной матерью».
Однако, когда её подруга премьер-министр Индии Индира Ганди начала насильственную стерилизацию бедняков, то Агнес Бояджиу полностью поддержала эту кампанию.
Правда, в 1993 году снова изменила свою позицию и осудила 14-летнюю ирландскую девушку,
которая сделала аборт после изнасилования.
Путешествуя по всему миру, Агнес Бояджиу везде требовала запрета и разводов, так как
каждый брак освящён Богом. Однако, когда другая её подруга принцесса Диана развелась с
принцем Чарльзом, то она объявила, что «это правильное решение, так как из семьи ушла
любовь».
Кроме этого она требовала полного запрета всех видов контрацептивов, а при напоминании
о том, что они препятствуют распространению СПИДа, заявляла, что СПИД это «справедливое
возмездие за неправильное сексуальное поведение». Ненавидела она и феминизм и призывала
женщин «предоставить мужчинам делать всё то, к чему они лучше приспособлены».
Документальный фильм «Something Beautiful for God» был не единственной успешной
акцией по созданию имиджа Агнес Бояджиу, как бескорыстной спасительницы обездоленных.
Когда в 1993 году в индийской провинции Латур произошло землетрясение и погибло 8000
человек, а 5 миллионов остались без крыши над головой, мать Тереза не поленилась съездить
туда и попозировать фотографам на фоне новых домов, построенных другими
благотворительными организациями. Её монашеский орден никаких денег пострадавшим не
выделил и даже отказался послать туда своих монахинь.
Когда в Индии вспыхивали эпидемии, то мать Тереза не оказывала помощи в борьбе с
ними, но зато активно фотографировалась с больными. А когда она позже прибывала в Рим, то
СМИ сообщали всему миру, что она помещена под карантин. Это было ещё одно напоминание о
её мнимой борьбе с болезнями.
Можно найти подробнейшие описания её посещения Армянской ССР после землетрясения
в Спитаке, но нельзя найти информацию, сколько и кому денег фонд тогда выделил.
Несмотря на то, что Агнес Бояджиу везде призывала к скромному христианскому образу
жизни, сама она во время своих многочисленных путешествий по миру предпочитала
передвигаться в персональных самолётах и вертолётах, а останавливаться в самых фешенебельных резиденциях.
Благодаря массированной пропаганде, миллионы людей поверили всемирной благодетельнице несчастных и высылали её ордену свои пожертвования. Кроме Нобелевской премии, мать
Тереза и её орден получили ещё десятки премий от различных организаций на огромные
суммы. Однако о том, как они расходуются, нобелевская лауреатка говорить не любила. На
просьбы журналистов об интервью она обычно отвечала: «Пообщайтесь лучше с Богом».
Благодаря дружбе с Индирой Ганди, её монашеский орден, зарегистрированный в Индии,
был долгие годы освобождён от какого-либо финансового контроля под предлогом того, что он
является крупной благотворительной организацией. При этом, когда в 1998 году был составлен
рейтинг финансовой помощи от организаций в Калькутте, то ордена «Сёстры миссионерки
любви» не было даже среди 200 первых.
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Сама мать Тереза при вручении ей Нобелевской премии врала, что была оказана
помощь 36000 жителям Калькутты. Проверка, проведённая индийскими журналистами,
установила, что таких было не больше 700.
Самый мощный скандал, связанный с расходованием пожертвований, полученных Агнес
Бояджиу, произошёл в 1991 году, когда немецкий журнал Stern на основе документов
опубликовал информацию о том, что только 7% пожертвований идёт на лечение больных.
Гигантские суммы оседали на счетах Банка Ватикана в Риме. Несмотря на огромные суммы,
никто не проводил модернизацию медицинских центров, не закупалось оборудование. Вместо
этого средства тратились на открытие новых центров по всему миру, где под видом
спасения тела спасают душу путём её обращения в католическую веру. Официально на новые
центры и ушла вся Нобелевская премия новой святой.
Происхождение пожертвований мать Терезу не смущало. Она спокойно принимала деньги,
награбленные диктаторами у своих народов. Причём, как от проамериканских антикоммунистических диктаторов, так и от коммунистических.
В 1981 году она посетила Гаити, где правил Жан-Клод Дювалье, получивший власть за 10
лет до этого в 19-летнем возрасте после смерти отца-диктатора. Казалось, что хорошего можно
сказать о ситуации в самой бедной стране Западного полушария и одной из беднейших в мире,
где процветают коррупция и болезни, и где семейством Дювалье совершено 60 тысяч явных и
тайных политических убийств.
Однако мать Тереза заявила, что нигде в мире не видела такой близости между бедняками
и руководителем государства.
В результате, она получила от гаитянского диктатора 1,5 миллиона долларов. Республика
Гаити и её руководитель ей явно понравилась, и в 1983 году она посетила их снова. На сей раз
после высказываний о том, что «покорена любовью Дювалье к своему народу» и что «народ
платит ему полной взаимностью» она была награждена высшей наградой страны – орденом
Легиона славы и получила ещё 1 миллион долларов. Взаимная любовь на Гаити кончилась через
3 года, когда народ сверг любимого диктатора, а тот отплатил любимому народу тем, что украл у
него сотни миллионов долларов, бежав с ними в свою резиденцию на Французской Ривьере.
В 1989 году она посетила родину своих предков – Албанию. Она была там по приглашению
нового коммунистического лидера Рамиза Алии, который, по примеру Михаила Горбачёва,
решил провести в своей социалистической стране демократические реформы. Он принял власть
за четыре года до этого, после смерти Энвера Ходжи, правившего Албанией 40 лет.
Среди государственных руководителей трудно найти человека, имеющего большие заслуги
перед католической церковью, а также перед всеми другими церквями. Первое, что он сделал,
придя к власти после Второй мировой войны, был расстрел двух католических епископов и 40
священников. В 1967 году вождь албанских коммунистов объявил, что его страна стала первым в
мире атеистическим государством.
В связи с этим были закрыты все храмы, в том числе и 157 католических церквей.
Священнослужители брошены в тюрьмы. За совершение религиозных обрядов полагалась
смертная казнь, а за индивидуальное исповедование религии – отправка в лагеря. Расстрелы
священнослужителей всех вероисповеданий продолжались в течение всего периода его
правления. Так, в 1971 году, когда вышедший из тюрьмы католический священник Штьефен
Курти крестил младенца, он был расстрелян, родители отправлены в лагеря, а младенец в детдом.
Но всё это не помешала монахине Терезе возложить венок на могилу Энвера Ходжи и
сказать о нём много похвальных слов. Позже Агнес Бояджиу посетила вдову Энвера – Неджмие.
О новом руководителе Албании она сказала, что «счастлива за свой народ, у которого есть
такой руководитель».
Албанский народ не оценил своего счастья и в 1992 году отстранил Рамиза Алию от власти,
а ещё через год отправил его в тюрьму.
Кроме Рамиза у матери Терезы были взаимовыгодные встречи с коммунистическими
руководителями Кубы и ГДР – Фиделем Кастро и Эриком Хоннекером. Получала она деньги и
от Ясера Арафата, с которым встречалась в Ливане.
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Крупным спонсором ордена «Сёстры миссионерки любви» был и английский лорд
еврейского происхождения и медиамагнат Роберт Максвелл, укравший из пенсионного фонда
своих же работников 600 миллионов долларов и избежавший тюремного наказания из-за гибели
на яхте.
Другим известным дарителем, облагодетельствовавшим мать Терезу на 1,25 миллиона
долларов, был американец Чарльз Киттинг. Позже, когда он попал под суд за то, что ограбил 23
тысячи вкладчиков своего фонда на 252 миллиона долларов, мать Тереза послала письмо с
просьбой о помиловании верного и щедрого сына католической церкви.
В ответном письме прокурор Пол Терли написал, что «церковь не должна позволять
использовать себя как средство для успокоения совести для преступника» и предложил Агнес
Бояджиу вернуть полученные от Киттинга деньги тем, у кого они были украдены. В ответ –
тишина.
Интересно, что другим получателем помощи от Чарльза Киттинга был американский
сенатор и большой друг нынешней украинской власти Джон Маккейн. Может быть, всё это и
помогло щедрому католику отделаться за такое огромное хищение всего лишь 4,5 годами
тюрьмы и сейчас он снова в крупном американском бизнесе.
Отказ вернуть деньги, украденные у американцев, не испортили отношения матери Терезы
с властями США. Совсем наоборот: наряду с Ватиканом, удостоившим её своей высшей
наградой – объявлением святой, вторым государством, сделавшим это, стали США. В 1996 году
она стала почётным гражданином США, это звание до неё получили всего 3 иностранца, а в
1997 году она была награждена высшей американской наградой – Золотой медалью Конгресса.
Официально такие высокие награды объясняются её благотворительной деятельностью, но
наверняка не забыты и её другие заслуги перед США.
3 декабря 1984 года в индийском городе Бхопал произошла крупнейшая техногенная
катастрофа в истории человечества. В результате взрыва ёмкости на 60 тысяч литров на
химическом заводе, принадлежавшем американской компании «Юнион карбайд», в воздух
попали 42 тонны ядовитых паров. 4000 человек погибли сразу, ещё 21 тысяча позже. Общее
количество пострадавших – до 600 тысяч человек.
Причиной катастрофы стала экономия на мерах безопасности со стороны химической
компании, хотя в «Юнион карбайд» упорно твердили, что это диверсия. Кроме того, компания
отказалась сообщить название ядовитого вещества из соображений коммерческой тайны, что
затруднило работу индийских гражданских и военных медиков. Пренебрежение американским
бизнесом вопросами безопасности местного населения, приведшее к таким ужасающим
последствиям, могло поставить под удар не только химическую компанию, но и репутацию
США во всех странах третьего мира.
Меры были приняты. На сей раз мать Тереза не осталась безучастной к трагедии
индийского народа. Она прибыла в Бхопал в сопровождении своих многочисленных монахинь и
волонтёров. Мать Тереза выступала в людных местах и в своих выступлениях объясняла, что это
наказание от Бога, что надо молиться, и он накажет виновных, а сейчас надо простить.
Последнее слово было главным во всех её речах. Это же внушали монахини и волонтёры в
индивидуальном порядке тем, кому они оказывали свою примитивную медицинскую помощь.
Это помогло предотвратить антиамериканские выступления, которые привлекли бы
внимание во всём мире. Американская компания «Юнион карбайд», ответственная за эту
трагедию, смогла в 1987 году в рамках внесудебного урегулирования договориться о выплате
жертвам аварии 470 миллионов долларов в обмен на отказ от дальнейших судебных исков.
Расследование трагедии продолжалось 26 лет и только 7 июня 2010 года суд в Бхопале
приговорил семерых индусов, работавших на химическом заводе к двум годам тюрьмы и штрафу
на сумму, равную 2100 долларам США. Бывший директор завода американец Уоррен Андерсон
был оправдан.
Компания «Юнион карбайд» сделала ордену матери Терезы крупное пожертвование.
Разумеется за медицинскую помощь, а не за пропагандистскую.
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Имеется и информация о том, что через организацию матери Терезы оказывалась тайная
финансовая помощь никарагуанским контрас. Это косвенно подтверждается её награждением
президентом США Рональдом Рейганом Медалью Свободы в 1985 году.
С момента смерти основательницы ордена «Сёстры миссионерки любви» и до того
момента, как она стала святой прошло ровно 19 лет, и шёл этот процесс нелегко. По правилам
католической церкви для того, чтобы человек был канонизирован как святой, он должен
совершить чудо.
Поиск чудес, совершённых матерью Терезой, был поручен канадскому священнику
Брайану Колодийчуку. Вначале он объявил, что жительница индийского штата Бенгалия
Моника Бесра имела 17-сантиметровую злокачественную опухоль в желудке. В годовщину
смерти матери Терезы – 5 сентября 1998 года её сестра положила ей на живот медальон с ликом
Святой Богородицы, которым прикоснулись к телу матери Терезы в день её похорон и
обратилась к всемирной праведнице с молитвой о её выздоровлении. Через 8 часов опухоль
якобы исчезла.
Всё было чудесно, в прямом и переносном смысле этого слова, но тут Моника
Бесра поссорилась со своим мужем, а тот заявил журналистам, что у его жены была не опухоль,
а киста яичника, которую вылечили с помощью лекарств, за которые он заплатил крупную сумму
из своего кармана, а затем отвёл журналистов к врачам, у которых сохранились
соответствующие медицинские документы.
Разумеется, после этого скандала у Ватикана вера в святость монахини, принёсшей ему по
самым скромным подсчётам 3 миллиарда долларов и миллионы новых последователей, не
пропала. Но для сохранения приличия была сделана многолетняя пауза в канонизации для
успокоения и забвения.
В 2008 году преподобный Колодийчук нашёл новое чудо в Бразилии, где у Марсилио
Хаддата Андрино была злокачественная опухоль мозга, но после того, как его жена Фернанда
стала молиться матери Терезе, она исчезла. Никаких медицинских документов в данном случае
не было, что гарантировало от повторения случая с Моникой Бесра.
Но тут грянул новый скандал. Достоянием гласности стали её письма своему духовнику
бельгийскому священнику-иезуиту Генри и её дневники. В них она пишет: «У меня нет
веры», «Небеса заперты», «Мне говорят, что Бог любит меня, но тёмная, холодная и пустая
реальность настолько сильна, что ничто не трогает мою душу. Всё внутри меня холодно, как
лёд».
Но самой неожиданной стала следующая запись: «Я чувствую себя потерянной. Господь не
любит меня. Бог может не быть Богом. Возможно, его нет», которая совсем не годится для
монахини, постоянно утверждавшей, что регулярно общается с Иисусом Христом. Конечно же, и
этот скандал не повлиял на решение Святого престола о святости Агнес Бояджиу, но опять
пришлось брать паузу.
Слава богу (или дьяволу?), Ватикану, наконец, удалось завершить процесс канонизации
матери Терезы, и это комментируется множеством людей. Среди них итальянец Джорджио
Бруско, лично знавший Агнес Бояджиу и отбывающий сейчас тюремное заключение за
руководство преступным сообществом, которое в его стране называют мафия.
Он высказался лаконично: «Если она святая, то я – Иисус Христос».
http://webnovosti.info/news_content_print.php?id=5263 - Невзоров – Мать Тереза это предельно
злобная и жадная старуха
https://www.youtube.com/watch?v=fX2Fly4MAR4 - Ангел из ада. Мать Тереза часть 1
https://www.youtube.com/watch?v=nHGGz2HRQuw - Елена Любимова про Мать Терезу
Владимир Тулин: http://webnovosti.info/news/5263/
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3.11. ГРЕХ ФЕДЕРАЛИЗАЦИИ И РУПОР АДА. РУСЛАН МАРМАЗОВ
Мирянин Михаил Денисенко, известный под кличкой «патриарх Филарет», превзошёл себя.
Он оставил всякие приличия и призвал с амвона физически уничтожать жителей Донбасса.
Иначе слова этого вурдалака, кощунственно прикрытого одеждами священника, о том, что
Донбасс должен искупить свою вину страданиями и кровью, толковать не могу.
Киевский лжепастырь назвал и проступок, точнее страшный грех, за который должны
поплатиться жители ДНР и ЛНР. Это требование федерализации, которая в прошлом была в
каком-то смысле интересна в наших краях. Последовавшие затем события развеяли тот наивный
интерес, как стерней ветер пороховой дым. Сегодня возврат в состав Украины в любом виде
гражданам обороняющиеся донбасских республик — страшный сон за 5 минут до пробуждения
от канонады. Но это второй вопрос. Само волеизъявление людей патриарх-самосвят называет
грехом, который и требует смывать кровью.
У меня давно нет иллюзий в отношении Филарета. Собственно, их и не было никогда. Но
тут, согласитесь, нечто совсем уж выходящее за границы понимания. Это же говорит не
угашенный рядовой «майданоид» жене на кухне. Тут персонаж, претендующий на духовное
руководство в значительной по численности общности. И вдруг прямой призыв к убийствам! Вот
уж верно, если Господь решает кого-то наказать, то лишает его разума.
Типаж, необоснованно дерзнувший взять на себя заботу о заблудших душах прихожан,
свою душу обрёк на отправку в самый жаркий и тёмный адский закоулок. Если есть в аду VIPсектор с наиболее изощрёнными карами, то даже там у Денисенко будет отдельный кабинет. По
совокупности заслуг, так сказать. И за самосвятство, и за гордыню, возведённую в абсолют, и за
раскол церкви, и за рейдерство и отъем храмов, и за выклянчивание у Америки оружия, но в
первую очередь вот за это — за призыв к уничтожению православных христиан.
«Не убий!» — говорит Господь. «Убий!» — беснуется Филарет. Рупор ада какой-то. Не зря
его в своё время предали анафеме.
Впрочем, на самом деле, увы, удивляться не приходится. «Каков поп, таков и приход»,—
это не мы придумали. Но и поп бывает лишь таким, каким ему приход позволяет. На территории,
где под весёлое гиканье людей жгли в одесском Доме профсоюзов, где топчутся и попираются
святыни, а на их месте возводятся идолы бесовские, где садистов и убийц из зала суда выносят
на руках, как олимпийских чемпионов, где по мирным кварталам бьют из пушек — там и
возможен самосвят Филарет. Собственно, только там он и возможен. В любой стране, скольконибудь уважающей закон не только Божий, но и обычный уголовный кодекс, Денисенко давно
бы проповедовал на нарах. Как идейных вдохновитель опасной человеконенавистнической секты
и подстрекатель, а значит, участник массовых убийств.
Надо же… Неужели к этому «святому» бесу кто-то за благословением подходит? Уму
непостижимо.
Руслан Мармазов: http://news-front.info/2016/11/05/grex-federalizacii-i-rupor-ada-ruslanmarmazov/


3.12. О ФАШИЗАЦИИ ЦЕРКВИ В ДОВОЕННЫЙ ПЕРИОД
Краткий хронологический очерк отношений христианской церкви и фашистских режимов
можно начать с того момента, когда после Первой мировой войны итальянская буржуазия
привела к власти «социалиста» Муссолини. Именно тогда стали завязываться самые тесные
связи между Ватиканом и террористической диктатурой монополистов.
Еще до того, как стать «дуче», Муссолини отлично понимал, насколько велико политическое влияние католической церкви в Италии. С ней необходимо было заигрывать. В мае 1920
года на съезде фашисткой партии Муссолини заявил, что «святой престол» имеет 400 миллионов
последователей, живущих во всех странах мира, и что «…разумная политика требует того, чтобы
эта большая сила была использована».
И эта сила была использована фашистами.
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6 февраля 1922 года римским папой был избран архиепископ Милана кардинал Акилле
Ратти, который принял имя Пия XI. Этот папа был закоренелым антикоммунистом, ярым врагом
СССР. Он считал, что только «сильная» власть может успешно бороться с большевизмом.
Муссолини, с точки зрения папы, олицетворял именно такой идеал государственного деятеля. На
одной из торжественных церемоний папа Пий XI объявил во всеуслышание, что Муссолини
«является человеком, посланным самим провидением, божьим человеком». Пий XI был уверен,
что с приходом к власти фашистов ему также удастся добиться примирения с итальянским
государством по вопросу о территории Рима, подконтрольной Ватикану. Поэтому папа
приветствовал передачу власти Муссолини.
Бенито Муссолини в свою очередь делал всё возможное, чтобы завоевать доверие «святого
престола» и главных иерархов католической церкви. Были, в частности, попытки диктатора через
влиятельных князей церкви заручиться поддержкой депутатов от католической Народной партии
в парламенте Италии.
Муссолини предложил папе сделку, по которой можно было покончить с «римским
вопросом» путём заключения договора, который бы предоставил Ватикану экстерриториальность (свою государственную территорию) и независимое существование.
Однако вскоре Народная партия перешла в оппозицию к фашистской диктатуре, и
партийные массы потребовали от своего руководства осуждения кровавых преступлений,
которые ежедневно совершали чернорубашечники. Это очень не понравилось Муссолини. В
ответ он начал угрожать, что прикажет запретить все католические организации в Италии. Тогда
Пий XI и совет кардиналов решили пожертвовать Народной партией, чтобы сохранить
расположение Муссолини. «Святой престол» сильно затрясло от страха, так как «неистовый
Бенито» обещал не только закрыть приходы, но и арестовать счета папского двора в итальянских
банках. А деньги для «святых отцов» намного дороже всяких партий. В итоге Народная партия
была распущена, но с её ликвидацией церковники решили подстраховаться и активизировали
свою деятельность в рамках «Католического действия» — массовой организации рядовых
прихожан, одурманенных религией рабочих и крестьян, чьи отделения находились под
контролем епископов итальянских областей.
В 1929 году между Ватиканом и фашистским правительством Муссолини были подписаны
Латеранские соглашения. В результате этих соглашений было образовано новое государство,
город-государство Ватикан. Итальянский финансовый капитал выделил католическому престолу
— одной из своих важнейших идеологических фирм 44 гектара дорогой римской земли. Была
восстановлена светская власть папы, и он вновь, как в древние феодальные времена, становился
главой своего государства. Буржуазия подарила Ватикану загородную резиденцию Кастель
Гандольфо и 20 роскошных дворцов на территории «большого» Рима.
Но договор, кроме подарков, накладывал на «фирму» и значительные обязательства перед
фашистским государством. В частности, санкции церковного суда – отлучение от церкви,
лишение сана священника и другие канонические наказания – обязывали государственные
власти лишать наказуемых и гражданских прав. Это означало, что любой рабочий, любой
прогрессивно мыслящий гражданин, любой итальянский антифашист при отлучении от церкви
лишался права голоса, работы, должности, третировался соседями, изгонялся вместе с семьёй из
дома, наконец, по ходатайству попов мог быть заключён в тюрьму «как вероотступник и
опасный богохульник».
После заключения Латеранских соглашений было введено обязательное преподавание
религии в начальных и средних учебных заведениях страны. Церковникам поручалась
интенсивная религиозная промывка подрастающих мозгов.
Особое значение для католицизма имело и финансовое урегулирование претензий папства к
Италии. Правительство Муссолини, несмотря на тяжелейшее экономическое положение
итальянских трудящихся, выплатило Ватикану в «…качестве компенсации за некогда
нанесённый материальный ущерб» огромную сумму в 1миллиард 750 миллионов лир, или около
90 миллионов долларов САСШ по тогдашнему «до-депрессивному» курсу. Кардиналыфинансисты по указанию Пия XI использовали эти средства, содранные фашистами с
итальянского народа, для увеличения уставных фондов банков, принадлежащих Ватикану через
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подставных лиц. Часть денег была размещена на депозитных счетах в банках «Свисс Кредит
Анштальт» в Швейцарии и «Манхэттен Чейз» в Североамериканских Штатах. Около 15
миллионов долларов «святые отцы» «инвестировали» в машиностроительные предприятия в
Милане, Генуе и Модене, по сути, став главными акционерами этих предприятий, то есть,
полноценными капиталистами – хозяевами производства.
Немудрено, что папа Пий XI делал всё, чтобы завоевать симпатии фашистов и их хозяев –
наиболее реакционной части крупнейших итальянских монополистов. Ватикан официально
одобрил вторжение итальянских войск в Эфиопию и её захват «христианским воинством»
(вспомните в этой связи 2014 – первую половину 2015 года, когда на территории Донецкой
области орудовали, с одной стороны, «Русская православная армия», которая защищала
«самодержавие, православие, народность», а с другой — «Загони католицьких вояків»,
принесших «меч истинной веры на землю москалей-язычников»). Папская курия всецело
поддержала фашистский мятеж в Испании и посылку в помощь Франко частей итальянской
армии.
В социальной энциклике «Квадрагезимо анно» («В сороковой год»), опубликованной в
1931 году, папский совет предаёт анафеме социализм, коммунизм, классовую борьбу
пролетариата. Ватикан рекомендует установить во всём католическом мире «корпоративную
систему классового сотрудничества» трудящихся с капиталистами и помещиками. Всем
католическим священникам было приказано говорить со своих кафедр «о великой трагедии 19
века, когда церковь потеряла рабочих из-за новой немецкой ереси» (имелся в виду марксизм).
Пасторы в беседах друг с другом открыто говорили, что «рабочий класс будет недолго
находиться в нерешительности, и если не принять срочных мер для спасения рабочих душ от
большевистского дьявола, то вскоре они обратятся к антитезе святой церкви, то есть, к
коммунизму. А это будет концом христианского мира.»
Папство не видело иных средств сохранить свои капиталы, кроме как вернуть рабочий
класс обратно в лоно «матери-церкви», укрепив для этой цели союз с его противниками, в
первую очередь, с фашизмом. Мощная религиозная пропаганда, непременно включавшая в себя
всеобщие проклятия по адресу СССР, коммунистов и всех демократов и прогрессивных
буржуазных деятелей вообще, развернулась в стране во всю ширь.
***
Несколько более сложно и на первый взгляд противоречиво складывались отношения
между эксплуататорскими классами в Германии в тех же 20–30 годах 20 века.
О своих взглядах на «подобающую» роль католической церкви лидеры НСДАП также
заявляли задолго до того, как получили в руки политическую власть. В программе националсоциалистов, принятой 24 февраля 1920 года в Мюнхене на «малом съезде» фашистской партии,
по этому поводу было сказано так: « Мы требуем свободы для всякой религии при том условии,
что она не угрожает безопасности и не наносит ущерба моральному чувству германской расы.
Партия (НСДАП – прим. авт.) утверждается на почве положительного христианства, но не
связывается с каким-либо определённым вероисповеданием». («Положительное христианство»
— это то, какое требуется крупному капиталу, пропагандирующее полное подчинение
трудящихся капиталистам, их политическую апатию и отказ от всякой протестной деятельности.)
Наши легковерные любители «сильной руки и порядка» могли бы подумать, что такое
заявление Гитлера означает чуть ли не отделение церкви от государства или, по крайней мере,
провозглашение свободы совести и вероисповедания. Готфрид Федер, один из главных
теоретиков национал-социализма, пытался изобразить это место программы именно так. Через
год в своём выступлении в Бремене перед учителями школ и преподавателями технических
училищ Федер заявляет: «У нас – полная религиозная свобода. У нас, у настоящих патриотов
Германии, будет обеспечена полная свобода мыслить!». (Чем не наши либералы и демократы в
Перестройку?) Правда, тут же Федер уточняет, что он имел в виду: «Особое покровительство мы
должны оказать христианским вероисповеданиям! При этом будет подавление и запрещение тех
вероисповеданий, которые оскорбляют чувство германской религии». Тут фашистам мерещится
революция даже среди попов, поэтому они сразу же разделяют их на «своих» и

333

неблагонадёжных», замахиваются на религиозных «нечестивцев», которые якобы покушаются на
германскую мораль.
Разделять-то они разделяли — на словах, а на деле фашистская политика всегда состояла в
крепчайшем союзе с церковью. Протестантская и католическая церкви по существу
благословляли германский фашизм на любые преступления.
Но одних благословений ему было недостаточно. Нацисты стремились влиять на самые
широкие массы без различия их вероисповедания. Это означало, в частности, что фашизм на
пути к власти старался с помощью «общехристианской» демагогии отколоть католические слои
трудящихся от довольно сильной христианской «партии центра». Кроме того, до поры до
времени фашисты в своих публичных выступлениях тщательно избегали противопоставления
протестантизма католицизму.
Поповщина очень сильно помогла фашизму при захвате власти. Именно союз социалфашистов (продавшейся капиталу немецкой социал-демократии, входившей во II
Интернационал) и «партии центра» политически и идеологически проложил путь Гитлеру. В то
же время этот союз негодяев разоружал и всячески ослаблял германские пролетарские
организации. После прихода нацистов к власти католические и протестантские попы стали
служить в самом аппарате фашистской диктатуры и ревностно оберегать ее интересы.
Здесь нужно сказать несколько слов о самой поповской партии «центра». Эта партия до
1933 года находилась у власти и угнетала рабочий класс Германии, но фашистские идеи и
методы не поддерживала. Дело было в том, что часть крупных немецких капиталистов надеялась
и далее порабощать трудовые массы путем урезанной, но все-таки демократии, не прибегая к
открытому государственному террору. Эти «умеренные» боялись, что власть фашистов и
«закручивание гаек» усилит и без того растущую революционную активность пролетарских масс
и вызовет новое, третье по счету, вооружённое восстание пролетариата теперь уже во всех
промышленных центрах страны.
Однако верх взяли другие группы монополистов – сторонники и вдохновители фашистской
диктатуры во главе с Круппом, Стиннесом, Гальске, Вандербильдтом и другими. Не рассчитав
своих сил, оказавшись неспособными подавить растущее революционное движение в Германии
группа «умеренных» и партия «центра» вынуждена была поддержать фашистов. Захватив
политическую власть в стране в свои руки, гитлеровцы очень скоро распустили и запретили все
буржуазные партии, в том числе и христианнейшую партию «центра». Таким образом,
католической церкви стало труднее влиять на политические дела немецкого государства.
Поэтому вполне логичным шагом «на опережение» стало заключение 20 июня 1933 года
папой Пием XI конкордата (соглашения) с правительством национал-социалистов, согласно
которому не только разрешалось, но и официально одобрялось сотрудничество католиков с
фашистами. Но этот же конкордат накладывал ограничения на участие церкви в политике.
Ясно, что католические попы только на словах отказывались от своих явных и тайных
политических дел. В июньском соглашении сказано, что правительство рейха обязывается
поддерживать католические массовые организации, прежде всего, союзы молодёжи,
насчитывавшие к тому времени до 500 тысяч членов. За серьёзную финансовую поддержку
церкви нацистское руководство потребовало, чтобы пасторы[1] активно насаждали фашистские
убеждения среди пролетарской молодёжи. По этому вопросу расхождений между церковью и
фашистами не было. Духовенство честно отработало все щедрые подачки от фашистского
государства.
Но прелаты хотели играть большую роль в политике Германии. Они пробуют «бунтовать»
против Гитлера. И тут история интересная.
Вскоре после заключения конкордата католические церковники Германии резко выступили
против некоторых фашистских мероприятий. 1 января 1934 года вступил в силу нацистский
закон о стерилизации, по которому пьяниц, душевнобольных и т.п. людей подвергали операции,
лишавшей их возможности иметь потомство. (Этот закон фашисты будут применять также к
революционным рабочим, к немецким коммунистам, которых объявят душевнобольными —
собственно, именно для этого он и принимался по большей части, точно так же, как сейчас
принимаются законы об «экстремизме», «контртеррористической деятельности» и пр.).
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Такой закон прямо противоречит католическому вероучению, которое приравнивает
стерилизацию к убийству. Однако, во время первой мировой войны «церковь христова»
посылала на бойню миллионы трудящихся, и ничего, никакого нарушения веры в этом попы не
усматривали. Значит, в случае со стерилизацией дело было не в соблюдении канонов, а в борьбе
«наследников святого Петра» за огромные церковные доходы и за политическое влияние в
обществе. Церковь должна была показать Гитлеру свою силу. В частности, это проявилось в том,
что папа приказал всем германским католикам-врачам не соблюдать закон о стерилизации.
Врачи подчинились. За это многие из них были уволены.
Но в начале 1934 года гитлеровское правительство заключает договоры с местными
католической и протестантской церквями, в соответствии с которыми духовенство стало
получать государственные денежные оклады и огромные права на идеологическую и
коммерческую деятельность. Особенно широко пасторы могли разгуляться в средней школе.
Церкви поручалась часть работы по оболваниванию подрастающего поколения, по превращению
детей в послушную «богобоязненную» массу, которой с ранних лет внушалось, что бог – это
главный на небе, а фюрер – его наместник на земле. Это не удивительно, так как задача у церкви
и фашистской диктатуры была одна – подавление и угнетение трудящихся.
Однако через пару месяцев в тесном союзе креста и топора вновь появились мелкие
трещинки. В руках католической церкви оставались многие мощные орудия религиозной
пропаганды – массовые газеты и журналы. По приказу Ватикана в этих изданиях не появляется
ни единого слова против фашизма. Однако на первый план всё же поставлены не интересы
«рейха», а интересы католичества. Фашисты пытаются в этой связи выступать против
католических издательств. Им остро не хватает подписчиков для «Фёлькишер беобахтер» и
других печатных средств массовой информации: трудящиеся отказываются читать фашистское
враньё. А попы врут и дурачат искуснее, а потому сохранили намного больше читателей.
Боевики из СА устраивают несколько показательных налётов на редакции церковных изданий. В
ответ католические священники прямо с амвонов церквей потребовали от всех верующих читать
только католические газеты и журналы.
Но, конечно, главная причина конфликта была в другом. Фашизм стал активно
вмешиваться в дела церковного управления и хотел решительно покончить с какой бы то ни
было самостоятельностью религиозных организаций. Некоторая самостоятельность церкви была
обусловлена формальным разделением Германской империи на несколько государств. В то же
время Гитлер постоянно носился с планами коренной административной перестройки своей
«третьей империи», согласно которым вместо скопления мелких «княжеств» должны быть
созданы огромные провинции с новыми внешними границами.
При этом так сложилось исторически, что протестантская церковь была особенно сильно
связана с Пруссией, а католическая – с Баварией. Ликвидируя некоторую автономию этих
германских государств и включая их (как области, провинции) в единую систему управления
рейха, фашисты создавали тем самым крепкое и централизованное управление всеми
церковными организациями, то есть, лишали эти организации всякой самостоятельности.
В связи с жёсткой централизацией всей церковной жизни Гитлер в одном из своих
воззваний довольно напыщенно обращается ко всем немецким протестантам: «Ты должен
выбирать: ты можешь по-прежнему оставлять евангелие и германизм чуждыми и враждебными
друг другу. Но ты не поколеблешься, и на великий вопрос, который ставит перед тобой бог, ты
ответишь, что навсегда отдаёшься единству евангелия и германизма».
Тем самым, германский фашизм прямо говорит, что, во-первых, он рассматривает всю
церковь как единое целое, по выражению Геббельса, «…без глупейшего разделения на
евангелистов (протестантов) и любителей папы (католиков)». Во-вторых, Гитлер ясно заявляет о
том, насколько полезно для нацизма испытанное оружие угнетателей – христианская
религия. Крупнейший финансовый капитал Германии требует сделать это оружие ещё более
сильным, пропитать его ядом национализма и шовинизма. Поэтому в этом своём воззвании к
верующим Гитлер провозглашает требование фашизировать всю поповщину.
За словом последовало дело. Фашисты оперативно создают организацию «немецких
христиан», а во главе её ставят надёжного человека – военного капеллана Мюллера. В
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противовес «немецким христианам» протестантские священники решили реорганизоваться и для
этой цели созвали конфедерацию всех реформатских церквей Германии. На съезде конфедерации
была образована «Организация Народа церкви» во главе с пастором Бодельшвингом.
Буквально через десять дней после съезда реформатов «Немецкие христиане» по указанию
гитлеровского министерства культов двинулись в атаку. Именным указом рейхсканцлера
католический пастор Мюллер назначается «государственным комиссаром над протестантскими
церквами». В это же время прусский министр культов Руст заменяет выборное церковное
собрание протестантов назначаемыми «земельными комиссарами». «Земельные комиссары» тут
же обращаются к Русту с коллективным письмом, в котором требуют отставки протестанта
Бодельшвинга. И Руст отправляет этого попа в отставку.
В эту склоку «святых отцов» попытался вмешаться престарелый президент Гинденбург,
пруссак и ревностный протестант. Он обратился к Гитлеру с просьбой «не допускать попрания
прав» протестантской церкви в Пруссии. Тем временем созданная Мюллером комиссия
разработала план новой церковной конституции. По этой конституции фашистами была создана
«имперская протестантская церковь» во главе с лютеранским епископом, которого назначает
правительство рейха, а утверждает канцлер. Глава этой фашистской «церкви» подчиняется
министру культов. Одной из задач этой «религиозной организации» была связь с заграничными
немецкими евангелическими церквами, а попросту говоря, — фашистская пропаганда в других
странах.
Но на этом гитлеровцы не успокоились. Они решили, что христианское евангелие
недостаточно точно «излагает истины» фашизма и что традиционное религиозное учение требует
капитальной переделки. Такую переделку поручили группе так называемых «чистых христиан»
— функционеров из организации «Немецкие христиане» и по совместительству агентов тайной
государственной полиции (гестапо). Эти «чистые» вдребезги раскритиковали все «святые
писания» христиан. Они официально заявили, например, о том, что «ветхий завет» непригоден
потому, что «в нём излагается мораль еврейского торговца». (Обратите внимание на этот
момент: здесь проявляются лицемерные нападки фашистов на «ростовщический», т.е., на
банковский капитал, которому он верно служит и волей которого он сам рожден на свет. Играя
на чувствах мелкобуржуазного обывателя, фашисты объявляли промышленный капитал
хорошим, нужным и честным, «истинно немецким», а банки соответственно — грязным,
вредным, «еврейским» капиталом, который, дескать, один и виноват в нищете немецких
трудящихся.) «Святой» Павел также получает отвод, как махровый иудей. И так далее.
Новоявленные гитлеровские «пророки» заявляют, что божественное откровение надо искать не в
«священных» книгах, а «…в природе, в своём народе, в себе самом и, в особенности, в
германской северной душе».
Дальше всё разъясняется вполне открыто: «Героическая мораль – мораль националсоциализма – знает иные принципы, отличные от тех, что изложены евреями в священном
писании. Для национал-социалиста искупление является взаимным. Национал-социалист не
имеет нужды в искупителе, потому что он – сам себе искупитель», — говорит Гитлер в одном из
своих нюрнбергских выступлений перед эсэсовцами. Фюреру оставалось только добавить в этом
отношении, что фашизму нужен свой бог, и этот бог – он, Гитлер.
Наряду с попытками изменить поповские учения в Германии всё сильнее проповедуется
возврат к древнегерманской религии – к культу богов Вотана, Одина, Фрейи и других «богов».
(Любопытно, что и сейчас в России мы видим нечто подобное — активную пропаганду идеи
искать «божественное откровение в себе самом и в своей нации» и усиленное распространение
«истинной веры русских» — славянского язычества.)
Но тут уж немецкие попы не выдержали. Надо сказать, что ещё до прихода Гитлера к
власти в Германии между фашистами и католическим духовенством были противоречия. Одно
время они обострились до того, что в некоторых районах страны попы грозили отлучать от
церкви католиков, пошедших за Гитлером. Со своей стороны и фашисты требовали тогда от
членов НСДАП, СС и СА, а также от всех служащих партийных учреждений выхода из «лона»
католической церкви.
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На защиту «заветов христовых» протестантские и католические клирики восстали единым
фронтом. Возглавлял борьбу против попыток нацистов возродить конкурентную древнеязыческую религию архиепископ мюнхенский Фаульгабер. 1 января 1934 года он так говорил в
своей новогодней проповеди: «Древние тевтоны, восхваляемые теперь, были в действительности
народом, стоявшим в культурном отношении ниже древнееврейского. Две – три тысячи лет назад
народы Нила и Евфрата имели высокую культуру, а в это же время германцы находились на
низшем, диком уровне развития. Первые проповедники, пришедшие к ним, должны были
избавить их от язычества, от человеческих жертвоприношений, от суеверий, от лености и
пьянства… германцы почитали множество богов… Часть их была заимствована из Рима и таким
образом в сущности чужда германцам… Но милость господня не для того нас избавила от
большевистского безбожия, чтобы мы впали в германское язычество». (Сегодня в России РПЦ
гонений на язычество не устраивает, хотя и не поощряет его, оправдывая «христианизацию»
Древней Руси примерно такими же словами. Теперь попы в России понимают — пусть
народишко поклоняется хоть самому черту, только не шел бы за большевистскими идеями!)
Фашисты же заявляли совсем другое. Они объявили, что древние тевтоны – образец,
пример для подражания. Они вообще много болтали о том, что самая культурная и здоровая раса
– германская, а все остальные расы достойны быть только рабами германцев.
Но католическая церковь – банда международная. Ей нет никакого смысла отдавать
предпочтение какой-либо одной расе. Католицизм укрепляет свои позиции именно лицемерной
проповедью о «равенстве всех народов перед богом».
Таким образом, к 1934 году для всех немецких попов положение сложилось незавидное: с
одной стороны – успехи пролетарского безбожия в революционизирующихся массах, которым
союз церкви с фашизмом раскрыл глаза на реакционную политическую сущность поповщины. С
другой стороны – такой «чистокровный германец», как фашистский идеологический воротила
Розенберг, «…влезающий в кованых сапогах в царствие небесное и бесцеремонно требующий,
чтобы сам христианский бог потеснился и дал место фюреру».
В этой связи 14 марта 1934 года в Риме на немецком языке была издана папская энциклика
«Мит бреннендер Зорге» («Со жгучей заботой»), в которой давался анализ положения
католической церкви в Германии и её отношений с гитлеровцами. Сегодня некоторые адвокаты
фашизма, в том числе и из РПЦ, называют эту энциклику антифашистской. Это ложь
объединённого классового врага. В действительности этот папский документ таковым не был. В
энциклике, правда, перечислялись некоторые нарушения гитлеровцами конкордата и
упоминались различного рода притеснения по отношению к церкви и её мирским организациям.
Однако эта энциклика ни на копейку не осуждала нацистскую идеологию, не отлучала её
носителей от церкви. Напротив, она заканчивалась обращением к Гитлеру с призывом
восстановить самое тесное сотрудничество с католической церковью, правда, делалась оговорка,
касающаяся неприкосновенности церковных прав и привилегий.
Торговцам религиозным дурманом пришлось защищать «христианскую культуру». А не
они ли сами проповедовали крестовый поход на СССР – будто бы для спасения попранной
безбожниками христианской морали? И роль спасителей этой морали попы единодушно отдали
гитлеровским палачам.
Впрочем, фашизму было даже выгодны церковные распри внутри Германии. Эти распри
частично отвлекали трудящихся от более серьёзной политики. Но гораздо важнее было всё-таки
включение религиозных организаций в аппарат нацистской диктатуры. Такому включению до
поры до времени противодействовали как католические, так и протестантские священники. Но в
конечном счёте задачи у церкви и фашизма одни и те же, поэтому их союз, несмотря на
некоторые организационные конфликты, становился со временем всё прочнее. Фашизм открыто
объявил церковь христову средством своей пропаганды внутри Германии и за рубежом.
Гитлеровские авансы нужно было отрабатывать. И поэтому следующая папская энциклика,
«Дивини редемпторис» («Божественное искупление»), опубликованная 19 марта 1934 года,
имела уже открытый людоедский тон. Она имела подзаголовок «Об атеистическом коммунизме»
и отличалась особой антикоммунистической направленностью: коммунизм в ней предавался
анафеме, а верующим под страхом отлучения запрещалось соприкасаться в какой бы то ни было
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форме или степени с марксистско-ленинским учением. Энциклика была направлена также и на
то, чтобы воспрепятствовать участию католиков в антифашистской борьбе. (Не смей
сопротивляться, когда тебя угнетают и обманывают, заставляя жить впроголодь!)
Одним словом, католические попы всё время пытались играть с нацистами в свою игру. Но
это игра особого рода. Ведь католическая (да и протестантская и любая другая) церковь – вовсе
не является принципиальным противником фашизма. Мы это ясно видели из содержания
папских энциклик. Поэтому в Германии католические попы, препираясь с гитлеровцами, были
готовы в любое время заключить с ними мир, если речь шла об укрощении революционного
пролетариата и борьбе против него. Но при этом церковь хотела известной самостоятельности,
поскольку она стремится укрепить свои позиции в разных странах, не соглашаясь полностью
подчиняться какому бы то ни было конкретному диктатору или правительству. Почему? А
потому, что она хочет большего — стоять над странами и государствами как всякий
монополист, которому стали тесны рамки одного государства. Она сама давно превратилась в
крупнейшего капиталиста и просто конкурирует со своими собратьями по классу под
прикрытием религиозных идей.
Для рабочего класса такая политика церкви полезной быть не может. Как бы ни задирались
время от времени попы с фашистами, церковь никогда не была и не будет на стороне
угнетённых. Выступая в частных, мелких вопросах против фашизма, церковь наживает, как
сейчас говорят, «политический капитал». Она пытается создать в массах трудящихся такое
впечатление, будто церковь является единственным и принципиальным противником фашизма и
защитником всех униженных и оскорблённых. Такая позиция религиозной банды чрезвычайно
выгодна монополистической буржуазии и самой церкви, так как уводит рабочих от
революционной борьбы в дебри мистицизма и при этом приносит церковным приходам большие
деньги в виде обязательных жертвований одураченных прихожан.
Эти обстоятельства рабочие обязаны хорошо понимать, чтобы редкие сообщения или слухи
о конфликтах церковников с фашистским государством не сбили с толку и не заставили думать,
что церковь и в самом деле выступает против фашизма, эксплуатации, рабства, нищеты.
Нет, церковь всегда и везде – за фашизм и эксплуатацию, но она за такой фашизм, который
даёт попам возможность вершить их подлые дела без всяких помех со стороны государства, и
даже напротив — с его помощью и поддержкой. Вот потому таких помех со временем в
буржуазном государстве становится всё меньше и меньше: одно дело делают ребята.
И в завершение лекции. Выше мы упоминали о беспомощных попытках фашистов
состряпать себе цельную систему идей из лоскутов самых разных идеалистических теорий. В
этом отношении нужно помнить слова Сталина о политической победе фашизма в Германии: «Её
(победу эту) надо рассматривать… как признак слабости буржуазии, как признак того, что
буржуазия уже не в силах властвовать старыми методами парламентаризма и буржуазной
демократии, ввиду чего она вынуждена прибегнуть во внутренней политике к террористическим
методам управления».
Религия всё меньше способна одурачивать массы трудящихся, которые распознают её
эксплуататорскую лицемерную сущность. Поэтому фашизм, когда бы и где бы он ни появлялся,
пытается вдохнуть в религию свежую силу. Но союз поповщины и чёрной сотни ещё больше
ускоряет разоблачение религии в глазах пролетариата.
Подготовили: А. Самсонова, М. Иванов
[1] Вообще в католических приходах служат настоятели и викарии. Настоятелей в разных
странах называют по-разному: в Испании и испаноговорящем мире — падре и каноник, в
славянских государствах — ксендзами, пресвитерами и патерами; в Германии после Первой
мировой войны всех церковнослужителей без особого различения стали называть пресвитерами,
канониками, пасторами или патерами.
В Германии две основных церкви — католическая и протестантская, в % соотношении на
1935 год они делились примерно 38 к 62. Гитлеровцы стремились всякое разделение церквей
устранить и смешать их в одну «государственную церковь». Отсюда и объединение названий
нижних церковных чинов. Кардиналы и епископы являются «генералами» церкви и отвечают за
несколько приходов, объединённых в епископат, или за множество приходов в какой-либо
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области или даже в стране (кардиналы). «Генералы» иногда читают проповеди в центральных
приходах, но не прикреплены к ним. За конкретные приходы (храмы) отвечает наиболее
многочисленная рабочая категория церковнослужителей попов — настоятели, пасторы,
пресвитеры, каноники (вот у Юлиана Семёнова в романе, на основе которого был снят известный
советский кинофильм «Семнадцать мгновений весны, выведен пастор Шлаг — он одет в
католическую сутану и возглавляет отдельный католический приход, но называется пастором,
поскольку нацистам было удобно всех этих попов называть одинаково). Так что, говоря о
Германии 30-х мы вряд ли ошибёмся, если и католических священников будем называть
пасторами — церковным чином, применяем обычно в протестантской церкви.
Источник: https://work-way.com/blog/2016/12/25/o-fashizatsii-tserkvi-v-dovoennyj-period/


3.13. ИСТОРИЯ РЕАЛЬНАЯ И ВЫМЫШЛЕННАЯ
(Механизмы формирования образов)
Встреча с епископом Тихоном (Шевкуновым) в Библиотеке иностранной литературы
4 июля 2017 года в Библиотеке иностранной литературы состоялась встреча с наместником
московского Сретенского монастыря епископом Егорьевским Тихоном (Шевкуновым),
главным редактором портала Православие.Ru. Темой встречи стала фальсификация истории в
художественных произведениях и публицистических высказываниях некоторых современных
деятелей искусства. Особое внимание было уделено революции 1917 года и тому, как эта тема, а
также образ Церкви того времени преподаются в ряде современных СМИ, какие мифы на этот
счет активно пропагандируются. Также Владыка Тихон, являющийся секретарем Церковной
комиссии по изучению результатов исследования останков, найденных под Екатеринбургом,
поделился новыми сведениями касательно ведущегося расследования.
Стенограмма выступления епископа Егорьевского Тихона
— Дорогие друзья, в первую очередь я бы хотел от всей души поблагодарить вас за
приглашение на эту встречу в библиотеку, в которой, к стыду своему, раньше ни разу не бывал.
Мы, студенты ВГИКа, в основном ходили в Историческую библиотеку, которая здесь поблизости. Но, конечно же, мы все прекрасно знали об этой библиотеке, о том особом доме, который
собирал — и в советское время, и позже, — множество интересных людей. И для меня,
действительно, высокая честь быть сегодня здесь вместе с вами и говорить на тему, которая была
предложена: история — реальная и вымышленная: механизмы формирования образов.
Мы с вами уже многократно слышали о фальсификациях истории, о том, что историю в
своих интересах переиначивают те или иные злокозненные и недобросовестные люди. Это даже
стало уже неким шаблоном, но актуальности эта тема не потеряла. Известный французский поэт
и замечательный автор множества афоризмов Поль Валери высказывал в своё время
удивительные мысли:
«История — это самый опасный продукт, выработанный химией интеллекта. Ее свойства
хорошо известны. Она заставляет мечтать, она опьяняет народы, порождает у них ложные
воспоминания, растравляет их старые раны, мучает их во время отдыха, вызывает у них манию
величия и манию преследования и делает нации желчными, высокомерными, нетерпимыми и
тщеславными».
Здесь сидят профессиональные историки. Мне немножко неудобно зачитывать перед ними
эти слова, но это действительно так. Речь здесь идёт о ложной истории, об истории, в которой
нет правды. Ещё Цицерон говорил о том, что первый закон истории состоит в том, чтобы бояться
какой бы то ни было лжи, и затем — не бояться какой бы то ни было правды. Если мы
соблюдаем это, пытаемся изо всех наших сил придерживаться правды, какая бы она ни была, то
тогда наши занятия историей могут принести громадную пользу.
История — это не школьная учительница, а надзирательница, которая не задаёт уроки, а
жёстко спрашивает за их незнание. Я своими словами передаю слова Ключевского. И всякий раз,
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когда об истории говорят не то, что было на самом деле, это, конечно же, большой грех. Понастоящему большой грех. Был такой английский режиссёр Кен Лох, малоизвестный, но очень
шумный в своё время, троцкист. Увлекаясь историей, он говорил вот что: «Важно, чтобы история
писалась нами, потому что тот, кто пишет историю, контролирует настоящее». Это циничные, но
очень правильные слова. Я бы добавил ещё, что тот, кто пишет историю, формирует будущее. И
мне бы и хотелось сегодня поговорить о том, насколько важно нам самим разбираться в том, что
нам предлагают в качестве нашей истории, в том числе отечественной.
Ещё перед тем как прийти сюда, мы с моим спутником говорили о том, что наш народ
очень доверчив. Доверчив даже до степени инфантилизма. Когда совершилась революция 1917
года, февральский переворот, то Морис Палеолог, который был послом Франции в России, тогда
созерцал всё то, что происходило в столице. Он видел просто безумие, когда в Петрограде,
который был самой сытой столицей, случилась в каком-то смысле революция сытых. Петроград
был самый сытый среди всех других воюющих столиц. Голодала Вена, голодал Берлин, в Англии
были карточки, во Франции, как мы читаем у Хемингуэя, тоже были проблемы с продуктами. В
Турции было то же самое, а в России были карточки всего лишь на сахар, потому что гнали
самогон, и продажу сахара ограничивали. Но все остальное свободно продавалось. Хотя лимоны
подорожали. Я слышал, здесь есть журналист газеты «Коммерсант». Так вот, газета
«Коммерсантъ» в 1917 году писала: какой ужас, лимоны подорожали, ананасов практически нет.
То есть они есть, но их мало. Действительно, ужас.
И вот, в этом сытом городе 23 февраля (8 марта по новому стилю) шли женщины и дети по
улицам и громили полные хлеба булочные. Да, чёрный хлеб на какое-то время пропал, потом
генерал Хабалов, военный комендант Петрограда, пополнил из запасов чёрный хлеб, но белого
было вдоволь. Но люди шли и громили булочные, потому что им сказали: «Хлеба нет». И вот
Морис Палеолог сказал удивительные слова: «Я не знаю в мире другого народа, столь
внушаемого и доверчивого, как народ русский».
Поэтому у нас, при нашем некоем инфантилизме и нашем подростковом негативизме,
необычайно важно самим доискиваться до правды нашей истории. Особым образом формируют
историю (а значит, и наше настоящее и будущее) художники. И с них поэтому спрос. Все знают
слова «поэт в России больше, чем поэт». «Творец» — иногда высокопарно называют художника,
но ведь это действительно так! Художник, поэт, кинематографист творят образ настоящего и
образ будущего, которые воспринимаются этим самым доверчивым, по словам Палеолога,
народом в мире. Ответственность тут громадная. Конечно, творчество — это высокий Божественный дар.
Все православные христиане, сидящие здесь, знают начальные слова Символа веры:
«Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Творца небу и земли». А в греческом языке это
звучит немножко по-другому. Творец — это поэт по-гречески, и в этом языке эти слова звучат
так: «Верую во Единого Бога Отца Вседержителя, Поэта неба и земли».
Удивительные слова... С поэта поэтому больший спрос. И поэтому мы, несмотря ни на
какие заслуги, чины, звания и уважение, всё же должны доискиваться до правды, в том числе в
словах тех, кому особым образом доверяет наш народ, — художников.
Недавно в журнале «Звезда», а затем на сайте «Эхо Москвы» было опубликовано интервью
известного режиссёра Александра Николаевича Сокурова, где он значительное место уделил
истории Церкви. Я бы не стал комментировать, а тем более дискутировать на темы,
предлагаемые Александром Николаевичем, но всё же считаю это необходимым сделать, потому
что это касается особого периода в истории нашей страны и в истории Церкви. Скажу сразу, я
очень позитивно отношусь к критике Церкви. Считаю, что даже несправедливая, с моей точки
зрения, критика всё равно полезна и важна. Она всегда бодрит, даёт возможность посмотреть на
себя без умиления и критически. Я никогда, ни разу не пытался оспаривать какую-либо критику
в сторону Церкви. Любая критика, повторяю ещё раз, полезна.
Но когда утверждения касаются уже не нас, сегодняшних, ситуация уже другая. Нас можно
критиковать сколько угодно. Мы действительно бываем разными, в том числе не
соответствующими высокому призванию священника. Мы выслушиваем это со смирением и с
пониманием того, что пусть не в таких в огромных масштабах, но основания для такой критики
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всё-таки есть. Но когда речь идёт о нашей истории, тем более об истории столетней давности,
когда Русская Церковь дала целый сонм новомучеников, причем не только России и не только
Русской Церкви, но всему христианскому миру, — тогда трактовка этих событий совершенно
особая. Вот здесь, как мне кажется, надо постараться расставить точки над i.
Вот что говорит в своём интервью Александр Николаевич Сокуров. Вот как он формирует
образ Церкви тогдашней, а мы уже в своём сознании проецируем её вообще на Церковь, на
Церковь сегодняшнюю и на Церковь будущего, будущих времён.
Итак, большая цитата из интервью:
«В Российской империи Церкви вообще ничего не принадлежало. Всё было собственностью государства. Вы, наверное, обращали внимание на заброшенные, но не разрушенные
церкви во многих сёлах, малых городах. Таких по всей стране огромное количество. Когда-то
богатый селянин или помещик построил церковь за свой счёт и сдал её «на баланс государства».
Изредка храмы строились на государственные деньги. Церковь оформлялась как приход, и
священнику назначалась зарплата из госбюджета. Строились такие церкви почти всегда на
частные деньги.
Как только начались революционные события, и большевики захватили банки, они первым
делом отделили церковь от государства. Денег и без того было мало. И священники перестали
получать зарплату. Помыкавшись месяц-другой, они забирали свои семьи, закрывали храмы и
уезжали в города. Занимались торговлей, устраивались на работу. А храм оставался на
разграбление селу. У народа не было особого отношения к храмам. Их разбирали, грабили, жгли.
К слову, о нашем обществе: люди, которые молились, умилялись, плакали перед иконами, лбы
разбивали, отмечали религиозные праздники — позже ходили и грабили это всё, жгли, воровали,
загаживали. Тот же самый народ. Потом советская власть приспосабливала некоторые из храмов
для своих нужд. Большевики взрывали только крупные, знаковые церкви.
Поэтому разговоры о том, что мы возвращаем Церкви то, что ей принадлежит, — далеки от
правды. У Церкви не было своего имущества. Когда началась революция 1917 года, миллионы
людей обрушились на Церковь, потому что в глазах православных людей Церковь и
николаевская Россия были одним целым. Священный Синод участвовал в управлении страной,
благословил вступление России в Первую мировую войну, благословлял расстрелы рабочих,
когда начались первые бунты в Сибири, и так далее. Священный Синод ни разу не заявлял, что
убивать нельзя и надо поступить по-христиански. Поэтому в представлении населения это была
одна, попросту говоря, компания. Поэтому в течение нескольких месяцев продолжалось
«триумфальное шествие советской власти». Страна полностью отошла от монархического
режима. Церковь, которая могла бы быть посредником в гражданской войне, — им не стала».
Оставим пока в покое вопрос о зарплатах священников, хотя он здесь стоит на одном из
первых мест. Об этом мы ещё потом скажем. Вернёмся к главному. Александр Николаевич
утверждает, что храмы закрывались, священники удалялись в города, а церкви рушились самими
крестьянами. Но дело в том, что деревенские церкви, как правило, строились самой же
крестьянской общиной. Действительно, иногда их строили помещики, но в основном, в
подавляющем большинстве, церкви в деревнях строились общинами, в которую входил и сам
священник. И принадлежала эта общинная церковь не государству, а общине. Была так
называемая церковная собственность, о которой мы специально скажем. И, конечно, никакому
государству эти церкви не принадлежали.
Как храмы разоряли? Действительно, были случаи, когда крестьяне, особенно самая
беднота, люмпены, участвовали в разрушении храмов. Но и это было нетипично. Вот несколько
примеров, как их грабили:
«Забравшись в храм под предводительством Дыбенки, красноармейцы вместе с приехавшими с ними любовницами ходили по храму в шапках, курили, ругали скверно-матерно Иисуса
Христа и Матерь Божию, похитили антиминс, занавес от Царских врат, разорвав его на части,
церковные одежды, подризники, платки для утирания губ причащающихся, опрокинули Престол,
пронзили штыком икону Спасителя. После ухода бесчинствовавшего отряда в одном из
притворов храма были обнаружены экскременты».
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Это Юг России, из отчёта особой комиссии при генерале Деникине, 1919-й год. А вот север
России, Печёрский край. Командующий Печёрским краем у красных доносил, что
«священник Спасский произносит проповеди против Советской власти, называя ее властью
грабительской. Арестовав священника Спасского, я с отрядом отправился далее. В пути был
произведен допрос священнику Спасскому, который подтвердил свое выступление в церкви, но
уклонился и сказал, что это только было сказано по отношению местного Усть-Немского
волостного совета. Заседание совместно с членами Усть-Сысольской Чрезвычайной комиссии
решило: приговорить священника Спасского к расстрелу, каковое постановление и было
немедленно приведено в исполнение».
Местные крестьяне рассказали дочери о. Димитрия о его последних днях:
«Они (красноармейцы — ред.) все время били его нагайками. И пока везли на пароходе, все
время били за то, что он не отрекся от веры Христовой, а их называл слугами сатаны. Пароход
остановили под утро на безлюдном месте. На опушке леса велели батюшке выкопать себе
могилу. Да, видать, не глубоко смог он выкопать... Когда расстреляли его и забросали песком
яму, дождь, ливший целый день, размыл песок, и кисть руки его торчала из могилы, как будто и
мертвый он проклинал их».
Таких примеров, к нашему ужасу, можно привести множество, все это творил наш народ.
Но совсем не те самые крестьяне, о которых пишет Александр Николаевич. Люмпен-пролетариат
крестьянский — да, отчасти, но только отчасти. 27 сентября 1918 года при занятии Печёрского
уезда арестовали настоятеля Никольского собора отца Анфала Суровцева. Как писали
архангельские газеты, «настоятель Усть-Цилемского собора отец Анфал Суровцев претерпел от
большевиков мученическую смерть: захваченному в конце сентября отцу Анфалу Суровцеву
сначала причинили невыразимые страдания, так как целых 10 дней его били нещадно плетьми,
потом постепенно отрезали нос, уши, вырвали язык, застрелили на борту парохода и сбросили в
реку».
А в рапорте о жертвах красного террора среди лиц духовного звания Печорского уезда
настоятеля Усть-Цилемского соборного прихода отца Иоанна Серебренникова, например,
говорится, что «священник Бакуринского прихода на Печоре отец Иосиф Распутин был схвачен
красноармейцами, увезен в Ижму и там, привязанный к телеграфному столбу, — расстрелян.
Несмотря на мольбы жителей, его не дозволили похоронить. Труп священника был обглодан
собаками. О. Иосиф прослужил в этом приходе 23 года, за мягкость и кротость характера был
особенно уважаем прихожанами...»
А может быть, в родной для Александра Николаевича Сибири всё было как-то по-другому?
Нет, всё было то же самое. По воспоминаниям игумена Евгения Краснопёрова, бывшего
насельника Вознесенского монастыря, во время революции на территории храма за один раз
было расстреляно 30 монахов. Сами большевики пишут в своих сводках, что реквизиция храмов
осуществлялась без всяких законных мотивов. Рассмотрение вопросов, связанных с открытием и
закрытием храмов, было в функции райисполкомов и горсоветов. О том, как происходили
закрытия храмов, можно узнать из заявления верующих граждан села Введенщина Иркутского
района, направленного в Иркутский горсовет:
«1/IV-35 года нашим сельским активом от граждан села Введенщина было созвано общее
собрание граждан села, на котором стоял вопрос о закрытии местной церкви. Собрание
протекало в извращенном виде, т.е. молящимся не давали выступить, а которые выступали, были
всяко осмеяны сельским активом. Собрание умышленно было затянуто до 12 часов ночи, когда
большинство граждан разошлись по домам, тогда они поставили вопрос на голосование.
Голосование проходило также в явно извращенном виде, т.е. при подсчете голосов голоса
верующих умышленно пропускали, и в результате такого голосования они постановили закрыть
церковь. Мы, молящиеся граждане села, считаем, что собрание проходило в извращенном виде,
просим Вас назначить вторичное собрание и прислать своего представителя. Или разрешить,
чтобы открыть церковь. Просим не отказать нашей просьбе».
Очень странно выглядит ещё одно утверждение Александра Николаевича Сокурова о том,
что большевики взрывали только крупные, знаковые церкви. Это было совершенно не так.
Например, в трёх районах Владимирской области было взорвано и разрушено 110 сельских
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храмов. А вообще из нескольких десятков тысяч разрушенных дореволюционных храмов
большая часть были именно сельскими. Поэтому заявление о том, что большевики взрывали
только крупные, знаковые храмы, просто совершенно нелепо.
Репрессиям в 1920-30-е годы было подвергнуто более 200 церковнослужителей родной для
Александра Николаевича Иркутской области. И это люди, которые как раз не ушли из своих
храмов, а оставались там до конца, до расстрела. Апогей террора пришелся на 1937–1938 годы,
когда был расстрелян каждый второй священнослужитель в Иркутской области. И эти
священники до тюрьмы, до пыток и смерти оставались верующими людьми. Да, некоторые
оставляли служение, но просто потому, что негде было уже служить. Вот пример протоиерея
Михаила Окоповича. ОГПУ не раз вызывало его, предлагая оставить сан и стать осведомителем.
Он категорически отказывался от этого. В 1925 году его арестовали, приговорили к трём годам в
Соловках. В 1933 году последовал новый срок — 10 лет. В 1938 году его судили ещё раз и
расстреляли в Соловках.
Это типичная судьба русского священника. Конечно, были отступники, но их было
абсолютное меньшинство. А вот как держали себя на допросах эти не сбежавшие в города, не
оставившие своих прихожан и не занявшиеся торговлей, как пишет Александр Николаевич,
священники. Священник Фёдор Фёдорович Верномудров служил в церкви Тихвинской иконы
Божией Матери там же, в той же Иркутской губернии, в Иркутской епархии (я специально брал
сведения оттуда же). В апреле 1931-го года вот что он говорил на допросе, после которого сразу
же был осуждён.
«Воспитан я был в религиозном духе, в любви к отечеству, государю и русскому народу, и
в своей общественно-политической деятельности я до последних дней внушал эту любовь к
отечеству, государю и всему русскому народу. Я до последнего времени считаю, что
виновниками гибели Великой Руси, упадка нравственности, междоусобной вражды является
революция и те люди, которым чужды тысячелетние устои Великой Руси и русского народа.
Советская власть, как власть антихристианская, чужда запросам русского народа. Насилие с ее
стороны в отношении коллективизации, преследование религии, разрушение церквей,
ликвидация кулачества ведет не к величию страны, а к ее обнищанию и гибели. Русский народ
привык к свободному труду. Трудился для себя и давал пользу государству. Советская власть
этих тружеников раскулачила, принудительно их сослала, в их дома вселила людей, которые всю
свою жизнь были лодырями. Загнали насильно этих людей в колхозы, от которых в конечном
итоге, как мы видим, никакой пользы государству нет. Свои убеждения я выражал на
общественных собраниях, в церквах, во время произношения проповедей».
Отца Фёдора Верномудрова много раз арестовывали, ссылали на Соловки и Колыму.
Наконец в 1938-м году его и двух его сыновей, Владимира и Святослава, расстреляли в Иркутске
на полигоне «Пивовариха».
Александр Николаевич почему-то крайне пренебрежительно говорит о николаевской
России. Как в советское время, так зачастую и сейчас о дореволюционной России говорят как о
государстве отсталом и никуда не годном, с безграмотным населением. Но вот ещё в советское
время по-настоящему думающие люди, задавали себе вопросы, крайне опасные в то время. Вот
наш замечательный писатель Владимир Солоухин писал, что если Россия была такой отсталой,
то откуда взялись шесть миллионов семей раскулаченных? Шесть миллионов семей, а в каждой
кулацкой семье (то есть в семье просто крепких крестьян) — много детей, родители, супруга. В
среднем десять человек, а это шестьдесят миллионов только из крепких крестьянских семей.
Около 30% было кулаков среди крестьян, около 40-45% было середняков и только 15-20%
бедняков. Правильно я говорю? Чуть побольше было середняков? Тут сегодня сидят историки,
мне очень повезло, я могу к ним обращаться и получать совершенно точные сведения.
Но, может быть, жители городов были настроены уже по-другому. Конечно, в значительной
степени рабочие были уже эмансипированы во многих отношениях. Но мы знаем, если смотреть
объективно, — и в Петрограде, и в Москве, и в других промышленных городах рабочие
выступали против закрытия храмов. Например, знаменитые волнения в марте 1922-го года в
Шуе, когда практически всё взрослое население вышло на защиту храмов и было безжалостно
расстреляно. То же самое происходило в Центральном Черноземье, в Поволжье и в Сибири.
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«Когда началась революция 1917 года, миллионы людей обрушились на Церковь, потому
что в глазах православных людей Церковь и николаевская Россия были одним целым».
Николаевская Россия, на всякий случай, к 1917 году была четвёртой-пятой экономикой в
мире: США, Англия, Германия, а 4-ое и 5-ое место делили Франция и Россия. По темпам роста
экономического производства мы были на первом месте, как сейчас Китай. Но эти цифры вы все
можете посмотреть сами, они в свободном доступе. В сельском хозяйстве были совершенно
колоссальные успехи. Самая протяжённая в мире железная дорога — Транссибирская
магистраль, военная промышленность того времени, и т.д.
Теперь скажу о «безграмотной России». В 1920 году Наркомпрос провёл, как бы мы сейчас
сказали, тестирование подростков с 10 до 16 лет на предмет их грамотности. 86% (и это 1920 год,
разгар гражданской войны!) подростков оказались грамотными, с начальным образованием.
Почему это стало возможным в «неграмотной России»? Потому что до 1908 года не было закона
о всеобщем начальном образовании, но уже претворялась в жизнь программа всеобщего
начального образования. Это с 1918 по 1920 год уже были очень большие проблемы в школах,
но все равно, 86% детей от 10 лет уже имели начальное образование. Что преподавалось там, в
этих церковно-приходских школах, кроме Закона Божьего, что само по себе замечательно, с моей
церковной точки зрения? Письмо, счёт, чтение, гимнастика, природоведение, история (Александр III стал вводить).
В 1912-1913 годах в России находился французский журналист, экономист Эдмонд Терри.
Тогда Россия брала очень много кредитов во Франции, и предполагала брать ещё и ещё. Франция
была нашим главным кредитором. И французские банки послали Эдмонда Терри с группой
людей, для того чтобы выяснить, что происходит в России и насколько можно кредитовать эту
страну. И вот Эдмонд Терри пишет в своём заключении, что «если дела европейских наций будут
с 1912 по 1950 года идти так же, как они шли с 1900 по 1912, Россия к середине текущего века
будет господствовать над Европой как в политическом, так и в экономическом и финансовом
отношении».
Так что не всё было так плохо в этой самой царской России. Не всё было так ужасно. Не всё
было так хрестоматийно по-советски или по-антисоветски.
Александр Николаевич говорит далее, что «Священный Синод участвовал в управлении
страной». Где Священный Синод участвовал в управлении страной? Хоть один пример можно
привести? Ну, разве что тот случай, когда митрополит Филарет 1860-61 годах участвовал в
написании документа об освобождении крестьян.
«Священный Синод благословлял вступление России в Первую Мировую войну».
Действительно, это было сложнейшее время. России объявила войну Германия, и был
совершенно колоссальный подъём всех слоёв общества. Император Николай II сделал всё, чтобы
войны не было. Он писал и своему родственнику Вильгельму, и вёл переговоры с англичанами,
он делал всё, чтобы войны не было. Но не получилось, война началась. И патриотический
подъём был, действительно, колоссальный. И аристократия, и интеллигенция, и купечество, и
даже оппозиция — все испытали прилив патриотизма и долго ещё грезили всякого рода идеями,
что получит Россия, в том числе и такие либералы, как Милюков. Церковь, конечно,
благословила свой народ на защиту Отечества.
«…Благословлял расстрелы рабочих, когда начались первые бунты в Сибири, и так далее».
Какие расстрелы рабочих благословлял Священный Синод?! Даже близко не было такого!
Никаких документов, никаких свидетельств об этом быть не может.
«Священный Синод ни разу не заявлял, что убивать нельзя и надо поступить похристиански. Поэтому в представлении населения это была одна, попросту говоря, компания…
Церковь, которая могла бы быть посредником в гражданской войне, — им не стала».
Но Собор 1917-1918 года ежемесячно говорил, взывал, публиковал воззвания о прекращении внутренней смуты. Эти тексты общедоступны и известны сейчас даже в школах. Вот
цитата из послания Патриарха Тихона:
«Забыты и попраны заповеди Христовы о любви к ближним: ежедневно доходят до нас
известия об ужасных и зверских избиениях ни в чем неповинных и даже на одре болезни
лежащих людей, виновных только разве в том, что честно исполняли свой долг перед родиной,
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что все силы свои полагали на служение благу народному. И все это совершается не только под
покровом ночной темноты, но и вьявь при дневном свете, с неслыханною доселе дерзостию и
беспощадной жестокостию, без всякого суда и с попранием всякого права и законности, —
совершается в наши дни во всех почти городах и весях нашей отчизны: и в столицах, и на
отдаленных окраинах (в Петрограде, Москве, Иркутске, Севастополе и пр.)».
А вот что касается обличения:
«Опомнитесь, безумцы, — пишет в своём послании патриарх Тихон, — прекратите ваши
кровавые расправы. Ведь то, что творите вы, не только жестокое дело, это — поистине дело
сатанинское, за которое подлежите вы огню геенскому в жизни будущей — загробной и
страшному проклятию потомства в жизни настоящей — земной».
Все это не печаталось в газетах, но зачитывалось во всех храмах Русской Православной
Церкви, и зачитывалось неоднократно.
И ещё послание:
«К тебе же, обольщенный, несчастный русский народ, сердце мое горит жалостью до
смерти… Все мы — братья, и у всех нас одна мать — родная Русская земля, и все мы чада
одного Отца Небесного, Которого молим: ‟Отче наш, остави нам долги наша, яко же и мы
оставляем должником нашим…”
Взываю ко всем вам, архипастыри, пастыри, сыны мои и дщери о Христе: спешите с
проповедью покаяния, с призывом к прекращению братоубийственных распрей и раздоров, с
призывом к миру, тишине, к труду, любви и единению».
Это ли утверждает Александр Николаевич Сокуров, когда говорит, что Священный Синод
ни разу не заявлял, что убивать нельзя, что надо поступать по-христиански? Разве Священный
Синод не призывал к христианской жизни, миру и братолюбию? Знаменита анафема патриарха
Тихона, которую называют анафемой советской власти. О ней особый разговор, но за это он, в
том числе, поплатился тюрьмой. Возможно, даже был убит. Есть такая версия.
Александр Николаевич так повествует дальше о следующих событиях:
«Как только начались революционные события, и большевики захватили банки, они первым
делом отделили церковь от государства. Денег и без того было мало. И священники перестали
получать зарплату. Помыкавшись месяц-другой, они забирали свои семьи, закрывали храмы и
уезжали в города. Занимались торговлей, устраивались на работу».
Но о какой работе в городах тогда вообще может идти речь!? Голод тогда царил в городах.
В деревне ещё как-то можно было жить. А что касается городов — там был тотальный голод с
1918 года. В Петрограде в январе и феврале 1918 года дневной паёк составлял сто грамм хлеба, а
уже в апреле составлял 50 грамм. И туда стремились священники? Которые, кроме всего прочего,
из-за своего социального положения, были первыми кандидатами в заложники.
Такие утверждения Александра Николаевича наталкивают на мысль о том, что он изучал
историю по произведениям Ильфа и Петрова, но это совсем не так. Сокуров закончил
исторический факультет Горьковского Государственного Университета. А главный редактор
«Эха Москвы», который опубликовал это интервью, тоже закончил исторический факультет
Московского Педагогического Университета (тогда — института) и 20 лет преподавал историю
детям. Я без комментариев просто сообщаю эти сведения. Хотя мне как-то даже неловко. Всетаки они профессиональные историки, а я кто? Так, поп-киношник.
Ещё одно удивительное утверждение мы слышим в этом интервью от историка и режиссёра
Сокурова: что священнику назначалась зарплата из госбюджета, а после отделения Церкви от
государства священники перестали получать эту зарплату.
Но в Российской Империи в то время какую-то зарплату получали лишь военные и морские
священники. Обычные же священники зарплату практически не получали, лишь некоторые из
них. В основном в деревнях они содержались общиной, в городах — своим приходом. Очень
небольшие деньги выделял священникам Синод. А из государственной казны выплаты в среднем
по духовенству на месяц составляли 67 копеек, и то, если разделить между получавшими, не
получавшими, морскими священниками, военными священниками и прочими. На эти деньги
можно было купить лишь два килограмма мяса, и все.
Снова перейдём к интервью.
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«В Российской империи Церкви вообще ничего не принадлежало. Всё было собственностью
государства… Поэтому разговоры о том, что мы возвращаем Церкви то, что ей
принадлежит, — далеки от правды. У Церкви не было своего имущества».
Александр Николаевич повторяет это настойчиво, и люди начинают в это верить, потому
что он знаменитый и уважаемый человек. Но десятый том свода законов Российской Империи,
книга вторая, говорит, что имущество Церкви является не государственным имуществом. К
церковному имуществу принадлежит имущество монастырское, архиерейские дома. Говорится и
про землю, принадлежащую церквям, монастырям, архиерейским домам, про движимое и
недвижимое церковное имущество. Я готов признать, что может быть, свод законов Российской
Империи не изучали в Государственном Университете, на историческом факультете, в городе
Горьком. Но декрет об отделении Церкви от государства изучали, сто процентов. И там чёрным
по белому написано, что никакие церковные, религиозные общества не имеют права владеть
собственностью и что вся церковная собственность переходит государству. Всё имущество
церковных, религиозных обществ в пункте тринадцатом декрета объявляется народным
достоянием.
Особенно тяжело комментировать следующее слова Александра Николаевича Сокурова:
«У народа не было особого отношения к храмам. Их разбирали, грабили, жгли. К слову, о
нашем обществе: люди, которые молились, умилялись, плакали перед иконами, лбы разбивали,
отмечали религиозные праздники — позже ходили и грабили это всё, жгли, воровали,
загаживали. Тот же самый народ».
Но вы слышали от меня сегодня, кто грабил храмы. Это были профессиональные
террористы-революционеры, которые захватили власть.
В 1937 году была проведена знаменитая перепись населения. И одним из пунктов этой
переписи было отношение к вере. Это был 1937 год, когда лишь за упоминание дедушкисвященника могли человека репрессировать. Перепись проходила по месту жительства. Это было
одно из обязательных условий. Так вот, 56 % населения, того самого населения, о котором
рассуждает Александр Николаевич, указали себя как верующих, несмотря ни на какие опасности.
Причём эта цифра, возможно, даже наверняка, занижена. Потому что, например, в
воспоминаниях Краснова-Левитина пишется, как к нему пришли переписчики, и он говорит: «Я
верующий». А они пишут — атеист. И только когда он настоял на том, чтобы они записали его
как верующего, заявив, что иначе он не подпишет лист, переписчики были вынуждены так
сделать.
Александр Николаевич говорит:
«Ненавидеть и зверски истязать друг друга могут только русские, это характер русского
человека. Это чрезвычайно порочная предрасположенность, наследственная. Она формировалась постепенно. Способность выделить главного козла в стаде и идти за ним».
Но где же здесь эта способность? 56% населения говорят совершенно противоположное в
важнейшем вопросе, который ставился перед ними.
«Ненавидеть и истязать друг друга могут только русские, это характер русского человека,
порочная наследственность». Подождите: а англичане, американцы, испанцы, французы в своих
гражданских войнах — они что, осыпали друг друга лепестками роз, ходили в хороводах?
Александр Николаевич пишет, что противостоять такому наследственно порочному народу
должны интеллектуалы, именно они должны управлять страной. Не будем называть те
замечательные имена уже покойных людей, которых он предлагает в руководители страны. Но
далеко не всякий творческий человек способен выполнять руководящую работу, так же как
далеко не всякая кухарка может управлять государством. 72 года назад наш народ самым
жестким образом пресек творческий путь руководителя крупнейшей на тот момент европейской
державы и по совместительству — венского живописца. Надо сказать, неплохого живописца,
если посмотреть работы. Так что далеко не всякий художник способен на добро и нормальное
управление страной.
В программе «Особое мнение» Александр Николаевич тоже поднял два вопроса. Он сделал
своеобразный исторический экскурс, создал некие образы, а потом переходит к сегодняшнему
дню:
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«Современное государство сделало религию фактом политической жизни — это большое
преступление современного государства. Они допустили религию в политику».
Хотелось бы узнать, где? Вот где религия допущена в политику? И как это проявляется? По
Уставу Русской Православной Церкви, священнослужителям запрещено участвовать в политике,
избираться в государственные органы власти. Запрещено. В 1980-е годы священники избирались
в Верховный Совет, была такая ситуация. Потом на церковном Соборе был наложен
категорический запрет на подобного рода политическую деятельность.
«Когда мы допускаем религиозных людей, — продолжает Александр Николаевич, — к
государственной структуре России, — мы порождаем начало беды для всей страны. Это
свидетельство просто не каких-то там космических противоречий, а просто глупости,
отсутствия мудрости государственной у тех людей, кто работает в государственном
аппарате, на высших уровнях государственного аппарата, совершать такую страшную
ошибку. Эта страшная ошибка, которая может привести к обстоятельствам абсолютно
необратимым».
Я не буду говорить о статистике, что 85% населения у нас признают себя православными.
Но ведь и реально верующих людей у нас очень немало, и в первую очередь среди
интеллигенции. Как говорил старец Силуан, в последние времена именно образованные люди
будут приходить к вере. И что? Вот здесь сидят несколько руководителей, государственные
чиновники, которые являются православными людьми. И что с ними делать? Исключить?
Запретить? Это сегрегация! Та конструкция государственного управления, которую предлагает
Александр Николаевич, является сегрегационной и дискриминационной. Это скорее принадлежность тоталитарного государства, существует лишь в специфических странах. А в России
модель сотрудничества — кооперационная, и в ее рамках государство полное право имеет взять в
чиновники религиозного или не религиозного человека.
Александр Николаевич возражает даже против традиционного приветствия православных
людей: трижды поцеловаться по старому дедовскому обычаю. Люди приветствуют друг друга и
считают, что это допустимо.
«Не надо встречать их поцелуями, лобзать руки, когда к нему в облачении в кабинет
войдут. У священников — паспорта граждан Российской Федерации. Единственная законодательно позволенная форма общения губернатора с ними — это разговор как с гражданами.
Церковь отделена от государства. Если губернатор будет следовать Конституционному праву,
если у него есть далеко идущие амбициозные планы, он не будет переступать через себя и идти
на сговор».
Какой сговор, если люди поприветствовали друг друга так, как это было принято столетия
назад? Ну, и наконец, много говорит Александр Николаевич об Исаакиевском соборе. Это
сложная тема, не хочу о ней говорить, но он утверждает, что Исаакиевский собор отнимают, и из
бюджета города по-прежнему будут тратиться огромные деньги на его содержание.
Но говорили уже много раз, что не отбирают, он остается в собственности города.
Множество раз говорили — и Святейший Патриарх, и представители города. Патриарх
специально интервью дал, которое было размножено во всех средствах массовой информации, я
имею в виду в информационных агентствах, что Церковь полностью берет на себя содержание,
включая реставрацию собора. Но опять Александр Николаевич почему-то утверждает, что из
госбюджета по-прежнему будут тратиться огромные деньги на его содержание.
Но заключить свое выступление мне хотелось бы все-таки теми словами Александра
Николаевича, с которыми я не могу не согласиться:
«Мы, люди из среды гуманитарной, я таковым себя считаю, или среды университетской,
— мы не можем стоять на позиции иной, чем защиты государства и защиты гуманитарности
в стране. У нас нет других оснований, мы другого не умеем. Наша задача — только чтобы
осуществлялась просвещенность и осуществлялось образование».
Вот это замечательные, правильные слова. Таковы, действительно, наши задачи. Но самое
главное, что исполнять все это мы должны, не забывая обо всем вам известных словах, значимых
особенно в стенах этой библиотеки, словах всем вам известного человека: «Жить не по лжи».
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Я рассчитывал говорить сегодня о другой теме, но это интервью, растиражированное и
ставшее уже достаточно известным, все-таки заставило меня дискуссионно отнестись к тому, о
чем говорил мой коллега по Президентскому Совету по культуре Александр Николаевич
Сокуров.


3.14. ПАПА БОИТСЯ ДОСТОЕВСКОГО!
Хорошо известно, что знаменитый нигилистический лозунг «цель оправдывает средства»
придумали не безбожники-революционеры, а неистовые работники католической церкви –
иезуиты. Орден иезуитов (Орден Иисуса) был создан латинской церковью с единственной целью
– принести весь мир к ногам Римского папы, у которого не может быть никаких конкурентов и
равноправных партнеров. Поэтому главным врагом иезуитов была и остается Православная
Церковь, которую надо либо стереть с лица земли, либо полностью переформатировать, что,
собственно, одно и тоже.
Главную цель иезуитов в отношении Православия гениально раскрыл А.С.Пушкин в поэме
«Борис Годунов», где самозванец Гришка Отрепьев обещает латинскому священнику-иезуиту:
Ручаюсь я, что прежде двух годов
Весь мой народ, вся северная Церковь
Признают власть наместника Петра.
Священник-иезуит отвечает ему:
Вспомоществуй тебе святый Игнатий,
Когда придут иные времена.
(Игнатий Лойола – основатель в 1534 г. Ордена иезуитов – А.Ш.)
И вот эти времена пришли. Впервые в истории католической церкви Римским папой стал
человек, не скрывающий своей принадлежности к Ордену иезуитов. Вероятно, и в прежние
времена среди римских пап обретались иезуиты, но тайные. Я не знаю всех причин, побудивших
католическую церковь выбрать в качестве Римского папы открытого иезуита.
Но одна из них для меня несомненна – вдохнуть новые силы в деятельность самого Ордена
Иисуса, переживающего ныне период кризиса. И это не может не настораживать. Орден Иисуса
и в прошлом переживал кризисы, но никогда, ни на минуту, не опускал руки и не забывал о
своей главной цели – положить весь мир и, особенно, Православие к подножию папского
престола.
В обыденном сознании русского человека слово «иезуит» уже давно приобрело нарицательный смысл и стало синонимом таких негативных качеств, как лицемерие, изворотливость,
лукавство, хитрость, и т.п., то есть всего того, что составляет сущность лозунга «цель
оправдывает средства».
Подлинное отношение иезуитов к Православной Церкви, в частности, было озвучено еще в
2005 году вице-ректором Папского института восточных исследований, одним из иезуитов
архимандритом Робертом Тафтом: «Многое из того, что предпринимают иерархи Русской
Православной Церкви, – следствие их лунатического блуждания; православные не в состоянии
воспринимать реальность, не понимают уроков истории; …Не стоит думать, что Патриарх и
Синод сохраняют постоянный контроль над иерархами и Церковью в той же мере, что и папа в
Католической церкви. Московский Патриарх – не папа Римский; …Да ну ее к псу, эту Москву!»
Как тут не вспомнить слова из поэмы «Борис Годунов», приведенные выше! Ничего не
изменилось за столетия и не могло измениться. Поэтому я вправе не верить в искренность
иезуита, ставшего Римским папой, когда он пытается хвалить Православную Церковь в одном из
последних своих интервью: «Консумизм и благосостояние не пошло нам на пользу. А вы
сохраняете красоту Бога в центре… Мы нуждаемся в таком обновлении, в свежем воздуха с
Востока, в свете с Востока». И как прикажете относиться к последним словам интервью
римского понтифика: «мы нуждаемся в свежем воздухе с Востока, в свете с Востока»? С
радостью или с крайней настороженностью? Как ты, читатель, считаешь? Я полагаю, что радость
здесь совсем неуместна.
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Еще в 2005 году в своей статье «Москва или Рим?» я писал, что дряхлый Рим нуждается,
образно говоря, в молодильных яблоках с Востока, и вот в своем интервью папа Римский это
красноречиво подтверждает. И здесь вновь уместно вспомнить А.С.Пушкина, но уже его другую
поэму «Руслан и Людмила», в которой говорится о старом волшебнике Черноморе:
Ревнивый, трепетный хранитель
Замков безжалостных дверей,
Он только немощный мучитель
Прелестной пленницы своей.
В интервью понтифика были еще два интереснейших момента. На вопрос о
предполагаемом гей-лобби в Ватикане папа-иезуит, в частности, ответил: «Если же кто-то
является геем, ищет Господа и имеет добрую волю, кто я такой, чтобы его осуждать?»
На вопрос о разведенных, вступивших в новый брак, папа ответил: «Не могут причащаться
только те разведенные, которые заключили второй брак».
В этой связи мне очень хотелось бы задать несколько вопросов понтифику-иезуиту: Может
ли гей, по-нашему педераст, иметь добрую волю и искать Господа? Может ли такой «ищущий»
Господа гей приступать к причастию? Если да, то получается, что педераст может причащаться,
а вступивший во второй брак нет? Как вы относитесь к гибели Содома и Гоморры? И кто же
опаснее для общественной нравственности и церкви, педераст (лесбиянка) или разведенный
(разведенная), вступивший во второй брак?
У папы Франциска, как наверное заметил читатель, все выходит двусмысленным и
неопределенным. И педераст может быть «добрым». Мы читаем в Евангелии о милосердном
самарянине, а у некоторых иезуитов «добрым» может оказаться и гомосексуалист. Так может
быть «добрыми» оказались те жители Содома, которые хотели овладеть двумя Ангелами?
Кроме того, папа-иезуит утверждает в своем интервью, что, поскольку Матерь Божия выше
всех апостолов, то, следовательно, женщина в Церкви важнее всех священнослужителей. Опять
двусмысленность и подмена. Но папа достигает своей «миссионерской» цели: и геи его
поддержат, и сторонники женского священства. Трудно этого не заметить. Рассуждения папы
Римского сшиты белыми нитками. Не такие уж они сложные, эти иезуиты.
Особенно настораживает в последнее время проникновение католиков и иезуитов в
братскую Белоруссию. Очевидно, что без сочувствия батьки Лукашенко такое было бы
невозможно. Возникает вопрос, не могли ли иезуиты, окопавшиеся в Белоруссии, повлиять на
решение президента этой страны не приезжать в Киев на торжества, посвященные 1025-летию
Крещения Руси? Во всяком случае, очевидно, что иезуиты не могут не радоваться по этому
поводу, поскольку их извечная задача состоит в том, чтобы вредить православным и вносить
раскол в их ряды. И неслучайно, конечно, президент Белоруссии впал в неслыханную дерзость
для светского человека и государственного руководителя, публично посоветовав произвести
реформу Церкви. Это тем более удивительно, что сам Лукашенко именует себя «православным
атеистом». И становится все более очевидным, что Белоруссия выбрана иезуитами в качестве
«троянского коня» для проникновения в Россию. А еще совсем недавно некоторые наши не
очень умные патриоты восклицали: «Как жаль, что Лукашенко не наш президент!».
Папа Франциск, как настоящий иезуит, использует все средства для того, чтобы
уничтожить противника. В последнее время он стал публично признаваться в любви к
величайшему гению русской и мировой литературы Ф.М.Достоевскому. И надо отдать должное
папе Франциску – он понял, что без Федора Михайловича ему к России не подступиться. Папа
наверняка знает, что известный греческий писатель афонский монах Феоклит (ныне покойный),
всю жизнь занимавшийся творчеством великого русского писателя, говорил: «Все русские – дети
Достоевского».
Но «любовь» к Федору Михайловичу у папы завернута, как и положено у иезуитов, в
лукавство. Например, в своей последней энциклике 5 июля папа Франциск пересказал известный
фрагмент из романа Достоевского «Идиот», в котором главный герой князь Лев Николаевич
Мышкин созерцает картину Гольбейна «Тела Христа во Гробу» и говорит, что подобные
картины способны отвратить человека от веры. Но папа Римский вступает в полемику с князем
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Мышкиным и утверждает, «что при размышлении о смерти Иисуса вера становится сильнее и
получает ослепляющий свет».
Таким образом получается, что князь Лев Николаевич Мышкин, то есть сам Достоевский,
зашатался в вере, а папа-иезуит нет. Почему же папа-иезуит выбирает из романа сюжет именно с
картиной Гольбейна? Ответ очевиден – папа испытывает жуткий страх перед знаменитым
антикатолическим и антипапским монологом блаженного князя Мышкина:
«…Католичество – все равно что вера нехристианская! – прибавил он вдруг, засверкав
глазами и смотря перед собой, как-то вообще обводя глазами всех вместе.
– Ну, это слишком, – пробормотал старичок и с удивлением поглядел на Ивана
Федоровича.
– Католичество все равно что вера нехристианская, во-первых! — в чрезвычайном
волнении и не в меру резко заговорил опять князь, — это во-первых, а во-вторых, католичество
римское даже хуже самого атеизма, таково мое мнение! Да! Таково мое мнение! Атеизм только
проповедует нуль, а католицизм идет дальше: он искаженного Христа проповедует, им же
оболганного и поруганного, Христа противоположного!
Он антихриста проповедует, клянусь вам, уверяю вас! Это мое личное и давнишнее
убеждение, и оно меня самого измучило… Римский католицизм верует, что без всемирной
государственной власти Церковь не устоит на земле, и кричит: «Non possumus!» По-моему,
римский католицизм даже и не вера, а решительное продолжение Западной Римской империи, и
в нем всё подчинено этой мысли, начиная с веры.
Папа захватил землю, земной престол и взял меч: с тех пор всё так и идет, только к мечу
прибавили ложь, пронырство, обман, фанатизм, суеверие, злодейство, играли самыми святыми,
правдивыми, простодушными, пламенными чувствами народа, всё, всё, променяли за деньги, за
низкую земную власть. И это не учение антихристово?! Как же было не выйти от них атеизму?
Атеизм от них вышел, из самого римского католичества! Атеизм прежде всего с них самих
начался: могли ли они веровать себе сами? Он укрепился из отвращения к ним; он порождение
их лжи и бессилия духовного! Атеизм!..».
И становится не по себе от слов папы Франциска: «Читая Достоевского, а его нужно всем
читать и к нему возвращаться, я проникаю в русскую восточную душу». Хотел бы ты, русский
читатель, чтобы в твою душу проник Римский папа?
Говорят, что папа Франциск весьма образован, значит ему известны слова другого
величайшего русского человека, почти современника Достоевского, святого праведного Иоанна
Кронштадтского: «Римские папы целую тысячу лет с лишком работали в свою пользу кичения и
гордости и всякой лжи, а не Христу, не Церкви Его… Ну, уж и натворили папы в своей папской
церкви разных фокусов, разных ложных догматов, ведущих к фальши и в вере и в жизни. Это
вполне еретическая церковь… Католики диавольскою ненавистью ненавидят Православную
Церковь и христиан православных и называют их всякими хульными именами…». Как тут не
вспомнить высказывание Роберта Тафта, приведенное выше: «Да ну ее к псу, эту Москву!»
P.S. Достоевский – наше мощнейшее духовное стратегическое оружие. Пап много, а
Достоевский один, и он сильнее всех иезуитов вместе взятых. Говорят, что следующему
российскому подводному ядерному крейсеру присвоят имя «Федор Достоевский». Не
сомневаюсь, что Федор Михайлович, который был великим русским патриотом и имперцем,
порадовался бы этому.
Иерей Александр Шумский
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3.15. ЦЕРКОВЬ УКРАИНЫ ПОД ГНЁТОМ КИЕВСКОГО РЕЖИМА
(Заметки православного киевлянина)
Недавно в Киеве, когда официальная Украина праздновала 24 августа День независимости,
а американский министр обороны готовился принять военный парад этого самого независимого
государства, произошло печальное и знаковое событие. В Софийском соборе, построенном в XI
веке русским князем Ярославом Мудрым в честь победы над печенегами, в храме, на территории
которого похоронены сам Ярослав, Владимир Мономах, священномученик Макарий и другие
достойнейшие сыны Руси, состоялось мероприятие под названием «Молитва за Украину».
Пётр Порошенко (некогда прихожанин православного Ионинского монастыря в Киеве, а
ныне покровитель раскольников из «киевского патриархата», «причащающийся» у грекокатоликов), спикер парламента Андрей Парубий (униат, открытый ненавистник православия и член
нацистской партии), премьер Гройсман, мэр Кличко и другие начальники по-хозяйски вошли под
своды тысячелетней святыни.
Там, построившись в два ряда, их ждали те, кого украинская пресса назвала
«представителями различных конфессий». Здесь были мусульманин, иудей, лидер униатов
Шевчук, расстрига и анафема Денисенко (он же «патриарх киевский Филарет»)…
И среди них, смиренно глядя в пол, стоял 122-й митрополит Киевский, предстоятель
Церкви Христовой на земле Украины Блаженнейший Онуфрий. Стоял он в храме, где уже очень
давно не служится литургия, в храме, превращённом в музей и в площадку для идеологических
мероприятий. Что чувствовал в эти минуты Блаженнейший Онуфрий? Единственный из
присутствующих, имевший законное право отверзать в этом месте уста в молитве. Это знает
только Бог.
Мы, православные христиане Украины, чувствовали в эту минуту боль, стыд и унижение.
Потом, когда ряженый в белый куколь лже-Филарет стал первым изрекать свои дерзкие глаголы,
к этим чувствам прибавилось отвращение. Вслед за анафемой Денисенко стал «молиться» униат
Шевчук, который, завывая, просил у своего бога победы украинскому оружию. Затем что-то
говорили и читали иудей, мусульманин, католик, протестант...
Блаженнейший Онуфрий не молился. Он лишь зачитал от имени Украинской православной
церкви поздравление с государственным праздником. Однако мы понимали, что участие в
подобном мероприятии (до переворота 2014 года представители церкви не являлись на такие
сборища) говорит об одном – о беспрецедентном давлении на УПЦ и её предстоятеля.
А ведь митрополит Онуфрий – человек не из робких. В 1992 году он был одним из трёх
представителей священноначалия на Украине, отказавшихся подписать письмо к Московскому
патриарху с незаконным требованием автокефалии. Письмо заставлял подписать обезумевший
лже-Филарет, тогда ещё законный митрополит. А ломать людей Денисенко умел всегда.
Мы также помним, как уже при власти нынешнего режима митрополит Онуфрий не встал в
Верховной раде, когда вспоминали воинов АТО, тем самым давая понять, что церковь против
братоубийственной войны на Украине, выгодной лишь киевской верхушке.
Более того. Прекрасно зная каноны Церкви, владыка Онуфрий помнил и 45-е Апостольское
правило, которое неумолимо и страшно гласит: «Епископ, пресвитер или диакон, только
молившийся с еретиками, да будет отлучён. Если же позволит им действовать как-либо, как
служителям Церкви, то да будет извержен». И всё же Блаженнейший приехал в этот день в
Софийский собор. Значит, имелись причины чрезвычайные…
Иногда от людей, живущих за пределами Украины, приходится слышать: «А может, вы там
у себя преувеличиваете невыносимость положения Церкви?» Что ж, для сомневающихся и
несведущих попытаемся обрисовать положение. И сделаем это с позиции рядового верующего.
Ведь мы не посвящены в тайные политические хитросплетения, но и того, что мы видим, знаем,
читаем, достаточно, чтобы испытывать острую тревогу о судьбе церкви на Украине.
Итак, чего добивается от нас киевская власть? На этот вопрос ещё в мае со всей
определённостью ответили в администрации Порошенко: «Украинской православной церкви
Московского патриархата на Украине в конечном счёте не будет». В этом их цель – чтобы нас не
было.
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И достигается эта цель тремя способами. Первый способ – поставить церковь вне закона
принятием «уничтожающих» её актов. Второй способ – подмена, создание квазицеркви, куда
уйдёт часть обманутых граждан Украины (судьба остальных власть не интересует). И наконец
третий способ – давление на местные общины с помощью бандформирований, которые лживо
именуются «активистами». Здесь, как правило, используются рейдерские захваты храмов,
избиение верных Московского патриархата при полном попустительстве и даже поддержке
местных властей.
Сначала – о новых антицерковных законах. Об этом написано немало, но я дважды
участвовал в молитвенном стоянии у стен Верховной рады и хорошо помню то ощущение
опасности, которое мы, десятки тысяч верующих, испытывали буквально физически. Тогда
рассмотрение уничтожающих законов отложили (депутаты торопились в отпуск), но в любую
минуту, несмотря на то что петиция за непринятие подобных законов собрала 300 тысяч (!)
подписей, акты уничтожения могут быть превращены в законы. И Блаженнейший Онуфрий, и
вся церковь Украины живут под этой угрозой. А крупнейшие средства массовой информации –
телеканалы «1+1», «5-й канал», телеканал ZIK, газеты “Украинская правда», «Левый берег»,
«Зеркало недели» и прочие – постоянно к принятию этих законов призывают и подталкивают.
Епископат Украины непрестанно шантажируют.
Коротко о сути заготовленных законопроектов.
Законопроект № 4128 – это будущий закон о «самоидентификации», или, точнее, закон о
церковном рейдерстве. На деле он уже действует – на Западной Украине, Киевщине,
Житомирщине. В храм канонической УПЦ приходит толпа правосеков или других нацистов,
которые и перекреститься толком не умеют. Сейчас они просто нагло требуют передать храм
раскольникам, а в случае принятия закона эта толпа может «самоидентифицироваться» с
«киевским патриархатом», и храм, построенный без их участия, передадут раскольникам
Денисенко («Филарета») уже «по закону», «решением собрания». Священство же УПЦ и
верующие будут выгнаны из собственного храма.
Законопроект № 4511 разрешает украинскому государству (министерству культуры!)
назначать священников и епископов в религиозных организациях, «чьи управляющие органы
расположены за пределами Украины». Это вызывающе антицерковный закон. Кого украинские
чиновники станут назначать, тоже понятно. Во главе епархий и приходов будут назначены лица,
подтвердившие свою «антимосковскую» ориентацию. И долгожданный для нацистов разрыв с
Московской патриархией (потеря каноничности) станет фактом нашей жизни.
Наконец законопроект 5309. «О свободе совести и религиозных организациях». Он
направлен всецело против Украинской православной церкви Московского патриархата.
Предполагается законодательно обязать церковь как «организацию с центром в государстве,
осуществляющем военную агрессию против Украины», изменить своё название: из Украинской
православной церкви переименоваться в «Русскую православную церковь в Украине». К чему
приведёт подобное переименование в атмосфере всеобщей антироссийской истерии, догадаться
нетрудно. Посещение храмов «церкви агрессора» станет поводом для «законных» преследований. Этот же третий законопроект предписывает запретить священнослужителям УПЦ
окормлять военнослужащих (что уже делается и сегодня, о чём ниже).
План создания квазицеркви вместо канонической УПЦ давно выведен на уровень
государственной политики. Однако если слабовольный и недалёкий В. Ющенко лишь рассуждал
о «единой поместной церкви украинской нации», то бандеровцы, ныне оседлавшие Украину,
решили добиться «окончательного решения» церковного вопроса.
Вот пример «богословских изысканий» Петра Порошенко: "Владимир Великий 1029 лет
назад принял судьбоносное решение – окрестить Русь-Украину. Он принял христианскую веру
от Константинопольской церкви, которая для нас и поныне является церковью-матерью. Именно
от неё мы ожидаем признания автокефалии украинской церкви – равной другим поместным
православным церквям".
Даже если оставить в стороне вопиющую неконституционность вмешательства государства
в дела церкви, безграмотность сей речи, произнесенной недавно у памятника Владимиру
Святому, поражает. Не станем говорить, что никакой «Руси-Украины»» ни при Владимире, ни
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позднее не существовало в природе. Гораздо больше беспокоит другое: очередное именование
Матерью-Церковью Константинопольского патриархата, хотя с XV века кирихиальной
церковью для Киевской митрополии является Русская церковь – с полного согласия
Константинополя.
И в то же время абсолютно дикое, невообразимое слияние раскольников лже-Филарета,
грекокатоликов (униатов), УАПЦ (самосвятов) и возможных отступников из церкви в «едыну
помисну церкву» есть предмет постоянных усилий киевской власти. Только за последнее время в
стамбульской резиденции патриарха Варфоломея, кроме Порошенко с супругой, побывали:
бывший украинский премьер Арсений Яценюк, спикер украинского парламента Андрей
Парубий, премьер-министр Владимир Гройсман. И все они благодарили «за огромную помощь,
которую украинский народ получает от патриарха Варфоломея – постоянную заботу,
постоянную молитву об Украине, о её процветании, о мире на украинской земле, за постоянную
помощь, которую мать-Церковь предоставляет Украине».
Такое же выклянчивание автокефалии содержится и в знаменитом «Обращении Верховной
рады к патриарху Константинополя» (знаменитом не только своей абсурдностью, но и составом
авторов – это сплошь ненавидящие православие униаты, сектанты, протестанты). Тут тезис
прост: паны желают иметь в своей независимой державе независимую церковь – независимую от
Москвы.
И у этого панского пожелания есть варианты осуществления. Либо зависимый от Государственного департамента США Варфоломей предоставит украинской «церковной солянке»
незаконную автокефалию, либо даст украинцам автономию внутри Константинопольской
патриархии. Оба варианта Парубиев устраивают. Лишь бы подальше от России.
Есть, правда, нюансы, удручающие нацистов-«богословов». В послании украинским
журналистам патриарх Варфоломей пишет: «Мы шлем благословение и выражаем беспокойство
о каждом украинце, без всякого исключения. Мы молимся о единстве украинского народа. Мы
молимся за мир в Украине. Наша надежда состоит в том, чтобы братоубийственная война
прекратилась». Ни слова о «российской агрессии», «внешней оккупации». Война, на которой
наживаются Порошенко и ему подобные, – братоубийственная.
Налицо явная «зрада». И хотя политика Варфоломея по отношению к Украине остаётся
двусмысленной (он активный сторонник «диалога с католиками»; канадец-диаспорянин
архиепископ Иов [Геча] принимается президентом Украины; Варфоломею, демонстрирующему
готовность объединиться с еретиками-латинянами, принадлежат лукавые и страшные
слова: «Если мы придём к согласию с Католической Церковью в том, что касается значения
термина «первенство», каким оно было в первом тысячелетии, то Вселенскому Патриарху не
составит труда признать первенство Римской кафедры и занять второе место – то, какое он
занимал до раскола» – всё же обитатель Фанара опасается отвечать прямо на разбойные
обращения к нему светских властей Украины через голову законного предстоятеля – патриарха
Русской церкви.
Неканоничность требуемой украинской автокефалии очевидна для Варфоломея, и он
боится остаться в изоляции. Ни одна поместная православная церковь такой автокефалии не
признает. Об этом недавно напомнил архиепископ Вроцлавский и Щецинский Георгий. Отвечая
на вопрос об инициативе создания на Украине одной поместной Христовой Церкви «на базе
украинских «традиционных» церквей (УПЦ КП, УАПЦ и УГКЦ)», с центром в Киеве и в
сопричастии с Римским Апостольским престолом, владыка Георгий сказал: «Это настоящая
ересь. Базисом для создания Единой Православной Поместной Церкви не могут быть
национальные ценности. Базисом для создания Поместной Церкви является канонический
статус. Этот статус подтверждает признание Её другими Православными Церквями. Такую
каноничность выражает только Украинская Православная Церковь, Предстоятелем которой,
является Блаженнейший Митрополит Онуфрий».
Однако украинским местечковым реформаторам Церкви хоть кол на голове теши. 4 августа,
едва выйдя из отпуска, униат Парубий созвал совещание по созданию «Единой Поместной
Церкви». В совещании участвовали: Иван Крулько и Ярослав Маркевич – народные депутаты,
одни из инициаторов скандального законопроекта № 5309; Николай Княжицкий – глава
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парламентского комитета по вопросам культуры и духовности, одобрившего антицерковные
законопроекты; Александр Ткаченко – гендиректор телеканала «1+1», известного своими
сюжетами против УПЦ, а также глава департамента по делам религий Минкульта Андрей Юраш
и религиовед Александр Саган. Компания – пробы негде ставить. Совет нечестивых. И успокоить
их можно только одним способом – вбить осиновый кол в гнездо нынешней украинской
безбожной власти.
Что же касается медоточивых слов из Константинополя о «диалоге с католиками» и
«смиренной» готовности Варфоломея быть вторым по чести (скорее, по бесчестью), то здесь
кроется, быть может, главнейшая опасность: в один страшный для Церкви день, в результате
череды «переподчинений», мы вместе с Варфоломеем и незаконной украинской «матерью»
можем оказаться под эгидой Рима. И с православием на Украине будет покончено.
И теперь о третьем способе уничтожения Церкви – о поджогах храмов, захватах церквей,
избиениях и притеснениях православных мирян.
Родной мне киевский храм, где я состою прихожанином почти двадцать лет, прошлой
зимой был подожжён неизвестными. Всего в Киеве поджигали более десятка храмов. А
последний поджог произошёл 26 августа 2017 года в Николаеве. Там ночью, на территории
Богоявленского прихода, нацисты «Азова» подожгли стройматериалы для будущего храма.
Всего на сегодня захвачено при попустительстве властей около 50 наших церквей, которые
переданы раскольникам или униатам. Число избитых, изгоняемых и притесняемых статистика не
учитывает.
Бандиты из «киевского патриархата ещё в сентябре 2014-го захватили КрестоВоздвиженский храм в селе Угринов Гороховского района Волынской области. Тогда священник
протоиерей Ростислав Сапожник стал служить в церковном доме вместе со своей женойрегентом, но рейдеры объявили своим и церковный дом, где батюшка живёт с женой и детьми и
там же прописан.
Захватчики храма требовали от батюшки плату за аренду церковного дома, начали
терроризировать священника. Затем раскольники приватизировали дом и стали требовать
выселения семьи отца Ростислава. Его просьбу об отмене решения о его выселении украинский
Верховный суд не принял к рассмотрению. Сейчас священник с семьёй живут под постоянным
давлением. Ему угрожают срезать замки и насильно выселить его.
В Черкассах буквально в эти дни в воинской части закрывают храм УПЦ МП. Община
Украинской православной церкви должна в течение 30 дней освободить помещение храма
мученика Иоанна Воина, расположенного на территории воинской части Черкасс. Как рассказал
настоятель храма протоиерей Александр Смык, указание о закрытии храма принято под
давлением других конфессий (известно каких), которые пытаются «навязать свои религиозные
услуги».
И это не первая попытка лишить возможности священников канонической Церкви
окормлять украинских военнослужащих. Ранее был закрыт храм УПЦ при Житомирском
военном институте имени С.П. Королёва (снова предлог надуманный – инвентаризация).
Попытались закрыть храм УПЦ в Киевском военном лицее имени Богуна. И хотя храм отстояли,
руководство лицея предпочитает направлять будущих офицеров в храм «киевского патриархата»,
также расположенный на территории учебного заведения.
А в Ровно председатель местной ОГА А. Муляренко «вдруг» стал требовать от общины
УПЦ поочерёдных богослужений с раскольниками-филаретовцами, хотя это категорически
запрещено канонами под угрозой отлучения. В Ровно через суд удалось отменить незаконное
решение. А вот на Киевщине, в Переяславе-Хмельницком не удалось.
Община Свято-Николаевского храма в селе Дивички Переяслав-Хмельницкого района
Киевской области отслужила свою последнюю литургию в построенной собственными руками
15 лет назад церкви. Ключи от храма прихожане были вынуждены отдать командиру воинской
части № А3085, на территории которой находится церковь. Здесь настоятелю храма протоиерею
Леониду Смаглюку, прослужившему в части почти 20 лет, командование заявило: «Московского
патриархата тут не будет!»
Я всё думаю: а как относятся к перечисляемым мною фактам в Московской патриархии?
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Уничтожение православия на земле Украины – одна из главных целей киевской власти.
Одно из последних свидетельств – недавнее решение министра внутренних дел А. Авакова,
запретившего привлекать священников УПЦ МП к капелланской службе в Национальной
гвардии. В приказе Авакова говорится: «Не допускаются священники, духовные центры которых
находятся на территории страны-агрессора». Так что не нужен Украине и закон – беспредел по
отношению к Церкви уже цветёт буйным цветом.
И что делать православным верующим Украины, чтобы сохранить Церковь? Как не
переступить черту, за которой уступка станет худшей из измен? В среде верных идут споры.
«Зачем уступать? – говорят противники компромиссов. – Почему бы не отлучить Порошенко от
церкви (давно заслужил)?
Почему награждается на своё сорокалетие одиозный митрополит Александр (Драбинко) –
открытый сторонник разрыва с Московским патриархом?
Почему благословляются участники так называемой АТО?» Или как терпеть ползущую
украинизацию церкви? Например, митрополит Запорожский Лука стал предлагать ввести
особый день памяти «украинских святых», отделённых от русских святых. Что это, если не
этнофилетизм, осуждённый как ересь ещё на Константинопольском соборе 1872 года? Не
превратимся ли мы в подпевал украинским властям, как организация расстриги Денисенко?
Эти не праздные вопросы. От себя скажу то, что обычно говорю всем обличающим
«уступки» священноначалия. Братья, я верю Блаженнейшему Онуфрию. Мы не знаем, не можем
знать, через какие испытания он сейчас проходит. Надо верить, что Христос, даровавший нам
такого предстоятеля, ведает о его трудностях и по нашим молитвам не оставит его Своей
помощью.
А гонения на УПЦ – до тех пор, пока в Киеве орудует нынешняя клика, – не прекратятся.
Сатанинский, бандеровский дух киевского режима несовместим с православной верой. Наша
Церковь ненавистна этому режиму.
Украинская православная церковь Московского патриархата на сегодня – единственное
установление на Украине, сохраняющее связь не только с Русской церковью (РПЦ), но и с
Россией, свидетельствуя самим фактом своего существования о едином народе, вышедшем
некогда из днепровской купели. И упоминание об этом историческом единстве ныне на Украине
наказуемо.
Причина гонений и в том, что УПЦ последовательно выступает за установление мира на
Востоке Украины, прекращение так называемой АТО и не поддерживает пропагандистское
клише «российско-украинская война». Устами своего предстоятеля митрополита Онуфрия
Церковь Украины подчёркивает, что по обе стороны разделения на Востоке живут и страдают её
чада, а потому война – несомненное зло. Украинская же власть жиреет на этой войне. И всякий,
кто становится на её пути, может быть уничтожен.
Наконец, верующие Украины не принимают насаждаемых в их среде «европейских
ценностей», для чего, собственно, и поставлен Западом нынешний киевский режим. Ибо
пресловутые «европейские ценности» – это другое название культа потребительства,
имморализма, уничтожения столпов традиционного человеческого общежития. И православно
верующие (их нельзя купить, многие из них не боятся смерти) обречены на гонения, пока жив на
Украине этот режим, в котором правят бал униаты, атеисты, сайентологи, протестанты.
Наша надежда – на помощь Бога, Московского патриарха и России, частью которой мы
никогда не переставали себя сознавать.
ИЛЬЯ РОМАШИН: https://www.fondsk.ru/news/2017/09/10/cerkov-ukrainy-pod-gnetomkievskogo-rezhima-i-44629.html
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3.16. БРЕД СИВОЙ КОБЫЛЫ:
«ПРИЧИНА НАШИХ БЕД – НАРУШЕНИЕ СОБОРНОЙ КЛЯТВЫ 1613 ГОДА»
Во Имя Отца и Сына и Святаго Духа
Утвержденная грамота Великаго Всероссiйскаго Собора въ Москве Церковнаго и
Земскаго, 1613 Года (21 Февраля),О Призванiи На Царство Михаила Феодоровича Романова
«Послал Господь Бог Свой Святой Дух в сердца всех Православных Христиан, яко
едиными усты вопияху, что быти на Владимирском и Московском и на всех Государствах
Российского Царства, Государем, Царем и Великим Князем (особо отметим, никаких других
«великих господинов и отцов всея Руси» кроме Царя Богопомазанника Благочестивейшего
Самодержавнейшего Великого Государя и Отца всея России быть не может в
принципе) всея Руси самодержцем, Тебе, Великому Государю Михаилу Феодоровичу.
Целовали все Животворный Крест и (Благочестивый) обет дали, что за Великого Государя,
Богом почтенного, Богом избранного и Богом возлюбленного, Царя и Великого Князя Михаила
Феодоровича, всея России самодержца (обратите внимание, что любые попытки ограничить
Самодержавие Царя – от бесов), за Благоверную Царицу и Великую Княгиню, и за Их Царские
Дети, которых Им, Государям, впредь (в будущем) Бог даст, души свои и головы положити и
служити (чтобы мы служили, а не свои «права качали»). Им, Государям нашим верою и
правдою, всеми душами своими и головами.
Заповедано, чтобы Избранник Божий, а не избранник человеков (обратите внимание, не
Епископы, совершаюшие Таинство Миропомазания над Богопомазанником дают Ему
Власть, а Господь Бог). Епископы есть только совершители Таинства, а не вершители. Царь
Михаил Феодорович Романов был родоначальником (никаких других династий, кроме
Романовых, согласно Божескому Установлению быть не может).
Правителей на Руси из рода в род (т.е. на вечно), с ответственностью в Своих делах токмо
(только) перед Единым Небесным Царем (обратите внимание, Глава Земной Воинтсвующей
Церкви – Помазанник Божий-Царь – подотчетен только Богу и больше никому).
Кто же пойдет против сего Соборного Постановления да проклянется таковой в сем веке и
в будущем, отлучен (это к вопросу, кто на самом деле был отлучен на Архиерейском
соборище 2008, Епископ Диомид или те Архиереи-иуды, которые заявили, что Соборная
Клятва 1613 года для них ничего не значит) будет он от Святыя Троицы. И иного Государя,
помимо Государя, Царя и Великого Князя Михаила Федоровича, всея России самодержца, и их
Царских Детей, которых Им, Государям, впредь Бог даст, не искати и не хотети.
Если же кто какое лихо похочет учинити (т.е. начнёт искать какого-либо другого
Государя не из Богом избранной Династии Романовых и безчино выбирать себе самозванцев), то нам боярам, и окольничьим, и дворянам, и приказным людям, и гостем, и детям
боярским, и всяким людям Российским, на того изменника (все те, кто под разным предлогом
против Богом Установленого Православного Царского Самодержавия из Династии
Романовых суть изменники и враги России) стояти всею землею за один.
Прочтоша сию Утвержденную Грамоту на Великом Всероссийском Соборе, и выслушав на
большее во веки укрепление – бытия так во всем по тому, как в сей Утвержденной грамоте
писано.
А кто убо не похощет послушати сего Соборного Уложения, его же Бог богослови, и начнет
глаголати иное, (например ратовать за «конституционную» монархию, демократическую
или социалистическую республику, за диктатуру или как нынешние иуды в рясах
служителей Божиих служить подстилкой жидови строить «симфонию» с Богом
попущенной Властью) и молву в людех чинити, (т.е. начнет простой люд смущать своими
богохульными бреднями, на подобии гуньдяевской «социальной концепций РПЦ»).
То таковой, аще от Священных Чину, и от бояр, Царских синклит и воинских, или кто от
простых людей, и в каком чину не буди (даже если это правящий Архиерей города Москвы,
который сейчас в Богослужебных текстах бесчинно взгромоздился на Святое Царское
Место Главы Земной Воинствующей Церкви – Царя-Богопомазанника); по Священным
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правилам Святых апостолом и вселенских Седми Соборов – Святых Отец, и поместных, и по
Соборному Уложению (а не на основании богохульных еретических бредней каких–нибудь
там «социальных концепций» или беззаконных решений «синодальных бейлисов» и
нечестивых позорных соборищ «архиерейского синедреона»), всего извержен будет, и от
Церкви Божией отлучен, и Святых Христовых Тайн приобщения, яко раскольник Церкви Божией
и всего Православного Христианства, мятежник и разоритель (кто есть подлинные еретики в
нашей Церкви) Закону Божию, а по градским (т.е. гражданским) Законам месть (т.е. праведную
казнь, подобает знать, что Церковь Христова повелевает нераскаянных преступников казнить)
воспринимает, и нашего смирения и всего Освященного Собора, не буди на нем благословения
от ныне и до века.
Да будет твердо и неразрушимо в будущая лета, в роды и роды, и не прейдет ни едина черта
от написанных в ней.
А на Соборе были Московского Государства изо всех городов, Российского Царства,
власти: Митрополиты, Епископы и Архимандриты, Игумены, Протопопы и весь Освященный
Собор. Бояре и окольничие, чашники и стольники и стряпчие (придворные чины), думные
дворяне и дияки (министры)и жильцы, дворяне большие и дворяне из городов, дияки из приказов
(министерств), головы (офицеры) стрелецкие, и атаманы казачьи, стрельцы и казаки, торговые и
посадские и великих чинов всякие служилые и жилецкие люди, и из всех городов, всего
Российского Царства выборные люди. (Идут своеручные подписи). А уложена и написана бысть
сия утвержденная Грамота за руками и за печатьми Великого Государя нашего Царя и Великого
Князя Михаила Феодоровича всея России Самодержца, в царствующем граде Москве, в первое
лето царствования Его, а от сотворения мира 7121–го».
«Торжественная и вместе страшная Грамота, – пишет Преподобный Феодосий Кавказский,
– ею клятвенно связаны с Царями из Дома Романовых не только сами предки, составители ее, но
и все мы, потомки их, до скончания века. Многие Угодники Божии не только Новозаветные, но и
Ветхозаветные свято хранили Обеты, данные за них прежде рождения родителями их. Это
обязывает и нас к тому же. Соблюдение сего обета, данного за нас клятвенно нашими предками,
залог нашего благополучия, как временного – на земле, так и вечного – на Небесах – по Слову
Божию. И наоборот: несоблюдение его есть великий грех перед Богом, влекущий за собою
наказание, как и показала революция».
Суть Соборной Клятвы 1613 года в том, что вся Россия (Русская Православная Церковь
и весь Русский Народ), наученная горьким опытом польского ига, на Земско-Поместном
(Церковно-Государственном) Соборе 1613 дала Богу (заметьте, мы обещались Богу)
Благочестивый Соборный Обет верно служить Его Помазанникам – Самодержавным Царям из
Дома Романовых – вплоть до Второго Пришествия Христа. При этом было постановлено, что
тот, кто пойдет против сего Соборного постановления и начнет ратовать за что–либо иное,
кроме, как за Православное Царское Самодержавие из Дома Романовых (например, за
конституционную монархию, за парламентскую или социалистическую республику, за
диктатуру и т.п.), то таковый, да проклюнется в сем веке и в будущем, и отлучен будет от
Пресвятой Троицы. Если таковый будет в Священном Сане, то да будет извержен и от Церкви
отлучен, как раскольник Церкви Божией, мятежник всего Православного Христианства и
разоритель Закону Божию.
Именно за клятвопреступление Соборного Обета 1613 года Господь изливает на Россию
многочисленные чаши бедствий, дабы поняли мы, что без Бога – ни до порога, без Царя – как без
Отца (о. Николай Гурьянов).
Что Россия без Царя, как человек с отрубленной головой – есть труп смердящий (Преп.
Анатолий Оптинский). Что пока нет Ревнителя Христианского Благочестия, Защитника и
Покровителя Христовой Церкви, (т.е. Помазанника Божия), до тех пор мы будем беспомощно
взирать на то, как всевозможные супостаты глумятся и уничтожают нашу Православную
Церковь, Русский Богоизбранный Народ и Матушку-Россию. И будет жид скорпионом бичевать
Землю Русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божий, казнить лучшихлюдей
Русских.Сие есть Попущение Божие, Гнев Господень за отречение России от своего
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Богопомазанника!А то ли еще будет! Ангел Господень изливает новые чаши бедствий, чтобы
люди в разум пришли (Преп. Авель Тайновидец).
Основная причина польского ига была в том, что Русские люди попустили
самозванцам (Борису Годунову, Василию Шуйскому)взгромоздиться на «Святом [Царском]
Месте [Главы Земной Воинтсвующей Церкви и Богоизбранного Народа]» (Матф.24:15).
Главный урок польского ига: Царей посылает Господь и от народа требуется смиренно
принять законного Божьего Избранника, а не играть в »ДЕРЬМОкратию», выбирая на свою
шею самозванцев. Урок того, что для правителя важно не избрание человеком, а важно избрание
Божие, Помазание от Духа Святого, которое дает Господь только своему Избраннику, а не
избраннику человеком. Если над самозванцем совершено Священное Таинство Миропомазания –
это ещё не делает его законным в Очах Божиих, даже если кандидатуру самозванца поддержало
большинство населения. Земско-Поместный Собор 1613 года подтвердил Божественную силу
Закона первородства – законодательства престолонаследия, Богом установленного Закона
наследственного передачи власти от Царской Власти и прав от отца к сыну – это одного из
первых и важнейших законов в истории человечества (см. Священное Писание Ветхого Завета,
Книгу Бытия повествующее о передачи власти и прав от отца с сыну). Урок того, что
Господь избирает Своего Помазанника по рождению. Поэтому, если мы хотим узнать, кто есть
Законный (в Очах Творца) Божий Избранник – нужно открывать Законодательство о
Престолонаследии и смотреть, кто согласно Божественному Установлению есть Его Избранник.
На Земско-Поместном Соборе 1613 года не было выборов. Было обрание (т.е. обретение) Царя.
Когда в России в третий раз начали играть в «дерьмократию» и выбирать на свою шею
очередного самозванца (кандидатов было много), тогда Господь через Преп. Дионисия,
Архимандрита Троице-Сергиевой Лавры, дал Откровение. Господь Преподобному Дионисию
открыл, что единственно законный Его Избранник – это Михаил Феодорович Романов.
Единственно законный потому, что Он есть природный (т.е. избранный Богом по
рождению) наследственный. Человек о котором сказал Господь Духом Святым во Пророках
Своих «.
«Прежде, нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде, нежели ты вышел
из утробы, Я освятил тебя. Царем (2 Пар.9;8) для народов поставил тебя» (Иер.1;5)
А потому, никаких других «царей»-»господарей» быть не может. Грамота так и
называлась: «О природном (т.е. избранном Богом по рождению) Царе Михаиле
Феодоровиче Романове». Когда на Соборе зачитали сию Грамоту, Господь через сердечное
извествование – особое действие Благодати Божией через сердца людей – дал всем познать и
совершенно удостовериться в истинности сказанного. Народ смирился перед Волей Божией,
отвергнул своих самочинных кандидатов и единым сердцем ответствовал Аминь на зачитанную
грамоту. И такое чудо повторялось по всем городам и весям России, куда привозили весть об
обрании (обретении) Законного Природного Наследственного Государя Михаила Феодоровича
Романова. Более того, Русский Народ глубоко осознал причину страшного Божьего Попущения –
Польского христоборческого ига.
И дабы оградить своих потомков от сего чудовищного (по своим последствиях)
бесовского искушения (от игры в «дерьмократию» по выбору самозванцев) дал Богу за себя
и своих потомков Благочестивый Соборный Обет – вплоть до Второго Пришествия Христова
пребывать в непоколебимой верности Природным Наследственных Божиим Избранникам-Царям
из Богом избранного Царствующейго Дома Романовых. А всех тех, кто дерзнет восстать против
Бога и Его Помазанника – Наследственного Государя из Дома Романовых – Земско-Поместный
Собор 1613 года предал анафеме.
На примере всего XX – XXI века мы наглядно видим, что без Помазанника Божия Царя –
только во ад дорога одна. Как только, по нашим грѣхам с Престола Давидова, Богом был отъят
Удерживающий – наш мір превратился в фрагменты ада на земле. Всё человечество с
чудовищной скоростью, словно «ракета», устремилось в глубины грѣховной бездны. Удивляться
этому нечего, ибо Помазанник Божий был поставлен Самим Господом руками мудрыми пасти
Народ Свой Иаков (Богоизбарнный Народ) и наследие Свое Израила (Земную Воинствующую
Церковь) (Пс.77:71).
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В Церкви Христовой Помазанник Божий есть «Епископ Епископов» и «Епископ внешних
дел Церкви», другими словами, глава Земной Воинтсвующей Церкви. Для России Помазанник
Божий есть Богом данный, Самодержавный (т.е. подотчетный и подсудный только Богу, а не
людям, как конституционные «монархи») отец Русского Богоизбранного Народа и глава
Государства Народа Божьего – Великой России.
Перенесемся в 17-ый век. Государство Российское. Небывалая смута. Не сравнить с
«блевотиной» нынешнего времени…(см. историю смутного времени во времена Второго Ига
– польского, по оценкам специалистов более страшного, нежели Татарское Иго, но менее
страшного, чем Третье Иго – коммунистическое, которое длилось 70 лет: по десять лет за
каждого убиенного члена Царской Семьи, ига, при котором и произошло самое страшное:
изменение сознания русских людей. Да, мы сейчас пребываем в состоянии измененного
сознания).
Итак, чтобы преодолеть смуту, изгнать интервентов в лице поляков и шведов, остановить
брожение в умах князей, бояр, купцов, казаков и т.д., восстановить монархию в лице русского
царя, а не польского князя Владислава, как того хотели поляки, которые в Московском Кремле
тогда правили бал, явил русский народ (именно народ!!!) невиданное тогда даже во всем мире
единение и покорность воле Божией, выразившейся в избрании на царствование новой династии
Романовых в лице отрока Михаила.
Заметьте, кандидатура нового царя – отрока тогда даже не обсуждалась; не высказывалось
недоумение по поводу избрания царя-малолетки, с трехлетнего возраста пребывавшего в
Ипатьевском женском монастыре города Костромы вместе матерью инокенью Марфою. А все
почему? Вера была сильна, и велика была опасность полного порабощения России. Чтобы не
повторилась подобная смута в будущем, настрадавшиеся предки наши составили грамоту,
принятую всем народом, которая состояла из клятвы в преданности дому до скончания века, т.е.
до Страшного Суда.
Мало показалось составителям Грамоты одной только клятвы. Они добавили: «И кто же
пойдет против сего соборного постановления… Да проклянется таковый в сем веке и в
будущем… Не буди на нем благословения от ныне и до века, пока не покается». Проклятие
осуществляется, общеизвестно, вплоть до четвертого поколения, то есть где–то 100 лет.
«Ибо я Господь Бог твой, – говорится в Библии, – наказывающий детей за вину отцов до третьего
и четвертого рода, если не покаются» (Исх. 20; 5).
Как только наши предки отвергли царское самодержавие, не препятствовав убиению
Помазанника Божия, безропотно приняв безбожную власть, поверив лжи, сочиненной масонами
о Царе, и Царице, на них легло проклятие праотцов. Мы все лишились их Соборно–
родительского благословения. В результате нас посещают скорби одна страшнее другой. Но
отлученные от благодати Божией, получившие атеистическое воспитание, до сих пор
воспитывающиеся на ненависти к Царю, мы не способны понять эту истину.
Призывы о покаянии за грехи предков нам кажутся неправдоподобными. Ведь мы лично не
участвовали в убийстве Царя и разрушении церквей, родители наши тоже (об этом говорят даже
многие священники) – чем же мы прогневали Бога, в чем нам каяться? А тем, что согрешаем
клятвопреступлением, попираем обеты предков, которые завещали нам служить Богу и его
Помазаннику из рода Романовых до скончания века. Все это говорят нам святые и
многочисленные пророки Русской Земли, но мы не имеем ушей, чтобы слышать, нам нужны
какие–то доказательства их правоты. Лишенные сердечной веры, духовно ослепленные, мы
привыкли ощупывать мир рациональными суждениями, пытаемся на своей шкуре проверять
религиозные истины.
Да, клятва, страшная клятва довлеет над всем народом после нарушения ее 17 июля 1918
года. Часто говорят: «Но убивали же до этого царей и ничего, никакого наказания стране и
народу. Например, Павла I». Убивали, но не народ, а окружение царя, царедворцы. А клятву
давал народ. А вот Александра II убил уже народ. Или выступающие от лица всего народа
народовольцы. Тридцать шесть человек. Шесть в квадрате. Масонское любимое число. А
попустил сделать это Сам Господь – для нашего вразумления.
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Следите:
Александра II убили 14 марта н.с. 1881 года. А теперь возьмите карандаш и прибавляйте
к этому году три раза по 36 лет (по числу народовольцев).
Получим 1917, 1953 и 1989 года. Правильно? Вспомним, что это были за даты?
15 марта 1917 года Царь вынужденно передал престол своему младшему брату
Михаилу Александровичу, последний через два дня отрекается от престола. Что это? А вот
что: Ровно через 36 лет – смена идеологии. На место Богоданной династии пришло
«благочестивейшее Временное Правительство», как на третий день после отречения Царя пели
на литургии наши священнослужители.
Да, вместо «Боже, Царя Храни» пели: «Боже, Храни Благочестивейшее Временное (сплошь
масонское) правительство!». И народ согласно кивал головами. Мол, им виднее. А священники
при принятии сана, между прочим, давали клятву преданности Царю Николаю Александровичу
«до последней капли крови с последующим целование Креста и Евангелия!» (см. книгу «Из-под
лжи» Н. Мироновой). Ну да, конечно, по-Вашему народ не виноват, ему ж вскружили голову!
Далее: 1953 год. 5 марта умирает Сталин… Опять – смена идеологии. Хрущевская
«оттепель» началась полным разрушением сельского хозяйства, когда колхозникам не
разрешалось держать корову, отказом от «поповских» земель за рубежом, «перекраиванием»
республик, что до сих пор откликается отрыжкой на Кавказе, Украине, Дальнем Востоке и
других республиках, наконец, разрушением церквей и обещанием в 1981 году «показать по TV
последнего попа».
Наконец, 1989 год. Чем не очередная смена идеологии? Избран первый президент
Советского еще Союза: президентским правлением сменился коммунистический режим. В
результате: страна расчленена, более 20 млн. русских оказались за рубежом «не гражданами».
Коррупция. Баснословно богатеют одни и как ни в какой цивилизованной стране нищают другие.
И так далее, и так далее до бесконечности.
Впечатляет?
Какое еще доказательство наказания Богом нашего народа за убиение царя Вам надо? И это
– за 36 хладнокровных масонов, назвавшихся народом. Причем, монархия устояла, народ царя
любил и чтил. Но как наказан!!! А теперь проанализируем вину народа в падении монархии.
Известно: подстроена Хатынка, организованно проведено «кровавое воскресенье», а
сколько сил брошено на различные лживые публикации о Царе, Царице и окружении, каким
тиражом расходились. Наш слепой народ уверился «Царь слабый, но кровавый». (А разве
кровавый царь может быть слабым?). Тот факт, что Царь взял на себя командование Армией,
брал с собой в Ставку больного сына, ел из одного котла с солдатами, командовал боем из окопа,
прошел один в полном солдатском снаряжении 18 верст, чтоб проверить новое обмундирование,
все свои личные накопления отдал семьям погибших воинов и т.д. и т.д., можно перечислять
долго.
А Царица с дочерьми? В течении трех с половиной лет пять дней в неделю проводили они
в госпитале, прислуживая врачам при операциях. Представьте себе: обезболивающих препаратов
тогда еще не было, одно присутствие во время операции царствующей семьи поднимало дух
воинов. Царь по приезде из Ставки тоже посещал госпитали. При этом слезы были у него на
глазах (читайте воспоминание солдат). Где во всей земной истории встретите Вы такого
правителя? Нигде и никогда. Оценил это народ? Ну, кто мы такие… Что мы за люди...
Единственная надежда: в отличие от Александра II – его внук Николай II сознательно
пошел на христоподобную (добровольную) жертву, зная до мелочей свою судьбу и судьбу своей
семьи, искупив этим грех клятвопреступления любимого им своего народа. Остановка за малым:
осознанием этой жертвы и покаянием.
Но где там: в школьных учебниках по истории и на этот год ничего не изменилось, хотя
правду о Царе можно найти в любом книжном магазине страны (издано более 150 книг).
Учителя вынуждены, следуя предписаниям РОНО, называть Царя «кровавым», слабым,
виноватым во всех наших бедах. Одна моя знакомая десятиклассница в прошлом году написала
реферат по Царю, следуя материалам нашего сайта. «Это все не так было», – сказала
учительница и поставила тройку. Они вынуждены так поступать, потому что они
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подневольные. А мы – вольные. Но свято верим прописным истинам учебников и говорим: «Что
в учебниках написано, то и есть истина. Это же учебники для детей, там врать не станут».
«А как же многочисленная литература, свидетельствующая с точностью наоборот?». «Ну,
так это масоны. Сейчас, если есть деньги, все можно издать».
Комментарии в оригинале без редакторской правки
28 января 2010, 02:36, пользователь Зинаида оставил комментарий № 1
Прочитала статью. Подумала. Получилось, что первые клятву 1613 года нарушили
литовка Екатерина 1 и немка Екатерина 2. Хотя они клятву и не давали. Возможно они про эту
клятву и не знали. НО знало священство, которое их помазывало на Царский престол. Само
нарушая клятву. И чего теперь делать? Кто виноват? Кто первый попал под проклятие за
нарушение клятвы 1613 года.
Говорят «народ царя не убивал», а попустил «цареубийство». Мне кажется, в первую
очередь, во всех делах попускает Господь. Кто нибудь-ответьте.
17 марта 2010, 21:25, пользователь Mikle Kanarov оставил комментарий № 2
Увы в постулатах масонов – что есть черное то принимать как белое... Если Господу угодно
вернуть помазанника то так тому и быть, угодно убрать помазанника дабы люди почувствовал
свое полноценное существование – так тому и быть. И никакие маСоны не способны этому
помешать. Пиккуль очень правдоподобно пишет в своих романах о царях выставляя их не в
лучшем свете, интересно мнение остальных...
22 марта 2010, 18:33, пользователь Прихожанка оставил комментарий № 3
Mikle Kanarov
Мне Вас очень жаль, если русскую историю Вы учите по рОманам Пикуля. Можно тогда и
математику учить по считалочкам: «раз–два–три–четыре–пять, вышел зайчик погулять».
Результат сильно отличаться не будет.
25 марта 2010, 20:56, пользователь elLlobo оставил комментарий № 4
Романовы не являются богоизбранной династией, на деле они навязаны России Западом.
Петра Первого уже в его время называли Антихристом, именно он ввел крепостное право и, тем
самым, превратил русских людей в рабов. Реставрация дома Романовых в России недопустима!
25 апреля 2010, 15:15, пользователь filosof оставил комментарий № 5
И каким же западом они навязаны? Ленин и его приспешники вот кто навязан западом.
Надо внимательно изучать историю, не только ту что доводят официально. История это прежде
всего воспоминания очевидцев данных действий, газеты того времени, книги. А то что нам
навязывают в обработке, это не история, хотя и там имеються иногда правдоподобные факты.
Россия проклятая страна, с проклятым за предательство народом. Страна-полигон для всех
испытаний. Нет больше стран которым так доставалась бы. Даже сейчас.
Настало время смут и потрясений,
Жестоких бед и честно говоря:
Россия, где же твой могучий гений?
Хочу увидеть русского царя!
Пришли к тебе поборники «свободы».
Своих врагов ты пестовала зря.
Погрязли в смуте все твои народы.
Хочу увидеть русского царя!
Чтоб стала прежней мощь твоя и слава,
Чтоб жил народ тебя боготворя,
Чтоб стала ты Российскою Державой,
Хочу увидеть русского царя!
Держи свой крест и всем врагам в угоду
Не говори, что ты страдала зря.
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Во славу всем и русскому народу
Хочу увидеть русского царя!
23 мая 2010, 11:16, пользователь AmNePoHuY оставил комментарий № 6
Во первых, это всё блевотина! Церковь, как и ее законы, писаны только для подчинения
всея Руси, и манипуляции, на тех, кому ВЫГОДНО!!! Они грозили отлучением, Анафемой,
Проклятием и т.д. каждому, кто не подчинялся их воле, отлучали целыми деревнями, городами,
на их счету, крови больше чем на Адольфе Гитлере...Т.ч. вот не будем за божье проклятие, во т
кто кто, а христианство к богу, не имеет ни какого отношения, это четко поставленный,
правительственный ход, который дал свои плоды, крови – соком омытые!!! Христиане сделали
из Славянских Тёмных богов, Святых, нарисовали им иконы, стали на них молиться, а те кто
чтил их в первоначальной форме, мучали а потом уничтожали, либо из жизни, либо как
личность, ибо отлучение тогда, было хуже смерти... Велес/Чернобог превратился в святого
николая угодника, ВИЙ – Чудовище из преисподнии, превратился в св. Касьяна, да кому
поклонялись уроды, так и поступали, что ненаесть самые настоящие лжепророки,говорили одно,
делали другое, говорят мы путь света, поклоняясь богам тьмы, за маской святости... И ненужно
говорить о нарушении каких то клятв, или предательстве, ибо христиане, самые великие
ЛЖЕЦЫ и ПРЕДАТЕЛИ!!!Они еретиками называли и предавали анафеме лишь тех, кто был им
неугоден, Пути к власти неисповедимы – сказал чернокнижник, переодеваясь в церковную
мантию... Вскоре этот лозунг войдет церковный закон, с заменой одного лишь слова... НЕТУ, НЕ
БЫЛО И НЕ БУДЕТ, в мире порядка, пока РУСЬ вновь не объединится, Христиане же
преподнесли ложь, от лжи и пострадали вместе со своим помазанником, так называемым... И
очень мало вероятно, что бы такой эгрегор как христианство, в эти года, что описаны, мог
повлиять на такой эгрегор, как правительство стран, уж скорее всего это дело рук,
конкурирующих стран, А ЗАКОНОМЕРНОСЬ И ЗНАМЕНИЕ, МОЖНО НАХОДИТЬ ГДЕ
УГОДНО, И ПРИРАВНИВАТЬ ТО К ПРОКЛЯТИЮ БОЖЬЕМУ, ТО К ЗНАМЕНИЮ
ВСЕВЫШНЕГО, ТУТ ЖЕ ОПЯТЬ ПРОИСХОДИТ ЗАКОН «КОМУ ВЫГОДНО»!!!
25 мая 2010, 17:48, пользователь Евгений Гусев оставил комментарий № 7
Пророчества о будущем мира. Церковники понесут казнь
http://dom–183.narod.ru/gusev.htm
7 августа 2010, 16:09, пользователь Лана оставил комментарий № 8
Жаль тех людей, кто не понимает значение соборной клятвы. Соборование в церкви – есть
таинство. Соборная клятва, на мой взгляд, тоже таинство. Клятва нерушима. Если наши родители
должны кому–то, то дети отдают их долги (или должны по крайней мере), тем более мы должны
исполнять клятву предков. Ниш царь принес в жертву себя и своих близких за Росси ю, и все мы
знаем, что принес он эту жертву не за ту, современную ему Россию, а за Россию будующую, то
есть за нас. Почему же мы с таким упорством отвергаем эту жертву? Наверно потому что не
пришло время суда, когда придется или понести ответ за свою жизнь и поступки перед Богом
или указать на заместительную и искупительную жертву, которую ты принял в свое время.
19 января 2011, 14:56, пользователь Esprit оставил комментарий № 9
Как я сам не догадался!
Во всем виновато нарушение клятвы, данной непонятно кем фиг знает когда! Все беды изза нее! Веселая статейка, вам ее на «Смехопанораму» отправить надо – там такую белиберду
любят)))))))))
28 февраля 2011, 23:31, пользователь viktor оставил комментарий № 10
Советую всем, прочитать АКАФИСТ СВЯТОМУ БЛАГОВЕРНОМУ ЦАРЮ И СТРАСТОТЕРПЦУ НИКОЛАЮ–2. Если Вы останетесть к этому равнодушны, то вы не русский человек!
4 апреля 2011, 17:58, пользователь 1 оставил комментарий № 11
1953 1 марта убит Иосиф Сталин. Пора бы это знать...
8 апреля 2011, 23:23, пользователь viktor оставил комментарий № 12
кто же его убил? Объясните неграмотным.
6 августа 2011, 20:46, пользователь Ксения2002 оставил комментарий № 13
Пользователю Зинаиде.

362

Спрашивали – пытаюсь ответить. Помоги мне Господи.
Сии царицы были всё-таки супругами русских Царей. И дети их продолжили род
Романовых. По большому счёту они и сами стали Романовыми по церковному браку, т.е.
русскими Государынями. Очень интересно правила императрица Екатерина II – при всех своих
недостатках она как–то уж оч ень по-русски относилась к евреям: заставляла их принимать
святое крещение, а не желающих оставлять иудаизм выдворяла из страны в течение суток,
причём не позволяла в стране развиться ростовщичеству. Виновные в этом строго наказывались.
Священство тех лет было очень сильно духом, богодухновенно. В храмах с икон на нас смотрит
целый сонм святителей тех лет. Их трудами мы духовно насыщаемся до сих пор. Если бы было
что–то неправильное, думаю, что не промолчали бы они и обличили по совести Божией все
неправильные действия власть предержащих. Так всегда было и так должно быть и теперь в
наше непростое время.
Что касается преступления русского народа против Государя нашего и его Семьи и
нарушении Соборной клятвы, попущения Божия на это всё, то основываясь на творениях святых
отцов Церкви нашей разумею, что Господь наш предвидит события: оскудение веры,
ожесточение сердец, развращение разума, безумие самовластия, непокорение воле Божией,
самочиние, впадение в ереси, служение сатанинским идеям.
Через святых своих угодников Господь предупреждает людей об этом зле. Но, как правило,
люди не слышат слов Божиих праведников и творят свою волю. От этого и происходят все беды
человечества на Земле. Отчего попускает Господь те или иные события в жизни людей и целых
народов? Думаю оттого,что народ сам жаждет и ищет такого попущения.
Разве русский народ защитил своего Царя, когда тот со своей Семьёй был взят под стражу?
Разве кричал Господу: не попусти совершиться злодеянию? Нет, но ещё и радовался тому, что
«Николашку» сбросили. Арестована Царская Семья была в 1917 году, убита в !918. Более года
было у русского народа, чтобы успеть помочь своему Царю. Помог ли народ? Никак, но
совершилось ещё более страшное богохульство и отступничество – многие из русских людей
открыто встали на сторону большевиков. Иначе откуда бы взялась Красная Армия? Многие из
русских людей стали братоубийцами и в безумии своём так и не покаялись.
Это страшно. Мы сами этого захотели и теперь совершенно справедливо за это
расплачиваемся. Удивительно милосердие Божие и терпение к нам. Для меня есть потрясение и
великая тайна любви Государя к нам, его заботы о нас и молитв пред Господом о нашей бедной
Отчизне и русском народе. Несомненно, русский народ виновен в смерти Царской Семьи, но ещё
более виновен он в том, что не желает очиститься от этого греха покаянием. Для меня Государь и
его Семья стоят много выше много выше многих Святых. Они моя любовь, моё покаяние, моё
терпение и смирение, моя совесть, моя радость. С любовью о Господе.
11 августа 2011, 23:13, пользователь Patriot. оставил комментарий № 14
Люди уж слижском легко и безответственно говорят именем Бога! – Можно сомневаться,
что Романовы – это богоизбранная династия. Разве Бог сам 1613 об этом сказал? – Сильно
сомневаюсь! – Тем более, что это слабая династия, которая не сумела исторически защищать
Россию–Матушку. – Если придёт новый царь, надеюсь, что он будет настоящим Божьим
Посланником! –
9 сентября 2011, 21:18, пользователь Павел Титаренко оставил комментарий № 15
«...тогда Господь через Преп. Дионисия, Архимандрита Троице–Сергиевой Лавры, дал
Откровение. Господь Преподобному Дионисию открыл, что единственно законный Его
Избранник – это Михаил Федорович Романов.» Сомневаться бессмысленно. Об этом ни кто не
скажет, но большинство церковнослужителей обладают даром ясновидения, а сейчас так вообще
эт о массовое явление. В общем не будем вникать в нюансы, все это прекрасно объясняется и это
отдельная тема. Так вот по естественной причине они не пользуются этими способностями, но
если Господь действительно захочет дать Откровение, то спрашивать он ни кого не будет, а
просто покажет все что надо и поверьте мне все видно очень четко и понятно!
9 сентября 2011, 22:33, пользователь Ванюша с печи оставил комментарий № 16
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Не чего нам каяться, православие русский народ принял принудительно через кровь, эта
религия абсолютно нам чужда, как и цари , которые сами то не всегда были этническими
русскими.
29 октября 2011, 20:11, пользователь Стас оставил комментарий № 17
ЗАБЫЛИ МАТЬ РУССКИХ ГОРОДОВ – КИЕВ. Именно отсюда пошла Великая Русь.
Давно, веками, Ватикан мечтал руками польских ксендзов развалить тогда Великое государство
Киевскую Русь. А ведь получилось. Развалили. Пытались развалить и ставшую им мешать
появившуюся после развала Киевской Руси и Московию. Не получилось. Русский народ отстоял
свое молодое государство. И сейчас Ватикан ведет борьбу за развал России. Всеми силами,
руками ЕС. старается «пригреть» Украину, получившую это название от польских Королей в 14
веке, чтобы уже руками кровных братьев продолжать развал России. И чтобы Киевская Русь–
Украина, снова стала в одной семье с братским народом, все зависит теперь только от России...
Молитесь за это православные, и Господь вас услышит.
12 ноября 2011, 11:52, пользователь Виктор Пензин оставил комментарий № 18
Люди! Все, кто любит Бога, родную Русскую Православную Церковь, Россию. Все, кто за
возрождение Монархии, за сильную и могучую Россию. Давайте объединять свои голоса, свои
силы, за то, чтобы нас было слышно, видно везде, а не только на сайтах. Кому это надо – пишите,
звоните. Будем вместе думать и решать – что предпринять. Новосибирск. Виктор.
escorto@mail.ru 8–951–734–9043
8 января 2012, 07:59, пользователь Yuliya Vladimirova оставил комментарий № 21
Сегодня 8 января 2012 года. Остается 13 лет – это много или мало?
Люди, помогите мне молиться!!!
ВСЕМОГУЩИЙ БОЖЕ! ТЫ, ЧТО СОТВОРИЛ НЕБО И ЗЕМЛЮ СО ВСЯКИМ
ДЫХАНИЕМ, – УМИЛОСЕРДИСЬ НАД БЕДНЫМ РУССКИМ НАРОДОМ И ДАЙ ЕМУ
ПОЗНАТЬ НА ЧТО ТЫ ЕГО СОТВОРИЛ!
СПАСИТЕЛЬ МИРА ИИСУСЕ ХРИСТЕ! ТЫ ОТВЕРЗ ОЧИ СЛЕПОРОЖДЕННОМУ!
ОТКРОЙ ГЛАЗА И НАШЕМУ РУССКОМУ НАРОД У, ДАБЫ ОН ПОЗНАЛ ВОЛЮ ТВОЮ
СВЯТУЮ! ОТРЕКСЯ ОТ ВСЕГО ДУРНОГО И СТАЛ НАРОДОМ БОГОБОЯЗНЕННЫМ,
РАЗУМНЫМ, ТРЕЗВЫМ, ТРУДОЛЮБИВЫМ И ЧЕСТНЫМ!
ДУШЕ СВЯТЫЙ УТЕШИТЕЛЮ, ТЫ ЧТО В ПЯТИДЕСЯТЫЙ ДЕНЬ СОШЕЛ НА
АПОСТОЛОВ – ПРИИДИ И ВСЕЛИСЯ В НАС! СОГРЕЙ СВЯТОЮ РЕВНОСТЬЮ СЕРДЦА
ДУХОВНЫХ ПАСТЫРЕЙ НАШИХ И ВСЕГО НАРОДА, ДАБЫ СВЕТ БОЖЕСТВЕННОГО
УЧЕНИЯ РАЗЛИЛСЯ ПО ЗЕМЛЕ РУССКОЙ, И С НИМ НИЗОШЛИ НА НЕЕ БЛАГА ЗЕМНЫЕ
И НЕБЕСНЫЕ. АМИНЬ.
3 февраля 2012, 18:27, пользователь monarhist оставил комментарий № 22
да отгниют ваши мерзкие языки, сдохните вы все как паршивые псы, все те кто
богохульствует и пытается очернить святое имя государя Николая и его Семьи, из злого умысла
или по скудоумию своему если не покаетесь, как сказано в постановлении Собора , да падет на
вас проклятие предков, которых вы не чтите , а жрете эту блевотину которой вас кормит
дерьмократия и покланяетесь чужим божкам, к сожалению, вы это ощутите когда покинете свое
тело, но потом уже ничего не исправите, я готов всю кровь свою отдать за любимую Россию,
надеюсь очень так и будет, и еще радует, что много кто так думает а это значит Россия выстоит
и стряхнет с себя такую мразь как заразу, потому что ради тех кто верен России Господь
помилует ее и спасет. СЛАВА ТЕБЕ ГОСПОДИ!!!
18 февраля 2012, 19:17, пользователь Владимир Александров оставил комментарий № 24
За нарушение клятвы Господь попустил и 3–е Иго русским людям – Иго жидовское. О
жидовском иге предсказано было русским пророком монахом Авелем: «...И паки огнь, меч,
нашествие иноплеменников и враг внутренний, власть безбожная, будет жид скорпионом
бичевать Землю Русскую, грабить святыни ее... Сие есть попущение Божие, ...за отречение
России о т своего Богопомазанника».
Слышал притчу, что дьявол испросил у Бога 100 лет власти над Русью за грехи русского
народа, обещав уничтожить Святую Русь. Значит власть его заканчивается в 2017 году. Но
значит сейчас власть в стране сатанинская, а значит надо крепко задуматься, идти ли на выборы,
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где, несомненно, будет избран ставленник врага рода человеческого. Сами выборы есть шоу–
представление врага, а, значит, христианину и русскому человеку надо крепко подумать,
участвовать ли в этом балагане...
Кстати, о смерти Сталина пророчествовала святая Матрона Московская еще в 1943 году.
З.Жданова вспоминала: «Матушка как–то сказала: «Кто знает, может, Господь и простит
Сталина! Он сам пленник». Я спросила: «У кого?» Она – «У Кагановича и всех тех! Сталин перед
смертью будет кричать: «Что вы? Что вы? Что хотите сделать со мной?» А Каганович, с одной
стороны и его сестра–с другой, наложать подушку на него»
20 января 2014, 14:36, пользователь SSlava оставил комментарий № 28
Хоть я и не верующий особо человек, но написано: 34 А Я говорю вам: не клянись вовсе:
ни небом, потому что оно престол Божий; 35 ни землею, потому что она подножие ног Его; ни
Иерусалимом, потому что он город великого Царя; 36 ни головою твоею не клянись, потому что
не можешь ни одного волоса сделать белым или черным. 37 Но да будет слово ваше: да, да; нет,
нет; а что сверх этого, то от лукавого. (Матф.5:34–37)
То есть вся эта Соборная клятва от Лукавого, это раз. Ибо в библии написано не клясться
так никогда. Значит она не отвечает православию, а чуть ли не языческая)). Второе – все ваши
призывы к покаянию и так далее – не иначе как ересь царебожия. Вы еретики))
А если по делу – да, любой адекватный человек конечно осудит расстрел ни в чем не повинных
детей – это оправдать никак нельзя. Если убийство Николая Второго хоть чем–то можно
оправдать, то убийство всей семьи жесточайшее преступление. Но это не значит, что люди
должны в чем-то «каяться», притом за чужие преступления. Осудить да, но не надо принижать
русский народ.
4 февраля 2016, 12:49, пользователь Митрополит Феофан оставил комментарий № 30
Православные христиане в последние годы все чаще обращаются к теме Монархии,
Царской власти, истории Российской Империи.
И все чаще звучит вопрос о необходимости возвращения в служебным чинам,
имевшим место в Православной Российской Церкви до 1917 года.
Богобоязненными православными христианами складываются Акафисты Царственным мученикам, Царской Династии Романовых, последнему Царю Николаю II
Александровичу Романову, читаемые не только келейно и дома, но и в некоторых храмах.
Но чтение Акафистов недостаточно для возвращения к Царскому чину, —
необходимо, прежде всего, покаяние в грехе клятвопреступления, совершенного русским
народом, нарушившим Соборный обет 1613 года, принесенный нашими предками на
верность Царствующему Дому Романовых до Второго Пришествия Господа нашего Иисуса
Христа. Данный обет приносился с крестоцелованием.
И следующий шаг после покаяния – возвращение к Царским службам, имевшим
место до 1917 года. В частности, Божественной Литургии.
http://sinodrpc.ru/?p=240
Редация: http://www.pokaianie.ru/article/prophecy/read/9291
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3.17. ЦЕРКОВНОЕ МРАКОБЕСИЕ В КАРТИНКАХ

Поп и дети. Рабы божии с детства

Документ 17-го века. Методы борьбы с инакомыслием
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Православное такси

Хозяйке в помощь. Почта России

Всё просто
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Рабы божии на путях истинной веры

Рабы божии. Радость и оптимизм

... Воскрес Бог. При поддержке Правительства Москвы.
16 мая 2013 года, эскалатор на станции метро Пушкинская
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Мэр Москвы С.С.Собянин и В.М.Гундяев (Патриарх Кирилл).

Владимир Евгеньевич Чуров, председатель Центральной избирательной комиссии Российской
Федерации с 27 марта 2007 года, бывший депутат Государственной думы Федерального
собрания Российской Федерации. Обрёл веру

В. В. Путин в храме.
Бывшие коммунисты обрели веру

Обретение веры. Владимир Михайлович
Гундяев (Патриарх Кирилл)
и Дмитрий Анатольевич Медведев

«Когда церковь в союзе с государственной властью, она угнетает и принижает нацию,
разоряет ее, убивает ее науку и промышленность»
Поль Анри Гольбах (1723 — 1789), французский философ немецкого происхождения,
писатель, энциклопедист, просветитель.
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Патриарх Кирилл и мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков

Мэр Москвы Юрий Михайлович Лужков

Обретение веры. В.А.Тюльпанов и В.И.Матвиенко (в 1984—1986 годах — первый секретарь
Красногвардейского райкома КПСС города Ленинграда).
Патриарх Кирилл и Владимир Владимирович Путин.

Президент Дмитрий Медведев наградил орденом Александра Невского патриарха Кирилла
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Обретение веры. Д.А.Медведев с супругой в храме крестятся

Д.А.Медведев, С.В.Медведева и
В.В.Путин в храме. Держат свечки.
Д.А.Медведев и В.В.Путин. Тандем.
Д.А.Медведев, С.В.Медведева, В.В.Путин и С.С.Собянин. Держат свечи, делают
одухотворённые лица.

«Когда церковь в союзе с государственной властью, она угнетает и принижает нацию,
разоряет ее, убивает ее науку и промышленность»
Поль Анри Гольбах (1723 — 1789), французский философ немецкого происхождения,
писатель, энциклопедист, просветитель.
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С.В.Медведева, В.М.Гундяев (Патриарх Кирилл) и Д.А.Медведев. Фото на память.
Раб Карла Маркса Геннадий Андреевич Зюганов (лидер КПРФ) и раб божий Владимир
Михайлович Гундяев (Патриарх Кирилл).

Берл Лазар (главный раввин России) и В.М.Гундяев (Патриарх Кирилл).

В.М.Гундяев и губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко
(в 1978 году назначен инструктором Невского райкома ВЛКСМ,
откуда был направлен в КГБ СССР). Тоже обрёл веру.
Берл Лазар (главный раввин России) и В.М.Гундяев (Патриарх Кирилл).

Путин в Израиле

Д.А.Медведев, В.В.Путин и В.М.Гундяев.
Взгрустнулось.
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Губернатор Санкт-Петербурга Г.С.Полтавченко целует икону
и даёт советы гражданам страны: Уповать на Бога
Нью-Йорский раввин дарит Кириллу Гундяеву яблоко из чистого золота. Оба довольны.

В.В.Путин, Д.А.Медведев и священнослужители.
Самый верный способ обмануть людей и увековечить их предрассудки, это — обманывать их с
детства. Но кто эти наставники? Это — попы, заинтересованные в том, чтобы мир оставался
при воззрениях, полезных только для них. Эти продажные педагоги, невежественные и
исполненные предрассудков, сами редко оказываются на уровне образованного общества.
Могут ли эти жалкие и черствые души научить своих воспитанников тому, чего они сами не
знают? Разумеется, нет. Из рук этих жалких и неспособных педагогов выходят лишь суеверные
и невежественные люди; восприняв уроки своих учителей, эти люди оказываются круглыми
невеждами во всем том, что важно для общества. Поль Анри Гольбах, "Разоблаченное
христианство"

Д.А.Медведев и В.В.Путин.
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Представители власти обрели веру

Поповские увертки
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Религия и власть сквозь века.

Поп и мальчики. Поп и призывник. Не подумайте ничего плохого...
Татуировка на теле заключённого. Владимирский централ.

Освящение велосипедов.

375

Курсантка и батюшка. Лицо батюшки выражает истинную святость
Церемония освящения пилотажных групп «Русские витязи», «Стрижи»,
«Соколы России» и «Беркуты».

Мы не сеем, мы не пашем. Россия, 21 век.

Представители Византийские проказники. К винишку чадо приучать надо.
Кагор пасхальный служебный. Хватит всем.
Освящённые на мощах шапочки и тапочки. Недорого. Россия, 21 век.
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К вопросу о сходствах и различиях.

В.В.Путин и Берл Лазар. Еврейский музей и Центр толерантности.
Авраамический культ и его адепты. (иудаизм, христианство и ислам)
Создано в одной лаборатории
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Чисто бизнес и ничего личного.

Напоминание о Конституции РФ.
Российская Федерация - светское государство
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3.18. МИСТИКА АТЕИЗМА И ПАРАДОКСЫ ИДЕНТИЧНОСТИ:
ПОЗНЕР НА КУХНЕ «РАДИО СВОБОДЫ»
Владимир Познер — верящий в мистику «убежденный атеист».
На социальном видео-хостинге Youtube известную популярность у зрителей получил
«эксклюзив» под заглавием «Познер в программе православного священника». Только на этой
странице (имеются и другие копии) ролик набрал почти 245
тысяч просмотров. На самом же деле, означенный сюжет
является записью передачи «Церковь как угроза» из авторской
рубрики Якова Кротова «С христианской точки зрения» американского «Радио Свобода». Нужно заметить, что опубликованный текст подредактирован и заметно отличается от того,
что говорилось Познером и его интервьюером в эфире.
Редакция эта с умолчаниями весьма содержательна сама
по себе.
Владимир Познер позиционирует себя «убежденным
атеистом». «Я атеист и не скрываю этого, хотя сейчас это
непопулярно», — говорил он. Поэтому общее направление его интервью «православному
священнику» с «Радио Свобода» заведомо ясно. Однако интересны нюансы. В свое время Познер
в одном из своих интервью высказал мнение о том, что «одна из величайших трагедий для
России — принятие православия». Он назвал православие «темной и закрытой религией».
Познер говорил о том, что «Русская православная церковь нанесла колоссальный вред
России». Он сравнивал РПЦ с Политбюро ЦК КПСС, а патриарха с генсеком, осуждал церковь
за «вмешательство в политику и образование». Он полагал, что современная РПЦ —
«чрезвычайно агрессивна».
22 июля 2010 года Федерация еврейских общин России (ФЕОР) выступила со специальным
заявлением по поводу этих высказываний Познера, упрекнув его в «неинтеллигентности» —
«среди интеллигенции не принято оскорблять чувства верующих», в отсутствии тактичности
по отношению ко многим людям. «Есть сферы, в которые не следует вмешиваться», — заявили
в ФЕОР. Очевидно, что подобное выступление было связано с тем, что в ФЕОР рассматривали
Познера как одного из видных представителей еврейского меньшинства РФ, крайние заявления
которого могли бы повредить еврейским общинам и вызвать волну антисемитизма.
Мы полагаем, что новый антицерковный выпад Познера на «Радио Свобода» — это ответ
на претензии ФЕОР и на критику «российской православной общественности».
Новое выступление «атеиста» Познера подается как «интервью» «православному
священнику» Якову Кротову, который и предстал в интервью в образе такового — в рясе и с
наперсным крестом. Однако на поверку выясняется, что подвизающийся на «Радио Свобода»
со своей программой «С христианской точки зрения» под маской «православного священника»
Кротов не имеет никакого отношения к Русской православной церкви. В частности, в интервью
с Познером Кротов заявляет: ««Я — священник Харьковско-Полтавской епархии Украинской
церкви». Возникает законный вопрос: а что собственно делает Харьковско-Полтавская епархия
в Москве и почему она имеет здесь приходы? Без особого труда выясняется, что «православное
священство» Кротова — это стоящие вне РПЦ раскол и сектантство, попросту говоря, обман.
(1) Сам Кротов — лжесвященник, вращающийся в кругах раскольников и прекраснодушных
столичных «интеллигентов», озабоченных идеей устроить в русском православии нечто похожее
на то, что Лютер, Цвингли, Кальвин и прочие учинили с Римской католической церковью
в Европе в ХVI веке, т. е. «отпротестантить» Русскую православную церковь, расколоть
и столкнуть церковный народ.
В личном плане полное недоумение вызывает собственная самопрезентация «православного священника» Якова Кротова как «еврея по матери, иудея по вере в то, что Иисус есть
Мессия, Сын Божий». Но ведь иудеи, т. е. представители религии иудаизма, не признают Христа
мессией. Только в начале до апостола Павла, когда христианство было маленькой сектой
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в Палестине, оно было представлено исключительно т. н. «иудео-христианами», т. е. людьми,
продолжавшими и после принятия христианства соблюдать основные предписания иудаизма.
В современности же быть одновременно и иудеем, и христианином, т. е. исповедовать сразу две
мировые религии, невозможно. Но таковы парадоксы «православного священника» Якова
Кротова, к которому поговорить о «цeркви как угрозе» на «Радио Свобода» пришел Познер.
Собственно, что смог сказать «атеист» Познер о «церкви как угрозе». Прежде всего, чтобы
уйти от новых обвинений в адрес «нелояльности» православию, он объявил, что любая,
а не только православная, церковь плоха «как организация». «У меня нет счетов, я просто
говорю, что Католическая ли церковь, Русская православная ли церковь — к церкви как
к организации я отношусь отрицательно», — сказал он.
А плоха церковь, мы подсчитали, всего из-за двух предъявленных Познером обстоятельств.
Первое — церковь «это все-таки организация, всегда стремящаяся к власти, сталкивающаяся
в этой борьбе с монархом: чаще всего она проигрывает, но, тем не менее, и сегодня стремится
к власти разными путями». Само по себе стремление к власти Познером объявляется «плохим».
К какой власти? Власть может быть и духовная. Но об этом у Познера ни слова. В самом
стремлении к власти Познер видит «мало духовного». Но ведь даже отделение церкви
от государства не может устранить ее морального авторитета. Следуя логике Познера, можно
и так сказать: Познер плох, потому что он «стремится» к власти, хотя он ее и не достигает
в полном объеме. И, если уж смотреть на церковь глазами Познера, то самой плохой окажется
Римско-католическая, поскольку римский папа является главой государства, пусть площадь
Ватикана и составляет 0,44 квадратных километра. На этом фоне ислам с теократическим
режимом в Тегеране предстает на несравненной высоте. А в общем то, сказанное Познером —
банальность, поскольку любая идеология стремится к власти, пусть не во всех случаях эту власть
следует рассматривать как политическое господство.
Второе. Церковь наживается на религиозном культе. Вот как рассуждает Познер: «Человек
пришел в церковь поставить свечку — я это уважаю. Нет, он должен ее купить. А при чем тут
купить, почему купить? Вот там церковь делает это бесплатно… Вот есть такое понятие —
„общественное радио“, „общественное телевидение“, они существуют за счет добровольных
пожертвований тех, кто слушает или смотрит, и ничего не продают. Я могу включить это
телевидение и ничего не заплатить. Я вообще не понимаю, при чем тут деньга?..» На церковь
Познер смотрит как на нечто привычное ему — на телевизионный канал, а на церковную службу,
по-видимому, как на телепрограмму. Познер вещает: «Нельзя торговать Богом, нельзя торговать
религией! Когда ты видишь десять тысяч изображений девы Марии, это неправильно! Меня,
не религиозного человека, это обижает. Я не могу смеяться над этим, мне обидно, и я делаюсь
злым». В данном пункте Познер не сказал ничего особенного. Здесь он исходит из весьма
распространенного в современной России обывательского клише.
Вот собственно и все претензии к церкви «вообще» от Познера. Поэтому из-за
исчерпанности он обратился к своей обычной теме — ущербной национальной истории России.
Здесь он воспроизводит привычную гирлянду мифов.
Миф первый — о монголо-татарском иге, определившем национальный характер. Познер:
«Я говорил о монголо-татарском иге: все-таки это 300 лет, и в этом смысле с Россией можно
сравнить только Испанию с ее маврами и в какой-то степени Болгарию под турками. Но все-таки
это, на мой взгляд, сыграло серьезную роль в формировании национального характера. Один
умный человек говорил: если поскрести русского, обнаружишь татарина. Я думаю, очень многое
в так называемом русском характере на самом деле зародилось и было подтверждено в течение
этих 300 лет».
Однако, заметим мы, само это понятие «монголо-татарское иго» было впервые употреблено
в отечественной историографии в 1817 году и было заимствовано от польских историков ХVI
века.(2) Что касается упомянутого Познером «умного человека», то речь идет о зачинателе
русофобии в Западной Европе маркизе Астольфе де Кюстине (1790—1857) .(3) В тексте
де Кюстина речь шла не о влиянии татарского ига на русский национальный характер, а о том,
что русские по отношению к европейцам — это чуждые им цивилизационно «варвары», такие
как «татары».
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Миф второй — о крепостном праве. Познер говорит: «Россия, на мой взгляд, единственная
страна, по крайней мере, в Европе, которая превратила собственный народ в рабов и держала
их в таком качестве в течение длительного времени. Я имею в виду, конечно, крепостное право».
Но здесь следует заметить, что крепостное право не было рабством, и не было уникальным
чисто российским явлением. Познер ничего не знает о его патерналистском характере. В другом
месте своего интервью он признает: «Безусловно, она [Россия] принесла великих поэтов,
писателей, художников, композиторов, великое искусство, великую культуру». Однако здесь
Познеру как бы невдомек, что рост высокой культуры в начальный период был обусловлен
именно общественными отношениями крепостного права.
А еще Познер утверждает: «Весь советский период лишь усилил это рабство, но под
другими лозунгами, и нанес, на мой взгляд, колоссальный ущерб народу в целом». «Россия была
агрессивной страной». «И нельзя сказать, что это была страна, которая принесла миру какуюлибо благодать».
Тут как раз интервьюер Познера Яков Кротов вспомнил, что он «историк» (закончил
вечерний истфак МГУ) и одновременно священник «Украинской автокефальной православной
церкви» и дальше разговор Кротова и Познера окончательно приобрел характер кухонной беседы
двух московских интеллигентов, когда речь пошла об Украине.
Яков Кротов: Это привычный дискурс, и, с точки зрения историка, он не совсем
правильный. Ведь кого крестил князь Владимир? Он крестил Древнюю Украину, тем не менее,
Украина и Белоруссия — это страны, очень отличные от России, и как минимум более
демократичные; невзирая на то, что они прошли через коммунистический период, разница
национального характера очевидна.
Владимир Познер: Не согласен! Что касается Белоруссии, их правитель… Но они, опятьтаки, его поддерживают. Я там бывал, выступал, он меня знает, и я уже неоднократно о нем
говорил, и последний раз, когда я там был, меня никто не трогал. Что касается Украины,
давайте согласимся, что если говорить о давнем времени, то не было даже такого слова —
«Украина», ее не существовало, это была Русь. Украина возникла намного позже, а первое
название было — «Новороссия», это еще Екатерина II их так называла. Более ли они
демократичны?..
Яков Кротов: Менее воинственны — можно так сказать.
Владимир Познер: Может быть. Но давайте вспомним, что почти все вертухаи в лагерях
были как раз украинцы — это установленный факт.
Древняя Украина. Более и менее демократичные — Россия менее, Украина — более.
Новороссия вместо Малороссии. «Все вертухаи — украинцы» и т. д. Вот такой уровень
воспроизведения «интеллигентами» исторической памяти на кухне «Радио Свободы».
По итогам «исторической части», можно предположить, что Познер полагает, что
«клерикализация» опасна для современной России из-за особенностей национального характера,
который определился ее историей. Но подобный вывод не очевиден, поскольку не прозвучал
отчетливо. Похоже, что исторический экскурс понадобился лишь для того, чтобы признать:
поскольку в постигших его бедствиях русский народ виноват сам, то ему и следует каяться,
и сделать процесс покаяния непрерывным.
После означенных церковного и исторического сюжетов передача «Церковь как угроза»
свелась к разбору этнической идентичности Познера. Где-то в середине интервью Познер сделал
ошеломляющее признание относительно одного упомянутого друга своей юности: «Еврей, если
есть национальность еврейская, то значит так». Кротов аж подпрыгнул на месте: «Позвольте, что
значит, есть?». Познер многозначительно ответил: «Большой вопрос. Это другая тема». Итак,
существование еврейской этничности было поставлено Познером под сомнение. Редактор
«Радио Свобода» в печатной версии интервью Познера вообще удалил этот сомнительный
и провоцирующий фрагмент.
Далее последовало повествование о «мистическом опыте» Познера. Вот эта история в его
изложении: «Когда я стоял у Стены плача, я ничего не почувствовал, кроме „ух, как
интересно“… Я оказался в Риме. Это было в августе. Была жара африканская. Город был пустой,
видно все уехали, и, туристов даже не было. Причем было под сорок градусов, и я пошел вот
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на эти развалины. Пели эти цикады, и была тишина, поскольку форум ниже уровня Рима, то весь
шум городской уходит вверх и там вообще ничего не слышно. И вот полная тишина, пение цикад
и вот эти вот развалины древнего Рима. И я вдруг почувствовал, что вот я откуда. Прямо мороз
по коже. Вот я. Вот это вот мое — Европа. Европа. Вот такого чувства, когда я был
в Иерусалиме, не было. Я бы не удивился, ведь папа все-таки еврей, хотя ему не нравилось его
еврейство. Он говорил, что он русский интеллигент и так далее». И далее «атеист» Познер
признается: «А вы знаете, мистика — это вещь, которую я признаю. Есть совершенно
необъяснимые вещи».
Итак, со ссылкой на «мистический опыт» Познер утверждает, что у него нет связи
с еврейством, тем более, что его «папа был русский интеллигент». В другом месте интервью
он утверждает: «Я как человек, который считает себя французом».
В итоге, квинтэссенцией интервью Познера на «Радио Свобода» стала идея его
идентичности, а вовсе не вопрос заявленной темы «Церковь как угроза». Поэтому что взять
с Познера, когда он высказывается о России и русском православии? Ведь Познер — это
француз, смотрящий на Россию и русских глазами француза де Кюстина. Его антиклерикализм
опять же французского происхождения. Он одинаково критически смотрит на церковь, будь это
РПЦ или римско-католическая церковь. Кротов услужливо подсказывал Познеру: «У меня
ощущение, что это, скорее, приложимо к Франции. Это речь характерного французского
антиклерикалиста, ведь именно во Франции… Старшая дочь Католической церкви, галликанизм,
игра в перетягивание каната с Римом — это характерный лейтмотив всей истории, начиная
с Филиппа Красивого». «Антиклерикализм, изящный, легкий французский ум, отточенность
формулировок».
Мораль сей басни такова, если Познер высказывается критически в адрес Русской
православной церкви, то Федерации еврейских общин России впредь не следует реагировать
на это. Ведь он вообще сомневается в существовании еврейской этничности. Познер — не еврей,
а француз, преисполненный идей французского антиклерикализма. Его мистический опыт
подтверждает этот факт и сопутствует его атеизму. И не удивляйтесь, не смейтесь, таковы
изгибы души этого «человека мира», прекрасно устроившегося в России.
(1) Официально Яков Кротов является служителем Украинской автокефальной
православной церкви (обновленной) (УАПЦ (о) — другое название «Харьковско-Полтавская
епархия Украинской автокефальной православной церкви», т. е. группы, отколовшейся в 2003
году от Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ). Канонический статус
и взаимоотношения УАПЦ и УАПЦ (о) с другими православными церквями остаются
неурегулированными, т. е. они канонически не признаны другими православными церквами.
УАПЦ на Украине, в свою очередь, не идет на объединение с Украинской православной
церковью Киевского патриархата (УПЦ КП) — другой канонически непризнанной православной
церкви на Украине.
В 2008 году Украинская автокефальная православная церковь (обновленная) имела
на Украине 25 приходов и один в Москве — Кротова. Последним мероприятием УАПЦ
(обновленной) в 2015 году стало установление «диалога» с руководством подчиняющейся
римскому папе Украинской греко-католической церкови о «достижении евхаристического
общения и административного единства», т. е. о присоединении к униатам. 20 апреля 2016 года
в Харькове прошел «собор» УАПЦ (о), предварительно одобривший ее вхождение в состав
Украинской греко-католической церкви.
В своей деятельности и ранее Кротов был озабочен продвижением идеи экуменизма. В 1996
году он был одним из организаторов «межконфессиональной общины» в Москве, объединившей
православных и католиков, в которой совершал службы по православному обряду католический
священник Стефано Каприо. После того, как Каприо в 2002 году было отказано во въезде
в Россию, Кротов перешел в созданную в 2000 году неканоническую Апостольскую
православную церковь (АПЦ, иначе Церковь Глеба Якунина). 3 ноября 2002 года в «храме
святого Александра Меня», располагавшемся в подвале офиса «Движения за права человека»
в Большом Головином переулке в Москве епископ Виталий (Кужеватов) рукоположил Якова
Кротова в сан диакона, а 10 ноября — в сан священника. Кротов создал общину во имя
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Сошествия Святого Духа на апостолов и является ее настоятелем. Службу ведет на своей
квартире в комнате, по его словам, площадью в 16 кв. метров. Среди его активных прихожан
отметилась известная Валерия Ильинична Новодворская. В 2007 году Кротов со своей
«общиной» перешел из АПЦ в УАПЦ (о). Поскольку подобного рода «приход» кормить его
никак не может, Кротов на жизнь зарабатывает своей деятельность на американском «Радио
Свобода». Вот некоторые высказывания Якова Кротова в связи с актуальностью момента:
«Я знаю, как это тяжело, но надо давать второй, третий, сотый шанс даже ватникам». «Гораздо
легче переубедить махрового ватника или обратить к Богу атеиста, чем достучаться до
равнодушного обывателя». «Признаюсь, в России я разговоры с ватниками не поддерживаю, нет
смысла. Надеюсь, через год-два полегчает, но в Украине я был бы активнее».
(2) Понятие «монголо-татарское иго» было впервые использовано в переводном с
немецкого «Атласе и таблицах для обозрения истории всех европейских земель и государств
от первого их народонаселения до наших времен» (СПб., 1817) Христиана Крузе. Термин
«iugum barbarum», «iugum servitutis» впервые употребил польский хронист Ян Длугош в 1479
году. В 1575 году термин «jugo Tartarico» был употреблен в записи Даниела Принца о его
дипломатической миссии в Москву. См. Prinz. Moscoviae ortus, et progressus // Scriptores Rerum
Livonicarum. Vol. 2. P. 721.
(3) В своей известной книге «Россия в 1839 году» (изд. 1839) де Кюстин написал: «Нравы
русских жестоки, несмотря на все претензии этих полудикарей, и еще долго будут таковыми
оставаться. Еще не прошло и столетия с тех пор, как они были настоящими татарами; лишь Петр
Великий стал принуждать мужчин брать с собой жен на ассамблеи; и многие из этих выскочек
цивилизации сохранили под теперешним своим изяществом медвежью шкуру: они всего лишь
вывернули ее наизнанку, но стоит их поскрести, как шерсть появляется снова и встает дыбом».
Однако считается, что, на самом деле, де Кюстин воспроизвел по памяти либо один
фрагмент из сочинений водевелиста Пьера Ансело, либо из текста голландского полковника
фон Гагерна, который повторил якобы когда-то сказанное Наполеоном: «Русские подобны
выстроенным их руками кирпичным зданиям, которые первый же несчастный случай лишает
покрывающего их ровного слоя белой краски: под блестящей оболочкой цивилизации, так
преждевременно их укрывшей, нетрудно обнаружить татар» (Ансело); — «Приподнимите кожу,
и вы обнаружите татарина» (фон Гагерн процитировал Наполеона).
Дмитрий Семушин, специально для EADaily


3.19. ПОРОШЕНКО ЛИЧНО ВЗЯЛСЯ ЗА ПРАВОСЛАВИЕ
«Русская православная церковь
нанесла колоссальный вред России»…
современная РПЦ — «чрезвычайно агрессивна».
Владимир Познер
А в Николаеве радикалы под пение гимна Украины избили верующих
6 сентября в Корабельном районе Николаева радикальные националисты из «Свободы» и
нацистской организации «Сокіл» под руководством местечкового капиталиста напали на
верующих Украинской православной церкви, – те пришли защитить свой строящийся храм от
погрома.
«Патриоты» в балаклавах с топорами и молотами ворвались на территорию строительства.
С ругательствами и воплями «Гэть московского попа!» бандиты принялись крушить опалубку
фундамента. Им пытались помешать верующие православной общины строящегося СвятоБогоявленского Храма, в основном, пожилые женщины. Они были избиты здоровыми лбами
(ныне на Украине их принято называть «активистами»), которые действовали, по их словам,
«именем народа».
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Но за «патриотической» борьбой с «московскими попами» в лице николаевских верующих
стоял, как выяснилось, банальный интерес к земельному участку, на котором возводился храм.
Кукловодом погрома оказался местный «бизнесюк» Геннадий Гончаровский, который давно
положил глаз на эту территорию, а теперь, с появлением на Украине ударной силы в образе
«активистов», вознамерился её просто отобрать бандитскими методами в духе лихих 90-х.
«Есть такой Гончаровский, у которого на углу рядом с нашим участком собственный ларёк,
и он не доволен тем, что там будет построен храм», – рассказал руководитель пресс-службы
епархии протоиерей Виктор Обезюк. Священник также добавил, что это уже не первое
нападение на религиозную общину: «В ночь на 26 августа этого года строящийся деревянный
храм был сожжён. Сразу после начала строительства радикалы били рабочих, ломали
оборудование, засыпали рвы под фундамент».
Хотя правоохранительные органы формально ведут следствие по факту поджога, но дело,
скорей всего, закроют. Начальник местной полиции в частной беседе с настоятелем храма
признал, что против «свободовцев» и прочих «патриотов» полицейские бессильны и дал совет
верующим – самим решать вопрос. Да и во время погрома и нападения на бабушек, полиция
была не слишком активна, хотя и задержала нескольких «активистов», но только после того, как
они размяли кулаки на верующих.
На официальном сайте УПЦ опубликовано заявление по ситуации, сложившейся вокруг
строительства храма Богоявления: «6 сентября на месте строительства Свято-Богоявленского
храма Украинской Православной Церкви в Корабельном районе города Николаева был совершён
ряд противозаконных действий, от которых пострадали граждане Украины, состоящие в
религиозной общине.
…Община прихода готовит обращения в правоохранительные органы по поводу
нарушений закона. Также мы собираемся, с Божьей помощью, делать всё возможное для
продолжения строительства, молимся за людей, которые препятствуют нам, и просим всех
верных Православной Церкви о молитве, за всех, кто связан с этой ситуацией…»
Очень символично, что на следующий день после погрома строящегося храма Пётр
Порошенко во время ежегодного послания Верховной раде заявил, что он лично написал письмо
Вселенскому патриарху Варфоломею с просьбой предоставить автокефалию Православной
Церкви в Украине. «Украина имеет право на поместную церковь. И мы должны это право
защитить», – подчеркнул глава украинского государства. Прозвучало это воинственно и
неоднозначно: во-первых, президент говорил не от имени украинцев, исповедующих
православие, во-вторых, «защитниками веры» сегодня выступают национал-бандиты.
Глава Ассоциации православных экспертов Кирилл Фролов прокомментировал президентское обращение к Варфоломею Первому: «Заявление Порошенко о создании «поместной
украинской церкви» преследует цель уничтожения Православия. Украинская греко-католическая
церковь (УГКЦ) ближайшей своей целью ставит создание Украинской Поместной Церкви
Киевского Патриархата, находящейся в юрисдикции Ватикана. В Киевский Патриархат, по
мысли идеологов этого проекта, должны войти и православные христиане, и раскольнические
группировки, и УГКЦ.
Так называемый Киевский патриархат заключил летом 2017 года с «Правым
сектором» (запрещённая в РФ организация – ред.) официальное соглашение о сотрудничестве.
Война между расколами в Малороссии является политическим фактом – «Киевский патриархат»
пытается поглотить УПЦ Московского патриархата. Это приведёт к катастрофе Православия на
Украине, и не только на Украине».
В ответ на заявление Порошенко зампредседателя отдела внешних церковных связей
Московского патриархата протоиерей Николай Балашов сообщил, что вопросы церковного
устройства решаются самой церковью и не относятся к сфере проявления «политической воли»
руководителей государств. «Странно, что, несмотря на декларации о «европейском выборе»,
руководители Украины считают, что вопросы церковного устройства относятся к сфере, где они
должны проявить «политическую волю». В действительности такие вопросы решаются самой
Церковью исходя из её духовных нужд, а отнюдь не политических интересов той или иной
партии», – считает Балашов.
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А иерей Геннадий Шкиль уверен, что Пётр Алексеевич обратился не по адресу со своим
письмом. «Неужели он не понимает, что обращаться нужно не к Варфоломею, а к Святейшему
Патриарху Кириллу? Этот вопрос может решать только Архиерейский Собор РПЦ! Пётр
Алексеевич! О какой ЕДИНОЙ Церкви Вы говорите после вчерашнего погрома строительства
храма в Николаеве? Наведите порядок в стране, обеспечьте равенство всех конфессий,
гарантируйте права ВСЕХ граждан Украины в области свободы слова, которые Вы ОБЯЗАНЫ
обеспечить, как гарант Конституции, и тогда подымайте вопрос о единой Церкви. Но
обращайтесь не в Константинополь (это пустая трата времени, разве что - пиар), а к Святейшему
Патриарху Кириллу, иначе ничего у Вас не получится», – написал украинский священник на
своей странице в Facebook.
Но до обеспечения равенства всех конфессий ещё далеко.
Так, в городе Константиновка Донецкой области ещё в 2015 году «раскольники» при
помощи вооружённых боевиков захватили храм в честь Сретения Господня.
16 мая 2016 года Хозяйственный суд Донецкой области в Харькове встал на сторону
прихожан УПЦ. Но вскоре Высший хозяйственный суд в Киеве вернул дело обратно –
рассматривать заново. За год дело снова прошло все инстанции, и каждый раз решения суда
выносились в пользу Украинской Православной Церкви. Однако «киевский патриархат»
продолжает удерживать здание церкви по сей день.
А в Ивано-Франковском окружном административном суде открыто производство по
административному делу по иску религиозной общины Украинской Православной Церкви
Благовещения Пресвятой Девы Марии города Коломыя. Прихожане собираются судиться с
местной властью – мэром и начальником полиции: первый распорядился разделить часы
богослужений между УПЦ и УГКЦ, а второй опечатал церковь и колокольню. Верующие
проводят молитвенные стояния у опечатанного храма и требуют его вернуть общине.
Война за православные храмы на Украине продолжается и конца этой войне не
видно. Теперь в неё включились не только местные чиновники и бизнесмены, но и лично
президент Украины.
Соб. корр ФСК: https://www.fondsk.ru/news/2017/09/10/poroshenko-lichno-vzjalsja-zapravoslavie-44631.html


3.20. ОПАСНОСТЬ СЕКТАНСТВА –
СОЦИАЛЬНО-ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ РЕЛИГИИ

Христианство – это антирелигия. Это сатанизм.
Слушайте Христовы заповеди и делайте наоборот!
«не убий, без крайней необходимости».
Владимир Истархов
Сектанство, ереси и суеверия всегда были одними из самых опасных атрибутов жизни
человека, распространяемых его идейными противниками. В последние годы под личиной
многих из них действуют международные мафиозные структуры с целью политической и
финансовой власти, добиваясь полного контроля над сознанием человека и его поведением,
используя для подчинения воли людей психологические и иные методы воздействия на подсознание.
Вовлеченных в секты практически превращают в рабов, беспрекословно работающих на эти организации,
подчиняющихся не законам государства, а приказам лидеров псевдорелигиозных организаций.
Эти миссионерские организации, действуют через лобби на разных уровнях власти, часто
имеют официальный статус, зарегистрированы как религиозные, общественные, спортивные организации.
Особую опасность представляет то, что сферой их интересов является молодежь, а в
качестве агитаторов зачастую используются педагоги. Их деятельность приводит к тому, что
молодежь уходит из семьи, отказывается от гражданских и общественных обязанностей (служба
в армии, учеба, работа), лишается личностного начала. Зачастую их методы воздействия на
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подсознание наносят серьезный ущерб психике, вызывая серьезные психические заболевания вплоть
до суицидов (самоубийств), механизм лечения которых не разработан.
Особое внимание по разлажению личности и народа на уровне государственной политики
западных держав уделяется России, Украине и Беларуси. В Доктрине Аллена Даллеса, директора
ЦРУ США, прямо говорилось: «Мы бросим всё, что имеем, всё золото, всю материальную мощь
и ресурсы на оболванивание и одурачивание людей. Человеческий мозг, сознание людей
способны к изменению. Посеяв в России хаос, мы незаметно подменим их ценности на
фальшивые. …Эпизод за эпизодом будет разыгрываться грандиозная трагедия гибели самого
непокорного на земле народа, окончательного угасания его самосознания. Мы будем всячески
поддерживать и поднимать … вдалбливать в сознание культ секса, насилия, садизма,
предательства – словом, всякой безнравственности… Хамство и наглость, ложь и обман,
пьянство и наркоманию, животный страх… и вражду народов, прежде всего вражду и ненависть
к русском народу – всё это мы будем ловко и незаметно культивировать…. Мы будем
расшатывать таким образом поколение за поколением… Мы будем драться за людей с детских,
юношеских лет, будем всегда главную ставку делать на молодежь, станем разлагать, развращать,
растлевать её...»
Религиозно-сектантский экспорт США в Россию (равно как и в иные европейские страны),
сопровождаемый жесточайшим политико-экономическим и дипломатическим давлением на
российское руководство, включая всевозможные угрозы России, уже достиг откровенно
неприличного уровня и, как говорят в народе, не лезет ни в какие ворота. США просто в наглую
силой навязывают другим суверенным государствам произведенные и специально взращенные
на ее территории секты – “Церковь Сатаны”, “Церковь саентологии”, “Свидетели Иеговы”,
“Церковь Иисуса Христа святых последних дней” (мормоны), секта Чинмоя, американский эрзац
индуизма “Международное общество Сознания Кришны”, “Церковь Объединения” ныне
живущего в США корейца Муна и еще несколько десятков других. Оттуда же поощряется и
поддерживается человеконенавистническая секта “Брахма Кумарис Всемирный Духовный
Университет”.
Особую опасность представляют те секты, которые создают свои колонии, строят свои
поселения, где рождаются и воспитываются дети в идеологии рабства. Так создаются государства в
государстве.
Проблема духовной безопасности является одной из главнейших для человека, семьи,
общественных институтов, государств, человечества и мира в целом. Духовность – это основа
практически всего, что имеет отношение к самореализации личности. Можно утверждать, что те
или иные духовные установки явно или скрытно направляют любую деятельность каждого
человека и всех социальных структур.
Духовная безопасность – это система отношений между субъектами общественной
жизни, которая обеспечивает благоприятные условия для созидательной духовной жизни и
здорового социально-нравственного развития. Феномен «духовная безопасность» является
неотъемлемой частью национальной безопасности. Духовные ценности нередко выступают в
качестве источников права и стратегических политических задач, а религиозные установки
населения явно или скрытно влияют на политические процессы, культуру, правосознание,
правопослушность, правопорядок, семейный уклад и статус человека.
Современная религиозная жизнь весьма многообразна. На территории славянских народов
активно действует много религиозных культов, обычно называемых сектами. Велико зарубежное
вмешательство в духовную и религиозную жизнь разных стран. Четко различаются
созидательные и деструктивные религиозные течения.
В связи с таким разнообразием религиозных процессов значимыми для России, Украины и
Беларуси стали:
 широкое и настойчивое просвещение населения в духовной и религиозной сфере;
 воспитание социальной (в том числе и бытовой) терпимости (толерантности) населения к
иноверцам;
 налаживание конструктивного социального взаимодействия созидательных религий;
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 целенаправленное развитие и укрепление государством, соответствующими структурами
государственной власти и местного самоуправления всех созидательных форм проявления
духовности и религиозности.
Первостепенной является проблема повышения эффективности прогнозирования, оценки,
регулирования духовных и религиозных процессов на базе основополагающих правовых и
нравственных принципов. В международном законодательстве имеется достаточно много
правовых норм, позволяющих уже сейчас решать эти проблемы. Однако реальная действенность
их пока еще крайне мала. Это связано, прежде всего, с недостаточной подготовкой в этой сфере
многих представителей властных структур и большей части населения нашей стран.
Недостаточно определенно выражена и политика государства в это деликатной сфере. Кроме
того, правовой механизм регулирования духовных процессов недоработан до необходимого для
практики состояния: не хватает соответствующих специалистов, инструкций, методик,
положений и т.п. в ведомствах и учреждениях. Особенно это касается правоохранительной,
воспитательной и образовательной сфер.
Следует отметить, что при разработке мер по укреплению духовной безопасности зачастую
наблюдается неоправданное опасение, что этим якобы будет нарушаться «свобода совести». На
этом обычно спекулируют защитники вседозволенности в духовной сфере и всяческих
деструктивных культов. Однако «свобода совести» есть специфическое внутреннее, интимное
состояние любого человека, связанное с имманентной свободой его воли. Как таковое, оно
находится вне сферы правового регулирования. А любая общественная деятельность, включая и
осуществляемую по религиозным мотивам, обязательно подлежит тому или иному правовому
регулированию, в том числе она может быть, при необходимости, ограничена и даже запрещена.
На этом построено ныне действующее международное и российское законодательство.
В конечном итоге воздействие на «свободу совести» связано лишь с информированностью
и компетенцией человека, выбирающего себе ту или иную веру. Духовное же насилие всегда
предполагает тот или иной обман. Из-за этого деструктивные культы стремятся утаивать свои
подлинные негативные особенности, спекулировать на привлекательных лозунгах и показных
благотворительных мероприятиях или, наоборот, применять сложную экзотическую терминологию (так называемый «новояз») и намекать на некие тайны и сверхвозможности высших
уровней посвящения. И, собственно, поэтому особое значение приобретают духовное и религиозное просвещение и образование, а также объективное, полное, удобопонятное политологическое описание и классификация вероучений; и хотя в этом направлении в последние годы
наметились определенные положительные тенденции, следует признать, что животрепещущих
проблем, для которых пока не найдено эффективных решений, остается весьма много.
http://lukomore.org/lurk/%D0%92%D0%BB%D0%B0%D0%B4%D0%B8%D0%BC%D0%B8%
D1%80_%D0%93%D1%83%D0%BD%D0%B4%D1%8F%D0%B5%D0%B2


3.21. САТАНИЗМ

КАК РЕЛИГИОЗНАЯ ИГРА

Сатанизм нельзя рассматривать как религию в обычном смысле слова. Он не
может существовать самостоятельно, являясь религией-саттелитом, паразитирующей
на теле христианства. В отличии от религий и культов, основанных на переживании
«божественного», сатанизм является скорее невротической реакцией на христианство.
Он не несет священного в себе, в то же время в нем много чисто развлекательных
элементов. В какой-то степени сатанизм можно отнести к «потешным» культам,
которые не требуют действительной веры, а являются разновидностью игры.
Эта особенность сатанизма делает чрезвычайно разнообразными его проявления.
Практически каждый сатанист сам создает себе культ, поэтому произвести всеобъемлющий обзор сатанизма практически невозможно. В данной работе внимание будет

387

сосредоточено в основном на Церкви сатаны Шандора Ла Вея, т.к. эта организация
является наиболее известной и представительной из всех организаций подобного рода.
Библейское учение о сатане
Согласно учению Библии сознательное поклонение сатане не возможно.
Так в Ветхом Завете дьявол характеризуется двумя качествами:
1. Сатана – это противник человека, то что губит его. Так, в книге Иова мы видим
как сатана просит об искушении для Иова. Сатана вообще – это не обязательно
конкретный падший ангел, но любая враждебная сила. Например, в Числ. 22:22
сатаной Валааму назван Ангел Яхве.
2. Велиар – означает бесполезный. Начиная с книги Второзакония этим словом
характеризуются боги языческих народов в связи с их беспомощностью и бесполезностью: «Есть у них уста, но не говорят; есть у них глаза, но не видят; есть у них уши,
но не слышат; есть у них ноздри, но не обоняют; есть у них руки, но не осязают; есть у
них ноги, но не ходят; и они не издают голоса гортанью своею». Пс. 113:13-15
Другое презрительное название бесполезного идола- Вельзевул- господин навоза
(или Велзевув – Господин мух).
В Новом Завете эти две основные черты дьявола сохраняются, однако его образ
становиться более персонифицированным. Иисус изгонял многих бесов, за которыми
стояли различные болезни как физические так и психические.( Бес - даймонион) –
слово обозначающее вообще какое-либо языческое божество, но в данном случае
символ вреда человеку).
Апостолы видят в сатанинских силах разрушения основного врага христианства:
«наша брань не против крови и плоти, но против начальств, против властей, против
мироправителей тьмы века сего, против духов злобы поднебесной» Еф. 6: 12. Диавол
ассоциируется со смертью, поэтому его имя человекоубийца, губитель -Аполион.
Поклонение сатане с точки зрения Библии было бы равнозначно поклонению
собственной слабости, немощи, невежеству и т. д.; оно совершенно не возможно для
человека, находящегося в здравом рассудке. Таким образом возможность
сознательного поклонения сатане Библией исключается.
Эволюция образа сатаны
Появление сатанизма как самостоятельного культа стало возможным только
вследствие изменения понимания образа сатаны.
Первые христиане придерживались библейской доктрины о дьяволе. Но после
официального принятия христианства в Церковь пришло много язычников, которые,
хотя и принимали христианство внешне, продолжали верить в силу языческих
божеств, т.е. тех божеств, которые олицетворяли в христианстве царство дьявола.
Таким образом понимание сущности сатаны стало изменяться. Из символа обмана,
вредности и бессилия сатана превратился в могущественного врага Бога. В Средние
века дьявол был фигурой очень влиятельной и, в некоторой степени, более близкой
людям, чем Бог. Дьявол конечно много вредил добрым христианам, но он мог и
принести больше пользы, чем представители Царства Небесного. Например, колдун
мог исцелить человека от болезни, которую наслал в наказание кто-нибудь из святых.
Особую роль сатана приобретает в период Реформации, когда он становиться
вполне определенной политической силой, действующей через оппонентов.
Неслучайно поэтому именно после Реформации идет охота на ведьм, сжигаются
тысячи людей по обвинению в сатанизме, хотя скорее всего сколь-нибудь
организованного сатанизма в то время не существовало.
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Секуляризация последующих веков внесла свои черты в современный портрет
сатаны. Диавол стал символом протеста. Вероятно сначала у Милтона, а потом
повсеместно в западной литературе появляется образ дьявола –романтика. Яркий
пример его мы видим в поэме М.Ю. Лермонтова «Демон». Демон- это прекрасный
архангел, которого не устраивает существующий миропорядок, он не может
смириться и за это подвергается наказанию от Бога. Из дикой силы средневековья
дьявол превращается в романтический образ.
Современное представление о дьяволе в секуляризированном обществе можно
охарактеризовать следующим образом:
1. Прежде всего, сатана – это все-таки мифологический персонаж. Даже
некоторые христиане часто не верят в реальность его существования.
2. Дьявол в произведениях современной массовой культуры представляется как
могущественное существо, находящееся скорее вне повседневной жизни, обитающее в
своем собственном мире, вне обыденности: в прошлом, в космосе и.т.д.. Дьявол
противостоит Богу и часто является для него серьезным конкурентом. При этом Бог,
существование которого для современных людей весьма сомнительно, олицетворяет
порядок этого мира.
3. Очевидно популярность сатаны зависит от степени революционности
общества. Сатанизм ассоциируется с изменением существующих общественного
порядка. Поэтому иногда к сатанистам причисляют и тех, кто, например, обличает
лицемерие официальных христианских институтов, что с точки зрения Библии
является делом не слуг сатаны, а скорее пророков.
История возникновения сатанизма
Как уже отмечалось выше, сатанизм – явление относительно новое.
Мистические культы Средних веков и Эпохи возрождения вообще нельзя назвать
сатанистскими. Предшественниками современного сатанизма модно назвать кружок
мадам Ля Вуазьен во Франции в 17 веке и Клуб Адского Пламени под руководством
Френсиса Дэшвуда в Англии в 18 веке и др. В этих организациях, скорее развлекательных , чем религиозных, проводились «черные мессы» по сценариям, описанным
средневековой инквизицией, но имевшие и общественно политический подтекст,
более театральные действа, чем обряды.
Большое значение для появления сатанизма имело оккультное возрождение 19
века, в частности появление мистических орденов нового типа, приемлемых для
прагматического типа мышления современных людей.
«Крестным отцом» современного сатанизма многие считают Алистера Кроули.
Краули был одним из многих магов конца 19 начала 20 веков, но его учение имело
несколько оригинальных моментов.
Во-первых, он «субъективизировал» магию. Если другие современные ему маги,
такие как Папюс, стремились к объективности исследований, наукообразию своих
трудов, то Кроули ценил прежде всего свое личное переживание. Он жил в своей
собственной реальности, поэтому его произведения изобилуют мистификациями.
Во-вторых, он использовал в своей деятельности богохульными символами.
Например, он называл себя Великим Зверем и приписывал себе число 666, очевидно
апеллируя к образам Откровения. Скорее всего богохульство было ему нужно для
поддержания скандальной славы и для самовозвеличивания. Однако он создал
прецедент использования сатанинских атрибутов в публичной деятельности.
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Надо сказать, что сам Кроули всячески отрицал свою причастность сатане,
заявляя, что дьявола не существует. Однако в самом этом отрицании чувствуется
рисовка: он провоцировал христиан, чтобы они увидели в нем воплощение сатаны, и
он добился своего. Сами христиане делали Кроули рекламу. Именно христиане
придумали название новой религии: сатанизм. Во многом из-за ожидания христиан,
их неверного понимания образа сатаны, эта новая религия нашла свое воплощение в
церкви сатаны.
Появление церкви сатаны
Появление Церкви сатаны тесно связана с деятельностью Антона Шандора Ла
Вея. Ла Вей родился в семье выходцев из Польши в 1930 году. С детства он проявлял
артистические наклонности. Работал в цирке сначала музыкантом, а потом
дрессировщиком. Некоторое время был криминальным фотографом. Играл на органе
в ночных клубах. Он очень интересовался магией, собирал информацию о различных
мистических течениях. В то же время наблюдая ханжество современного ему
американского «христианского общества», он стал сознательным противником христианства. В середине пятидесятых годов он начал читать еженедельные лекции по
черной магии. Эти лекции привлекали множество людей. Из которых в последствии
образовался «Магический кружок».
Ла Вей по своему трактовал образ сатаны. Для него сатана был не противоположностью библейского Бога, а «духом прогресса, вдохновителем всех великих
движений, причастным к развитию цивилизации и прогрессу человечества. Он – дух
восстания, ведущего к свободе, воплощение всех освобождающих ересей». Этот
«сатана» казался весьма привлекательным для множества людей, воспитанных в духе
прагматизма и либерализма. Таким образом Ла Вей смог привлечь под свои знамена
столько приверженцев, что стало возможным появление серьезной сатанинской
организации.
1 мая 1966 он объявил о создании церкви сатаны, которая начала очень быстро
расти. Успех этой организации был определен хотя бы тем, что Ла Вей с самого
начала не был стеснен какими-то ни было идеологическими установками, стремясь
лишь к одному: достижению успеха любыми средствами. Он разработал красочные
обряды, сочетавшие таинственность, величественность и сексуальность. По существу
эти обряды были своего рода играми для взрослых, созданные по всем правилам попкультуры. Большую роль в распространении сатанизма сыграли произведения Ла Вея
и прежде всего «Сатанинская библия». Популярность этих книг обусловила
доступность языка изложения, в отличии от другой эзотерической литературы и
следование конъюнктуре общества. Как и в случае с Кроули большую роль в
распространении известности Церкви сатаны сыграла шумиха, поднятая христианами
вокруг появления этой организации.
Учение и культ церкви сатаны
С точки зрения догматики сатанизм чрезвычайно бедный культ. Его идеологию
составляет вульгаризированная смесь ницшианства и эгзистенционализма. В «Библии
сатаны» почти дословно пересказывается книга Ницше «Антихрист». Впрочем дальше
риторики дело не идет. В принципе сатанистом может быть человек с любыми
философскими воззрениями.
Из произведений Ла Вея не ясно – считает ли он сатану реальной личностью,
олицетворением деструктивных психических сил или метафорическим образом.
Очевидно для него это было не столь важно. Гораздо важнее для него имидж. Он
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постоянно использует пышные фразы, яркие образы, не заботясь о цельности своего
учения.
Огромное значение для Церкви сатаны имеют ритуалы. Основных видов ритуала
– три: проклятия, вожделения и защиты. Однако существует еще огромное количество
дополнительных ритуалов, подражающих «черным» ритуалам прошлого или обрядам,
вымышленным писателями стиля «фэнтэзи», например Лавкрафтом.
Несоответствие этих обрядов оригиналу никого не смущает, поскольку главное в
сатанизме – зрелищность, яркость, а не истинность. Недаром Ла Вей был главным
консультантом большинства наиболее популярных голливудских фильмов ужасов.
Несмотря на общепринятые представления, сатанизм не является чрезвычайно
экстремистским культом. Его агрессивность скорее внешняя, в то время как видно
желание руководителей движения приспособиться к существующим социальным
условиям.
«Сатанинская» этика основывается на принципах «демократии» как ее понимают
большинство граждан западных стран: каждый сам за себя. Среди основных правил –
запрет воровства и убийства.
Деятельность сатанистов в России
О деятельности сатанинских организаций в России известно очень немного. В
начале девяностых годов было зарегистрировано несколько сатанинских организаций,
издавался журнал «Василиск» и другая сатанинская литература, однако после
принятия нового закона «О свободе совести» они были запрещены. В то же время в
России существует множество микросект, называющих себя сатанистами, хотя не
имеющих никакого отношения к лавеевской церкви сатаны. Некоторые из этих сект
осуществляют человеческие жертвоприношения, что ни в коем случае не допустимо с
точки зрения ортодоксального сатанизма, и святотатства по отношению Православной
церкви. Ближе всего к классическому сатанизму у нас в стране стоят группы неоязычников, а так же представители организации Анхоли ворд.
Как христианам относиться к сатанизму?
На мой взгляд при общении с сатанистами христиане должны учитывать
следующее:
1. Сатанизм нельзя рассматривать как течение реально опирающееся на особую
поддержку самого сатаны. Сатанисты не являются представителями сатаны в том же
смысле, в котором Церковь представляет Христа. В то же время сатанисты рассчитывают на шоковую реакцию со стороны христиан, поэтому спокойное доброжелательное отношение дезориентирует их.
2. Сатанисты имеют свой собственный образ сатаны, отличный от библейского,
поэтому стоит выяснить понимание этого образа у каждого конкретного полследователя культа и обрисовать учение Библии по этому вопросу. Кстати многие черты
лавеевского сатаны такие, как справедливость, неприятие фарисейства и т.д. - в
христианстве принадлежат Христу.
3. Сатанистами часто являются люди, имеющие психические или психологические проблемы. Помощь в разрешении этих проблем со стороны христиан может
заставить сатаниста поменять свои убеждения.
4. Многих привлекает в сатанизме яркость ритуалов и чувственные наслаждения.
Христиане могут показать, что христианство не является сухой бесполезной религией,
ибо именно наш Бог является Отцом всякого блага. В то же время христиане могут
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продемонстрировать иллюзорность плотского наслаждения, культивируемого в
сатанистских организациях.
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3.22. ПРОРОЧЕСТВА САТАНЫ
С XVI века в тайных подвалах Ватикана хранятся древние таблички, на которых
выгравирована история о последней битве Добра и Зла. Леденящие душу события должны
положить конец нашему миру и стать прелюдией к воцарению в нем Дьявола. О начертанных на
этих табличках предсказаниях решено было рассказать в 2001 году, когда уже все в мире
убедятся, что конца света не будет.
Музей Люцифера. В преддверии третьего тысячелетия христианской эры появилось
множество предсказаний о грядущем конце света. Одни планировали его на 1999 год, но когда
ничего ужасного не случилось, стали отодвигать роковую дату в будущее. Сначала в нынешнее
десятилетие XXI века, затем дальше, дальше, и так на десятки и сотни лет вперед. Суть истории о
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конце света, как известно, в том, что после захвата власти на Земле Антихристом состоится
решающая битва небесных и адских сил, и на планете, в конце концов, воцарится царство Божие.
Для искренне верующего христианина это непреложная истина. Ему неясен только вопрос:
когда произойдут указанные события. А вот у многих порядком подрастерявших веру людей
вопросов гораздо больше. Например, действительно ли существует сатана, который возведет
Антихриста на мировой престол и тем самым положит начало мрачному периоду в жизни
человечества?
Достаточно убедительный ответ можно найти в музее Люцифера, созданном в Ватикане. С
благословения Папы Римского в нем выставлены экспонаты, доказывающие, что сатана бродит
по миру. «Предметы в этом музее, несомненно, являются свидетельством козней нечистого, —
говорит хранитель музея отец Исмаро Бенидикти. — Церковь приняла их в качестве конкретного
доказательства существования Дьявола. Мы не обнародуем их и не говорим об этом, но храним
их, чтобы показать, на что способен дьявол».
В музее, например, есть молитвенник, принадлежавший молодой итальянке, которая
умерла от ужаса ночью в 1578 году, когда ей явился сатана. Книга, которую она выронила в
испуге, прожжена в тех местах, где к ней прикасалась длань князя Тьмы.
Другой экспонат — платье французской графини Сибиллы де Меркер, встретившей
Дьявола в безлюдном дворе собственного замка в 1357 году. Подол платья прожжен в том месте,
которого коснулась рука Сатаны. «Музей был основан в 1933 году по велению папы Пия XI
(1922-1939г.г.), — рассказывает отец Стефан Меццофанти, 11-й директор тайного музея. —
Здесь собраны сотни свидетельств реального существования Сатаны». Трем из них Меццофанти
уделил особое внимание.
Кровавый договор Гитлера. Группа экспертов Ватикана пришла к выводу, что документ,
найденный в 1946 году в сгоревшем доме и присланный в Ватикан немецкими монахами,
действительно является договором, который Адольф Гитлер заключил с самим сатаной.
Контракт датирован 30 апреля 1932 года и подписан кровью обеими сторонами. Согласно ему,
дьявол предоставляет Гитлеру практически неограниченную власть с условием, что он будет
использовать ее во зло.
В обмен Гитлер обещает отдать сатане свою душу в его безраздельное владение ровно
через 13 лет. Итак, 1932 плюс 13 — получаем 1945 год… Четыре эксперта изучили документ и
сошлись во мнении, что подпись фюрера подлинная, характерная для документов, подписанных
им в 30-х годах. Но самое любопытное в другом: подпись сатаны тоже совпадает с той, что стоит
на других подобных договорах с владыкой Ада. А их в различных архивах, особенно церковных,
немало.
Договор фюрера с владыкой ада помогает разрешить загадку, как Шикльгруберу удалось
стать правителем Германии. Судите сами: до 32-го года Гитлер был просто неудачником. Его
выгнали из высшей школы, затем он дважды проваливался на экзаменах в академию искусств.
Он даже сидел в тюрьме. Все, кто знал его в то время, считали его ни на что не годным
человеком.
Но с 32-го года судьба его круто изменилась. Он буквально «катапультировался» в кресло
власти и в январе 1933 года уже правил Германией. По мнению ватиканских экспертов,
объяснить это можно только союзом с сатаной. А 30 апреля 1945 года — точно через 13 лет — он
покончил счеты с жизнью.
Так обычно и действует князь Тьмы. Он выбирает неудачника, мучимого честолюбием и
жаждой мирских удовольствий, и обещает исполнить все его желания. В результате —
множество бед для окружающих и полная катастрофа для того, кто «купился» на его обещания.
Судьба Гитлера полностью укладывается в эту схему. Контракт фюрера с Сатаной был найден в
старом сундуке, который чисто случайно (а может быть, и нет?) вытащили из горящего дома,
расположенного на окраине Берлина. Он сильно поврежден, но прочесть его можно.
Плоть демона. «По свидетельству археологов, — объясняет отец Стефан Меццофанти,
демонстрируя журналистам ничем не примечательное, бурое ссохшееся тело, — эта мумия,
найденная под руинами старой церкви в столице Мексики городе Мехико, не является «вполне
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человеческой». Есть основания полагать, что сохранившиеся останки принадлежали самому
настоящему демону!»
Высохшее тело с похожими на козлиные рожками, удлиненными резцами и копытами было
обнаружено 21 января 1997 года рабочими при сносе старого здания. «Это одна из самых
невероятных научных находок нашего времени, — заявил профессор И. Терранова по
завершении осмотра останков. — Мы получили свидетельство того, что сатана действительно
существовал во плоти».
Археологи не знают, как мумия, обнаруженная в простом каменном саркофаге под алтарем,
попала в католическую церковь святого Антония. Ученые пришли к выводу, что возраст находки
около 600 лет. Мумия так хорошо сохранилась, что отчетливо видны многие детали облика, как,
например, длинные, почти женские ресницы.
Изучение черепа мумии показало, что рога и клыки у существа появились уже во взрослом
возрасте. «Все указывает на резкие и болезненные физические изменения, — говорит профессор
Терранова. — Мы полагаем, что в начале этот человек вел совершенно нормальный образ жизни,
но в возрасте примерно 25 лет в его тело вселился сатана».
Сейчас ученые пытаются прочесть надпись на медном медальоне, висевшем на шее мумии.
По словам эксперта, есть предположение, что медальон являлся каким-то оккультным
предметом, с помощью которого сатана вселялся в добровольца или в ничего не подозревающую
жертву.
Находка в Мехико стала, однако, не первым доказательством того, что Дьявол принимал
человеческое обличье. В конце 1995 года уже сообщалось о рогатой мумии, обнаруженной в
индейских захоронениях близ Уайт-Ривер (штат Южная Дакота, США). Индейскому сатане
повезло меньше, чем мексиканскому, он был насмерть замучен воинами племени сиу.
Согласно канонам христианства, Господь Бог имеет всего одно физическое воплощение —
Иисуса Назаретянина, но сатана в истории человечества появлялся во плоти сотни раз. Останки,
обнаруженные в Южной Дакоте, датируются началом XVIII века, т. е. им около 300 лет. «Наша
мумия лет на триста старше, — замечает Терранова. — Если интервал между телесными
воплощениями не изменится, то следующего появления сатаны следует ожидать в начале
третьего тысячелетия…»
Музей Сатаны, расположенный в церкви Святого Сердца Мученика, очень редко
посещается священнослужителями или высокопоставленными туристами, поскольку его
существование хранится в тайне. Но сатана не только бродит по миру, он намеревается изменить
сценарий конца Света, задуманный Богом. По крайней мере, так говорят таблички, о которых
было упомянуто вначале.
Предсказания падшего ангела. «Эти ужасные пророчества хранились за семью печатями
с 1566 года, когда их передал Ватикану отрекшийся от своих убеждений сатанист, —
рассказывает доктор Пол Моррет из Вашингтона. — И вот теперь наконец-то они увидели свет».
Пророчества сатаны, в общем-то, совпадают с предсказаниями, содержащимися в Библии, но с
одним важным различием.
В Библии мы обнаруживаем указание на то, что после периода невероятных потрясений,
страданий и борьбы Добро все же возобладает над Злом и приведет к установлению на земле
Царства Божия. В предсказаниях сатаны звучит противоположное утверждение. После
ужасающей череды несчастий и страшных эпидемий, мировых войн и невиданного террора Зло
победит Добро, и сатана установит на земле ад, и будет править в нем вечно.
Пророчеств всего десять, и пять из них сбылись! Именно поэтому Ватикан молчал о них до
истечения 1999 года. Другие пять предсказаний главного злодея должны были воплотиться в
жизнь до 2000 года, однако этого не произошло. Столь крутое изменение хода событий вряд ли
можно объяснить чем-либо иным, кроме победы светлых сил.
Но вернемся к предсказаниям нечистого. Будучи выгравированы на пластинах из черного
оникса, эти пророчества, как полагают, насчитывают, по меньшей мере, 10000 лет. «Чтобы ни у
кого не зародилось сомнений относительно подлинности пластин, — говорит доктор Моррет, —
примите во внимание тот факт, что проведенное с помощью самых современных научных
методов исследование показало, что гравировка сделана 9,5—11 тысяч лет назад». «И, что еще
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более важно,— продолжает он,— пять из пророчеств уже сбылись, доказывая тем самым, по
крайней мере, что их автор действительно предвидел будущее — радости и страдания людей».
Прорицания включают в себя, в частности, указание на планы сатаны ввергнуть
христианский мир в полнейший разброд во времена крестовых походов, что, как мы все знаем,
действительно имело место. В них также содержится указание на Первую и Вторую мировые
войны и на приход к власти слуги сил зла — Адольфа Гитлера.
Не менее драматичными оказались его предсказания относительно того, что свободный мир
рухнет под тяжестью эпидемии наркомании, разнузданного секса и общего упадка морали. В
пророчествах Сатаны также содержится указание на серьезные изменения в облике самой Земли,
начиная с серии беспрецедентных землетрясений и извержений вулканов, которые, и геологи
подтвердят вам это, начались с конца 80-х годов ХХ века. И все эти ужасы были приурочены к
1999-2000 гг.
Комментарии, как говорится, излишни — все, что касалось нашего времени, в пророчествах
сатаны оказалось блефом. Но это вовсе не означает, что о них следует забыть. Все ужасы еще
могут осуществиться, но в более позднее время. Сатана не раз попадал впросак со своими
планами, но никогда не прекращал попыток реализовать их снова и снова.
Краткий обзор «светопреставлений». К неудачному прогнозу Дьявола, как пророка
крупного масштаба, можно добавить несбывшиеся «откровения» нескольких десятков
прорицателей рангом помельче. Многие из них наши, отечественные. Началом конца света был
объявлен 1990 год, завершится процесс в 2003-м. По другим данным, это должно было
произойти в 1996—1998 годах. Ну и уж, конечно, масса прогнозов касалась 1999 года.
Не будем размениваться на мелочи, взглянем на проблему глобально. Оказывается, по
самым скромным подсчетам за тысячи лет письменной истории человечество пугали концами
света сотни раз! Ниже перечислены даты наиболее известных пророчеств. Итак, конец света
должен был произойти: в 900 году н.э., в 1000, 1666, 1900, 1910, 1992, 1993, 1994, 1996, 1998,
1999, 2000, 2002, 2003, 2017, 3797 и так далее…
Источник фото: symbolsbook.ru
Источник cтатьи: primeinfo.net.ru
Читайте подробнее на
Lady.ru http://www.lady.ru/magia/%D0%B0%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B2/37642


3.23. ЦЕРКОВЬ САТАНЫ. СЛУЖИТЕЛИ САТАНЫ
1970 г. Национальный Совет церквей США принял «Церковь Сатаны». Пентагон
разрешил ввести в войска должность капелланов-сатанистов
Политкорректность и толерантность по отношению к различным религиям в США
приобретает запредельные, с точки зрения добра и зла, формы.
В начале 70-х годов прошлого века, в реестр признаваемых на
официальном уровне религий на территории США был внесен
«сатанизм». Через полтора десятка лет президент Рейган публично
заявил о «важной роли сатанизма в современной американской
жизни». С тех пор популяризация Церкви Сатаны в Штатах шагнула
далеко вперед. Забота о свободе вероисповедания подтолкнула
федеральные власти к тому, что в некоторых американских школах
детям стали в игровой и занимательной форме рассказывать о сатанизме, как о вполне легальной
и правильной форме вероисповедания.
Дабы сделать свою религию более понятной, а, следовательно, привлекательной в глазах
детей, Церковь Сатаны издала и распространила в школах книжку-раскраску «Большая
сатанинская Книга» (The Satanic Children’s Big Book of Activities), о приключениях двух детей,
исследующих «увлекательный мир Вельзевула». Мальчик Дэмиэн, как и герой известного
фильма о дьяволе «Омэн», и девочка Анабель рассказывают маленьким читателям о сатанинских
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ритуалах, рисуют пентаграммы, а также предлагают поиграть в игру-лабиринт, целью которой
является поиск легендарной оккультной книги «Некромикон».
Книжка, что характерно, качественно отпечатана и снабжена яркими иллюстрациями,
видимо, издавшие её сатанисты очень хотели, чтобы она понравилась детской аудитории, а
вместе с ней и дьявольская религия, как таковая. Но весь вал обрушившейся было критики
распространители критики, вполне аргументировано, заявили, что сатанизм является официально
признанной религией в США и они не позволят ущемлять их гражданские права на её
распространение.
В том числе и среди подрастающего поколения. Ни местный департамент образования ни
возмущенные родители ничего противопоставить такому активному распространению
оккультизма среди детей не смогли.
Действительно, «Церковь Сатаны» не просто официально входит в реестр разрешенный
религий, но и переживает фактически свой звездный час. Еще в 1970 году Национальный Совет
церквей США принял эту секту. Вскоре после этого и началось победное шествие сатанизма по
Америке. Пентагон даже разрешил ввести в войска специальную должность капеллановсатанистов, чтобы не ущемлять права дьяволопоклонников на фоне других конфессий.
Сегодня в вооруженных силах США служит около трехсот таких «антисвященников». Еще
дальше пошли политики, и в частности, Рональд Рейган, который публично заявил, что права
сатанистов должны расширяться и необходимо учитывать их религиозные чувства при приеме на
работу, в том числе и на государственные или руководящие посты, а также полицию и армию.
Кроме того, последователям этого культа было позволено проведение любых обрядов, в том
числе «черных месс» и жертвоприношений, к счастью, не человеческих.
Активно привлекались адепты «Церкви Сатаны» и к проведению предвыборных кампаний.
Прессе «прозрачно» намекнули, что отныне любые оскорбительные или критические
высказывания и комментарии в отношении сатанистов будут расцениваться, как «политически
некорректные» и иметь соответствующие последствия, вплоть до закрытия издания,
допустившего это.
Новейшие веяния от политики распространились и на бизнес. Руководители крупнейших
корпораций стали открыто признаваться в своей приверженности культу. Так владельцы
известного трансконтинентального холдинга «Проктер энд Гэмбл» заявили, что давно являются
сатанистами и отчисляют значительную часть своих прибылей на нужды и в поддержку «Церкви
Сатаны». Все протесты и угрозы бойкотировать продукцию сатанинской корпорации пресекли
мгновенно, заявив, что этим нарушается закон о правах религиозных меньшинств.
Причем в ответ сами представители «P&G» довольно хамски заявили, что у христиан в
Америке осталось слишком мало, чтобы выступать против них и вообще принести сатанистам
хоть какой-то вред. Каково же было удивление протестующих, что это оказалось правдой.
Сегодня на территории США действует более семи тысяч (!) сект, религий и оккультных
объединений деструктивного толка в той или иной степени поклоняющихся Сатане.
С гастролями по стране разъезжают толпы пророков и лже-мессий, собирая многотысячные
стадионы для своих проповедей. Исследования показывают, что большая часть граждан страны,
не смотря на показательную «праведность» американцев, симпатизируют сатанизму. Во многом
продвижению этих ценностей способствует и массовая культура, основанная на эгоцентризме и
материальных ценностях.
Даже такие известные и набившие оскомину рекламные слоганы, как « Бери от жизни
все!», «Я этого достойна!» — это прямые цитирования постулатов сатанизма, отвечающие
девяти его основным заповедям. А они достаточно просты и точно укладываются в канву
американского образа жизни. Вывел их еще основатель «Церкви Сатаны, некий Антон Шандор
ЛаВей, который главной своей миссией считал уничтожение христианства.
Звучат канонические заповеди сатанизма так: никаких ограничений – делай все, что угодно
и получай удовольствие от жизни; следуй инстинктам, а не общественным нормам; добро
избранным, а не страждущим; люби себя, а не других; проповедуй месть, а не прощение врагов;
человек – животное и Бог ему не судья; благодарность ослабляет; прости грехи себе сам, а не
жди этого от других; живи настоящим, а не мечтай и так далее. Вполне понятно, что эти
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«законы» нашли широкий отклик в одномерных душах американцев. Как результат – сегодня
осознанно причисляют себя к последователям «Церкви Сатаны» 15% граждан США, больше, чем
в любой другой стране мира. Хотя на подсознательном уровне учению Ла Вея следует гораздо
большее количество людей.
Свободный рынок вероисповеданий в США предлагает
сегодня религии на любой вкус и кошелек. Свобода
исповедовать любой, даже самый экзотический, культ защищена
законами и прописана в Конституции. «Первая поправка» дает
практически неограниченные возможности «сектантам» по
промыванию мозгов, и в первую очередь, среди детей, которым
проще всего вбить в головы какое-либо вероучение, а затем
манипулировать их сознанием для собственной выгоды. В религиозном бизнесе крутятся десятки
миллиардов долларов.
К тому же, любые церкви в США и даже их коммерческая деятельность, освобождены от
уплаты налогов. Вкупе с лоббированием их интересов на самых высоких государственных
уровнях, оккультные религии, и в частности сатанизм, как самый распространенный культ,
получают баснословные прибыли. Влияние христианства в Америке сильно ослабло за последнее
время и можно смело утверждать, что лидирующие позиции вскоре может занять именно
«Церковь Сатаны» и её ответвления.
Служители Сатаны
Ну, полонием – не полонием, а брегеты точно отберут, и даже отражения не оставят. А
разве суды присудили бы Гундяю компенсацию за "пыль", если бы не тесные узы, связующие
"православие" и власть? И узы эти – не духовного, а очень материального характера – власть
благословляет церковь на торговлю водкой, сигарками, небось еще и антиквариатом, а взамен
получает лицензию на признание непогрешимости своих действий, будь то убийство
собственных граждан, бойня в Чечне, повальное воровство, беспредел во всех сферах и на всех
уровнях, начиная с путлера, который так любит "класть х. на Конституцию, в странички
заворачивать и тыкать в переплет", и заканчивая последним поганым ментом с бутылкой
шампанского в руках. Да что там менты – церковники одобряют и подогревают беспредел
православных зондеркоммандо вроде "хоругвеносцев", "казаков" и прочей ряженой сволочи,
которая даже к государству отношения не имеет.
И поэтому приходится констатировать, что российское православие мертво и
воскресить его нельзя. Как только оно перестало питаться плотью и кровью Христа и перешло
на мертвечину – пожалуй, смерть тоже далеко не идеального Алексия была временной
отметкой, когда был перешагнут этот рубеж – оно безвозвратно погибло. Столетиями
нагороженная мерзость и запустение в умах как служителей церкви, так и прихожан,
помноженная на столетие чекистских репрессий и, как катализатор, много лет глумления над
народом, наконец восторжествовали и, прорвав плотину секулярности, хлынули мутным
потоком в повседневную жизнь. Гундяй "освятил" тот сортир, в котором будут отныне
мочить Россию и россиян. На смену разделения религии и государства пришла мафиозная
теократия, в которой фигурой поклонения служит, естественно, сказочный мифический
недобог. И верховный жрец Гундяй свободно и без борьбы променял Христа на недобога.
Беда еще и в том, что очень мало людей в России – и, главное, очень мало верующих,
вообще хотя бы отдаленно понимают суть христианства. Это – "заслуга" православия. Шанс
христианства в том, что те из православных, которые не мыслят себя более в рядах РПЦ,
обратятся к другим конфессиям и чему-то научатся у них. Во всяком случае, верующие россияне
должны знать, что, посещая храмы, в которых правит бал разгундяйствующее быдло, они
молятся Сатане!
Дорогой читатель! Здесь тебе откроется русская Тьма Родина. Её Дети. Её Родители. Их
Потомство. Русский Народ... http://ipvnews.org/pandora_article26112010.php
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3.24. САТАНА В РЯСЕ: ВАТИКАНСКИЙ КАРДИНАЛ
НЕ ПОНЕС УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ ЗА КРАЖУ У БОЛЬНЫХ ДЕТЕЙ 224 000 ЕВРО
Кардинал Тарчизио Бертоне, который является правой рукой Папы Римского Бенедикта
XVI, не скромничал и на украденные у больных детей деньги заказал в свой пентхаус покрытие
из лучшего мрамора Carrara.
Всего лишь 3 года назад, в 2014 году, католический немецкий епископ Франц-Питер
Тебарц-ван Эльст “прославился” как «выпендрежный епископ», потому что затраты на
ремонт его резиденции в Лимбурге были раздуты до 31 миллиона евро, из которых, например,
только 15 000 евро ушли на отдельно стоящую ванну.
Но то, что могут потратить на себя служители Святой церкви на местах, в Ватикане, по
видимому, не считают за деньги.
К примеру, Кардинал Тарчизио Бертоне, который является правой рукой Папы Римского
БенедиктаXVI, был недавно привлечен к суду за расхищение 422 000 евро, потраченных для
ремонта его пентхауза площадью 400! квадратных метров. Невероятно, но деньги были
предназначены для детской больницы «Bambino Gesù» в Риме. Интернет-портал Католической
Церкви в Германии,Katholisch.de, распространил эту информацию в прошлую пятницу.
Бертоне не скромничал и на украденные у больных детей деньги заказал в свой пентхаус
покрытие из лучшего мрамора Carrara. Не были забыты и возвышенные чувства ценителя
музыки: домашняя стереосистема обошлась в 19 000 евро. То, что 82-летний «не совсем против
мировой суеты», доказывет также и его автомобиль Ferrari, стоящий в прихожей!
Ватиканские судьи нашли стрелочника и вынесли воистину соломоново решение. По
информации журнала Spiegel церковный суд приговорил соучастника расхищения пожертвований, бывшего начальника педиатрической клиники, которой предназначались пожертвования,
на один год тюремного заключения условно!!
Наш же главный герой кардинал Бертоне был полностью освобожден от ответственности.
По такому же принципу не преследуются законом и те церковные деятели, которые были
главными героями из сомнительного дела Ватиканского банка, чьи секретные документы были
доведены до общественности. Слишком высоко летают небожители, чтобы быть наказанными
как простые смертные.
Источник:
http://communitarian.ru/news/v-mire/satana-v-ryase-vatikanskij-kardinal-ne-panesugolovnogo-nakazaniya-za-krazhu-u-bolnykh-detej-224-000-evro_18102017


3.25. ВОЙНА, ГУНДЯЕВ И НЕМЦЫ
Рекомендую к прочтению статью. Тот случай, когда приведу ее практически полностью,
за небольшими исключениями.
Букв много, но почитать стоит. О том, как приватизируют Победу. При нашем молчаливом
согласии:
Введение
Одной из наиболее актуальных и крайне неоднозначных тенденций на постсоветском
пространстве является переоценка общего прошлого стран и отношения к Великой
Отечественной войне, постепенная трансформация и замещение коллективной памяти
восточнославянских народов новыми идеологическими конструктами.
С одной стороны, в религиозной и политической риторике последовательно декларируется
недопустимость переписывания истории, с другой стороны, на практике осуществляются
активные процессы по замещению коллективной памяти и «переко- дированию» отношения к
войне, значимая роль в которых отводится Русской православной церкви (далее – РПЦ).
Все это выявляет достаточно четко оформившуюся проблему: противоречие между
декларацией недопустимости переписывания истории, и активной фактической
реализацией данного процесса различными политическими силами.
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Великая Отечественная война в идеологических конструкциях и реальной памяти
Основным инструментом в перекодировании «нежелательной» памяти о войне в рамках
общей российской тенденции десталинизации и демонизации советского прошлого становится
не столько разрушение (исключение), сколько ее постепенное замещение.
Осуществляется процесс замещения в том числе через активное вовлечение в данную
деятельность РПЦ, позиция которой в целом последовательна и логична, хотя и не лишена
отдельных противоречий.
С одной стороны, церковь безусловно отдает дань погибшим и победившим в войне. С
другой стороны, очевидны ее попытки монополизации общей победы советского народа и
памяти. В этой связи интерес представляет анализ выступлений Патриарха Кирилла и
представителей РПЦ в контексте памятных военных дат. Здесь и далее все цитаты приводятся
по одному источнику со ссылкой на официальный сайт РПЦ [6].
Именно Патриарх Кирилл, возможно, первый вскрыл и сформулировал глубинную суть
образа Победы, которую она приобрела в последние десятилетия: как «величайшей духовной
традиции». Однако в своих выступлениях он конкретизирует и раскрывает смысл данной
традиции в узком, религиозном понимании.
Война рассматривается одновременно и как «наказание за грех богоотступничества всего
народа, за попрание святынь, за кощунство и издевательство над Церковью, над святынями, над
верой» и как «дар Божественной справедливости и дар Божественной любви».
Предстоятель РПЦ последователен в отстаивании своей позиции, подтвердив 6 мая 2010 г.
ее еще раз: «Год назад я сказал в этом храме, что и Великая Отечественная война была
наказанием за наш грех, а потом был удивлен реакцией светской прессы, которая удивилась и
даже обиделась. Не надо обижаться – грешить не надо». Соответственно для того, чтобы
война больше не повторилась, «никогда не должно повториться массовое богоотступничество».
Присутствует и другая версия (модель) войны как одного из воплощения дьявола: «война
была войной со злом… причина зла – вне этого видимого мира, там, где была первая битва
Архангела Михаила с падшим Денницей». Соответственно война – просто «материализация той
злой силы», и, по мнению В. Чаплина, «неизбежное дело в нашем испорченном грехом мире».
Абстрактность категорий в данном случае вполне объяснима, поскольку конкретизация образа
врага неизбежно влечет конкретизацию образа победителя и предсказуемо отсылает к
«нежелательной памяти».
В отдельных случаях (как правило, в выступлениях Патриарха за пределами России)
конструкция врага приобретает земные черты: «огромное число людей признает решающую
роль нашей страны… в преодолении нацизма». Встречается упоминание о борьбе с фашизмом и
«иноземной силой». Победителем в данном варианте конструкции также выступает также
конкретный образ – Советский союз. Условия же и факторы Победы не уточняются.
Последовательно выстроенный образ войны (наказание, дар, злые силы) предполагает
конструирование образа врага, против которого велась война: грех богоотступничества,
безбожие, дьявол, поскольку именно они, согласно данной конструкции, являются первичной
причиной войны. Фашизм, нацизм, иноземная сила и т.п. внешние геополитические и военные
факторы выступают вторичным следствием – инструментом, формой, методом наказания.
В то же время следует отметить недопустимость, с позиций РПЦ, «компромисса со злом»:
«но ничто не могло остановить наш народ, который даже в самый страшный момент не пошел
на компромисс со злом. Компромисс со злом есть компромисс с диаволом, а значит, поражение
того, кто вступает в этот компромисс».
Следующим этапом замещения образа Победы можно назвать моделирование образа
победителя. В данном случае Патриарх избегает категорий, несущих какую-либо
идеологическую, политическую или религиозную нагрузку (например, советский народ, русский
народ, православный народ и т.п.).
В качестве победителя в большинстве случаев выступает обезличенный, лишенный
персонифицированных признаков, народ: «наш народ», «свой народ», «ваш народ», «весь
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народ»: «Вы являетесь реальными свидетелями героизма своего народа», «трудовой и ратный
подвиг нашего народа», «праздник всего народа» и т.п.
Что касается отношения к Победе, то здесь в риторике Патриарха встречается
двойственность относительно источника, причин и факторов, обеспечивших Победу. Отдавая
должное мужеству и героизму народа, Патриарх последовательно отказывает в ее
обусловленности чем-либо иным, нежели исключительно православной верой и молитвой:
«Героизм русского человека всегда поддерживался силой православной веры».
Нерелигиозный героизм, по мнению Патриарха, в принципе невозможен, поскольку «в
рамках безбожного мировоззрения невозможно оправдать ни героизма, ни подвига, ни
самопожертвования, и если на такой подвиг идут люди, которые не осознают себя
религиозными, то это не означает, что их мотивация подвига лежит в материалистической
плоскости». К тому же «верующий человек жертвует собой легче, чем человек без веры…».
Осознанность веры в данном случае не играет существенной роли: «многие люди не верили
в Бога, но они оставались носителями нашего национального духовного кода, нашей
национальной православной цивилизации, даже не сознавая этого».
В этой связи скорее исключением, чем правилом, звучит фраза о том, что «Именно
мужеством и героизмом нашего народа и была одержана победа». Правда, здесь же следует
существенная оговорка: «С вами Церковь, которая… воодушевляла народ, поднимала его на
борьбу».
Приведенные цитаты позволяют выделить два основных условия Победы:
а) Православную веру, обусловившую героизм и стойкость народа;
б) Божие содействие.
В некоторых случаях оба этих условия образуют единую связку: «Несомненно, силой
Божьей, как и героизмом наших людей, ни с чем не сравнимым, враг был отброшен от стен
Москвы». Однако приоритет, безусловно, отводится высшим силам: «…Господь даровал
Победу, и из Его спасающей десницы мы получили избавление». Упомянутая в контексте
другой войны – 1812 г. – причина победы однозначна («Мы победили, потому что мы
действительно крепко молились») и не допускает интерпретаций: «Если кто-то сегодня
игнорирует этот духовный фактор, то он вновь демонстрирует идеологический подход к
истории, который не имеет ничего общего с реальностью».
Следует заметить, что материальные факторы Победы априори исключены из церковной
риторики и в принципе не рассматриваются: индустриализация, перенос производства в тыл,
обеспечивший уже к середине войны перевес в оружейной и технической мощи, подготовка
военных кадров и т.п. Поэтому, говоря о Победе, церковь говорит «не столько о победе русского
оружия», сколько «о победе русского духа, а символом русского духа как раз и являлись такие
люди, которые могли не держать буквально оружие в руках, но, держа крест в руках,
благословлять на ратные подвиги своих земляков, своих соотечественников».
Замещение памяти: инструменты и методы
Эффективным инструментом замещения памяти и переориентирования преемственности
военных традиций является разработка и обновление церемониала, геральдики, военной
символики. Практика постепенного, но в то же время системного и активного вытеснения
советской военной символики в России становится все более распространенной.
Так, на Параде Победы Знамя Победы, сохранившего, однако, советскую символику,
выносится вслед за триколором знамённой группой, одетой в стилизованную форму русской
армии первой половины XIX века, в местах массовых гуляний отсутствует советская символика,
ассоциирующаяся с Победой (красная звезда, красное знамя, советские ордена и медали и т.п.).
Обязательным атрибутом перезахоронений останков солдат, погибших в войне, помимо
традиционного воинского салюта, становится отпевание.
В итоге вся советская символика Победы заменена одной георгиевской ленточкой,
отсылающей не столько к воинской традиции поощрения доблести, сколько к святому Георгию
и абстрактному злу: «Почему именно в честь великомученика Георгия этот храм был построен
и освящен? Да потому что святой великомученик Георгий является символом… борьбы людей,
одухотворенных благодатью Божией, со злом».
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Образ святого оправдывает путаницу дат и легитимирует корректировку Патриархом даты
окончания войны, связывающим ее с датой первой церемонии подписания Акта о
безоговорочной капитуляции, состоявшейся 7 мая:
«Мы празднуем День Победы в годовщину подписания капитуляции, которая состоялась в
Берлине 8 мая (ввиду разницы во времени в Москве к моменту капитуляции было уже за
полночь, а потому праздник Победы отмечается 9 мая). Но война кончилась 6 мая, в день
великомученика и Победоносца Георгия, который всегда являлся покровителем града Москвы».
Таким образом, последовательно рассмотрев и проанализировав процесс конструирования
«модели замещения» памяти о Великой Отечественной войне, включающую новую
интерпретацию причин войны, образов врага и победителя, условий и факторов Победы, с
высокой долей вероятности можно предположить ее заключительную часть – легитимизацию
РПЦ в качестве монопольного правопреемника, источника и хранителя памяти о войне.
Максимально кратко и ёмко замещение – как символическое, так и содержательное –
может быть проиллюстрировано одним новостным заголовком: «Святейший Патриарх
Кирилл благословил построить на площади Победы… новый кафедральный собор».
Общую же модель замещения, предусматривающую вариативность применения в
зависимости от конкретного места и аудитории, можно представить в виде таблицы:
Заключение
Практика конструирования прошлого насчитывает не одну сотню лет, методологии и
философии конструктивизима, имиджевым и пиар-технологиям посвящена обширнейшая
литература во всех отраслях научного гуманитарного знания. Наличие нравственных оснований
и корректность в процессах замещения памяти, особенно в рамках политической идеологии,
обладает меньшей значимостью, чем их целесообразность и эффективность.
Россия имеет многовековой опыт кардинальной императивной смены мировоззренческих
парадигм. О целесообразности и оправданности текущего опыта, а также о степени его
возможного влияния на обороноспособность союзного государства и идеологическое
пространство Беларуси, можно будет судить лишь спустя длительный период времени.
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Спасибо Богу, Святому Георгию Победоносцу и Деду за победу!

401

Попы очень любят примазываться к Дню Победы. Их очень корежит, что каким-то
образом безбожники-большевики умудрились без церкви одолеть самого сильного противника
за всю историю. У которого, кстати говоря, на пряжках было указано «с нами бог» и который
храмы открывал.
ПАТРИАРХ КИРИЛЛ НАЗВАЛ ПОБЕДУ В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ
БОЖЬИМ ЧУДОМ
Москва. 6 мая 2015 года. ИНТЕРФАКС
Победа советского народа в Великой Отечественной войне была совершена по Божьему
промыслу, считает патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
"С человеческой точки зрения полностью объяснить эту победу невозможно. И Церковь,
которая воспринимает историю человечества сквозь призму религиозного восприятия жизни,
свидетельствует о том, что победа в Великой Отечественной войне была Божьим чудом", сказал патриарх после литургии, которую он совершил в Георгиевском храме на Поклонной
горе в Москве в среду, в день памяти святого Георгия Победоносца.
Как подчеркнул предстоятель, этого чуда никогда бы не произошло, если бы "миллионы
человеческих жизней не были бы отданы за победу, если бы весь наш народ не напрягся,
отдавая свои последние силы для того, чтобы победить врага".
Он считает неслучайным, что окончание войны совершилось в день Пасхи и в день памяти
святого Георгия.
"Мы верим, что победа в Великой Отечественной войне произошла и по его молитвам за
тяжко страдавший народ наш, прошедший в течение первой половины XX века страшными
дорогами кровопролития, гражданских конфликтов и революций, войн. Народ, который так
бережно хранил веру, казалось бы, эту веру полностью потерял. Но нужно было раздаться этим
страшным военным громовым ударам, чтобы вера православная во мгновение воскресла в
сердцах людей", - заявил патриарх.
По его словам, большинство солдат шли в атаку с именем Божьим.
"За всю историю человечества не было таких страданий. Ни один народ не отдал на алтарь
победы 27 миллионов жизней. И сегодня эти 27 миллионов жизней вопиют к небесам, когда ктото пытается украсть у них подвиг и украсть у них победу. Мы никогда не забудем, что именно
наш народ сломал хребет страшному врагу, перед которым отступила вся Западная Европа и
который только благодаря мужеству и жертвам 27 миллионов людей был сломлен", - отметил
патриарх Кирилл.
Он также поблагодарил присутствующих в храме монахов афонского монастыря
Ксенофонт, которые сопровождают принесенный из этой обители в Россию ковчег с десницей
Георгия Победоносца. 6-11 мая святыня будет пребывать в храме на Поклонной горе. В течение
двух месяцев ковчег посетит несколько городов-героев: Смоленск, Орел, Тулу, Санкт-Петербург
и др. Первым местом поклонения святыне стала Ярославская митрополия.
После богослужения патриарх вместе с мэром Москвы Сергеем Собяниным принял парад
воспитанников кадетских школ на Поклонной горе. Предстоятель передал каждому из 72
кадетских московских классов иконы с изображением Георгия Победоносца - "символа нашей
Победы, символа города Москвы". "Пусть он будет вместе с вами на ваших жизненных путях,
помогая в борьбе за большие и малые победы", - сказал он.
В параде воспитанников кадетских школ приняли участие более 10 тыс. человек. Среди
почетных гостей были ветераны Великой Отечественной войны, офицеры армии и силовых
структур, представители общественности, школьники и их родители.
ПРАВОСЛАВНАЯ ВЕРА БЫЛА РЕШАЮЩИМ ФАКТОРОМ В ДОСТИЖЕНИИ
ПОБЕДЫ, СЧИТАЕТ ПРОТОИЕРЕЙ ВСЕВОЛОД ЧАПЛИН
Москва. 8 мая 2015 года. ИНТЕРФАКС - Православная вера сыграла главную роль в
победе народа в Великой Отечественной войне, заявил глава синодального Отдела по
взаимоотношениям Церкви и общества протоиерей Всеволод Чаплин.
"Несмотря на то, что в Советском Союзе был утвержден государственный атеизм, именно
православная вера, связанные с нею нравственные принципы, да и сам народный дух,
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сформированный ею, стали решающим фактором в достижении Победы", - пишет священник в
статье, опубликованной в газете "Русь державная".
Ссылаясь на воспоминания ветеранов, он указал на то, что даже политруки и комсорги в
наиболее тяжелые минуты крестились и вспоминали Бога "чаще, чем Сталина, и уж тем более
чаще, чем коммунистическую идеологию".
"Впрочем, и сам тогдашний строй, конечно же, помог в достижении Победы:
коллективизм, жертвенность, приоритет общего над частным, понимание того, что столкнулись
вселенское добро и вселенское зло - все это сплотило народ в едином самосознании и едином
подвиге", - говорится в статье.
ЛЮБИТЕЛЯМ РАССКАЗЫВАТЬ ПРО ПОЛЁТЫ С ИКОНАМИ
Источник: Сайт Гоблина (Д.Пучкова), oper.ru, 08.05.2016г.
Для того, чтобы построить армию, надо построить промышленность. Промышленность в
родной стране построена большевиками. Для того, чтобы строить промышленность, надо
обучить специалистов. Специалистов учили и готовили большевики. Армию строили и
вооружали большевики. Возглавляли армию коммунисты, руководили боевыми действиями
коммунисты. Войну победили коммунисты. Нравится вам это, не нравится — это было вот так.
Были ли в Советской армии православные? Безусловно, были. Хорошо ли воевали
православные? Посмотри на размеры своей Родины и оцени размах. Хорошо ли воевали
православные во время Великой Отечественной? Все вместе поставили знамя на Рейхстаге. То
есть сперва своими руками строили промышленность, потом своими руками создавали армию,
потом брали в эти руки оружие и с ним шли в бой. Все вместе. Помогала ли конкретно
православным молитва? Конкретно им — безусловно, помогала. Как помогает она им и сейчас.
Что было написано на бляхах ремней нацистов? Gott mit uns, то есть "С нами бог". Какой
бог был с ними? Не пробовал узнавать? Кому они дружно молились перед боем? Не
интересовался? Почему они не смогли победить? Плохо молились? Духовность была слабая? А
у кого была сильная? У большевиков, что ли?
Мощь и оборона страны — это не боевая магия. И не полёты вокруг Москвы с самыми
намоленными иконами. Мощь и оборона — это советские заводы и фабрики, построенные
коммунистами. И это коммунисты-политруки. Некоторые из которых, возможно (возможно)
были верующими. Да только убивали политруков не за то, что они православные, а за то, что
они коммунисты. И сражались они не за веру, а за Союз Советских Социалистических
Республик. За нашу общую Родину. За нас с вами. За всех.
Себе-то врать не надо.
ВЫДЕЛЯТЬ ИЗ ВЕТЕРАНОВ
СВЯЩЕННИКОВ?
Некто nikola673 выложил следующую
иллюстрацию: Священники-ветераны.
Это напоминает еврейские сайты, которые
выделяют евреев-ветеранов из всех остальных
ветеранов. А где картинка с ветеранами-рабочими, с ветеранами-инженерами? С ветеранамирыбаками или с ветеранами-охотниками? Или
ветераны-священники
чем-то
ценнее
и
качественнее всех остальных ветеранов?
А.Белояр, 23.07.2017г.

http://ruskolan.com/liter/kritika/war.htm
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3.26. ПАТРИАРХ КИРИЛЛ: РУССКИХ "СЛАБАКАМИ" ВОСПИТАЛА ЦЕРКОВЬ
ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА

Источник: rosbalt.ru, ПЯТИГОРСК, 14 декабря 2012 года.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал жителей Северного Кавказа не путать
мягкость и открытость русских со слабостью. Он напомнил северокавказским лидерам, что
именно русский народ с привитой ему церковью толерантностью сформировал империю и
комфортные условия проживания в ней кавказцев.
"Я знаю, как иногда братья-кавказцы говорят: слабаки русские. Это не слабость. Это
воспитанное православием отношение к другим. Но благодаря этому и существуем все вместе,
потому что если бы коренная нация была железобетонной, то об нее разбивались бы лбы
других, и никакой общей жизни не было", – сказал патриарх, слова которого приводит
"Интерфакс".
По словам предстоятеля, исторически в империях коренная нация держала власть в своих
руках и подавляла других, "чтобы другие боялись", в то время как русские пошли по другому
пути - в силу православия, "в силу того, что православие формирует то, что иногда со стороны
кажется мягкотелостью, слабостью, отсутствием хребта".
"На самом деле это сознательное воспитание народа в этой мягкости и открытости,
которая очень неверно воспринимается как слабость. Но она давала возможность другим
чувствовать себя нормально рядом, не чувствовать себя дискриминированными. Благодаря
этому характеру русских людей сформировалась империя", - подчеркнул патриарх.
Он призвал лидеров Северного Кавказа возродить добрые традиции совместной жизни,
взаимного уважения, взаимной признательности, "чтобы строить мирное, спокойное,
процветающее общее государство".
Патриарх Кирилл указал на важность религиозного воспитания как залога прочного
межрелигиозного мира в России.
"С использованием религиозной мотивации, религиозных чувств мы будем формировать
человека, который будет не способен взять в руки оружие, силой доказывать свое
превосходство, формировать этнические клановые группы, которые вступают в борьбу с
другими", – отметил патриарх, посетовав, что до сих пор возникают трудности с введением
курса по основам религиозных культур в школах.
Он также отметил, что православные и мусульмане сегодня - "союзники перед лицом
всего того, что в мире происходит", а самая главная проблема современной цивилизации
заключается "в отказе от Бога", когда каждый сам определяет, что хорошо и что плохо.
"Если каждый будет определять, что хорошо и что плохо, человечество будет уничтожено
взаимными конфликтами. Должны быть абсолютные мерила добра и зла, которыми для
верующих является слово Божье. Для нас это Библия, для вас - Коран", - напомнил патриарх.
http://ruskolan.com/liter/kritika/rpc18.htm


3.27. ОТКУДА У РПЦ ДЕНЬГИ НА "200 ХРАМОВ". ОТКРОВЕНИЯ СВЯЩЕННИКА
Источник: Живой Журнал cinik-ru.livejournal.com
И первоначальная версия интервью, опубликованная на сайте pravmir.ru.
Спешите видеть! Православный поп сказал правду о финансировании "народных строек"
РПЦ!! Протоиерей Георгий Крылов откровенно (!!!) рассказал корреспонденту о том, откуда
берутся деньги на строительство пресловутых гундяевок. Правда, на другой день поп
спохватился, и попытался потереть сказанное. Но, увы и ах, гугл, он как господь, – помнит всё!
Вот сохраненная копия откровений болтливого попа. В подчищенной статье этого уже нет.
Итак, что же он сказал, если вкратце? А, поп еще раз подтвердил, что храмы в Москве
строятся отнюдь не на "народные пожертвования", а на деньги собираемые чиновниками. А с
кого же они их собирают? Ну, это совсем просто. Деньги чиновникам "добровольно жертвуют"
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зависящие от них предприниматели. Вот, собственно, и вся нехитрая схема финансирования
гундяевок. Вот, что сказал поп, дословно:
Протоиерей Георгий Крылов: "... Изменилось время, изменились способы пожертвований.
Исчезли эти люди. Интернет-рассылки – это все абсолютно пустое, абсолютно. Там 0,000…
какая-то часть процента. Поэтому мы стали писать письма. Часть по почтам рассылать, часть
разносить. Где-то по 200 писем в месяц. Меньше процента отвечало на эти письма. Набрать чтото серьезное невозможно"…
– И как удалось собрать деньги?
Протоиерей Георгий Крылов: "Временный храм тогда стоил
2 миллиона. Один миллион там нам пожертвовали. Другой
собрали сами. Но официальную документацию на временный
храм оформить почти так же сложно, как на постоянный. Но
тогдашний префект пошел нам навстречу и разрешил поставить
передвижной храм на колесах, чтобы в любой момент можно было
его убрать. Имея в кармане это разрешение, мы поставили
стационарный храм из сэндвич-панелей… Я хотел там колеса с четырех сторон приделать,
чтобы была видимость, что он движется. Когда храм появился, потихоньку пошли какие-то
доходы. Потом нас взяли в «Программу-200». «Программа-200» – хорошая программа, потому
что она помогает оформлять документы, открывает зеленую улицу для строительства, находит
техзаказчика, предлагает готовый проект. Правда, проекты, к сожалению, все стандартные. Их
пытаются разнообразить внешним оформлением. У меня же, проект индивидуальный, потому
что когда нас взяли в программу, проект у нас уже был".
– Чем типовые проекты отличаются от индивидуальных?
Протоиерей Георгий Крылов: "Они попроще, поменьше по объему, эконом-вариант.
Белокаменные украшения, например, имитируются из пенопласта. У нас же архитекторы
пытаются, насколько это возможно, применить все-таки средневековую методику – внутри бут,
снаружи кирпич, так называемая неснимаемая опалубка. У нас, например, два храма – верхний и
нижний. Эти два храма нужны, потому что народу много – целый жилой район. Поэтому этот
проект и строительство дорогие. «Программа 200 храмов», конечно, очень сильно помогла нам с
документацией и с началом строительства".
– Сколько реально надо денег, чтобы
поставить храм?
Протоиерей Георгий Крылов: "Ну, 200-300
миллионов, так приблизительно".
– То есть, общиной это нереально собрать?
Протоиерей Георгий Крылов: "Я могу
рассказать, как было у нас. Спонсора поначалу у
нас не было. Поэтому Ресин дал команду префектуре: «Давайте пытаться собирать деньги».
Префектура нам помогла – дала указание установить 53 сборные кружки по всему западному
округу. Кружки были сделаны тоже за счет префектуры. Кружки дают… миллиона полтора в
год, если поднатужиться. Вот, посчитайте, сколько мы будем 200 миллионов собирать".
– 150 — 200 лет.
Протоиерей Георгий Крылов: "Да, и это богатая Москва. При этом нужно учесть, что мы
же должны собирать еще на что-то свое. Сейчас колокола будут нужны, а главный колокол – это
3 миллиона, плюс еще комплект, то есть это 5 или 6 миллионов вынь да положь. А их нужно уже
заказывать сейчас, поскольку главный колокол вешается в процессе стройки, не в конце.
Отделка храма тоже полностью за наш счет. Ну, и так далее. А наша община считается не
бедной, потому что это жилой район, тут много людей ходит. Но самостоятельно набрать на
строительство очень непросто. Следует учесть, что на эту сумму – 200 миллионов – в провинции
можно построить 10 храмов, совершенно точно".
– Сколько лет вы уже строите сейчас – три года?
Протоиерей Георгий Крылов: "Получается, два года – начали мы строить 2,5 года назад".
– И что сделано сейчас?
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Протоиерей Георгий Крылов: "Деньги собирали мы и, отчасти, префектура.
Префектура даже больше, значительно больше, чем мы насобирала".
– Как, префектура собирает?
Протоиерей Георгий Крылов: "Общается с представителями различных организаций и
предлагает, ни в коем случае не заставляет, потому что сейчас такое время, как только нажмешь,
сразу шум пойдет такой, что… Мне 5 или 6 лет назад даже мысли не могло прийти, что
префектура будет подобным образом когда-то работать на нас".
– У вас хорошие с префектурой отношения?
Протоиерей Георгий Крылов: "А как иначе-то? Мы с ней срослись, сдружились. Я,
например, готов сейчас этих чиновников, рубаху на груди рванув, защищать когда их начинают
обвинять во всяких разных нехороших делах, в коррупции, и так далее. Если брать чиновников
начала 2000-х, я бы их защищать ни за что бы не стал, еще поддал бы".
– Сколько сейчас сделано на строительстве храма?
Протоиерей Георгий Крылов: "Около половины".
– И сколько, думаете, еще будете строить?
Протоиерей Георгий Крылов: "Вообще, на самом деле,был план под купола закончить к
концу года. Но, по-моему, ничего особенно не выйдет. Чуть-чуть позже будет".
– Почему?
Протоиерей Георгий Крылов: "НПО «Космос» – это та организация, которая строит наш
храм, строит и Алабяно-Балтийский тоннель. К осени его нужно закончить, и все силы
оттягивают туда, как в сообщающихся сосудах: в одном месте больше надо рабочих, они берут с
другого. Таким образом идет стройка. Идет, и слава Богу. Я радуюсь, что идет, хотя, конечно,
хотелось бы, чтобы побыстрей. Вон висит, видите, здоровый график строительства. Это Ресин
приезжал в эту субботу, они для него повесили".
P.S. от cinik-ru.livejournal.com:
Как видите, старый советский принцип "добровольно-принудительных взносов" живет и
здравствует. Цитата из протокола совещания чиновников, утвержденного префектом Восточноадминистративного округа г. Москвы Н.В. Ломакиным: (аббревиатура ФХУ РПЦ расшифровывается как: Финансово-хозяйственное Управление Русской Православной Церкви)
Заместителю префекта ВАО Аксенову Александру Петровичу совместно с Управой района
Вешняки и ФХУ РПЦ активизировать работу по сбору пожертвований.
Заместителю префекта ВАО Неженецу Виктору Станиславовичу совместно с Управой
района Вешняки и ФХУ РПЦ продолжить работу по сбору пожертвований.
Управе района Гольявово приступить к сбору пожертвований.
Управе района Косино-Ухтомский совместно с ФХУ РПЦ активизировать работу по сбору
пожертвований.
Руководителю аппарата префектуры Носовой Любовь Григорьевне совместно с Управой
района Косино-Ухтомский и ФХУ РПЦ активизировать работу по сбору пожертвований.
Управе района Новокосино совместно с ФХУ РПЦ активизировать работу по сбору
пожертвований.
Заместителю префекта ВАО Леоновой Татьяне Юрьевне совместно с Управой района
Новокосино и ФХУ РПЦ активизировать работу по сбору пожертвований.
И вот ещё, к тому же:
В городе Электросталь уже не заморачиваются с поиском пожертвований на возрождение
духовности, а просто взяли и тупо включили графу "храм" в оплату коммунальных услуг за воду
и тепло.
А вот так собирались "добровольные пожертвования" доля РПЦ. Фраза "во исполнения
поручения" конечно же говорит, о "добровольности" дарения денег:
Государственный рэкет
Источник: kaluga-poisk.ru, 24.06.2015г.
Сегодня пришло электронное письмо с адреса ponomarevajj@adm.kaluga.ru. Полагаю, во
все ведомственные организации области! Неслыханный беспредел, сбор денег в приказном
порядке, не понятно на что! Теперь я знаю, что церковь правит государством.
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3.28. СОЦИОЛОГИ: РОССИЯНЕ НЕДОВОЛЬНЫ «ВОЦЕРКОВЛЕНИЕМ»
ПАРКОВ И СКВЕРОВ
Источник: mk.ru, 2 июля 2015 года.
Большинство опрошенных высказалось против строительства храмов в местах отдыха
Несмотря на доминирующее положение православия на религиозной карте России,
большинство наших соотечественников не готово смириться со строительством новых храмов
РПЦ в любимых местах их досуга.
Согласно интернет-опросу социологического центра ЦИМЭС, 40% российских
респондентов отнеслись к идее возведения церквей в парках и скверах отрицательно и более
того посчитали, что РПЦ в «слишком много себе позволяет».
Ещё 31% российских респондентов также высказали отрицательное отношение, хотя, и в
менее категоричной форме. Они предлагают тратить деньги не на строительство церквей, а на
облагораживание самих мест отдыха.
Одобрение этой идеи сказали 9,3% опрошенных. Ещё 13% россиян аналогично одобрили
бы строительство храмов в парках с некоторыми оговорками.
Украинские респонденты, отвечая на аналогичные вопросы, также чаще говорили о
недопустимости соседства парковых зон с религиозными сооружениями (42%).

407

Примечательно, что респонденты разного пола по-разному отвечали на вопросы. Если
среди мужчин большинство говорили о том, что отрицательно относятся к строительству
религиозных сооружений в местах отдыха (47%), то среди женщин большей популярностью
пользовался ответ об относительно отрицательном отношении (34%).
Опрос проходил 1.07.2015 в социальной сети «В контакте», в нём приняло участие около
13 тысяч человек. Количество респондентов из РФ составило 74% от общего числа участников.
Отметим, что ранее в нескольких российских регионах прошли протесты против
строительства храмов в любимых местах отдыха жителей. В Москве, к примеру, это территория
парка «Торфянка», в Петербурге – парк «Малиновка».
Призыв патриарха «умолкнуть» в адрес критиков возведения
храмов назвали давлением на чиновников
Источник: govoritmoskva.ru, 02.05.2016г.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл заявил, что
храмов в столице «катастрофически мало», и предложил
«умолкнуть всем, кто сопротивляются их строительству».
Собянин и Гундяев. Фото РИА Новости.
Как отметил в интервью радиостанции «Говорит Москва»
президент фонда «Здравомыслие» Александр Голомолзин,
храмов в городе «больше, чем достаточно».
«Он (патриарх – Прим. «ГМ») последнее время этим только и занимается – тем, что
оказывает попытки давления на людей, который стараются сопротивляться захвату московской
земли компанией РПЦ МП. Он давит на чиновников, в первую очередь. Он приезжал в
Мосгордуму месяца два назад, чтобы заткнуть депутатов, чтобы они не мешали строить», –
подчеркнул А.Голомолзин.
«Если я не ошибаюсь, первый раз это произошло год назад, когда он сказал о том, что
очень хорошо, что активисты православные помогают бороться за храмы, нужно усиливать
борьбу за храмы в Москве, и нужно вспомнить пример Ходынки, где православные активисты
очень хорошо борются за то, чтобы построить храм. Ходынка была известна тем, что там
пробили голову защитнику парка предположительно православные активисты. Патриарх
негласно намекает православным активистам: давайте, жёстко действуйте», – уверен собеседник
радиостанции.
Между тем, по словам главы РПЦ, в рамках программы строительства храмов в Москве
сейчас 22 церкви ожидают освящения, ещё 18, согласно намеченному графику, будут возведены
до конца года.
Историк церкви назвал антиконституционным строительство храмов в москве
Источник: govoritmoskva.ru, 02.05.2016г.
Историк церкви, доктор исторический наук Сергей Бычков в прямом эфире радиостанции
«Говорит Москва» подчеркнул, что храмы строятся на бюджетные деньги.
«Это противоречит Конституции и закону христианства. Вынимаются деньги из кармана
врачей, учителей, работников социальной сферы, что вызывает много вопросов. У нас церковь
отделена от государства, нарушаются основы Конструкции», – уверен С.Бычков.
По словам главы РПЦ, в 2016 году в Москве будет возведено ещё 18 храмов. Президент
фонда «Здравомыслие» Александр Голомолзин уверен, что «происходит захват московских
земель».
Храмы в России строятся не по приказу, а из-за потребности народа – патриарх Кирилл
Источник: Орел. 28 июля 2016 года, ИНТЕРФАКС.
- Патриарх Московский и всея Руси Кирилл считает, что у российского народа возникла
потребность строить храмы.
"Храмы строятся тогда, когда в них есть потребность. У нас сейчас есть, в народе нашем,
потребность строить храмы, поэтому мы восстанавливаем порушенные, реставрируем их с
любовью и строим новые храмы. И дай Бог, чтобы эти храмы никогда более не разрушались", –
сказал он в четверг после освящения отреставрированного храма в честь Смоленской иконы
Божией Матери в Орле.
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По мнению предстоятеля, "храмы восстанавливаются не по приказу свыше, а потому, что
есть вера народа".
"Не потому, что кто-то сказал построить, а потому, что часто желание даже власть имущих
поддерживается огромной силой веры нашего народа", – добавил он.
Юмор по теме. Пирамида потребностей: римлянина, египтянина, россиянина.
Дополнение к новости от сайта "русколань"
Здесь В. А. Гундяев применяет один из излюбленных манипуляционных трюков, которыми
пользуются и политики, и попы, и все прочие.
Называется он просто – апелляция к большинству.
"У нас сейчас есть, в народе нашем, потребность строить храмы" – типичный пример
этой манипуляции. Он ведь говорит не от себя лично, он говорит за некий народ. Это в глазах
неискушённого обывателя должно иметь особый вес.
Хотя статистика неумолимо утверждает, что на самые большие христианские праздники в
церкви приходит лишь три процента населения. Получается, что практически никакой
потребности у народа в новых храмах просто нет.
Умей разоблачать манипуляторов.
Патриарх Кирилл хочет больше московской земли. Под храмы
Источник: moslenta.ru, 20.09.2016г.
Храмов в Москве должно быть ещё больше. Во всех смыслах. Сегодня Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл на заседании попечительского совета Фонда поддержки
строительства храмов города Москвы посетовал, что храмы в столице маловаты — вмещают
всего 200-300 человек. А так быть не должно.
«Небольшие и маленькие храмы вместимостью 200-300 человек сегодня не отвечают
требованиям такого мегаполиса, как Москва. Эти храмы буквально забиты людьми, необходимо
строить храмы вместимостью не меньше 500 человек», — сказал патриарх.
Очевидно, эти пожелания теперь должны учесть исполнители «Программы-200», по
которой в каждом административном округе Москвы сейчас строятся новые церкви. Спешим
успокоить: это не значит, что теперь везде вознесутся в небо Храмы Христа Спасителя (его
вместимость – 10 тысяч человек). Но ударный батальон усиленного состава в церкви нового
образца обязан будет помещаться.
На этом пожелания патриарха не закончились: он считает, что необходимо пересмотреть
порядок подбора земельных участков под строительство храмов. «При переходе на
строительство более крупных церквей и храмов необходимо подбирать земельные участки
площадью от 60 соток до 2 гектаров, причём без каких-либо обременений», – подчеркнул
патриарх Кирилл.
Он добавил, что церкви и храмы в Москве необходимо строить из расчета один храм на 2030 тысяч населения. «Фактически нам необходимо построить в каждом городском районе
минимум по одному храму», — сказал патриарх. На сегодня в рамках программы оформлены
документы на 166 земельных участков в Москве.
И так хватало
Однако примерные подсчёты показывают, что толпам прихожан и так было, где
развернуться пять лет назад, до старта «Программы-200». И даже требования по количеству
храмов на души населения были бы соблюдены.
Так, согласно данным открытых источников, в столице проживает 12 млн 330 тысяч 126
человек (данные Росстата от 09.03.2016). Согласно требованиям патриарха Московского и всея
Руси, для них должно быть 616,5 храмов из расчёта по 1 церкви на 20 тысяч человек. Ну или
вовсе 414 храмов при оптимистичных расчётах 1 храм на 30 тысяч человек.
Опять же, по данным открытых источников, пять лет назад в Москве было 535
православных храмов, церквей и соборов. Даже без дополнительных усилий со стороны РПЦ
один храм приходился бы сейчас на 23 тысячи человек. То есть один из критериев патриарха
вполне был бы соблюдён.
Другое дело, что не каждая церковь вмещает батальон.
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Что касается требования «минимум 1 храм на 1 городской район», то этот план и вовсе
был давно перевыполнен в разы: Москва разделена на 12 административных округов, в состав
которых входят 130 районов, 16 сельских поселений, 2 городских поселения и 2 городских
округа. Итого 150. Но вот с шаговой доступностью действительно были проблемы.
Дальше — больше
Ранее советник мэра Москвы и куратор программы строительства храмов в Москве
Владимир Ресин сообщал, что всего в рамках «Программы-200» за 5 лет уже построено 46
храмов. Ещё 36 строятся и 70 находятся в стадиии проектирования.
Строительство храма святой блаженной Матроны Московской в Дмитровском.
Напоминаем, что «Программа-200» развёрнута во всех административных округах
столицы, кроме Центрального. Ее цель — обеспечить густонаселенные районы города церквями
шаговой доступности. Реализуется она исключительно на пожертвования граждан и
организаций, средства собирает благотворительный Фонд поддержки строительства храмов
города Москвы, сопредседателями которого являются мэр Москвы Сергей Собянин и Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл.
РПЦ требуется от государства 13 млрд руб на реставрацию храмов
Источник: МОСКВА, 7 апр 2017 — РИА Новости. ria.ru.
Почти 14 миллиардов рублей необходимо Русской православной церкви на реставрацию
храмов и монастырей, признанных объектами культурного наследия, сообщает сайт Финансовохозяйственного управления (ФХУ) Русской православной церкви.
К настоящему моменту на рассмотрение ФХУ поступили заявки от 56 митрополий, 93
епархий, 19 монастырей и подворий. Реставрация требуется 424 объектам. Общая сумма
расходов составила 13 миллиардов 857 миллионов 176 тысяч рублей. Все заявки будут
рассмотрены и проанализированы сотрудниками ФХУ, после чего управление направит
государству общую заявку с указанием необходимой на реставрационные работы суммой.
"Конечно, итоговая сумма, которую запросят, будет чуть ли не в 100 раз меньше. Из всех
объектов для реставрации будет выбрано несколько храмов. Понятно, что 13 миллиардов
государство выделить не сможет", — уточнили РИА Новости в ФХУ.
Реставрация объектов культурного наследия будет осуществляться в рамках федеральной
целевой программы "Культура России 2012-2018 годы". Среди основных целей программы —
сохранение объектов религиозного назначения, находящихся в федеральной собственности и
собственности религиозных организаций.
Как ранее пояснил в интервью РИА Новости настоятель храма-музея святителя Николая в
Толмачах (при государственной Третьяковской галерее) протоиерей Николай Соколов, все
работы в любом памятнике архитектуры должны быть под надзором специального комитета. Со
стороны пришедший реставратор или художник не имеет права начинать работу в соборе, не
получив на нее лицензию или аккредитацию. Некоторые внутренние работы Церковь может
проводить сама, но глобальная реставрация памятников архитектуры может проводиться только
под контролем государства. Оно же финансирует основную часть работ.
Сначала — храмы, потом — школы и детсады. В Кургане освятили место будущей
церкви. Источник: znak.com, 04.06.2017г.
4 июня 2017 года в Кургане было освящено место под строительство будущей Троицкой
церкви. В молебне по этому случаю приняли участие городские и областные чиновники,
меценаты и прихожане.
Как передает корреспондент Znak.com, меценат Сергей Муратов заявил, что храм станет
достойным украшением въезда в город, а восстановление церкви — это «лишь начало долгого
пути по восстановлению исторической справедливости в целом». «Сегодня меня спрашивают, а
не много ли храмов строится в последнее время и, может, пора прекратить? На это я отвечаю,
что храмы и должны строиться, и они должны быть в шаговой доступности», — заявил
Муратов.
Митрополит Курганский и Белозерский Иосиф напомнил, что церковь строится на месте
уничтоженного в 1950-е годы Троицкого храма. По его словам, уничтоженный храм был одним
из самых важных мест для прихожан.
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Депутат государственной думы РФ Александр Ильтяков заявил, что «прежде чем строить
школы, детские сады и клубы, которые, безусловно, нужны, необходимо позаботиться в первую
очередь именно о духовном».
«Возьмите, например, правоверных мусульман. Для них нет ничего важнее духовного. И
подобных вопросов, что важнее, у них даже не может возникнуть», — заявил он. Ильтяков
напомнил, что «истинно православный человек» — президент России Владимир Путин — на
днях приложился к мощам Николая Чудотворца. По мнению Ильтякова, таким образом Путин
«явил всему миру, и в том числе губернаторам, посыл: Нелегка наша ноша, не легок наш крест,
но нести его нам — России!»
Александр Ильтяков известен своей воцерковленностью. Согласно его депутатской
декларации, у него даже есть в личной собственности храм.
Ожидается, что первый камень в основание будущего храма будет заложен лично
патриархом Кириллом, который прибудет в Курган в августе 2017 года.
Власти Москвы тратят миллиарды рублей на реставрацию храмов
Источник: kritix.ru, 24.06.2015г.
В данный момент речь идет о восстановлении храма, поскольку обыкновенно на самый
простой храм тратят несколько млн. рублей, а на довольно крупные могут потратить и в районе
сотни (т.е. 50-100 млн. рублей).
Понятно, что суммы это значительные, тем более что, очевидно, у властей Москвы есть и
более важные задачи, чем восстановление торговых точек РПЦ. Т.е. в храмах будет торговая
деятельность, которая, очевидно, приносит доход, соответственно, учитывая тот факт, что
сегодня в стране десятки тысяч храмов у РПЦ, то доходы только с храмов могли бы позволить
проводить реставрацию за свой счет. Вот только проблема заключается в том, что РПЦ вообще
не хочет заниматься реставрацией за свой счет. Это дело становится государственным.
Связано это в первую очередь с тем, что если деньги дают РПЦ напрямую, то церковь
ничего восстанавливать не будет, поскольку машины, особняки и бижутерия для священников
важнее, чем восстановление или строительство храма. Так, например, в Екатеринбурге хотели
построить храм в честь Николая II, так церковники разграбили весь фонд, и в итоге ничего не
построили. Этот храм построили только в начале 2000-х, причем правительство оказывало не
только помощь, но и следило за тем, как расходуются средства.
И на самом деле, если уж говорить откровенно, то эти сомнительные акции российского
правительства обходятся уж очень дорого. Храмов много, а их все строят и строят. Причем, как
правило, даже новые храмы спустя некоторое время уже нуждаются в ремонте. Т.е. это
отдельная статья расходов, смысл которой не совсем понятен.
Ведь Россия до сих пор еще является светским государством, а фактически создается
впечатление, что у нас уже давно есть государственная религия. И в данном случае хотелось бы
напомнить о вопиющем примере, когда расходуются уже миллиарды рублей на одно только
восстановление торговой точки.
Речь идет о церкви Климента папы Римского, которая была закрыта в 20-е годы прошлого
века, а в 1934 году стала библиотекой. В 2008 году библиотеку из здания убрали, а само здание
отдали РПЦ. Понятно, что ни о какой исторической справедливости речи и не шло, ведь храм в
период Российской империи не принадлежал церкви, он принадлежал фактически именно
государству.
К слову, из-за того, что храм был большим, верующие не сумели его содержать за свой
счет, поэтому храм и работал до 1929 года, и его пришлось закрыть вынужденно. Государство
давало верующим церковное здание с тем условием, что есть один культовый служитель и 20
верующих. Вместе с тем эти люди должны проводить ремонтные работы за свой счет. Т.е.
торговать они там могли свободно и даже не платить налогов (налоги с церкви стали брать
справедливые только в конце 50-х годов XX века). Т.е. устроились некоторые попы (верхушка)
хорошо, поскольку свечки и иконы все же покупали, хотя и ограничено. Поэтому было
достаточно уволить многих низших попов, занять наиболее прибыльные позиции и спокойно
продолжать зарабатывать на шарлатанстве. Но в то же время, естественно, церковники не
занимались ни уборкой, ни ремонтом, если речь шла о большом здании, поэтому самые большие
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храмы, которые были закрыты, в основном закрылись из-за аварийности или просто потому, что
попам стало невыгодно там находиться, и они просто переезжали в более компактную церковь.
Так что здание могли или разрушить, или все же использовать для нужд. Власти выбрали
второе и произвели необходимые ремонтные работы. Т.е. здание стало полноценной
библиотекой. И вовсе не следовало отдавать его церкви, поскольку церковники сами забросили
это здание.
Когда они приняли здание, которое было государственной библиотекой, и соответственно
ремонтировалось часто, они были рады, т.к. здание получили бесплатно, и большое здание.
Однако со временем они поняли, что превратить библиотеку обратно в церковь будет
достаточно дорого, тем более что церковь большая, и попы хотели бы ее «украсить» в старом
стиле, т.е. так, как это было в период Российской империи. Понятно, что за свой счет они этого
делать не желали, и поэтому обратились к правительству.
Несмотря на то, что церковь отделена от государства, правительство согласилось. Причем
заранее, не зная, сколько уйдет денег на восстановление того вида, что был при царизме, когда
церковь была государственной и когда попы получали зарплату, считались государственными
работниками. В общем, только из московского бюджета на восстановительные работы одной
церкви было потрачено 2,5 миллиардов рублей! Т.е. вместо того, чтобы тратить деньги
действительно на что-то нужное, тратят на торговую точку РПЦ.
Понятно, что поскольку речь идет о таких суммах, то сам «святейших» решил посетить
этот храм вместе с мэром столицы, дабы продемонстрировать «симфонию». Собянин сказал:
"Это уникальный храм Москвы. С точки зрения реставрации это самые сложные,
дорогостоящие работы, которые проводились в Москве. И оно того стоит"
Важно сказать, что это не памятник для всех (т.е. не музей, где свободно изучают историю,
а именно культовое сооружение), это не государственное здание. Это собственность церкви, и
собственники за свой счет должны восстанавливать место, которое в перспективе принесет
прибыль именно им, а не городу, который все это дело восстанавливает.
Важно отметить, что поскольку храм «прожорливый», то, видимо, в будущем попы будут
собирать деньги на ремонт у тех же властей. Патриарх Кирилл высказался тоже:
"Я могу представить, что здесь было, по примеру многих других храмах, которые
восстанавливались и восстанавливаются в Русской церкви. Результат, который мы здесь
видим, он уникален"
Конечно, раз затрачено 2,5 млрд. только официально, не говоря о «частных»
пожертвованиях, которые часто совершают государственные корпорации.
И, что важно отметить, РПЦ и в дальнейшем планирует «восстанавливать» или же строить
новые храмы за счет правительства. Сегодня отчетливо наблюдается негативная тенденция,
когда фактически строят именно храмы, а не больницы, школы и детские сады. Т.е., видимо,
количество построенных (или отреставрированных) храмов, где принимало участие
правительство, превышает все социальные объекты вместе взятые. В конце 1991 года
общеобразовательных школ в России было 68110, а в конце 2013 уже 45031. А вот церквей: к
началу I мировой войны было около 55 000, а сейчас около 35 000. Может, правительство в
рамках программы «модернизации» собирается догнать дореволюционные уровень по
количеству храмов? Прогрессивная затея, ничего не скажешь.
СОВЕТЫ ОТ КЭПА
Если ваша организация каким-то образом заинтересовала попов в предоставлении товаров
и услуг, и вы готовы работать с ними без предоплаты. Начать с того, что я вообще не
рекомендовал бы это делать. Но тем не менее:
- Позаботьтесь о юридической защищённости. Обязателен договор, в котором был бы
прописан срок оплаты и обязательно штрафные санкции за просрочку. Товарные накладные или
акты выполненных работ должны быть подписаны сторонами и иметься в оригинале;
- Не верьте попам на слово. Каждое действо должно быть подкреплено документально, это
поможет в суде, если до него дойдёт дело. Письменные заявки, гарантийные письма и прочее
категорически приветствуются;
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- Попы любят давить на жалость, прикидываться бедными и несчастными. Не ведитесь на
эти разводки и манипуляции, жестко отстаивайте свои интересы. Законы бизнеса суровые, кто
даёт слабину, тот и проигрывает;
- Личные встречи, рукопожатия, заверения имеют практически нулевую ценность;
- Закладывайте в прибыль возможную просрочку в оплате, например, по методу расчёта
привлечённых кредитных средств. Например, попы просят отсрочку месяц, закладывайте в
прибыль три месяца или более. Это поможет спасти от убытков.
Это если кратко. А.Белояр, 19.08.2017г.
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ:

Кормильцы мои пошли.
Раздел "Религия" сайта "Русколань"
Главпоп России – это околокремлевский паразит,
ворюга на доверии и бездарный бизнесмен.
Он и его церковь имеют такое же отношение к
Богу, как кассир театра к искусству



3.29. ПОКИДАЕТ НАШ БАЗАР ПРЕСЛОВУТЫЙ БЕРЛ ЛАЗАР
ИЛИ ПОЧЕМУ РУГАЮТСЯ ГЛАВНЫЕ РАВВИНЫ РОССИИ?
Юрий Макунин, член ИППО – Императорского Православного Палестинского Общества,
член-корреспондент Академии теоретических проблем
Об истоках хасидизма.
Евреев хасидов громили евреи раввины.
Кто творил первые дефолты и кризисы.
За кого заступались русские цари германского розлива.
Кто в России лелеет поголовье сионистов.
Как Берл Лазар активно липнул к Кремлю.
От редакции.
Среди многочисленных откликов на нашу публикацию подробной и убедительной
аргументацией выделяется мнение ветерана Вооружённых Сил России Юрия Ивановича
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Макунина. К тому же, Ю. Макунин – член-корреспондент Академии теоретических проблем, так
что его подход – вполне научный, хотя и окрашен местами свойственной ему иронией. Итак,
слово Юрию Макунину.
Об истоках хасидизма
На мой взгляд, публикация в газете «Пенсионер и общество» (№4, 2008. с. 2) – это хороший
почин будущим анализам в формате: теизм-атеизм. Конструктивно и обращение к хасидизму.
Кто такие хасиды? К лучшему или к худшему они пытаются изменить мир? И в пользу кого?
В государстве Израиль, где иудаизм генерирует идеи управления и для светских структур, с
хасидами всё давно ясно. А вот в России, гордящейся чемпионством в многонациональности,
большинству населения что хасиды, что друиды – всё равно. Тем не менее в политическую
терминологию России периодически вплетаются титулы: «главный раввин России Шаевич» и
«главный раввин России Берл Лазар». Как бы наравне с «патриархом всея Руси». Что это,
обычная жажда почестей и титулов? Не похоже. Патриарх всея Руси «окармливает» молитвами
православных. Есть ли сопоставимая паства у раввинов? И почему их - в отличие от патриарха два? При ближайшем рассмотрении оказывается, что ребусы эти поддаются расшифровке и что
касаются они не только иудеев.
Приведу некоторые сведения о хасидах и хасидизме, активничающих сегодня на политикотеистическом пространстве России. Для этого придётся заглянуть в прошлые века.
Гебраист 19 века В.В. Болотов утверждал, что хасидеи (благочестивые, с иврита) сыграли
крупнейшую роль в истории и становлении иудаизма. А еврейский исследователь С. Бернфельд
анализирует хасидизм аж со 2-го века до н.э., когда эллинизм стал настолько притягательным для
палестинских евреев, что они почти ассимилировались, почти приняли культуру Эллады. Это не
могло оставить равнодушными отцов иудаизма, всегда лепивших из еврейских масс
«богоизбранных». Якобы призванных изменять мир под Иудейское (еврейское, Моисея) право.
Это и породило «общину благочестивых». Преданную иудейским предписаниям, добивавшуюся
неукоснительного исполнения письменных и устных заветов.
Понятно, что врагами хасидеев стал эллинизм и его великие теоретики. Но в более непримиримых антагонистов превращался класс из самих евреев, признавших всестороннее главенство
эллинизма над иудаизмом. Таких единокровных хасидейские функционеры стали называть
«эллинистами». И на разных этапах истории разборки между ними множились вплоть до
кровавых. Известна даже массовая казнь зарвавшихся хасидеев иудейским первосвященником
Алкимом.
Древнейшая, древняя и новая история сохранили человечеству примеры взаимодействия
еврейства, руководимого так называемым Иудейским правом, с различными цивилизациями,
соседними народами. Прежде всего это Сирия, Вавилония, Греция, Египет, Рим, Персия. Эпохи
мира чередовались с конфликтами. Соседние государства в разные столетия почему-то
аналогично оценивали практику Иудейского права. Вследствие чего Иерусалимский храм
(главная синагога) в качестве источника иудейской экспансии разрушался Вавилонией, Римом,
отчасти Сирией, Грецией. Те стычки до сего дня отмечаются мировым еврейством в виде
праздников-побед «богоизбранных» над «язычниками-гоями»: Пурим, Песах, Ханука и другие.
Некоторые исследователи, наделяя иудеев избыточным прагматизмом, полагают, что подобные
праздники отражают ещё и эскалацию Иудейского права на право стран-соседей, стран
еврейского рассеяния. В том числе и на Славянское право.
Евреев хасидов громили евреи раввины
Деятельность древних хасидеев уже в новую эру стала зваться хасидизмом. На всех этапах
его развития прослеживается истовая верность Моисееву закону. Те, кто мешал расширению
Иудейского права на всё новых территориях, становились врагами хасидизма. Кстати, именно
эта коллизия в дальнейшем породила термин «враг народа». Как и дюжину ему подобных. К
настоящему времени скомпрометировавшее себя понятие «враг народа» сознательно заменено на
более коммуникабельный «антисемитизм».
В 1772, 1793, 1795 годах в европейской политике имели место так называемые разделы
Польши. Вседержителям Российской империи ласкали слух определения, вроде «Великая
Россия», «сильнейшая в мире держава» и тому подобные. И никому не хотелось осмысливать,
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какие «великие проблемы» обрушились на русские территории в связи с «великим переселением
еврейских общин». Первым достаточно энергичным, но всё же запоздалым профилактическим
шагом стало учреждение «Черты еврейской оседлости в России». Однако замысленная
гигантским неводом для сдерживания «особого» народа с «особой» подготовкой черта оседлости
сдерживала разве что самых слабых. Денежные и пробивные иудеи словно бы и не замечали
демаркацию черты, скапливаясь в столицах и иных городах.
К 18 веку Польша превратилась в духовно-деловой центр мирового еврейства (юдентум).
Здесь возникали и шлифовались супер-проекты иудейских академий, центров, кагалов, ваадов. И
заметнейшим явлением стал даже не конфликт, а война крепнущего хасидизма с
ортодоксальным, отяжелевшем от компромиссов с гойскими властями раввинизмом.
Традиционно именно раввинат командовал еврейскими массами и от их имени вступал в
переговоры с гойскими властями. Хасиды расценили это новейшим «эллинизмом» и стали
портить жизнь заевшимся раввинам. По-иудейски революционный хасидизм всё деловитее
«перекрывал кислород» раввинизму, а местами экспроприировал и саму власть.
Ещё до раздела Польши полыхала эта религиозная по содержанию, этническая по форме
война. Кто связывает термин «погромы» с боями Богдана Хмельницкого, тот ошибается.
ПОГРОМЫ НАД ХАСИДАМИ УЧИНЯЛИ ЕВРЕИ ЖЕ, НО РАВВИНСКОГО ТОЛКА. Кагалы,
ваады предавали хасидов херемам (проклятиям), где термин «враги народа» был не самым
экстремальным. Книги, наставления-инструкции хасидских идеологов периодически сжигались
под заклятья херемов. Так былов Испании, в Польше, затем в Белоруссии и Литве.
Не стану перегружать читателя примерами раввино-хасидской войны. Для особо
любознательных назову два источника из дюжины аналогичных. С.М. Дубнов, серия статей в
журнале «Восход» (1888-1893 гг) и Г.Р. Державин «Мнение о Белоруссии и евреях», «Записки»
(6-й и 7-й тт. академич. изд.).
Кто творил первые дефолты и кризисы
С середины 18 века центр хасидизма переместился в литовско-белорусские города и
местечки, образовав уже династии цадиков, т.е. предводителей: чернобыльскую, садагорскую,
горо-калаврийскую. Есть ли разница между цадиком и традиционным раввином? Есть и
существенная. Но нееврейскому читателю, чтобы не запутаться в отличиях, позволительно и
цадиков именовать раввинами, что и делается сегодня в СМИ России.
Самой «крутой» стала хасидская община в местечке Городок (ныне Белоруссия). В тех
широтах легендарной цадик Шнеур-Залман Борухов создал систему ХАБАД. Характерно, что
термин ХАБАД проклюнулся в пробирке каббалистических бдений: хохма, бина и даат – первые
буквы слов и образовали нью-термин (с иврита: мудрость, понимание, познание). ХАБАД –
отличительный вымпел даже среди прочих хасидов.
Измотанное склоками, уголовными разборками, жалобами раввинов на цадиков и наоборот
имперское правительство России в 1804 г. издало «Положение о евреях». Подчеркнём: этим
царский двор занимался накануне агрессии Наполеона. Вписаны в «Положение…» и такие
строки: «Ежели в каком-нибудь месте возникнет разделение сект и раскол прострётся до того,
что один толк с другим не захочет быть в одной синагоге, в таком случае позволяется одному из
них построить свою синагогу и выбрать своих раввинов».
На том, казалось бы, и угомониться юдентуму. Но нет, вожди иудеев, чья страсть к золоту
известна в мире, не кинулась отливать желанные слова в жёлтом металле. Перманентная борьба,
виртуозность при устройстве дефолтов, при банкротствах банков и фирм, при скупках земель и
недвижимости в местах проживания – вот вечный двигатель политизированного еврейства.
За кого заступались русские цари германского розлива
Публицисты от юдентума заклеймили царскую Россию «тюрьмой народов». Если с этим
согласиться, то заключённым № 1 в той тюрьме были великороссы, которые оказывались в
первых рядах кровавых войн и на самых тяжких и низкооплачиваемых работах. Но царская
юриспруденция почти не занималась законодательством по облегчению участи великороссов.
Зато остались зафиксированными сотни уложений и подзаконных АКТОВ ПО ОБУСТРОЙСТВУ
ЕВРЕЙСТВА. Только при Николае I их около 800!
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Тиражировались при царизме и различные еврейские организации, главным образом
раввинские. Однако до титула «главный раввин России» дело не доходило. Насколько мне
известно, даже в нынешнем Израиле правящий раввинат составляют сефардский, ашкеназийский
и сабрский раввины. Хасидского цадика среди них до недавнего времени не замечали.
Кто в России лелеет поголовье сионистов
Вернёмся в нашу Россию. Вот газетный отчёт об очередном съезде Федерации еврейских
общин России (ФЕОР), где вождём всё ещё горделиво выступает хасид Берл Лазар. Ораторы
вещали: в РФ 1 миллион 200 тыс. евреев, более 200 общин. Спонсоры хасидизма олигархи –
Абрамович, Леваев, Волошин, Гайдамак и сотни иных отечественных и забугорных денежных
мешков, стремительно и нагло нажившихся на распаде СССР.
О поголовье сторонников Адольфа Шаевича – антагониста Б. Лазара – узнаем после съезда
Конгресса еврейских религиозных общин и организаций России (КЕРООР). Совет читателям: не
заниматься демографией еврейства – всё равно не разберётесь, поскольку это одна из ритуальных
тайн Иудейского права.
На этом фоне русским - а перестроечное лиходейство ударило по ним в первую очередь,
вылившись в массовое вымирание, - многому следует учиться у юдентума. Хотя бы взять
пресловутого Берл Лазара, который всё покидает «наш базар», да так и не может покинуть
окончательно. Будучи сорокалетним, сей муж нарожал 9 детей. А переселяясь в РФ в 2000 г., он
В ТЕЧЕНИЕ СУТОК ПОЛУЧИЛ ДОКУМЕНТЫ НА ЖИТЕЛЬСТВО, резко потеснив многих
давних очередников. Такими льготами не одарены даже академики-физики, ядерщики из
русских.
Либерально-попустительское правление Ельцина Б.Н. и его окружения обеспечило
юдентуму небывалые льготы и привилегии: в РФ еврейская молодёжь обучается по нормам
Иудейского права, по нему же осуществляется и последующее трудоустройство.
На русских же учащихся оползнем накатились плюралистические реформы, приведшие к
хаосу воззрений, часто к нигилизму, к резкому спаду образованности. Трудоустройство после
обучения проблематично в основном для русских.
В другом материально-духовном мире живут и пенсионеры-евреи, щедро и постоянно
подпитываемые национальными благотворителями. И над всем этим шефствует наиболее
активно хасидизм.
Как Берл Лазар активно липнул к Кремлю
Что касается русской провинции, то там дела много хуже, чем в больших городах: ниже
низкого уровня пенсии, разваленные производства, безработица, закрытие школ из-за
сокращения детской рождаемости. Увы, в природе нет «русских хасидов», а потому русские
аборигены, возвращаемые в лоно проповедующей покорность церкви, клянут за скверную жизнь
нечистую силу, мстящую народу якобы за грехи.
Что же до розни раввинов с хасидами в новейших условиях, то ещё раз вспомним 2000-й
год, когда мировой раввинизм сразу же омрачил жизнь нового президента РФ тем, что тот
допустил ломку приоритета трёхвековой давности: приближением к Кремлю хасидизма и
отодвиганием от оного раввинизма. Из многих комментариев назовём «Международную
еврейскую газету», № 35, 2000 г. Иудейский публицист и глава данного издания Т.
Голенпольский в передовице «Президент и евреи» разоблачает близких руководству страны
евреев же – Абрамовича, Волошина, Леваева, затеявших (и финансировавших) рокировку
раввинизма на хасидизм. Возмутило Голенпольского и то, что титул «главного раввина России»
Б. Лазару присвоили не мировые иудейские авторитеты, а именно руководство РФ.
Поверхностные аналитики, выискивая полезность хасидизма (полезное, разумеется, есть, но
всё – для еврейства), ссылаются на запросы Б. Лазара (и других деятелей) к администрации США
об отмене ущемляющей торговые интересы России поправки Джексона-Вэника. Да, такую
инициативу Лазар оглашал. Но в том-то и дело, что она не удовлетворена по сей день.
Есть и другая важнейшая особенность бурного развития иудаизма на территориях как РФ,
так и СНГ. Прежние общепринятые толкования сионизма как сбора всех евреев в «исторической
родине» подверглись радикальной ревизии. Из плюрализма мнений в этой теме доминирующей
стала установка: Израиль – душа всемирного еврейского сотрудничества, но переезды к горе

416

Сион вовсе не обязательны. Отдавая дань «душе» надо активно действовать в пользу сионизма
там, где родился.
Понятно, что механизм въезда-выезда диаспорного еврейства деформировался настолько,
что местные жители (гои – по Иудейскому праву) поневоле втянуты во все виды финансирования
всё новых и новых супер-проектов по Иудейскому праву. Изменившуюся стратегию –
УКРЕПЛЯТЬ ИЗРАИЛЬ ИЗ ВСЕХ ДИАСПОР – хасидизм одобряет огненным весельем. Даже во
время кризиса.
ОТ РЕДАКЦИИ: время поступления этого материала в редакцию газеты «Пенсионер и
общество» совпало с показательным известием о том, что налоговые службы Израиля совершили
беспрецедентный наезд на тамошнюю Православную церковь, выдумав трёхмиллионный
налоговый долг. РПЦ (Русская Православная Церковь) в Москве встала на защиту и уже назвала
этот ход провокацией. А теперь представьте себе аналогичные действия наших налоговиков по
отношению к какой-либо из сионистских организаций, агрессивно и последовательно
действующих в России. Тут же на весь мир начнут упрекать государство Российское в
антисемитизме. Разве не так? Так. Так кто же в России хозяин?
Юрий Макунин: http://dazzle.ru/antifascism/umpnbpbl.shtml
Ссылки по теме:
На машинах Гестапо с одной стороны был изображён двуглавый орел, а с другой сионистская символика.
 В гитлеровской Германии разрешались только два флага: нацистский и бело-голубой
сионистский.
 Арийским идеалом был боец вермахта еврей Вернер Гольдберг.
 Политическая клоунада. Нет ни цирка, ни базара без раввина Берл Лазара!
 Кто виновник голодомора? Имена. Цифры. Явки.
 «Семибанкирщина», или «олигархбюро».
 Раввин Авром Шмулевич: гиперсионизм – фашизм третьего тысячелетия.
 В чем заключается еврейский фашизм Гитлера.




В.М.Гундяев (Патриарх Кирилл), Марина
Викторовна Цвигун (в девичестве –
Мамонова, известна как «Матерь Мира
Мария Дэви Христос») – создатель нового
религиозного движения эсхатологического
направления «Великого Белого Братства
Юсмалос», известного как деструктивная
тоталитарная секта. Но есть одно
отличие...
ЗАО "РПЦ". Мы сильно изменились
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3.30. ИУДАИЗМ И ХРИСТИАНСТВО
"Единение иудейства и христианства имеет реальную почву духовного и естественного
родстваи положительных религиозных интересов. Мы едины с иудеями, не отказываясь от
христианства, не вопреки христианству, а во имя и в силу христианства" Алексий II
Само существование евреев, их невероятная живучесть и потрясающее торжество в
закабалении народов уже наводит на серьезные думы. Где разгадка того, что одно-единственное
племя, не имеющее собственного пристанища и рассеянное между остальными народами,
несмотря на многократные гонения и высылку из всех стран, сохранило свое обличье и
продолжает вынашивать свою маниакальную идею о мировом господстве?
Начать нам нужно с иудаизма — религии евреев, так как христианство — это его прямой и
непосредственный продукт. И второе: хочешь понять народ — изучи его национальную
религию и культуру. Мы не поймем ни христианство, ни евреев, если не поймем иудаизм.
Особенностью иудаизма является то, что евреев разжигает злобная уверенность, что они —
"богоизбранные", избранные своим богом для истребления других народов. За исключением тех,
кого они сделают своими непосредственными рабами. Согласно библии, по договору с Иеговой,
они за приношение жертвенной крови иноплеменников-язычников должны получить власть над
миром.
Какие можно сделать выводы, если в библии Моисей послал Иисуса Навина и Халева
Иефоннина на разведку. Вернувшись, те говорят: "Не бойтесь народа земли сей, ибо он
достанется вам НА СЬЕДЕНИЕ" (Числа, 14:9). "Кроткий" Давид не просто убивает всех
иноплеменников подряд (взрослых, младенцев, старцев), а сладостно измышляет изощренные
пытки, кладет их под молотилки, под железные топоры, сжигает их в огненных печах (2 Царств,
12:31).
Кровожадностью, ненавистью к другим народам, стремлением их поработить пропитаны
всё псалмы Давида. "...проси у меня, и Я дам народы в наследие тебе и во владение тебе пределы
земли. Ты поразишь их жезлом, как сосуд горшечника, раздробишь их..." (Псалом 2:8-9). "...да
торжествуют угодники во славе и да радуются на ложах своих, славословия богу в устах их и меч
обоюдоострый в руке их. Чтобы совершить мщение над народами, наказание над племенами.
Чтобы заключить царей их в узы и вельмож их в оковы железные..." (Псалом 149:5-8). "Дочь
Вавилона, опустошительница! Блажен, кто воздаст тебе за то, что ты сделала нам! Блажен, кто
возьмет и разобьет младенцев твоих о камень!" (Псалом 136:7-9).
"Вы (евреи), овладеете народами, которые больше и сильнее вас, всякое место, на которое
ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас" (Второзаконие, 11:23-25).
"Ведет тебя (еврейский народ — SCh.) бог твой, в ту землю, которую он клялся... дать тебе
с большими и хорошими городами, которых ТЫ НЕ СТРОИЛ, и с домами, наполненными
всяким добром, которых ТЫ НЕ НАПОЛНЯЛ, и с колодезями, высеченными из камня, которых
ТЫ НЕ ВЫСЕКАЛ, с виноградниками и маслинами, которых ТЫ НЕ САДИЛ, и будешь есть и
насыщаться" (Второзаконие, 6:10-11).
Величайшие и самые радостные еврейские праздники — пасха (пейсах) и пурим.
Пасха — праздник в радость о поголовном умерщвлении египетских детей (Исход, гл. 116).
Пурим — праздник в радость о вырезанных поголовно 75 тысяч персов-язычников. И
казнили не только мужчин, но женщин и детей (книга Есфири). Иегова обещал своим
последователям порабощение и владычество над миром, но только за неукоснительное
соблюдение его заповедей.
Содержание молитвы Шепхох, произносимой в вечер пасхи, составлено из псалмов Давида:
"Полей гнев твой на язычников, которые не признают тебя, и на царства, которые имени твоего
не признают... Излей на них ярость твою, и пламень гнева твоего да обымет их... Преследуй их во
гневе и истреби их из-под небес господних" (Псалмы 79:6, 69;25; Плач Иеремии, 3:66).
Знаток истории Рима, англичанин Эдуард Гиббон свидетельствует, что в Кириенаке при
императоре Траяне евреи вырезали 220 тысяч греков, на Кипре — 240 тысяч. Их жертвами стало
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и огромное количество египтян. Многих из этих несчастных разрезали на части, довольствуясь
примером Давида.
Еврейские историки начала XX века либо умалчивают об этих событиях, либо упоминают о
них вскользь. Обычно об этом восстании говорится только то, что оно было жестоко подавлено
римскими войсками с жертвами "бедных", "несчастных", "униженных" евреев. И ни слова о
гигантских жертвах ни в чем не виноватого коренного населения, уничтоженного иудеями по
требованию своей религии. А ведь ни на Киренаику, ни на Кипр иудеев никто принудительно не
переселял. Они появились там как обычные переселенцы — купцы, и ростовщики. Коренное
население не чинило никаких препятствий их приходу. Они добры, когда приходят. Но не когда
обосновываются и начинают жить среди приютивших их народов.
Иудаизм задаётся талмудом — "священной" книгой евреев, высшим кодексом иудаизма.
Само слово "талмуд" по-еврейски значит "инструкции". Это вроде свода правил, как
гражданских, так и религиозных. В талмуд входят 52 томов, а 6 из них с сокращениями и отсевом
некоторых "неудобных" мест переведены на нееврейские языки. Остальные 46 томов держатся в
строгой тайне и известны лишь верхушке раввинов. О знакомстве с такой книгой, как "Иббур",
мечтают многие раввины низших степеней. Ветхий завет вырос из талмуда, ветхий завет — это
сглаженные и прилизанные 6 книг талмуда, откуда убраны самые гадостные моменты (но хвосты
всё равно остались). Новый завет, где описываются похождения Христа и послания апостолов
вырос из ветхого завета. Оба этих завета задают единое целое — Библию.Противопоставление
обоих заветов друг другу — это демагогия для скудоумных. На самом деле ветхий завет служит
базой новому завету. Без ветхого завета новый завет немыслим.
И в Талмуде и в Новом завете в качестве законоучителей выступают исключительно иудеи,
только под разными названиями: в первом — рабби, то есть раввины, во втором — апостолы, что
по-гречески значит "посланцы". Имеются в виду, понятно, посланцы всё того же иудейского бога
Яхве, имя которого в Библии, которую сами иудеи впервые переводили на греческий язык, дабы
не раздражать неиудеев, везде заменено словом «господь». Но от перемен мест слагаемых сумма,
как известно, не меняется.
Непонимание сути Библии доходит до того, что христиане не способны ответить даже на
самые простые, на самые элементарные вопросы относительно этой книги — прямого предмета
своей веры. Спросите любого христианина: "Сколько религий задаёт библия? Как они
называются? Чем они отличаются? Почему они находятся в одной книге?". Вы чаще всего
услышите неправильные ответы. Скорее всего, на них вообще никто не ответит. А фокус
заключается в следующем.
Все канонические религиозные книги обычно задают одну религию. Например, коран
задает ислам и ничего кроме этого, а Авеста задает один зороастризм. В случае же с библией всё
иначе: она задает ДВЕ религии. Одна (ветхий завет) — иудаизм, другая (новый завет) —
христианство. В чем их разница? Разница огромная, но это чётко почти нигде не освещается, что
позволяет сколько угодно морочить голову. Иудаизм и христианство практически противоположны по системе ценностей. Но почему они находятся в одной книге? Как они могут вместе
уживаться, хотя они так отличаются друг от друга? Ответ весьма прост.
Библия — это ОДНА книга, составленная из ДВУХ религиозных систем. Библия — это
всемирный план построения рабовладельческого строя. Во всяком рабовладельческом строе есть
класс рабов, которые являются вещью, и класс рабовладельцев, которые имеют рабов и делают с
ними, что захотят. Иудаизм — это религия для рабовладельцев (евреев). Христианство —
это религия для рабов (неевреев). Вот и вся библия. Главная суть христианства — выпестовать
побольше презренных рабов. Иудаизм и Христианство формируют два противоположных
психотипа. Иудаизм формирует мышление рабовладельца. Христианство формирует мышление
раба. Вот и все еврейские игры в христианство.
Иудаизм поднимает самооценку еврея на высоту духа. Еврею говорят: "Ты — избран
богом. Все остальные народы — это нечеловеки, служебный скот. Ты должен управлять
другими людьми. Тебе надо пробиваться везде и тянуть своих. Собственность гоя — это
твоя собственность, которая пока что временно находится у него. Око за око, зуб за зуб".

419

Поэтому евреи идут не сталь варить и не уголь в шахтах добывать и не лифты ремонтировать, а
идут в банки, в СМИ, в руководители, в коммерческие структуры, где везде есть свои.
Христианство учит человека противоположному: "Ты — раб божий. Ты человек
маленький, грешный. Тебе надо покаяться, смирись, гордость — это грех, интерес к
женщинам — это грех, полнокровная жизнь — это грех. Мысль о грехе — тоже грех. Не
заботься о дне завтрашнем, так говорил Иисус. Терпи, ибо бог терпит и нам велел. Дали в
морду — подставь другую щеку. Отнимают верхнюю одежду — отдай и рубашку. Насилуют
жену — предложи ещё и дочь. Раздай своё имение нищим, бери свой крест и вперед. И
снизойдет на тебя благодать Его. А будешь своевольничать — загремишь в ад".
Христианские иерархи и не стесняются открыто называть христиан агнцами (овцами),
которых надо пасти. А те, кто пасет, прямо называются пастухами (пастырями). И христианин с
этим соглашается. Христиан зовут рабами божьими, они и сами себя так называют. Такое
обращение с собой они считают нормальным. Для них это естественно. Можно припомнить
обряд венчания "раба божьего к рабе божьей". Но ещё лучше вспомнить весьма характерное
изречение апостола Павла: "Рабы, повинуйтесь господам со смирением". Главное, чтобы не
просто рабом божьим был, а грешным рабом.
Церковники очень любят поговорить о возвращении стада круглосуточных баранов (овец) в
загон (в лоно святой церкви). Это одна из их любимых тем. Овца — самое часто упоминаемое в
библии животное.
В идеале евреи-рабовладельцы хотели бы, чтобы рабы-христиане вели себя как их учит
Христос: "...любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите
ненавидящих вас и молитесь за обижающих вас" (Мф., 5:43-44). То есть, идеальный
христианин — это убогое и затравленное существо, который после удара с готовностью
подставляет другую щеку.
Библия — это история евреев. Иисус — еврей. Апостолы — евреи. Писали эти книги —
евреи. Все персонажи — евреи. Эта история предназначена для евреев и пропагандирует
превосходство евреев над остальными народами.
Источник: http://via-midgard.info/news/article/25098-iudaizm-i-xristianstvo.html
Иудаизм и Христианство — это криминал!
«Мы не можем позволить себе роскошь драться на всех полях сражений.
Так своей цели мы никогда не достигнем. Для этого мы слишком малочисленны, и кровь
сынов Израиля слишком драгоценна. Наше оружие — Библия, и мир гоев должны положить
к нашим ногам сами гои, кровь и имущество которых по праву принадлежат нам». рабби
Ехиль Михль Пинес
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Раздел 4. РАЗНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РЕЛИГИИ
4.1. ЛЕВ ТОЛСТОЙ: ХРИСТИАНСКАЯ РЕЛИГИЯ – ЭТО ЕВРЕЙСКАЯ СЕКТА
Люди мирно живут между собой и согласно действуют только тогда, когда они
соединены одним и тем же мировоззрением: одинаково понимают цель и назначение своей
деятельности.
Христианская религия, облекаясь в торжественные формы, долгое время отвечала нравственным и умственным требованиям европейских народов. Но представляла собой очень
неразумное и внутренне противоречивое соединение самых основных и вечных истин о жизни
человеческой.
Чем дальше подвигалась жизнь, чем больше просвещались народы, тем все очевиднее и
очевиднее становилось внутреннее противоречие, заключающееся в этой религии, ее неосновательность, несостоятельность и ненужность. Так продолжалось веками, и в наше время дошло до
того, что христианская религия держится только инерцией, никем уже не признается и не
исполняет главного свойственного религии внешнего воздействия на народ: соединение людей в
одном мировоззрении, одном общем всем понимании назначения и цели жизни.
Знаю, что то, что я имею высказать теперь, именно то, что та церковная вера, которую
веками исповедовали и теперь исповедуют миллионы людей под именем христианства, есть не
что иное, как очень грубая еврейская секта, не имеющая ничего общего с истинным
христианством, – покажется людям, исповедующим на словах учение этой секты, не только
невероятным, но верхом ужаснейшего кощунства.
Но я не могу не сказать этого. Не могу не сказать, потому что для того, чтобы люди могли
воспользоваться тем великим благом, которое дает нам истинное христианское учение, нам
необходимо, прежде всего, освободиться от того безсвязного,ложного и, главное, глубоко
безнравственного учения, которое скрыло от нас истинное христианское учение.
Учение, скрывшее от нас учение Христа, есть учение Павла [паулианство], изложенное в
его посланиях и ставшее в основу церковного учения. Учение это не только не есть учение
Христа, но есть учение прямо противоположное ему.
Стоит только внимательно прочесть евангелия, не обращая особенного внимания на все то,
что носит печать суеверных вставок, сделанных составителями, вроде чуда Каны Галилейской,
воскрешений, исцелений, изгнания бесов и воскресения самого Христа, а останавливаясь на том,
что просто, ясно, понятно и внутренне связано одною и тою же мыслью, – и прочесть затем хотя
бы признаваемые самыми лучшими послания Павла, чтобы ясно стало то полное несогласие,
которое не может не быть между всемирным, вечным учением простого, святого человека
Иисуса с практическим временным, местным, неясным, запутанным, высокопарным и
подделывающимся под существующее зло учением фарисея Павла.
Христианство и паулианство
Сущность учения
– Сущность учения Христа проста, ясна, доступна всем и может быть выражена одним
словом: человек сын Бога.
– Сущность учения Павла искусственна, темна и совершенно непонятна для всякого
свободного от гипноза человека [человек раб своих господ].
Основа учения
– Основа учения Христа в том, что главная и единственная обязанность человека есть
исполнение воли Бога, то есть любви к людям.
– Основа учения Павла в том, что единственная обязанность человека – это вера в то, что
Христос своей смертью искупил и искупает грехи людей.
Награда
– По учению Христа, награда за перенесение своей жизни в духовную сущность каждого
человека есть радостная свобода этого сознания соединения с Богом.
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– По учению Павла, награда доброй жизни не здесь, а в будущем, посмертном состоянии.
По учению Павла, жить доброй жизнью надо, главное, для того, чтобы получить за это награду
«там».
Основа учения Христа – истина, смысл – назначение жизни.
Основа учения Павла – расчет и фантазия.
Из таких различных основ вытекают еще более различные выводы.
Мотивация
– Христос говорит, что люди не должны ждать наград и наказаний в будущем и должны,
как работники у хозяина, понимать свое назначение, исполнять его.
– Учение Павла основано на страхе наказаний и на обещаниях наград, вознесения на небо
или на самом безнравственном положении о том, что если ты веришь, то избавишься от грехов,
ты безгрешен [страх наказания и положение о том, что уверовавший безгрешен].
Там, где в евангелии признается равенство всех людей и говорится – что велико перед
людьми, мерзость перед Богом. Павел учит повиновению властям, признавая их от Бога, так что
противящийся власти противится Божию установлению.
Евангелие говорит, что люди все равны. Павел знает рабов и велит им повиноваться
господам.
Христос говорит: «Не клянись вовсе и кесарю отдавай только то, что кесарево, а то, что
Богово – твоя душа – не отдавай никому».
Павел говорит: «Всякая душа да будет покорна высшим властям: ибо нет власти не от Бога;
существующие же власти от Бога установлены» (Римл. XIII, 1, 2).
Христос говорит: «Взявшие меч от меча погибнут».
Павел говорит: «Начальник есть божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся,
ибо он не напрасно носит меч, он – божий слуга… отмститель в наказание делающему злое»
(Римл. XIII, 4).
Но не одни эти противоположные учения Христа и Павла показывают несовместимость
великого, всемирного учения, с мелкой, сектантской, случайной, задорной проповедью
непросвещенного, самоуверенного и мелко-тщеславного, хвастливого и ловкого еврея.
Несовместимость эта не может быть очевидна для всякого человека, воспринявшего
сущность великого христианского учения. А между тем целый ряд случайных причин сделали то,
что это ничтожное и лживое учение заняло место великого вечного и истинного учения Христа и
даже на много веков скрыло его от сознания большинства людей.
Правда, во все времена среди христианских народов были люди, понимавшие христианское
учение в его истинном значении, но это были только исключения. Большинство же так
называемых христиан, в особенности после того, как властью церкви писания Павла были
признаны непререкаемым произведением святого духа, – верили, что именно это
безнравственное и запутанное учение, поддающееся, вследствие этого, самым произвольным
толкованиям, и есть настоящее учение самого Бога-Христа.
* Из статьи Л.Н. Толстого «Почему христианские народы вообще и в особенности
русский находятся теперь в бедственном положении», 1907 год.
Источник: https://cont.ws/@sugochka/1325179
Лжепатриотизм и христианство: запрещённые высказывания Льва Толстого
Это фрагменты из статьи «Христианство и патриотизм», которую Толстой написал в
1893-94 гг., но из-за цензуры не смог опубликовать. Впервые в России эта статья в числе других
запрещенных статей Толстого появилась лишь в 1906 г. в издании Н.Е. Фельтена, за что тот
был привлечен к судебной ответственности.
Правительства уверяют народы, что они находятся в опасности от нападения других
народов и от внутренних врагов и что единственное средство спасения от этой опасности состоит
в рабском повиновении народов правительствам. Так это с полной очевидностью видно во время
революций и диктатур и так это происходит всегда и везде, где есть власть. Всякое
правительство объясняет свое существование и оправдывает все свои насилия тем, что если бы
его не било, то было бы хуже. Уверив народы, что они в опасности, правительства подчиняют
себе их. Когда же народы подчинятся правительствам, правительства эти заставляют народы
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нападать на другие народы. И, таким образом, для народов подтверждаются уверения
правительств об опасности от нападения со стороны других народов.
Зазвонят в колокола, оденутся в золотые мешки долговолосые люди и начнут молиться за
убийство. И начнется опять старое, давно известное, ужасное дело. Засуетятся, разжигающие
людей под видом патриотизма и ненависти к убийству, газетчики, радуясь тому, что получат
двойной доход. Засуетятся радостно заводчики, купцы, поставщики военных припасов, ожидая
двойных барышей. Засуетятся всякого рода чиновники, предвидя возможность украсть больше,
чем они крадут обыкновенно. Засуетятся военные начальства, получающие двойное жалованье и
рационы и надеющиеся получить за убийство людей различные высокоценимые ими
побрякушки — ленты, кресты, галуны, звезды. Засуетятся праздные господа и дамы, вперед
записываясь в Красный Крест, готовясь перевязывать тех, которых будут убивать их же мужья и
братья, и воображая, что они делают этим самое христианское дело.
И, заглушая в своей душе отчаяние песнями, развратом и водкой, побредут оторванные от
мирного труда, от своих жен, матерей, детей — люди, сотни тысяч простых, добрых людей с
орудиями убийства в руках туда, куда их погонят. Будут ходить, зябнуть, голодать, болеть,
умирать от болезней, и, наконец, придут к тому месту, где их начнут убивать тысячами, и они
будут убивать тысячами, сами на зная зачем людей, которых они никогда не видали, которые им
ничего не сделали и не могут сделать дурного.
И когда наберется столько больных, раненых и убитых, что некому будет уже подбирать
их, и когда воздух уже так заразится этим гниющим пушечным мясом, что неприятно сделается
даже и начальству, тогда остановятся на время, кое–как подберут раненых, свезут, свалят кучами
куда попало больных, а убитых зароют, посыпав их известкой, и опять поведут всю толпу
обманутых еще дальше, и будут водить их так до тех пор, пока это не надоест тем, которые
затеяли все это, или пока те, которым это было нужно, не получат всего того, что им было
нужно. И опять одичают, остервенеют, озвереют люди, и уменьшится в мире любовь, и
наступившее уже охристианение человечества отодвинется опять на десятки, сотни лет. И опять
те люди, которым это выгодно, с уверенностью станут говорить, что если была война, то это
значит то, что она необходима, и опять станут готовить к этому будущие поколения, с детства
развращая их.
***
Человеку из народа всегда совершенно все равно, где проведут какую границу и кому будет
принадлежать Константинополь, будет или не будет Саксония или Брауншвейг членом
Германского союза, и будет ли Англии принадлежать Австралия или земля Матебело, и даже
какому правительству ему придется платить подать и в чье войско отдавать своих сынов; но ему
всегда очень важно знать, сколько ему придется платить податей, долго ли служить в военной
службе, долго ли платить за землю и много ли получать за работу — все вопросы совершенно
независимые от общих государственных, политических интересов.
***
Если патриотические чувства так свойственны народам, то оставили бы их свободно
проявляться, а не возбуждали бы их всеми возможными и постоянными и исключительными
искусственными средствами.
***
То, что называется патриотизмом в наше время, есть только, с одной стороны, известное
настроение, постоянно производимое и поддерживаемое в народах школой, религией, подкупной
прессой в нужном для правительства направлении, с другой — временное, производимое
впечатление низших по нравственному и умственному даже уровню людей народа, которое
выдается потом за постоянное выражение воли всего народа.
***
Чувство это есть, в самом точном определении своем, не что иное, как предпочтение своего
государства или народа всякому другому государству и народу, чувство, вполне выражаемое
немецкой патриотической песней: «Deutchland, Deutchland uber alles» (Германия, Германия выше
всех), в которую стоит только вместо Deutchland вставить Russland, Frankreich, Italien или N.N.,
т.е. какое-либо другое государство, и будет самая ясная формула высокого чувства патриотизма.
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Очень может быть, что чувство это очень желательно и полезно для правительств и для
цельности государства, но нельзя не видеть, что чувство это вовсе не высокое, а, напротив, очень
глупое и очень безнравственное; глупое потому, что если каждое государство будет считать себя
лучше всех других, то очевидно, что все они будут не правы, и безнравственно потому, что оно
неизбежно влечет всякого человека, испытывающего его, к тому, чтобы приобрести выгоды для
своего государства и народа в ущерб другим государствам и народам, — влечение прямо
противоположное основному, признаваемому всеми нравственному закону: не делать другому и
другим, чего бы мы не хотели, чтоб нам делали.
***
Патриотизм мог быть добродетелью в древнем мире, когда он требовал от человека
служения наивысшему — доступному человеку того времени — идеалу отечества. Но как же
может быть патриотизм добродетелью в наше время, когда он требует от людей прямо
противоположного тому, что составляет идеал нашей религии и нравственности, не признания
равенства и братства всех людей, а признания одного государства и народности
преобладающими над всеми остальными. Но мало того, что чувство это в наше время уже не
только не есть добродетель, но несомненный порок; чувства этого, т.е. патриотизма в истинном
его смысле, в наше время не может быть, потому что нет для него ни материальных, ни
нравственных оснований.
***
Патриотизм в наше время есть жестокое предание уже пережитого периода времени,
которое держится только по инерции и потому, что правительства и правящие классы, чувствуя,
что с этим патриотизмом связана не только их власть, но и существование, старательно и
хитростью и насилием возбуждают и поддерживают его в народах. Патриотизм в наше время
подобен лесам, когда-то бывшим необходимыми для постройки стен здания, которые, несмотря
на то, что они одни мешают теперь пользованию зданием, все-таки не снимаются, потому что
существование их выгодно для некоторых.
Между христианскими народами уже давно нет и не может быть никаких причин раздора.
Невозможно даже представить себе, как и зачем мирно и вместе работающие на границах и в
столицах русские и немецкие рабочие станут ссориться между собой. И тем менее можно
вообразить себе вражду между каким-нибудь казанским крестьянином, поставляющим хлеб
немцу, и немцем, доставляющим ему косы и машины, то же самое между французскими,
немецкими и итальянскими рабочими. О ссоре же между учеными, художниками, писателями
разных национальностей, живущими одними общими независимыми от национальности и
государственности интересами, даже смешно говорить.
***
Предполагается, что чувство патриотизма есть, во-первых, — чувство, всегда свойственное
всем людям, а, во-вторых, — такое высокое нравственное чувство, что, при отсутствии его,
должно быть возбуждаемо в тех, которые не имеют его. Но ведь ни то, ни другое несправедливо.
Я прожил полвека среди русского народа и в большой массе настоящего русского народа в
продолжение всего этого времени ни разу не видал и не слышал проявления или выражения
этого чувства патриотизма, если не считать тех заученных на солдатской службе или
повторяемых из книг патриотических фраз самыми легкомысленными и испорченными людьми
народа. Я никогда не слыхал от народа выражений чувств патриотизма, но, напротив,
беспрестанно от самых серьезных, почтенных людей народа слышал выражения совершенного
равнодушия и даже презрения ко всякого рода проявлениям патриотизма. То же самое я
наблюдал и в рабочем народе других государств, и то же подтверждали мне не раз образованные
французы, немцы и англичане о своем рабочем народе.
Из: Лев Толстой. Христианство и патриотизм. 1893-94.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija/lzhepatriotizm-i-hristianstvo-zapreshchyonnyevyskazyvaniya-lva-tolstogo
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4.2. ВЕРИТЬ ИЛИ НЕ ВЕРИТЬ? РЕЛИГИЯ
В России изо всех сил навязывается религиозное мракобесие
Религия – это самый страшный враг человечества сегодня. Попы хотят сделать из нас
послушных баранов (овнов), чтобы потом без помех и без сопротивления устроить на планете
большую братскую могилу для всех. Пора сопротивляться...
Чтобы понять, что такое религия, давайте трезво оценим её основное понятие – «вера» – в
том ключе, в котором этот термин использует современная церковная идеология. Церковная
корпорация желает, чтобы паства молча и истово, не задумываясь и не сомневаясь, верила во
всё, что проповедуют её (корпорации) функционеры, то бишь, попы; и исполняла всё, что они
наказывают. Т.е. понятие «вера», навязываемое нам сегодня церковью, предполагает бездумное
верование в их словоблудие и полное подчинение их приказам и распоряжениям.
Однако, для Человека Разумного бездумная вера является пережитком далёкого
прошлого, серьёзно тормозящим его эволюционное развитие. Об этом очень коротко и доступно
рассказал академик Николай Левашов в 1 томе замечательной книги «Сущность и Разум». Он
сообщает всем интересующимся, что в самом начале эволюционного развития Человека, религии
играли положительную роль, позволяя разными способами объединять людей в борьбе за
существование и благодаря этому выживать. Позднее, по мере эволюционного роста,
вынужденная вераестественным путём заменялась Знаниями, и религии постепенно отмирали.
В нашем обществе Религии носят паразитический характер (потребляют, но ничего не
производят). Все мировые Религии навязаны Человечеству социальными паразитами и их
верными слугами, и служат для максимального торможения эволюционного развития
Человечества и как можно более длительного удержания людей в невежестве. Основным
способом торможения является принуждение к халяве: людей настойчиво приучают добиваться
желаемого не своим разумом и трудом, а молитвами – «просите и дадено вам будет…»
Результатом этой диверсии становится деградация людей и превращение их в «разумных
животных», а говоря церковным жаргоном – в овнов (баранов)!
Об этом давно известно. Вот, что написал лауреат Нобелевской Премии по
химии, Николай Семёнов в 1962 году в журнале «Наука и религия»: «Религия – это потёмки
человеческого разума, это – шоры на глаза свободного человека. Вред, который принесла и
приносит до сих пор религия, невозможно измерить…» А вот эта сакральная фразочка
прозвучала в анонсе христианской передачи на Радио FM: «Надейся на Господа Бога твоего, а
на ум свой не полагайся…»
Теперь Поль Анри Гольбах: «Религия – это искусство одурманивать людей с целью
отвлечь их мысли от того зла, которое причиняют им в этом мире власть имущие…» И ещё он
же: «Невежество – первая предпосылка веры, и поэтому Церковь так высоко его ценит…»
Зигмунд Фрейд: «Религия – общечеловеческий навязчивый невроз…» Адольф Гитлер: «Мы не
потерпим никого в наших рядах, кто нападает на идеи христианства... фактически, наше
движение – христианское…»
В действительности же слово ВеРа является составным и образуется двумя словами:
Ведать Ра, что означает простой смысл – обладать знаниями. Ведь человек, который
знает нечто, не имеет причины верить в то же самое. Отсюда сам собой напрашивается простой
вывод: Человек Разумный лишь тогда является по-настоящему разумным, когда он знает, а не
верит. Знать – гораздо вернее и надёжнее. А самое главное – именно процесс постоянного узнавания нового и осмысления узнанного является подлинным смыслом жизни Человека
Разумного. В качестве наглядного примера того, насколько лучше и удобнее знать, а не верить,
рекомендую статью «Давайте разберёмся с… Пасхой»
Если изложенное постараться понять и крепко запомнить, то на его основе становится
очень легко различать правду от лжи в многочисленных словесах любых авторов и политиков.
Нужно посмотреть, как они относятся к Религии, и вам всё сразу станет понятно! Если автор, кем
бы он ни был, говорит, что он является «православным христианином», нужно понимать, что он
либо враг, либо глупец, либо глупый враг. Ведь честный, порядочный, здравомыслящий и
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эрудированный человек верить кому попало не будет! Для такого человека верование – это
сегодня противоестественный процесс!
В нашем сегодняшнем мире нельзя кому-либо верить, надеясь на порядочность этого
человека или группы людей! Необходимо всё проверять, убеждаться в правдивости имеющейся
информации, и только тогда принимать решение о её использовании в своих целях. А если этого
не делать, то вас обязательно обманут! Типичным примером такого обмана можно считать
поведение руководства КПРФ, описываемое в статье Александра Головенко, приведённой ниже.
Коммунисты в Думе снова не только не придерживаются своих же принципов в
отношении Религии, но даже не принимают во внимание здравый смысл…
Коммунисты в Думе проголосовали за то, что бог есть
Автор – Александр Головенко
Простейший вопрос: почему после празднования 50-летия полёта в космос русского парня
Юрия Гагарина, мы вдруг стали замечать, что Россия скатывается в мрачное Средневековье?
Пять лет назад из школы окончательно изгнали астрономию, а на её место поставили «закон
божий». Школьные экскурсии по театрам, музеям, картинным галереям и разным героическим
достопримечательностям всё больше заменяются поездками в церкви и монастыри.
В армии – капелланы. Может, новый министр обороны Сергей Шойгу, как бывший
партработник, остановит эту бесовщину?
В самом деле, чему должен учить солдат полковой священник, какие истины
проповедовать, если одна из главных христианских заповедей гласит: «Не убий»? А солдатская
наука – это наука убивать. Причём убивать безжалостно, надёжно, наиболее эффективным
способом. Убивать таких же парней – своих зарубежных сверстников, которых генералы и
начальники штабов превратили в «пушечное мясо».
И всё это в светском государстве, от которого по Конституции отделены религиозные
организации со всеми их требами и чувствами.
Случайно разве у нас главные ньюсмейкеры после президента и премьера – «говорящая
голова» Следственного комитета генерал В. Маркин и… его коллега из Московской патриархии
протоиерей В. Чаплин? Дня не пройдёт, чтобы этот псевдосвященник (псевдо, псевдо) не
выступил с какой-нибудь очередной зубодробительной инициативой. Да на каком основании
этот малюсенький церковный чиновник лезет во все мирские дела и постоянно учит нас жить?
Что, уже возомнил себя зав. Идеологическим отделом ЦК КПСС? Но Россия ещё, слава богу, не
клерикальное государство, хотя мы и, задрав штаны, бежим к нему быстрее паровоза.
Сразу оговорюсь: я отнюдь не против православной веры. Верить или не верить – личное
дело каждого. И этот выбор мы уважаем. Мне непонятно только, почему представления господ
Чаплиных и Ко о православии и его канонах должны насаждаться, как говорится, огнём и мечом?
В светском государстве.
Давно уже наблюдаю за этим трибуном…
Журналист Сергей Пархоменко рассказывал, как в перерыве одного светского мероприятии
этот господин уплетал бутерброд с ветчиной. Всё бы ничего, однако это была Страстная пятница
Великого поста. То есть, самый строгий постный день в память о том, что именно в эту пятницу,
согласно священному писанию, был распят Иисус Христос. На упрёк журналиста протоиерей
ответил: «Ну, не надо быть таким ортодоксом». Назвать после этого Чаплина служителем
православной веры язык не поворачивается. Сразу вспоминается стих Гейне о таких «слугах
господа»: «Они тайком попивали вино, проповедуя воду публично».
Иные заявления этой «говорящей головы» просто шокируют. К примеру, сентенции о том,
что верующие должны взять на себя содержание храмов и отчислять на их содержание
десятину из своих доходов. Что богатство и роскошь церковных иерархов –
явление положительное. Что миряне как раз и несут в храмы свои жертвы для того, что отцы
церкви вели роскошный образ жизни.
Побывав в его «оперативном штабе», американский корреспондент газеты «Тайм» Саймон
Шустер довольно язвительно описал род занятий хозяина кабинета. Цитирую: «Когда Чаплин
кончил подписывать свои письма в Кремль, ему позвонил высокопоставленный чиновник, только
что вернувшийся с лондонской Олимпиады. Тепло поздравив его за занятое Россией место в
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общем счёте медалей, протоиерей начал лоббировать различные проекты законов, сказав, что
парламентский комитет по культуре должен заняться их рассмотрением сразу после
возвращения с летних каникул. Повесив трубку, он с улыбкой повернулся ко мне и
сказал: “Знаете, важно заставлять их шевелиться”».
Как говорил в таких случаях красноармеец Сухов: «Вопросы есть?» Вопросов нет.
Господина Чаплина называют также главным мотором судилища над «Пусями» и закона о
защите чувств верующих, только что принятом Госдумой во втором (основном) чтении. Как уже
не раз отмечалось экспертами, главный его порок в том, что он одну, заведомо меньшую
группу граждан возносит над большинством населения страны. Причём, нигде не
расшифровывается, что такое «оскорбление религиозных чувств». Всё отдаётся на откуп доносу
и произволу господ полицмейстеров, умеющих так ловко добывать «признательные показания» с
помощью бутылок от шампанского. А ведь санкции вводятся нешуточные – до 3 лет колонии.
Недаром против этой мракобесовской инициативы резко высказались очень многие политики,
эксперты, знатоки конституционного права и даже лояльная Общественная палата.
– Это что, шаг к клерикальном государству? – теряются в догадках облагодетельствованные
депутатами избиратели.
Казалось бы, своё веское слово должна сказать и фракция КПРФ во главе с бессменным, а
теперь уже и «бессмертным» вождём тов. Зюгановым. Ан, нет. Всецело поддержал:
– Нужно вести борьбу со всякими кощунственными проявлениями против традиции, веры,
национальных обычаев, потому что без этого не существует народа и не может быть сильным,
достойным, уважаемым государство, – как всегда, витиевато просветил Геннадий Андреевич
корреспондента «Интерфакс-Религии» в кулуарах Всемирного русского народного собора. На
вопрос, нужно ли вводить уголовное наказание за оскорбление верующих и осквернение
святынь, «главный коммунист страны» ответил: «Нужно».
Вдумайтесь в смысл этой фразы. Фактически «коммунист №1» выступил за наказание
своих же членов КПРФ – атеистов, коим по статусу надлежит вести антирелигиозную
пропаганду. Поэтому ничего нет удивительного, что фракция КПРФ, при всех её несогласных, в
целом одобрила этот закон. Таким образом, Государственная дума светского государства своим
голосованием установила, что Бог есть, и поклонение ему должно быть защищено законом.
Пока на сегодня нашёлся один здравомыслящий человек в большой политике,
выступивший против мракобесия. Это Уполномоченный в России по правам человека В. Лукин.
Тем же самым депутатам он представил своей ежегодный доклад, в котором, по сути, осудил их
карательный раж. Он, в частности напомнил им: «Статьи 14 и 28 Конституции РФ гарантируют
равные права всем гражданам, исповедующим любую религию или не исповедующим никакую
вообще».
И вот очень неприятный для «святой инквизиции» вывод: «…Между тем атеисты тоже
имеют убеждения. И такое же право на их защиту государством, как представители любой
религиозной конфессии, большой или малой». Но кто из власть имущих вспомнит об этом до
третьего чтения закона? Может быть Владимир Владимирович?
Отвечая в своё время журналистам, написавшим книгу-интервью «От первого лица», он
сделал любопытное признание. Вопрос:
– Когда вы вышли из партии?
– Я не выходил. КПСС прекратила существование, я взял партийный билет, карточку,
положил в стол – там всё и лежит.
Значит, есть крохотная надежда, что не выходивший из КПСС президент-атеист, который
клялся на Конституции служить всему народу, как говорит Задорнов, «наложит вето на
табу…». Иначе скатимся, ей богу, скатимся в мрачное Средневековье...
Источник: https://forum-msk.org/material/news/9921777.html
«…коммунисты боролись не столько с белыми, буржуазией, кулаками или фашистами,
сколько с историческим прошлым России…» Вествуд «Россия 1917-1964 годов», из книги
Андрея Дикого «Евреи в России и в СССР».
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4.3. КАК ХРИСТИАНСКИЕ НЕКРОФИЛЫ УКРЫВАЮТСЯ ОТ УГОЛОВЩИНЫ?
Какое отношение к Руси могут иметь библейские истории, написанные про совсем иных
действующих лиц, на совсем иных землях? Безусловно, библейские тексты к Руси никакого
отношения не имеют...
Религиозные структуры, либо те, которые выдают себя за оные без малейшего на то
юридического и фактологического обоснования, имеют нехорошую особенность. Они регулярно
организовывают «из ничего» склоки, пытаясь собрать эмоциональный урожай даже с той части
населения, которая живёт по известному принципу «я, как нормальный человек, в церковь не
хожу».
Содержательность этих «религиозных» войн при поверхностном анализе поражает своим
уровнем, который «ниже плинтуса». Но поскольку основная часть населения не способна даже
на поверхностный анализ явлений, эти внутрикорпоративные склоки не приносят их
инициаторам тех последствий, которых они заслуживают.
Хотя при упоминании таких амбициозных и влиятельных структур, как РПЦ, анализ нужно
начинать не с заявленных субъектом тем, а с выяснения того, чем же эти структуры являются по
существу, и насколько их заявленные функционал и содержание соответствуют фактическому.
И хотя даже поверхностного анализа РПЦ достаточно, чтобы обнаружить тотальное
несоответствие всего, чего только можно, именно фундаментальные факторы всегда уводятся изпод общественного обсуждения. Вместо них предлагаются к обсуждению малозначимые, либо
вовсе несущественные факторы. И это притом, что при первичном анализе всплывают жуткие
факты – ни «русской», ни «православной», ни «христианской» некая «РПЦ» именоваться не
имеет совершенно никаких оснований! Ну, какое отношение к Руси могут иметь библейские
истории, написанные про совсем иных действующих лиц, на совсем иных землях? Безусловно,
библейские тексты к Руси никакого отношения не имеют, и отрицать это не могут даже самые
фанатичные сторонники того, что уже некоторое время именуется «русским православным
христианством». Так что если бы они были честны перед собой, то назвались бы Палестинской
церковью. Но уж никак не русской! Но под своим настоящим названием палестинские сказания
русскому народу и даром не нужны. Потому и пришлось этим волкам примерять овечьи шкуры.
Интересная такая «русская» религия. Настолько «русская», что соответствующая ей
организация с самого начала именовалась «Императорское Православное Палестинское
общество». Потому что религия всё-таки на самом деле – «палестинская». И палестинскую
религию выдавать за русскую – всё же верх лицемерия. Второй фактор: русская религия всегда
была связана с иными богами – Сварогом, Перуном, Световитом, но никак не с палестинскими
божками Иеговой, Саваофом и Господом. Однако такие «мелочи» нынешних почитателей чужих
богов совершенно не волнуют! Хоругвеносцы много раз демонстрировали готовность отстаивать
палестинских богов до последней капли русской крови. Так что религия – это оружие.
Эффективное информационное оружие, активно спаивающее русский народ. И заставляющее
впадать в междоусобицы. Итак, с так называемыми «русскостью» РПЦ разобрались. А что же в
ней христианского? Ничего! Там стопроцентное павлианство! И не только по содержанию
Нового Завета, но и по проводимым ритуалам.
В евангелиях вы не найдёте ритуалов на «антиминсе» – просто потому, что они
никакого отношения к христианству не имеют! Абсолютная некрофилия выдаёт себя за
«христианство» – чтобы избежать уголовной ответственности за некрофилию.
Ибо только попробуйте заняться этими же действиями с останками умерших не под
брендом «христианства», вы не только подпадёте под уголовное преследование, но и
останетесь без последователей.
Ведь нормальные люди не будут заниматься такими жуткими вещами. Но стоит
исполнителям ритуалов на «антиминсе» выдать себя за «русское православное христианство», как народ оказывается обезоружен перед информационной агрессией.
Оснований именоваться «христианской» у РПЦ не больше, чем русской. Ещё великий
русский мыслитель Лев Толстой предупреждал народ, что он столкнулся с подменой
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религии, и был за это «отлучён от церкви». Однако мужественное предупреждение великого
человека остаётся вне осознания народом этого события.
Но если Новый завет составлен почти исключительно из посланий Савла-«Павла», а
почти все евангелия названы «апокрифами» и признаны недостойными включения в
библию, то как же ЭТУ религию можно именовать «христианством»?
По содержанию это однозначно, без вариантов, павлианство. На эту очевиднейшую вещь
и обратил внимание народа русский писатель.
Однако управители информационного пространства манипулятивным образом извлекают
из обсуждения фундаментальные темы, при этом постоянно внедряя совершенно никчемные.
Типа внутренних междоусобиц, погрязших в корысти и безнаказанности структур. Ну, какая
разница, кому принадлежат сегодня приходы, если там вместо заявленных божественных
ритуалов проводятся ритуалы некрофилии?
Ведь не скрывается, что абсолютным условием проведения «христианских» ритуалов
является наличие т.н. «антиминса» – костей умерших! По факту мы однозначно имеем дело с
ритуалами некрофилии.
И вместо уголовного преследования этой кромешной жути мы имеем покровительство,
якобы светского, государства, всего лишь потому, что очевидные акты некрофилии абсолютно
безосновательно прикрываются именем «православия» и «христианства», хотя ни к тому, ни к
другому, никакого отношения не имеют.
Четвёртый вопрос: на каком основании такие структуры, как РПЦ и им подобные, выдают
себя за религиозные организации? Ведь для этого обязателен такой фактор, как контакт с Богом.
И если такой контакт есть, а его наличие и содержание утаивается от паствы – это религиозное
преступление. А если его нет, то все эти ряженные в рясах – обычные мошенники.
Культа Карго. Но никто не осознаёт этой простой и очевиднейшей вещи. И не привлекает
мошенников к ответу. К юридической ответственности!
Повторюсь, ввиду важности темы – религиозная организация обязана иметь действующий
контакт с Богом. Без оного она является стандартной фирмой «Рога и копыта» того самого
Остапа Бендера, и ничем иным.
То, что заявляется в качестве обоснования религий, как якобы «контакты в глубокой
древности», может быть интересным исключительно для лиц с «пониженным понятийным
аппаратом». Которые, и являются основой для существования обсуждаемых структур. Но
которые должны быть отлучены от принятия любых решений.
Что можно сказать по этому поводу – население, с которым можно проводить
многослойные манипуляции такого масштаба, никак не может претендовать на разумность. И
соответственно, его судьбу будет определять не оно само, а иные существа, имеющие в своём
распоряжении необходимые для этого технологии.
В любом случае, первое лицо государства такие откровенно манипулятивные
технологии должно вычислять в секунды и противостоять им, а не хвастаться электорату
наличием «православного» «духовника».
Если же вести обсуждение в рамках заявленной религиозными деятелями тематики – то
главный вопрос заключается в том, что если Фанар претендует на право раздавать томосы
поместным церквям, то для этого он обязан предъявить публично свой томос, выданный уже
самим основателем религии Иисусом Христом.
Без оного ряженые с Фанара являются обычными мошенниками и должны быть
преданы первому же гражданскому суду за мошенничество в особо крупных размерах.
Но этот «джин из бутылки» способен поглотить не только Константинопольскую церковь.
Поэтому главный аргумент попы предпочитают не выкладывать на всеобщее обсуждение.
Всерьёз предлагая населению и пастве обсуждать их внутренние дрязги на уровне – «Это была
моя песочница»! И ни в коем случае не задумываться о глобальных вопросах, которые
неизбежно закончатся сакраментальным: «А король-то голый»!
https://www.kramola.info/vesti/religija/kak-hristianskie-nekrofily-ukryvayutsya-ot-ugolovshchiny
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4.4. Информационная антисионистская бомба –
Израиль не имеет библейского основания
Стратегическая ценность иудейской лжеистории для мирового сионизма заключается в
том, что она является основой удержания в узде всей мировой еврейской паствы через
раввинат и религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе.
Престарелый политик мирового масштаба Генри Киссинджер ещё в 2013 году давал время
жизни государству Израиль до 2022 года, чем меня, ашкеназа, очень удивил. И не только он, ещё
шестнадцать американских спецслужб пришли к выводу, что в ближайшем будущем «Израиль»
прекратит своё существование. The New York Post цитирует Киссинджера дословно: «Через
десять лет Израиля не будет».
Много знающий и повидавший на свете за свою долгую жизнь американский политик
еврейского происхождения не предлагает какого-либо средства по спасению Израиля. Это какойто рок. Он просто констатирует факт: к 2022 году «Израиля» не будет и всё! Не будет, как и не
было до его фантастического возникновения в 1948 году. Получается удивительное совпадение:
Израилю предстоит просуществовать столько же, сколько и СССР.
Принятую историю Древнего Израиля или на иврите – Эрец-Исраэль (Земли Израилевой) –
принято отсчитывать со 2-го тысячелетия до нашей эпохи, когда в этих краях жили, согласно
священным текстам, патриархи еврейского народа: родоначальник иудеев Авраам, его сын Исаак
и его внук Иаков.
Библия утверждает, что сам Создатель даровал этот теплый клочок земли евреям, и стало
это место называться Землей Обетованной. Историю Израиля приходится исчислять с тех самых
далеких веков, с первых иудейских поселений, которые ученые датируют приблизительно
XII веком до нашей эры.
История народа Израиля — это судьба потомков детей Иакова. Разрозненные племена,
когда-то, спасаясь от голода, пришедшие в Египет, за 300 лет проживания среди египтян
образовали целый народ, вышедший из Древнего Египта и направившийся обратно в
завещанную Всевышним землю.
. С появлением первого иудейского царя Саула произошло образование Израиля, как
единой державы евреев. Сначала страну возглавлял Дом Саула, потом Дом Давида и, наконец,
Соломон.
Кто не слышал в наши дни об основавшем Иерусалим царе-воине Давиде и о мудром цареволшебнике Соломоне, построившем на Храмовой горе Первый храм и превратившем
Иерушалаим в духовный центр иудеев, их самый святой город?
С момента возникновения в 1897 году сионизма, как оформившегося политического
движения, и начался процесс создания Государства Израиль, продлившийся до середины века
двадцатого.
Что касается арабов, то история государства Израиль их, однозначно, не интересовала, они
такой страны не признавали категорически и даже половинчатую, крайне осторожную
британскую политику воспринимали, как наносящую ущерб идее единого арабского мира.
Почувствовав себя преданными английскими властями, вожди сионистского движения
отказались в дальнейшем признавать законные права Британии на управление Палестиной.
Крупнейшие и сильнейшие на тот исторический момент страны планеты – США и СССР –
по своим (очень различным) политическим соображениям поддержали проект раздела
Палестины. 14 мая в Тель-Авиве, в бывшем доме первого тель-авивского мэра Мэира Дизенгофа
(ныне это — здание Тель-Авивского музея искусств) на бульваре Ротшильда Давид Бен-Гурион
для всего мира провозгласил рождение еврейской державы.
А на следующий день молодое государство уже вступило в войну с армиями пяти странучастниц Лиги арабских государств, защищая от нашествия свою только-только обретенную
независимость, свой шанс быть и возможность свободно существовать на Земле, наряду с
другими народами.
Настоящий мир до сих пор не пришел в Землю Обетованную. Страна 3-х религий, храмов,
мечетей и синагог по-прежнему пребывает в окружении враждебных лагерей. Шестьдесят девять
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лет существует государство Израиль. …просто трудно поверить, что ему осталось быть всего 5
лет!
Но так ли уж надёжен “Дом Израилев”? Евреи сильны своей верой в себя, в успешную
экономику, стремительное развитие, в достижение прочного мира и в будущее.
И вот тут мы подходим к главному. Оказывается, нашлись в самом Израиле учёные и вне
его, которые по итогам векового исследования истории Древнего Израиля, пришли к
убийственному выводу.
В 1999 году взорвалась большая информационная бомба об иудейской лжи. Еврейские
археологи более 70 лет вели раскопки на землях нынешнего Израиля и соседних земель
Палестины, чтобы конкретными фактами доказать всему миру, в том числе и евреям, о
подлинности Библейской истории еврейского народа, как богоизбранной нации.
И тут неожиданно для всех, кроме арабов, выясняется, как факт, что в истории евреев и
Израиля не было никакого библейского периода, не было Исхода из Египта , ни странствий по
Синаю, ни осады Иерихона Иисусом Навиным, ни великой империи Давида и Соломона.
Другими словами, всё, что изложено, как откровение Божье, в Ветхом Завете, не соответствует
реальной истории древних иудеев и является не более, чем сказка, притом не иудейского даже
происхождения.
Еврейский археолог профессор З. Герцог рискнул пойти против сионистской лжи и
опубликовал сенсационные выводы почти столетних археологических раскопок. А ведь
на библейских сюжетах построены две мировые религии! Но факты упрямая вещь , которая не
подчиняется никаким человеческим законам и хотелкам.
Археология как строгая наука не может подтвердить библейские измышления никакими
находками, хотя даже более древние факты из истории других народов имеют мощное
археологическое подтверждение, не вызывающее ни у кого споров.
К примеру, Иерусалим не мог быть центром иудейской империи, поскольку за тысячу лет
до нашей эры в нём проживало от силы 3-4 тысячи человек. Археологи за долгие десятилетия
раскопок так и не обнаружили ни малейших признаков монументального строительства той
поры. Это касается и знаменитого библейского храма.
В X веке до нашей эры на этих землях учёные допускают существование лишь мизерного
княжества, возглавляемое династией Давида. Не подтверждаются библейские сюжеты и
раскопками неприступного Иерихона, который войско Иисуса Навина смогло взять лишь с
небесной помощью. Иерихон “копали” восемь раз, и сейчас археологи утверждают, что в то
время города вообще не существовало…
Невозможность подтвердить непогрешимый Ветхий завет ставит под сомнение не только
“богоизбранность” почитающего его народа, но и разрушает связь времён, на которой строится
идеология государства Израиль…
Наука уже давно подвергала сомнению толкование Ветхого завета как строго
исторического документа. Откуда же он взялся? Откуда, откуда…от библейского верблюда! А
если отбросить шутки в сторону, что Ветхий Завет был самой настоящей компиляцией из
реального древнего Вавилона. Что и подтверждает сохранившаяся на беду иудеям клинописная
библиотека ассирийского царя Ашшурбанипала (правил приблизительно в 669 — 627 годах до н.
э. Сын Асархаддона, последний великий царь Ассирии).
Везёт же ассирийцам! Библиотека Ярослава Мудрого в Киеве куда-то запропастилась, как и
библиотека царя Иоанна Грозного в Москве. А ведь времени с наших древних русских времён
прошло не так уж и много – до тысячи лет. А тут целые библиотеки несгораемые и не боящиеся
времени сохранились. Ашшурбанипал, будучи единственным ассирийским императором,
владевшим клинописью и умевшим читать на шумерском и аккадском языках, собрал
крупнейшую библиотеку своего времени.
Уже более 26 столетий великий царь скачет на коне во время охоты на львов. Посмотрите
на этого красавца на ассирийском рельефе.
А надо сказать, что Ассирия – древнее государство в Северном Междуречье (на территории
современного Ирака). Ассирия просуществовала почти две тысячи лет, начиная с XXIV века до
н. э. и до её уничтожения в VII веке до н. э. (около 609 до н. э.) Мидией и Вавилонией.
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Новоассирийская держава (750—620 г. до н. э.) считается первой империей в истории
человечества.
(Мне бесконечно жаль, что русские потеряли в 1917 году великую (вторую после
Британской) Российскую империю и Советскую Красную империю в 1991 году. Россия в
урезанном виде Российской Федерации и поныне является величайшей империей в мире).
Возвращаясь к иудейской библейской истории, надо сказать, что ещё большей мировой
сенсацией оказалась находка черного столба из базальта с текстом «Законов», обнаруженного в
1901—1902 гг. французскими археологами в Сузах (столице древнегоЭлама).
В верхней части лицевой стороны изображен сам Хаммурапи (эпоха Хаммурапи кон. XX —
нач. XVIвв. до н.э.), молящийся «судье богов», покровителю справедливости и солнечному богу
Шамашу, который вручает ему законы. Вся остальная часть столба была с обеих сторон
заполнена клинописным текстом, состоящим из трех частей: введения, собственно законов и
заключения. Копии «Законов», записаны на глиняных табличках, которые были обнаружены в
тех же Сузах и других местах, особенно в знаменитой Ниневийской библиотеке
Ашшурбанипала.
Язык «Законов» — классический вавилонский диалект аккадского.
Эти “Законы” древнейшего вавилонского царя XVII века до нашей эры Хаммурапи,
совпадают с заветами, которые якобы дал иудеям пророк Моисей.
Одной из задач сиономасонской власти Америки, иудейских ортодоксов и раввината
Израиля было при нападении на Ирак, помимо стратегических задач, ещё и решение
идеологической задачи – захватить знаменитый археологический музей Ирака в Багдаде и
выкрасть хранящиеся там образцы клинописных свидетельств величайшей иудейской лжи и о
своей истории и о своей “богоизбранности”.
Стратегическая ценность иудейской лжеистории для мирового сионизма заключается в том,
что онаявляется основой удержания в узде всей мировой еврейской паствы через раввинат и
религиозную компоненту Ветхого Завета и основанных на нём Талмуде и Торе. Только опираясь
на еврейские диаспоры, проживающие почти во всех государствах мира, мировая еврейская
олигархия, сионизм, иудеомасонство способны покорять другие страны , грабить их богатства ,
разлагать и растлевать народы.
По материалам Юрий Козенков. Убийцы России 1995 стр. 324
Виталий Чумаков/
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4.5. МОНОТЕИЗМ – ИСКУССТВЕННАЯ МАТРИЦА

Невозможно искать выход из цивилизационного тупика, не ревизуя основ порочности
цивилизации нынешней. Попытки найти спасение, не трогая «священных коров» – религий,
абсолютно безнадёжны, ибо религии играют в обществе слишком важную роль.
Две руки, занятые трудом, делают больше, чем тысячи рук, сложенных в молитве.
Народная мудрость.
Купальские поляны – политическая сила
Кто подхватит падающую Россию?
Бессилие добра
Давайте попытаемся ответить на вопрос: почему маленькая горстка богатых негодяев
столетиями управляет миром? Почему ей неизменно удаётся по своему усмотрению и для своей
выгоды развязывать войны и революции, истязать и убивать миллионы людей, разбрасывать их
по всему миру беженцами и эмигрантами. Почему эта горстка так успешна, а прочие миллиарды
беспомощны как слепые котята? Почему эти миллиарды позволяют мировой финансовой мафии
обращаться с целыми народами как с послушным пластилином? Патриотическая пресса России
переполнена гневным бичеванием ротшильдов и прочих олигархов. Но ругать господ – удел
рабов. Продуктивнее попытаться понять причину собственной импотенции. Причина в том, что
финансовая мафия использует методы управления сознанием, мощнейшим из которых является
религия. В результате миллиарды людей превращаются в ментальных рабов, которые
«добровольно» исполняют волю управляющего, становятся послушными солдатами своего
тирана.
Финансовая мафия Мировая тащит мир к пропасти, она может жить только за счёт
экспансии, умножая зоны «управляемого хаоса», т.е. превращая мир в окровавленные руины,
круша законы и утверждая бандитское право силы.
Что нас ждёт? Тотальная гибель человечества или принципиально другой мировой порядок,
который люди всё-таки сумеют выстроить, чтобы выжить?
Действующие политические силы: либералы-рыночники, левые, религиозные объединения
так называемых «мировых религий» либо помогают втягивать мир в воронку смерти либо, по
крайней мере, бессильны это втягивание остановить. Есть ли сила, способная это сделать,
выстроить альтернативу?
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Предлагаемая работа посвящена анализу быстро возрождающегося интереса к исконной
славянской культуре, что принято называть язычеством, это направление всё увереннее заявляет
о себе на политическом поле России.
Часть I. Монотеизм – оружие фининтерна
Монотеизм – искусственная матрица, управляющая сознанием
Невозможно искать выход из цивилизационного тупика, не ревизуя основ порочности
цивилизации нынешней. Попытки найти спасение, не трогая «священных коров» – религий,
абсолютно безнадёжны, ибо религии играют в обществе слишком важную роль.
Рели́гия (лат. religare — соединять) – учение о воссоединении человека с Богом, организованное поклонение высшим силам, вера в их существование. Религии – мировоззренческая
основа цивилизации, технология управления сознанием масс, организёр социума.
Она выполняет несколько функций.
Компенсирующая функция. Выступая в роли всё объясняющего покровителя, посредника
между слабостью человека и все силием Природы и власти, религия компенсирует бессилие
человека, ограниченность его знаний, несовершенство социального устройства, давая утешение,
защиту, избавление от обид, компенсацию несправедливости земного существования в виде
справедливого воздаяния на небесах. Задача управляющего – не дать осознать верующему, что
всё это иллюзорно.
Интегрирующая функция. Религия объединяет людей в рамках общих социальных, этических и духовных ценностей. Любая религия освящает сложившиеся нормы и существующие
порядки и тем содействует социальной, идейной и политической интеграции. С развитием
общества религиозные нормы перерастают в политические установки, как это произошло с
такими религиями, как христианство, ислам или буддизм.
Регулирующе-контролирующая (ограничительная) функция. Религиозные догматы и
практические методы управления мышлением и поведением людей определяют систему
духовных и этических ценностей, ритуалы, праздники, обряды, стереотипы поведения…
Смыкаясь с культурной традицией, религия осуществляет над ней верховный идеологический
контроль, регулирует её принципы и практику. По мере развития общества эта функция
ослабевает под давлением науки, высокого образовательного ценза, однако эта функция
позволяет религии цепко держать общество, используя инерцию традиций, особенно на Востоке.
Философская функция. Религии объясняют место человека в этом мире, его
существование в мире ином, проблемы жизни и смерти. Религиозная философия создаёт базовые
мировоззренческие постулаты, систему представлений о мире, которые обеспечивают верующим
духовный комфорт даже при некомфортной жизни, а власти – безопасность.
Политическая функция. Религия освящает власть, обожествляет правителя, даёт ему
право верховенства.
Перечисленные функции столь важны, что задают базовую матрицу существования
общества – определяют место человека в мире. На протяжении многих тысячелетий это место
определяло язычество. Согласно Википедии термин «Язычество» включает любые
нехристианские верования – русские дохристианские традиции, политеизм, шаманизм, анимизм.
В контексте нашей статьи язычество будет рассматриваться исключительно как понятие,
обозначающее естественное восприятие человеком окружающего мира и поклонение силам
Природы. Это мировоззрение адекватно определяло место человека в мире как сына Природы,
создающей и поддерживающей жизнь. Искусственные аврамические религии произвели
подмену: вместо Природы создателем жизни был объявлен некий искусственный Творец.
Никаких доказательств бытия этой сущности у авторов доктрины, естественно, не имеется. Так в
духовной сфере было создано искусственное посредническое звено в общении людей с высшим
силам, в мозг масс внедрена искусственная матрица, управляющая сознанием. Матрица,
созданная управляющими группами для собственных нужд, задаёт свод правил, удобных
конструкторам религии.
Был сконструирован искусственный мир, где живая жизнь вбита в жёсткие колодки
придуманных нарочито витиеватых доктрин. Тысячи людей в сотнях академий и семинарий
изучают так называемые «священные тексты», продираясь сквозь дебри бессмыслиц,
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противоречий, аллогизмов, которые выполняют важнейшую задачу – выбить из человека
здравый смысл. Миллионы священнослужителей, отправляют некие искусственные спорные
обряды. Миллиарды людей молятся кем-то придуманным богам, вынимают из своих нищих
карманов триллионы, чтобы купить свечки и картинки, наречённые иконами, имеющие спорный
смысл, но бесспорно прибыльные для тех, кто ими торгует. Миллиардам людей вбита в голову
мысль: не надо думать, не надо следовать здравому смыслу – всё это грех. А надо верить
навязанному, не задумываясь, выполнять правила, лишённые смысла, надо праздновать
праздники, посвящённые событиям, которых, возможно, и не было, даже если при этом
повреждается здоровье и Природа (Пасхальное угощение – сдобный кулич, жирная пасха, крутые
яйца – после длинного поста – удар по печени, вырубка елей на Рождество и берёз на Троицу
уничтожает леса и т.д.).
Страшно представить, сколько человеко-часов потрачено на эту псевдодеятельность,
сколько жизней угроблено, сколько ресурсов планеты впустую сожжено.
Зачем создан этот кукольный мир? Затем, чтобы, сломав здравый смысл, выстроить
противоестественное общество, где наверх поднят не мыслитель, труженик, творец, а мошенник,
лгун, вор – паразит.
Искусственно вставленные посредники между человеком и высшими силами – орда
священнослужителей – на этой посреднической деятельности неплохо зарабатывает, будучи
вырезанными из созидательной жизни социума. Платят им за создание идеологической базы для
господства клана других паразитов – политических и бизнес-элит, Церковь освящает
пирамидальное устройство общества, где высшая власть – от Бога, даже если она абсолютно
провальна.
Именно паразитарные элиты – церковные и светские – отчаянно противятся переустройству
цивилизации на принципах разума и справедливости, ибо в этом случае они переместятся на
подобающее им место – на социальное дно. Переустройство цивилизации технически
невозможно без ревизии её принципиального дефекта – базовой лжи – искусственных
аврамических религий.
Для того, чтобы защитить противоестественные, враждебные сути мироустройства
доктрины, им выдана охранная грамота – клич: Уважайте чувства верующих! – плюс статья
Уголовного кодекса, карающая за критику религии. Им навешена охранная этикетка:
«традиционные религии», т.е. нечто незыблемое, неприкасаемое и безусловно светлое,
возвышенное, полезное… Но так ли это?
Христианство – «духовная скрепа» или «духовная сивуха»?
Христианство – «духовная скрепа» государства, в один голос твердят высшие властные
чиновники «демократической» РФ и прилежно стоят со свечками в храмах.
Процитируем Ленин (иногда и он говорил правду). В 1905 году в статье «Социализм и
религия» он писал: «Религия есть опиум народа. Религия – род духовной сивухи, в которой рабы
капитала топят свой человеческий образ, свои требования на сколько-нибудь достойную
человека жизнь».
Но сегодня верный ленинец Зюганов кается, что гонения на церковь были ошибкой КПСС,
поскольку религия-де «духовная скрепа» государства. Так «скрепа» или «сивуха», если по
Ленину-то? Большевики запутались в клубке собственной лжи.
Вообще сегодня Ленин не в тренде, его явно переигрывает Патриарх, поддерживаемый
Президентом РФ, этот дуэт рьяно провозглашает христианство «духовной скрепой» государства.
Жонглирование мифами ради создания хаоса – обычная технология финансовой мафии. Она то
крестит Россию, то раскрещивает, ломая церкви в 1917, то коммунизирует в 1917, то
коммунистов свергает в 1991. И делают это, одни и те же кланы, меняющие окрас, ибо
стабильность на бирже – смерть для спекулянта.
Как утверждалась христианская «духовная скрепа»? Крещение происходило огнём и
мечом, и, несмотря на жестокое табу на исследование этого периода, всё нарастающий поток
данных свидетельствует: это был чудовищный геноцид несогласных, почти поголовное
истребление взрослого населения, органически связанного с язычеством.
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Христианство возникло по принуждению и принуждением всегда поддерживалось. При
царском режиме его охраняли жандармы, казаки, драконовские законы – 14 статей уголовного
уложения царской России принуждали исповедовать христианства.
http://yandex.ru/video/search?filmId=Sxu_JMQY8gE&text=%D0%BD%D0%B5%D0%B2%D0
%B7%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B2%20%D0%BE%20%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%
BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B8&_=1436533787836&safety=1
http://my.mail.ru/mail/men_au/video/66/131.html
http://www.tvoyhram.ru/slavrelig/slavrelig05.html
Либеральный режим совершенно аналогично карает противников христианства «за
разжигание межрелигиозной розни» статьёй 282 УК РФ.
Защитники православия оперируют банальными, абсолютно бездоказательными штампами,
не содержащими никакой аргументации и не выдерживающими никакой критики.
Штамп №1. Наши деды ходили в церковь, на их могилах кресты – стало быть, это наша
традиция. Но заблуждение не становится истиной оттого, что длится века.
Известен и феномен двоеверия, длившегося до 17 века, сохранение элементов язычества на
протяжении всей истории христианства.
Штамп №2. Главной заслугой православия считается создание государства Киевская Русь.
Однако появляется всё больше работ, описывающих дохристианскую Русь как
высокоразвитое государство, имевшее богатую культуру и письменность.
http://www.youtube.com/watch?v=qGsCFwc1ksA
http://www.youtube.com/watch?v=_9MxLO7dQeQ
От чего защитила Русь христианская «скрепа»?
1. История православной российской империи – это сильное социальное расслоение с
бесправием и нечеловеческой эксплуатацией масс. Разве защитила народ от этой несправедливости, от жутких условий жизни «скрепа»? Нет.
2. Не защитила «скрепа» Россию и от изувера Петра Великого, принесшего ад крепостного права, сократившего население России более, чем на 20%, тотальную дерусификацию,
алкоголизм, табакокурение, разврат.
3. Защитники православной империи любят славословить экономические успехи царизма,
призывая туда вернуться. Но период царизма пришёлся на бурный технический прогресс во всём
мире, в котором Россия участвовала крайне неэффективно, и не стоит относить весьма скромные
успехи страны на эффективность православного монарха.
4. Защитила ли «скрепа» от революции 1917 – позора России? Тогда мизерная группка
иудеев шутя разделалась с многомиллионным народом, потому что его сознание было
изуродовано парализующими христианскими формулами вроде «возлюби врага своего», «власть
от бога», «бог терпел и нам велел» и прочими несуразицами, освящаемыми «священным
писанием».
5. Защитила ли «скрепа» от позора гражданской войны, когда одни православные,
крещёные, воцерковлённые пытали и убивали других таких же?
6. Защитила ли «скрепа» Россию от репрессий и геноцида ГУЛАГА?
7. Защитила ли «скрепа» от развала СССР и второго (после 1917 года) иудейского
пришествия чубайсов и компании?
8. И сегодня спасает ли скрепа от множества бед, в частности, от чудовищной
наркомании? Отнюдь. Число наркоманов растёт прямо пропорционально росту числа церквей и
монастырей.
Христианство ни от чего страну не спасло, не уберегло, не защитило, как «скрепа» оно
оказалось крайне неэффективным, даже вредным и разорительным, если посчитать, сколько
ресурсов страны оно съело. И потому стоит задуматься: кому же нужна такая «скрепа»? Ответ
очевиден – исключительно властным элитам. «Скрепа» нужна была царям, прикрывавшим
любые свои провалы и мерзости титулом «помазанника божьего», тем самым получая
безответственность и спасаясь от гнева людского.
«Скрепа» оказалась очень нужна либералам: с разрушением коммунистической доктрины в
распоряжении властей осталась только одна идеология рабства, которая позволяла держать народ
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в узде – христианство. Только одна цитата: «рабство, как крепостная зависимость крестьян от
помещиков, вполне законно и, как богоучрежденное, должно быть всегда, хотя в различных
формах».
Это, по сути, просто перепев «священного писания»:
«Рабы, повинуйтесь господам своим по плоти со страхом и трепетом, в простоте сердца
вашего, как Христу, не с видимою только услужливостью, как человекоугодники, но как рабы
Христовы, исполняя волю Божию от души, служа с усердием, как Господу, а не как человекам»
(К Эфесянам 6:5-6).
Ещё одна цитата: «Не твое дело, что господин твой бесчеловечен, ему за это судит Бог.
Ты неси свой крест, данный тебе Богом ради твоего спасения. Неси безропотно, благодаря и
славословя Бога с креста твоего».
«РПЦ и отношение к рабству» http://kritix.ru/religion-and-atheism/284-rpts-i-otnoshenie-krabstvu
Роскошная индульгенция для чубайсов всех времён и народов, чрезвычайно полезная для
любой власти! Главная задача церкви – вбить в головы паствы идею христианского смирения.
Потому РПЦ и получила мощнейшую поддержку от либерального государства, во главе которого
стали еврейские олигархи. И, разумеется, такая «скрепа» крайне полезна тем, кто от неё сытно
кормится, не будучи ни токарем, ни пекарем, т.е. ничего не давая обществу, являясь социальным
паразитом – сотрудникам РПЦ. «Опиум для народа. Религия как глобальный бизнеспроект» http://www.klex.ru/7js
Дичайший пример «усмирения гордыни» попом в наши дни демонстрирует видеоролик,
записанный в Приднестровье, где поп едет верхом на ползущем по земле парне, изнемогающем
от издевательства https://www.youtube.com/watch?t=37&v=WKrzQ7Pf1Xw
Вбивая в сознание уродливый рабский менталитет, христианство сковывало естественные
природные силы человека. Сломанный человек-раб не способен создать природосоответствующую цивилизацию, свободную от духовных «вериг», построенную на принципах гармонии и
созидания.
И, наконец, тех, кто уже тысячелетие числит духовной «скрепой» Руси христианство,
почему-то не смущает тот факт, что оно родственно иудаизму. Они усердно молятся
израильтянину Иисусу, читают про Авраама, Исаака, Ребекку, о вступлении Христа в Иерусалим,
а ранее детей учили грамоте по Псалтири, не отдавая себе отчёта в том, что уже тысячу лет у
русских нет Родины, что Россия – оккупированная страна.
Христианство – источник нравственности?
Критика христианства обширна и насчитывает столетия.
«Я осуждаю христианство, я выдвигаю против христианской церкви страшнейшее из всех
обвинений, какие только когда-нибудь бывали в устах обвинителя. По-моему, это есть высшее из
всех мыслимых извращений: из всякой истины она сделала ложь, из всего честного — душевную
низость. Я называю христианство единым великим проклятием, единой великой порчей, единым
великим инстинктом мести, для которого никакое средство не будет достаточно ядовито,
коварно, низко, достаточно мало, — я называю его единым бессмертным, позорным пятном
человечества».
Фридрих Ницше. Антихрист. Проклятие христианству
http://ah-razum.narod.ru/liter/nitchet.htm
Дешнер Криминальная история христианства
http://bolshoyforum.com/forum/index.php?page=536
Сегодня эта критика отчётливо нарастает, в то время как авторитет православной церкви в
обществе стремительно падает. http://zazubr.org/2015/07/16/29359/
Религию принято считать моральным кодексом, опираясь на фразу Ф. Достоевского из
«Братьев Карамазовых»: «Ежели Бога нет, то все дозволено…». Но, как показывает практика, это
тоже миф – и при наличии Бога позволено всё. Даже священнослужителям.
Говорить о нравственности церковников не приходится. Уместнее писать труд: «Разврат и
церковь». И том получится весьма пухлый. Так, у патриарха РПЦ роскошных резиденций
больше, чем у царей.
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Резиденции патриархов
http://shturmnews.info/content/hodili-my-prihodami-ili-ruka-berushchaya.html
Яхты, собняки, лимузины, дорогие часы – знаки «скромной» мирской жизни священников.
http://yuri-kosagovsky.livejournal.com/377740.html
Данные о педофилии священнослужителей весьма многочисленны
«Священник пытался изнасиловать мальчика в бане»
http://www.yaplakal.com/print/forum1/topic1183004.html)
Польский архиепископ-педофил умер до начала судебного процесса
http://wqww.shturmnews.info/node/32055
Эти факты отвратительны, но вполне предсказуемы – только уродство могла породить
фальшивая доктрина и неестественный образ жизни.
Религиозные иерархи стоят у самых основ порока
https://www.youtube.com/watch?v=igAN8JYzMUo&app=desktop
Дорога смерти Патриарха Кирилла
http://openbereg.ru/?p=2960
Образчик «нравственности» церковников даёт Галина Знаменская (сокращённая цитата):
«Певица Е.Образцова вспоминает, как её вывозили из Ленинграда по Дороге жизни. Немцы
сбрасывали бомбы на машины с детишками. Одна из них … ушла на дно. А Кирилл (Гундяев) не
нашёл ничего лучшего, как прокомментировать трагедию так: мол, это вам наказание Божие за
грехи ваши. Любой православный на это должен бы закричать: «Нельзя такое о Боге, который
есть любовь. Не может отец наказывать такими муками ни в чём неповинных детей своих, тем
более младенцев». Автор статьи «Безбожники» («Слова и дела» № 152) писал: «Церковники
наконец-то додумались до того, что малейшее сомнение в верности их религиозных догм
оскорбляют чувства верующих и должно караться тюрьмой, и пусть скажут спасибо, что не сразу
идут на костёр, как в доброе старое время, при всяких Торквемадах и прочих носителей высокой
духовности». А я, когда вспоминаю Ленинградскую блокаду и Дорогу жизни, вижу детские
панамочки, плавающие на поверхности озера после попадания в машины немецких бомб, и
слышу сановный голос: это вам за грехи ваши Божье наказание».
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9719&Itemid=36
А нравственно ли лгать миллионам людей, что рассказав попу о своих грехах, ты получишь
их «отпущение»? Нравственно ли лгать, что ломтик хлеба и вино – тело и кровь Христа, некое
святое причастие, а не приучение к алкоголю и каннибализму.
Адепты христианства клеймят любую критику в свой адрес как сатанизм, однозначно
отождествляя свою религию с абсолютны добром, а её отрицание – с пороком. Совершенно
очевидно, что такое отождествление не имеет ничего общего с реальным положением дел.
Разумеется, среди врагов христианства есть и мракобесы – адепты ортодоксальных сект,
граничащих с безумием, но это отнюдь не означает, что христианство им противостоит, скорее
оно – одна из таких сект. Нападают на РПЦ и некоторые либералы, сеющие постоянную смуту
ради уничтожения государства, разрушая то, что сами и создали. Но это не означает, что любые
критики христианства автоматически попадают в либеральный лагерь.
Христианство против изучения Природы
Человеческое знание относительно. Зазор между истинной природой явлений и
человеческим представлением о них – это и есть пространство религии. Развитие человечества
предполагает сокращение этой щели. Христианство её расширяет.
Искусственные религии крайне усложняют и запутывают картину мира, создавая ту самую
мутную воду, в которой ловят свою жирную рыбку паразитарные элиты. Они избегают прямых и
простых формулировок типа: Земля – мать человека, создающая его и поддерживающая жизнь.
Хотя даже в рамках христианства можно найти указания на органическую связь человека с
Землёй. Пример, Евангелия Мира от Ессеев. http://essenes.narod.ru/
«Кровь, которая течёт в нас, рождена от крови нашей Матери Земной. Её кровь падает из
облаков, пробивается из чрева земли, журчит в горных ручьях, растекается в равнинных реках,
спит в озёрах, мощно шумит в бурных морях».
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«Воздух, которым мы дышим, рожден от дыхания нашей Земной Матери. Её дыхание
голубеет в высотах небес, шелестит на вершинах гор, шепчет в листьях лесов, колышется над
полями, дремлет в глубоких долинах, веет жаром в пустынях».
«Твёрдость наших костей рождена от костей нашей Земной Матери, от скал и камней…»
«Я говорю вам самую истину, Человек есть Сын Земной Матери, и именно от неё Сын
Человека получает всё своё тело, как тело новорожденного рождается из лона его матери.
Истинно говорю вам, вы одно с Земной Матерью – она в вас, а вы в ней. От неё вы родились, в
ней вы живёте и в неё вы вернетесь снова. Соблюдайте, поэтому, её законы, ибо только тот, кто
почитает свою Земную Мать и следует её законам, может жить долго и быть счастливым…»
«Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы.
И почему изучаете вы мертвые писания, которые есть творения рук людских?»
Но христианская церковь относит это евангелие к апокрифом, не вошедшим в число
канонических книг Ветхого и Нового Завета.
http://biblia.org.ua/apokrif/apocryph1/ev-esseev.htm
Хотя церковь, будь она адекватной организацией, не стала бы прятать тексты,
составляющие основу экологичного, природного мировоззрения, столь необходимого
человечеству сегодня для построения природосоответствующей цивилизации.
Человек не может сосуществовать с Природой, не понимая, не изучая её. Даже в древних
поселениях индейцев, русов, других народов находят обсерватории, наскальные рисунки,
передающие знания о мире. Но христианство всегда боролось против естественной тяги человека
к познанию Природы, против науки.
В 1163 году Римский Папа Александр III издал буллу о запрете изучения «физики или
законов природы».
Спустя столетие Папа Бонифаций VIII запретил анатомирование трупов и химические
опыты. Тех, кто игнорировал распоряжение Папы, лишали свободы и сжигали на кострах.
В 1327 году за мнение о том, что земля круглая, инквизицией был сожжён на костре
итальянский астроном Чекко д'Асколи.
В 1553 году на костер был отправлен великий испанский мыслитель и врач Мигель Сервет.
В 1600 году в Риме по приговору инквизиции, в том числе и за пропаганду
гелиоцентрической теории Коперника, был сожжён на костре знаменитый итальянский философ,
астроном, математик и поэт Джордано Бруно.
Принято считать, что чемпионом по борьбе с наукой является Римская католическая
церковь. Но РПЦ, хотя учёных на кострах не жгла, преследовала их очень активно.
В 1740 году по инициативе М.В.Ломоносова была издана книга Фонтенеля «Разговор о
множестве миров», которую священный синод признал «противной вере и нравственности».
Книгу изъяли и уничтожили. По мнению церкви, вред книги состоял уже в том, что «если бы
планета Марс имела обитателей, то кто бы их крестил?»
В 1756 году Московский университет хотел издать поэму Александра Поупа «Опыт о
человеке». В книге автор выступал против средневековых научных взглядов о строении
Вселенной. Книга была запрещена.
В 1757 году Синод потребовал «приостановить» научную деятельность М.В. Ломоносова,
призвавшего «особливо не ругать наук в проповедях» и предать огню его научные труды.
В 1764 году закрыт организованный М.В. Ломоносовым при Академии Наук научнохудожественный журнал «Ежемесячные сочинения к пользе и увеселению служащие», в котором
публиковались статьи по астрономии.
В 1866 году петербургский митрополит потребовал, чтобы великого русского учёного И.М.
Сеченова, выпустившего книгу «Рефлексы головного мозга «сослали для смирения и
исправления» в Соловецкий монастырь. Дело ограничилось тем, что книга год не допускалась в
продажу.
РПЦ выступала с критикой гелиоцентрической системы мира вплоть до начала XX века.
Последним произведением, в котором критиковалась гелиоцентрическая система, стала
вышедшая уже в 1914 году книга священника Иова Немцева «Круг земли неподвижен, а солнце
ходит». Автор «опровергал» систему Коперника цитатами из Библии и творений отцов Церкви.
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http://tvernews.ru/blog/6338/86544/
http://www.erzan.ru/news/terror-pravoslavnoj-cerkvi-protiv-russkogo-raske-naroda
И в наши дни живо мракобесие, неотъемлемое от христианской доктрины. Известный
политолог и философ, лидер евразийского движения А. Дугин в лекции в рамках Троицкой
православный выставки в Петербурге заявил нечто потрясающее: химия и физика являются
бесовскими науками, а всем православным россиянам надо сплотиться вокруг президента РФ в
последней битве добра и зла, следуя примеру Ирана и КНДР. Автор этих слов продолжает
оставаться профессором МГУ, членом Изборского клуба – обласканного властью сообщества
известных экспертов, специализирующихся на изучении внешней и внутренней политики
России. Имея таких экспертов, Россия неизбежно будет падать. «Владимир Путин как спаситель
от «сатанинского» Запада».
http://globalconflict.ru/analytics/8861-aleksandr-dugin-vladimir-putin-kak-spasitel-otsataninskogo-zapadaя
Уничтожение способности мыслить – замена её верой в кем-то придуманные басни –
основа глобальной лжи нашей цивилизации, лжи, которая из церквей транслируется всюду – в
политику, науку, СМИ…
Человек, не знающий окружающего мира, игнорирующий его, изувечивший своё сознание
искусственными матрицами, не может быть достойным партнёром Природы.
Религии перманентной войны
Это заложено в органику монотеистических религий – вражда к иноверцу. Вплоть до
убийства. И история нашей цивилизации – сплошные войны. Всё, что создают идеологи
мирового господства управляющих элит, они делят надвое. Потому что основа любой
технологии управления нынешних господ мира – «разделяй и властвуй!» Создавая религию для
управления гоями, они разделили её на христианство и ислам, хотя в основе обеих ветвей лежит
одинаковая идеология, основанная на религии ненависти – Ветхом завете. И христиане поделены
на католиков и православных, чтобы управленцы имели под рукой богатый инструментарий
вражды.
И красная религия с подменой бога вождём перво-наперво разделила единый русский народ
на красных и белых. А дальше включила традиционный, «намоленный» алгоритм: Бей иноверца!
Только за то, что он иноверец. И миллионы одних православных истязали и убивали других
таких же. Именем высшего божества – в данном случае Ленина.
Монотеистические религии – идеальный запальник любых конфликтов: бей другого только
потому, что он иноверец! И никаких других реальных причин для бойни не надо предъявлять.
Тысячелетие на Земле льётся кровь под этим простым предлогом и, что замечательно, от имени
некого высшего существа… «Аллах акбар!» «С нами Бог!» – и пошла резня, гешефт от которой
оседает в банках ротшильдов.
Мученик – главный герой христиан. Хотя церковный причт с выпирающими из-под
золочёных хламид животами, на мучеников не похож. Мучиться положено кому-то другому.
Вносить раздор – главное дело монотеистических религий, закамуфлированное лживой
сентенцией «Бог есть любовь».
Хотя накоплены немалые силы сопротивления русского мира оккупационному
либеральному режиму, результатов их деятельности нет. Причина в том, что Россия уже
тысячелетие живёт в состоянии перманентной гражданской войны. Часть общества до сего дня
сохраняет искажённое религиозное сознание и либеральное государство жёстко его удерживает,
опекая РПЦ. Ментальное порабощение крайне выгодно управляющим элитам, потому что
трансформируется в порабощение экономическое, политическое при полном параличе протеста.
Потому абсолютно бесплодны такие организации как «Народный собор», которые якобы
борются с несправедливостями олигархической власти РФ в союзе с РПЦ, которая эту власть
рьяно поддерживает. Химерическое совмещение несовместимого мы наблюдаем повсеместно.
Православные казаки борются против добычи никеля на чернозёмах в Воронежской области
еврейскими олигархами, предки которых и написали для казачков «священное писание».
Предсказуемо – результат такой борьбы близок к нулю.
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Типичный пример новой войны, которую православные распалили в российском обществе
– противостояние москвичей проекту строительства в городе 200 православных храмов «шаговой
доступности», которые лепят в парковые зоны, убивая последние островки зелени в
задыхающемся мегаполисе. Москвичи против строительства храмов в парковой зоне.
http://www.youtube.com/watch?v=tb5b9BEiD5I
Настоящая война идёт в парке Торфянка Лосиноостровского района.
http://yodnews.ru/2015/06/24/torfyanka
Русские православные рьяно рубятся со своими русскими же соседями, защищающими
деревья, т.е. воздух для всех, как с лютыми врагами. К битве подключилась тяжёлая артиллерия
– пару лет назад по инициативе патриарха Кирилла была создана неофашистская боевая
группировка из боксёров и футбольных фанатов, а также боевого православного движения
«Сорок Сороков» с характерной аббревеатурой (СС) – эдакие штурмовые отряды по типу СА и с
нацистской
символикой.
Патриарх
называет
СС
своей
гвардией:
http://www.patriarchia.ru/db/text/3845271.html
Вошли в СС и русские националисты. Большинство из них православные, при этом
антисемиты – поклонники книги «Иго иудейское». Православный антисемит – это соединение
несоединимого – они борются с тем, кому молятся, как-то не замечая, что «Иго иудейское»
началось на Руси именно с крещения. Не удивительно, что «Чёрная сотня» оказалась бессильна
остановить иудейскую революцию 1917 года и сегодня эти сюрреалистичные (сюрреализм –
парадоксальное сочетание) отряды «борцов» скорее вредят патриотической оппозиции, чем
помогают, служат источником постоянного раздора в движении, ибо раздвоены сами.
Сейчас в СС состоит около 10 000 человек. Координирующий эту публику некий Андрей
Кормухин получает указания непосредственно от Патриарха. Патриарх лично поздравил
координатора
движения
СС
с
сорокапятилетием.
http://www.interfaxreligion.ru/?act=news&div=57951
Задача штурмовиков – «прессовать» население, несогласное со строительством храмов.
Они избили девушку на Торфянке, раскроили череп жителю Москвы, подавшему в суд на
незаконное строительство храма. https://www.youtube.com/watch?v=Ut0-jFd2948
Интернет фиксирует фото малолетнего сына Кормухина, избивающего ногами лежащего на
земле человека. http://a-zatvornik.livejournal.com/182953.html
Один из координаторов СС Владимир Носов – боксёр в переписке угрожает физической
расправой всем, кто выступит против строительства очередного храма: «не выходите из домов,
родственники по вас плакать будут, ноги переломаем». http://vk.com/id139785276 .
На счету другого активиста СС по кличке «Киллер», истинно православного, несколько
фанатских погромов в Москве, нападение на офис национал-большевиков, где нападавшие
искалечили семерых. http://www.compromat.ru/page_17327.htm
«Люби Бога, сука, иначе ноги переломаем!» – запись со странички в Сетях активиста СС.
Идёт эдакий православный джихад. Таковы лица русского православия. Таковы иллюстрации к
христианскому постулату: «Бог есть любовь» http://medialeaks.ru/features/1108stas_dss
Можно, конечно, говорить, о религиозных фанатах, скатившихся до банд фашистского
толка. Но правильнее – поискать выгодополучателя «борьбы за строительство православных
храмов». Благообразный полог РПЦ прикрывает алчный оскал еврейского олигарха Вл. Ресина –
главы программы строительства в Москве 200 храмов. То, что храмы съедают последние
носовые платочки зелени, добивая экосистему Москвы, и РПЦ, и олигарху наплевать. Слова
«Природа» нет в их лексиконе. Любая стройка – всё равно борделей или храмов – хороший
способ украсть. Ресин обрёл второе дыхание в дружбе с Патриархом, Кирилл назначил своим
советником его – главу Всероссийского еврейского конгресса. Народная молва называет это
«Нерушимый блок верующих и ворующих».
http://lenta.ru/news/2012/01/28/resin/
http://pyerro.livejournal.com/9220.html
Церковь дружит со всеми сильными мира сего, как бы «богопротивны» они ни были,
например, с масонскими структурами, влиятельного Примакова отпевал лично патриарх Кирилл.
РПЦ, которую называют «коллективным олигархом», организатор мощного бизнеса.
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http://newzz.in.ua/politic/1148839572-biznes-vo-imja-gospoda.-rpc.html
У РПЦ общие интересы с олигархами – грабителями, врагами России, а отнюдь не с
народом. Так, строительства церкви в Отрадном финансирует Транснефть, другой спонсор РПЦ
Роснефть, которая выбрала в качестве своего логотипа иудейский семисвечник – таков круг
союзников РПЦ.
http://www.rosneft.ru/Development/social/sponsorship/
Почитаем записи в соцсетях по поводу массового строительства храмов в столице.
«Шекели и доллары на стороне защитников РПЦ» .
«Я люблю Землю, Солнце, Звёзды, Небо и Природу-матушку, а что любит РПЦ? Лохов и их
деньги».
«Бог шаговой доступности добьёт экологию Москвы».
Ничего неожиданного в деятельности церковных боевиков нет – христианство
утверждалось насилием и кровью, кровью жило.
Совершенно обнаглев от железной защиты олигархов и их власти, РПЦ открыто воюет с
народом. Идёт оголтелая компания травли москвичей, студентов и сотрудников МГУ,
муниципального депутата Гагаринского р-на Елены Русаковой, осмелившихся выступить против
строительства памятника Владимиру-крестителю на смотровой площадке Ленинских гор. Кроме
группы СС к травле подключились байкеры – Ночные Волки – нигде не работающие крепкие
мужики, весьма сытно кормленые исключительно за нужную властям псевдопатриотическую
риторику типа «мы защищаем русскую историю» – такой резервный полк власти.
«Ночные волки и Сорок Сороков против москвичей. Памятник князю Владимиру. Честный
Город»
https://www.youtube.com/watch?v=BBTZkW59OFk
Противники памятника на Воробьёвых горах – интеллектуалы – приводят научную
аргументацию: Воробьёвы горы – территория геологического риска, она склонна к оползням, к
тому же горы – природный заказник, экологическая охранная зона, заповедная ландшафтная
среда. Никаких таких слов защитники памятника не знают – это тупое, косноязычное
бандформирование,
которые
держится
на
защите
власти
и
денег.
http://www.interfax.ru/moscow/445778
Противники памятника выходят с научными аргументами и плакатами: «Не бросайте тень
на науку». Православные защитники памятника – с кулаками и битами.
Противники памятника вежливо говорят о переносе места его сооружения. Православный
активист Кирилл Фролов возмущается: «Это провокация! На новом месте начнутся те же самые
протесты». Проговаривается христолюбец, знает, что РПЦ уже не поддержит никто. Не имея
аргументов, Фролов вопит: «Всё это – тактика майдана!» Смысла в этом заявлении нет, просто
тупая надежда на испуг.
Более 56 тыс. человек, в том числе преподаватели и студенты МГУ, подписали петицию
против установки памятника князю Владимиру-крестителю на Ленинских горах, направили
Президенту РФ. http://www.interfax.ru/moscow/445778
Но Мосгордума отказалась переносить памятник, что естественно: РПЦ, олигархи и их
чиновники – единый блок. А с ними в сцепке – скинхэды, футбольные фанаты, нацисты, ночные
волки. И всё это против страны, народа, Природы. http://www.interfax.ru/moscow/442814
Противники памятника в камеру пока не решаются сказать, что личность князя Владимира
сомнительна – даже если просто повторить слова Патриарха Кирилла – «он был вор, убийца,
насильник». Далее следует «но крещение преобразило его». Правда, «преображённый» князь
убил 9 млн язычников, которые сопротивлялись крещению, но для истинно верующего это
мелочь – ради веры же православной он старался! Интернет продолжает собирать подписи под
петицией против памятника, непочтительно называя князя красномордым, намекая на его
алкоголизм.
Власти Москвы, по обыкновению наплевав на мнение людей, нашли-таки место для
любезного им крестителя – на Боровицкой площади, напротив главной Государственной
библиотеки, ведомые назойливым стремлением затмить тенью креста именно образовательные
учреждения – университет, библиотеку. То, что Пашков дом ползёт и растрескивается на
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непрочных грунтах и новая стройка это усугубит – никакого дела до этого нет тем, кто алчет
поживиться на новой стройке.
Ещё одна православная организация – «Божья воля», которую, по словам ей лидера Д.
Цорионова (не вполне адекватного), спонсирует Господь Бог, действует с ухватками футбольных
фанатов, непристойными для христиан. Одно из их «православных» дел – погром выставки в
Манеже. Хотя авторы скульптур – Сидур, Силис, Лемпорт – бездарно слепили некую дичь –
смесь порно и шизофрении и мерзость эту из выставочного зала в центре Москвы, разумеется,
надо убирать, правой стороны в этом конфликте нет. В который раз нам демонстрируют борьбу
нанайских мальчиков – с обеих сторон невменяемые персонажи с нерусскими фамилиями и
антирусским корыстным интересом, совпадающим с интересом власти.
Такая вот у России «духовная скрепа», такие вот у «скрепы» защитники.
Экологическая опасность монотеизма. «Демографическая бомба»
Ведущая роль искусственных аврамических религий в создании антиприродной цивилизации бесспорна. «Традиционные» мировые религии разрывают связь человека с Планетой.
Жизнь миллиардов людей отформатирована внеприродными рамками, слова «Природа» в
священных книгах просто нет. Природа вычеркнута из человеческого сознания.
Индустрия искусственных религий с громоздкими разнузданно роскошными храмами, с
развитой инфраструктурой поглощающей значительные, стремительно скудеющие ресурсы
Земли. Заметим, что ни одна из мировых религий грехом это не считает. И не осознаёт, что
участвует в приближении экологической катастрофы.
Не формулируется как грех вырубка и сжигание лесов – так никогда не поступил бы
язычник. Авторам не известны православные экологические объединения. Позиция верующих
пассивна: молись и Бог всё устроит. Но в нынешней ситуации быть пассивным, значит
потворствовать власти, уничтожающей Природу.
Серьёзнейшая опасность, исходящая от монотеизма, в особенности от мусульманства –
лавинная рождаемость, абсолютно бездумная, не приведённая в соответствие с экологической
ёмкостью планеты. Рожать, сколько Бог даст – это «демографическая бомба», которая грозит
уничтожить всю цивилизацию, тем более, что находится эта бомба в руках фининтерна.
Огромные массы мусульман в принципе невозможно обеспечить средствами для жизни – у
Планеты нет таких ресурсов. Зато эти толпы молодых, агрессивных, но при этом голодных,
неграмотных, обученных только молитве мусульман можно превратить в слепое оружие, которое
фининтерн использует по своему усмотрению. Это – ресурс ЦРУ, который легко превращается в
Аль Кайду, в ИГИЛ, в отряды террористов Кавказа. Сегодня эта армия используется ЦРУ, чтобы
добить Ближний Восток, уничтожить Сирию, стереть с лица Земли Европу. Известно, что
главарём ИГИЛ является агент Моссада
http://judastruth.livejournal.com/262537.html
Монотеизм антиприроден во всех своих проявлениях. Церковь просто опасна для здоровья.
История знает примеры распространения эпидемий целованием икон. Стоит почитать статью
Полякова, 20 лет прослужившего в церкви и покинувшего её, в том числе, и по чисто
гигиеническим соображениям. Приведём его слова: «Ослабление здоровья, вызванное
постоянным инфицированием в церкви болезнетворными микроорганизмами, бактериями и
вирусами, только поддерживает состояние религиозной зависимости, делая человека всё более и
более покорным и управляемым».
«Чем можно заразиться в церкви»
http://shkolazhizni.ru/archive/0/n-53319/
Монотеизм препятствует развитию экологического сознания, потому что экология – это
наука, а любая наука богопротивна. И власти наука не нужна, и потому она стремится внедрить
церковь в армию, в школы, в культуру… Церковь пытаются воткнуть даже в науку, доходя до
полной невменяемости: в знаменитом Московском Инженерно-Физическом Институте открыта
кафедра теологии. Самое позорное, что за это решение холуйски единогласно проголосовал
Учёный совет института.
«Теологическая физика» (октябрь 2012 года).
http://www.gazeta.ru/social/2012/10/17/4815217.shtml
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Вот так реагируют на это событие физики:
«Это полный позор, дискредитация науки и потеря её престижа… Иначе, как подрывной
деятельностью, не назовешь».
Да кто же нынче слушает физиков? Физиков лишили работы, вышвырнули за рубеж – они
опасны, поскольку народ просвещают. Попы властям нужнее – они народ оболванивают.
Ограбленная, разрушенная, одурманенная молитвами Россия деградирует и стремительно
проваливается в средневековое мракобесие.
Вспомним Виссариона Белинского, ибо ничего не изменилось с тех пор, увы. «России
нужны не проповеди (довольно она слышала их!), не молитвы (довольно она твердила их!), а
пробуждение в народе чувства человеческого достоинства, столько веков потерянного в грязи и
навозе, права и законы, сообразные не с учением церкви, а с здравым смыслом и
справедливостью, и строгое, по возможности, их выполнение. А вместо этого она представляет
собою ужасное зрелище страны, где нет не только никаких гарантий для личности, чести и
собственности, но нет даже и полицейского порядка, а есть только огромные корпорации разных
служебных воров и грабителей». 1847 год, из переписки с Гоголем
Читать продолжение...
Людмила Фионова
Александр Бугров
Надежда Белозёрова
https://www.kramola.info/vesti/metody-genocida/monoteizm-iskusstvennaya-matrica
Возвращение к Истокам. Опубликовано 18 сентября, 2015
Родноверие, в отличие от искусственных аврамических религий – религий книги – не всегда
прописано, оно природно, поскольку понятие о добре и зле заложено в генетическую память
человека, это понятие интуитивно как любовь к родителям, к Родине, к Солнцу, оно
всасывается человеком с молоком матери и не нуждается в жёстких формулировках.
Две руки, занятые трудом, делают больше, чем тысячи рук, сложенных в молитве.
Народная мудрость. Первая часть статьи.
Часть 2. Возвращение к истокам
Неоязычество – поиск спасения
Бурный расцвет неоязычества – ответ на банкротство иудео-христианской цивилизации.
Ложь несовместна с Природой и потому она однажды заканчивается, даже если длилась века,
приучив недалёких людей считать её традицией.
Варварское уничтожение Природы толкает людей на её обожествление, глобализация
провоцирует этнонационализм, атомизация социума вызывает протест – создание неформальных
общин.
Мир задыхается от всевластия финансового фашизма, рука рынка – на горле планеты. Это
воистину «диктатура безумия».
http://www.pravoslavie.ru/jurnal/62.htm
Но где выход? Веруюшие отвечают: молиться. Это – типичная система закольцованных
ловушек. Выход из одной ловушки – либерального безумия – предлагается искать в другой
ловушке – христианстве, которое выводит человека из мира реального в иллюзорный мир,
вызывая раздвоение сознания – шизофрению. Из безумия потребительского в безумие
религиозное – человек попадает в порочный круг.
«Информационный терроризм – опасность номер один».
http://www.putrossii.ru/materiali/1532/
Неоязычество – поиск выхода из системы ловушек.
Крещение было местью иудеев Руси за победу князя Святослава над хазарским каганатом.
Тысячелетие крещения – это тысячелетие превращения Руси в хазарский каганат.
Неоязычество – это попытка русских вернуть себе свою страну.
Аврамические религии – ложь, спрятанная в благообразную упаковку святости.
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Неоязычество – это стремление вернуть людям ясный, правдивый взгляд на мир, который
сделает их сильными, уверенными в себе.
«Какие дьявольские вещи! Прямо сатанизм!» – в ужасе восклицает профессор Духовной
академии Алексей Осипов, приводя цитату индийского философа-ведиста Вивекананды:
«Отбросьте Ваши лохмотья! Душа человеческая – вот кто Бог, тело человеческое – вот кто Бог.
Никогда не говорите, что Вы грешны. Вы сильны, Вы могущественны. Вы – это Он».
«Об опасности вед» https://www.youtube.com/watch?v=EyCdwZFV-eA
Действительно, человек мыслящий, свободный и сильный, способный действовать
самостоятельно, без пастыря – кошмар религиозных функционеров. Они же останутся не у дел,
лишатся такого красивого жалования, которое платит Духовная академия, РПЦ… И куда они
пойдут? Они же ничего не умеют делать, кроме как рассказывать басни, вывихивая мозги
легковерным.
Но почему эти легковерные находятся? Потому что им вбили в голову, что именно здесь
они найдут опору – в искусственной религии.
Однако ситуация меняется. Разочарованное человечество потянулось к своим корням, к
Матери-Земле. Это началось в полную силу с разрушением СССР, со сломом репрессивного
идеологического аппарата КПСС, подавлявшего всё мыслящее.
Это напоминает вскрытие реки весной. Мощная вода взламывает сковывающий её панцирь,
вырываясь на свободу. Сегодня в России – ледолом, отдирающий от живого тела страны
тысячелетнюю кровавую коросту искусственной антиприродной религии, тысячу лет
порабощавшей страну, не дававшей ей подняться с колен.
В России появляются и быстро разрастаются группы людей, которые возвращаются к
астрономическим солярным праздникам, к национальным традициям, к поклонению Природе,
ибо национальный – значит природный. Рубашки-вышиванки идут нарасхват. Традиционная
славянская одежда и символика, языческие обряды, праздники – сегодня это становится
«модным трендом», привлекающим уже миллионы. Составляет эти миллионы преимущественно
молодёжь, в то время как адепты христианства – в основном пожилые женщины – социальный
арьергард.
Возрождая родовую идеологию предков вышли на улицы 9 мая 2015 года сотни тысяч
людей с портретами дедов – не сомнительных вождей. «Бессмертный полк» – это поклонение
языческому богу Роду, поддержание родовой памяти – естественное для человека и потому этот
полк собирает так много людей и идут они с редким для общественных мероприятий
энтузиазмом.
«Невозможно вернуть то, что было тысячи лет назад, и о чем осталось так мало данных» утверждают критики родноверия. А так ли это? Язычество никогда не умирало, оно осталось в
сказках, приметах, былинах, пословицах и поговорках. В рушниках, наволочках, занавесках
наших бабушек, в резных наличниках, узорах на тканях запечатан сакральный смысл – послание
наших предков, хотя церковь, считающая себя главным источником культуры и духовности, на
протяжении веков боролась с рецидивами язычества своим главным инструментом –
репрессиями.
Приведём сокращённую цитату из работы А.Добровольского (Доброслава) – идеолога
современного неоязычества – многие его работы внесены в федеральный список экстремистских
материалов. «О том, как крестиане стали хрестианами» 2012г. http://dobroslav.info/raboty/.
«На Руси воспоминание о языческой вольности тоже жило в ересях. Напомним, что ересь
по-гречески означает учение. Начиная с насильственного крещения, вызревают в народном
сознании "еретические" с точки зрения господствующей церкви, убеждения; возникают всё
новые и новые, опирающиеся на мистический пантеизм, течения, всеми силами сопротивляющиеся официальной церкви. Казённое православие мало удовлетворяло религиозно-этические
устремления русского человека. Догматическая талмудистика, заунывная церковная тягомотина,
непотребное поведение и духовная нищета "духовенства", торопливая исповедь и неспособность
"батюшки" ответить на многие и многие вопросы пытливого русского ума – и это при полной
церковной монополии на истину в последней инстанции. Монотеизм устанавливает уровень
мысли, выше которого ум человека не смеет дерзать подниматься. Однако, русские
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крамольники-вольнодумцы в XV в. досаждали попам вопросом, почему "уже тысяща и пятьсот
лет преиде, а второго пришествиа несть?" Хотя, конечно же, вместо того, чтобы ждать "второго
пришествия", лучше пораскинуть мозгами: "А было ли первое?"»
«Лишь на сакральность одной Матери-Земли не посягнул русский человек в своём
удивительно-изощрённом богоборческом охальничестве».
«Большинство русских людей исповедовало двоеверие: "добровольно-принудительно", для
вида посещали церковь, явно творя поклоны, целования, крестные знамения, и тайно, но от души
молились дома Чурам и Берегиням.»
«…Ортодоксальное византийское иудохристианство, приспосабливаясь к традиционным
народным культам, превратилось в "русское православие", или двоеверие, сокровенным ядром
которого оставалось исконное язычество – опыт, по меньшей мере, сорокатысячелетнего
постижения Мира и Живой Природы».
На протяжении всего христианского периода язычество протестовало, отстаивая своё право
на существование. Ему приходилось мимикрировать под христианство, быть почти незаметным,
но это только усиливало его жизнеспособность. Язычество пряталось в глухих лесах, за
болотами, непроходимыми чащам, маскировалось, скрывалось от посторонних глаз, чтобы
вернуться… Его отголоски слышны в Сибири, на Алтае, в Бурятии, в среднем Поволжье, где
всегда почитали священные рощи.
Шаманы Кольского полуострова сохранили древние техники, вызывающие изменённое
состояние психики – мерячение. В такие моменты люди безоговорочно выполняли любые
команды, могли предсказывать будущее. Это вызывало большой интерес ОГПУ как метод
управления сознанием масс – потому была организована экспедиция Барченко. http://ezoterikpage.com/aleksandr-barchenko-meryachenie/
В глухом уголке Белоруссии живут женщины, обладающие знанием уникальных древних
психофизических техник, улучшающих женское здоровье, укрепляющих нервную систему –
«Купальские секреты чаровниц». http://www.bereginiby.ru/
Неоязычество быстро набирает популярность по всему миру.
В горах Пакистана существуют поселения исконных язычников, традиция которых не
прерывалась, даже формально. http://prosvetlenie.net/show_content.php?id=95
«Åsatrufellesskapet Bifrost» – официально зарегистрированная языческая организация
Норвегии, насчитывающая около 200 активных членов. Общины язычников базируются во
многих городах страны, проводят обряды, праздники, сотрудничают с единомышленниками не
только в Скандинавии, но и во многих других странах, в том числе и в России. В Осло открылось
языческое кладбище. Впервые за тысячу лет норвежские почитатели Одина, Тора и других
древних богов официально получили своё место для захоронений по древним обычаям. Недавно
языческое
кладбище
официально
открылось
в
Дании,
в
Оденсе.
http://urgor.livejournal.com/710096.html
В Литве функционируют неоязыческая организация «Ромува», возрождающая балтские
языческие верования.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D0%BC%D1%83%D0%B2%D0%B0
В Латвии неоязыческая организация «Диевтуриба» ставит своей задачей реконструкцию
дохристианских верований.
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B8%D0%B5%D0%B2%D1%82%D1%83%D1%8
0%D0%B8%D0%B1%D0%B0
В Польше существует ассоциация родной веры https://pl.wikipedia.org/wiki/Rodzima_Wiara
В Ирландии действует ассоциация «народной» религии «Асатру».
https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%81satr%C3%BAarf%C3%A9lagi%C3%B0
Колядари и чароице заявляют о себе в Боснии и Герцеговине
http://www.svevlad.org.rs/narodni_zivot_files/djukanovic_carojice.html
Друиды – жрецы у древних кельтских народов выполнявшие функции судей, астрономов,
врачей, с введением христианства сохранились в виде сельских знахарей, но сегодня они
возрождают неодруидизм. https://en.wikipedia.org/wiki/Neo-Druidism
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Восстанавливают свою популярность древние языческие традиции Абхазии, 3% жителей
республики признали себя язычниками, хотя исконной вере пока не удалось добиться
официального статуса.
http://russbalt.rod1.org/index.php?PHPSESSID=9ea7fd961768ff1e104379cffee7862d&topic=3
265.msg20307#msg20307
В 1998 году создан европейский конгресс этнических религий.
Дело не в перечислении, которое может быть очень длинным, ясна тенденция – быстрое
возрождение дохристианских идеологий, что свидетельствует о кризисе иудеохристианства, о
поиске альтернативы.
Беларусь языческая
Беларусь стала центром возрождения язычества в славянском мире. При разрушении СССР
только одна из 15 республик выжила – сохранила Природу и производство, не допустила
разграбления активов и размножения воров-олигархов. И причина этого, не в последнюю
очередь в том, что Беларусь сохранила языческий корень, чувство Земли.
На государственном флаге Беларуси зеленая полоса указывает на связь с Природой,
ассоциируется с лесами и полями, которыми покрыта большая часть территории республики.
Красно-белый орнамент у древка, конституционно утверждённый, был создан в 1917 году
простой крестьянкой как фрагмент полотенца, вытканного вручную на традиционном станке.
Ромб с отходящими от него «крючками» символизируют движение и вечность. Сам ромб –
символ богини Плодородия, изображение засеянного поля. Маленькие ромбы означают хлебы. И
работает этот орнамент как оберег страны.
http://fb.ru/article/134288/flag-belorussii-znachenie-tsvetov-i-ornamenta-kak-vyiglyaditbelorusskiy-flag3
И не случайно, а символически так совпало, что день независимости празднует Беларусь 3
июля. В этот день в 1944 году советские войска освободили Минск от войск вермахта, но и
другая победа приходится на этот день – победа князя Святослава над Хазарским каганатом.
Стойкость страны к деструктивным процессам определяется цельностью родового корня. И
белорусы этот корень сохранили, сохранили привязанность к своей малой Родине, к родному
дому, селу, сохранила родовые связи – большая часть людей живёт, где родилась, поддерживает
родительские дома, часто общается с родственниками даже дальними. Официальный
белорусский праздник Дзяды (деды) 2 ноября – древний праздник поминовения предков. Он
поддерживает связь поколений, уважительное, любовное отношение к своему роду. Это аналог
западного Хэллоуина с таким же карнавалом, но Дзяды – добрый праздник воспоминаний и
общения с духами предков, вражды с духами, как в западном варианте, здесь нет.
http://inbelhist.org/dzyady-dedy-po-russki-belorusskij-gosudarstvennyj-prazdnik-pamyati-predkov/
Вся страна празднует языческий праздник Купалу, правда не 22 июня – в день летнего
солнцестояния, как это было издревле, а 7 июля – христиане подверстали к важному языческому
празднику, любимому народом, Рождество Иоанна Крестителя – подмену скрывает тот факт, что
крещение – тоже купание. Но белорусы официально называют этот праздник Купалье. Главный
праздник Купалы происходит уже 6-ой год в агрогородке Александрия (Шкловского р-на
Могилёвской области) – на малой родине президента А. Лукашенко.
http://www.belta.by/ru/all_news/culture/Bolee-60-tys-gostej-ozhidajut-4-5-ijulja-na-prazdnikeKupalje-v-Aleksandrii_i_711031.html
Праздник назван «Александрия собирает друзей», он собирает более 40 тысяч участников,
год от года наращивая это число (в 2015 году было 55-60 тыс.). Проводят его на самом высоком
государственном уровне, каждый год праздник открывает Президент, приезжает в родную
деревню, чтит свои корни, свой род. Выступая в 2015 году, он сказал: «Белорусы ценят и хранят
живую фольклорную традицию. Белорусская самобытность и народные традиции – богатство
страны. А фестиваль, проводимый в Александрии, показывает нам, насколько огромен потенциал
традиционной белорусской культуры, как широки и глубоки его возможности для творческих
поисков».
http://www.belta.by/ru/video/Lukashenko-prinjal-uchastie-v-prazdnike-Kupalje-vAleksandrii_i_3953.html
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Говоря о «фольклорной традиции» Президент либо не понимает языческие корни
праздника, либо лукавит – ему положено быть политкорректным, а корни эти несомненны. В
2015 году в Александрии был исполнен молодежный мюзикл «Папараць-кветка». Поиск цветка
папоротника на счастье – один из важных языческих обрядов купальской ночи. Праздник
Купалье проходит с размахом, по всей стране, в Беловежской Пуще, в парках. В Минске его
проводят
в
Лошицком
парке,
Центральном ботаническом
саду,
зоопарке.
http://www.belarus.by/ru/travel/ethno-tourism/kupalle
А в агрогородке Радомля Чаусского района Могилевской области 14 июня 2014 года
состоялся праздник, воссоздающий древние обряды «В гости к родимичам».
http://верхнедвинск.regiony.by/%D1%83%D1%81%D0%BB%D1%83%D0%B3%D0%B8//%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%BE
%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B5%D0%B8%D1%81%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%
D0%B8%D1%8F/#!news/1232
Во многих местах республики жатва хлебов начинается с языческого обряда «Зажинки» и
белорусское телевидение показывает, как жницы в национальных нарядах кланяются Земле,
серпом срезают первые колосья. И только на заднем плане толчётся женщина с иконой.
Пройдя по улицам Витебска, можно обнаружить магазин штор «Велес» – по имени
языческого бога, книжный магазин «Веды» и сеть продовольственных магазинов «Веста», а в
магазинах на полках пакеты «Родное молоко», где на серой, как лён, упаковке, словно на
рушнике красными нитками вышита, стилизованная женщина с поднятыми руками – языческая
богиня Мокошь.
https://yandex.ru/images/search?text=%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D1%87%D0%B5%D1%8
1%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%B1%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%8F%20
%D0%BC%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D1%88%D1%8C&img_url=http%3A%2F%2Fkudes.ru%2
Ffiles%2F%2520%25D0%25B2%25D1%258B%25D1%2588%25D0%25B8%25D0%25B2%25D0%2
5BA%25D0%25B0.png&pos=19&rpt=simage&_=1441698330403
Молодые ребята – витьбичи, почитатели бога Перуна, организовали секцию славяногорицкой борьбы, изучают древние боевые приёмы.
И настоящее торжество древней славянской культуры с национальными нарядами,
обрядами, ремёслами, песнями и танцами творится на улицах и площадях Витебска в дни
фестиваля «Славянский базар», хотя на официальных концертах в открытом амфитеатре вопит
по-английски пошлый шоу-бизнес. Привечают здесь шоубиз политкорректности ради, хотя
платит за это белорусский бюджет и спонсоры – тоже белорусские фирмы – 4 млн евро, что в
кризис немало.
Замечательные ценности проповедует создатель одного из самых известных в Белоруссии
родноверческих объединений Григорий Веземар. Он говорит путях, которыми должен идти
славянин: о необходимости единения с Природой, с Землёй-матушкой, о семейных и родовых
ценностях. http://vezemar.org/?p=833
И особо следует сказать о городе Кобрине Брестской области, где живёт подвижник
Владимир Сацевич, который уже 13 раз проводил, по сути, международные конференции
язычников («Семинар традиционной культуры», «Родовое вече», «Русь – ядро славянского
мира»). Если и не в Кобрине проходит встреча, то здесь организуется и собирает родноверов из
России, Беларуси, Украины, Европы… Так закладывается база возрождения язычества по всему
славянскому миру.
И потому, что так сильны в Беларуси язычники, так хороши здесь леса – ухоженные,
чистые, надёжно защищённые лесной службой, укреплённой Лукашенко, а не разваленной как в
России.
И потому на проспектах городов так много экологических плакатов Министерства
природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики:
«Чистое небо, земля и вода самыми ценными будут всегда» – Витебск, проспект Фрунзе;
«Остановись, оглянись, полюби, сохрани» (на фоне леса) – Брест, Московский проспект.
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И потому даже в больших городах, окружённых лесами, так чист воздух. И потому почти
нет мусора не только на улицах городов, но и на берегах водоёмов и лесных полянах.
И потому здесь такое внимание деревне, малым городам, агрогородкам…
И потому вся Беларусь что-то выращивает – на дачах, в селах… И даже большие города
сохранили зелёное кольцо частных домов с огородами и садами.
Французский актёр Жерар Депардье, посетив Беларусь летом 2015 года, восхищался:
«Я посоветую своим друзьям прогуляться по Беларуси, ведь она очень похожа на ту страну,
которой была Франция и которую мы потеряли. Здесь воздух моего детства… Если у тех,
кто вырос на селе, есть желание вспомнить образ из своего детства, приезжайте в Беларусь. Это
даже лучше, чем Швейцария». https://news.mail.ru/inworld/belarus/society/22785655/?frommail=1
И, безусловно, именно сильный языческий корень помог белорусам сделать своим
Президентом человека Земли, крестьянина, который даже в своей резиденции не в гольф играет,
а косит траву и выращивает картошку и арбузы.
Вот только недурно было бы вспомнить многоуважаемому Александру Григорьевичу, что в
языческой Руси государством правил совет волхвов. Совет, не один волхв – только так можно
преодолеть нарастающие проблемы.
Гиперборея, встающая из забвения
Умирающая Россия ищет спасение в истоках, в возврате к древнему язычеству –
естественной религии поклонения природным богам. Пантеизм стимулируется данными о
существовании некой идеальной цивилизации русов – Гипербореи, где гармония между
Природой и людьми естественно воспроизводилась в справедливом устройстве общества,
руководимого Копным правом, проявлялась в крепком здоровье людей, в их сверхспособностях,
которые сегодня сохранили лишь редкие экстрасенсы.
Вот цитата из лекции исследователя северной цивилизации, возглавившего в 20-х годах
экспедицию на Кольский полуостров. Александра Барченко «Золотой век, то есть Великая
Всемирная Федерация народов, построенная на основе чистого идейного коммунизма,
господствовала некогда на всей Земле. И господство её насчитывало около 144000 лет. Около
9000 лет тому назад, считая по нашей эре, в Азии, в границах современного Афганистана, Тибета
и Индии, была попытка восстановить эту федерацию в прежнем объеме. Это та эпоха, которая
известна в легендах под именем похода Рамы…»
http://nethistory.su/blog/43114850629/ZagadkiGiperborei?utm_campaign=transit&utm_source=main&utm_medium=page_0&domain=mirtesen.ru
&paid=1&pad=1
25 апреля 1938 года по приговору Военной Коллегии Верховного Суда СССР Барченко был
обвинён в создании масонской контрреволюционной террористической организации «Единое
трудовое братство» и шпионаже в пользу Англии и расстрелян. Реабилитирован Военной
Коллегией Верховного Суда СССР 3 ноября 1956 года. Убийство носителя – надёжный способ
герметизации знаний, им широко пользуются управляющие элиты.
Множество артефактов, в том числе, приведённых в вышеуказанной ссылке,
свидетельствует о том, что Гиперборея – не миф. Стоит, например, посмотреть работу Валерия
Дёмина «Гиперборея-праматерь мировой культуры». http://lib.ru/DEMIN/giperborea.txt
Данные об этой цивилизации невероятно популярны сегодня, ибо она закрывает многие
«дыры» нынешней цивилизации, так как предлагает:
 правду вместо тотальной лжи;
 свободу вместо рабства;
 могущество человека вместо его убожества;
 радость вместо страданий и страха (божьего);
 здоровье вместо вечных болезней;
 жизнь на Природе – недостижимую мечту узников нынешних городов;
 справедливое общество вместо социального дарвинизма;
 сохранность Природы вместо ужаса экологических катаклизмов;
 коллективное управление социумом вместо диктатуры богатых мерзавцев.
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Безусловно, надо снять запреты на исследование дохристианских цивилизаций, обличить
ложь официальных историков, числящих началом русского государства крещение, придумавших
татаро-монгольское иго, чтобы скрыть истинную причину миллионов скелетов со следами
насильственной смерти, обнаруживаемых археологами, – результат христианизации. Сегодня же
ведизм, язычество – не просто информационное табу, эти течения приравнены к экстремизму, их
сторонников сажают в тюрьму. Олигархический режим душит правду, защищая себя и своего
верного союзника – РПЦ.
Процитируем абсолютно созвучную данной работе статью Анатолия Грекова.
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9836&Itemid=39
«Церковь являлась также главной действующей силой и координатором глобальной
фальсификации истории, создав политизированную и идеологизированную историографию,
закрепляющую её «общепризнанный» библейский вариант… В этот же процесс тотального
контроля попали и естественные науки, ход развития которых «корректировался» в эпоху
средневековья «святой инквизицией», а позднее, в том числе и до наших дней, и другими
тайными (в том числе и оккультными) силами, пользующимися не менее коварными и
эффективными методами.
Иезуитская изощрённость всей этой многоуровневой паразитической системы, тормозящей
прогресс человечества и загнавшей его в мировоззренческий тупик, часто обосновывается
наглыми демагогическими утверждениями, что человечество «не готово к восприятию истинных
знаний». Они вдруг поняли, что выбившееся из под тотального контроля развитие знаний дошло
до той черты, когда уже невозможно далее навязывать свою трактовку научной картины мира,
как бы ни старались это делать официальная наука и продажные управляемые средства массовой
информации. Отсюда явное стремление в кратчайшие сроки снизить уровень общедоступного
образования, добиться нового одичания масс».
Светлый бог зелёных лугов – Купальские поляны
Но, несмотря на запреты, язычество быстро усиливается, вбирая в себя ищущих радости
жизни, а не гниения в страхе божьем, оно привлекает людей свободных, не жалеющих величать
себя чьими-то рабами. Кто приходит на Купальские поляны? Молодёжь, мозги которой не
забиты идеологическим хламом. Эти молодые люди не хотят жить по догматам, предписанным
аврамическими религиями, ходить в тёмные храмы, слушать мутные проповеди неграмотных
священников, жить под страхом кары божьей, замаливать мнимые грехи, изучать тома мёртвых
писаний. Им нужны живые знания, о Природе, законах космоса, мироздания. Они считают –
нравственный выбор должен идти изнутри, от совести и понимания ответственности перед
окружающим миром, а не от наставления духовников, живущих зачастую далеко не
высоконравственно. Для того, чтобы не убивать и не грабить не нужны горы богословской
литературы, нужна чистота сердца, которая и воспитывается в человеке, когда он связан с
Природой. Такими были до принятия христианства древние славяне и многие другие народы.
Что такое Купальские поляны? Это веселье, музыка, хороводы, красота жизни, природы,
женщин, одежды – то, что всегда осуждала церковь. Это чистота и величие рек, озёр, шум
дождей, запах леса и трав, красота цветов, сила и могущество ветра, свет солнца, блеск зарниц –
то, что всегда восхищало поэтов, писателей, художников. И то, от чего запирала людей церковь в
душных, окуренных ладаном помещениях.
Вот как пишет молодая женщина о празднике Купалы. «Община выезжала во
Владимирскую область. Нашли живописное местечко у р. Клязьмы с прекрасной природой.
Необычный рельеф и энергетика указывают на то, что, скорее всего, там когда-то было
городище, но сейчас на том месте тишина, и никто не беспокоил общину. Праздновали всю ночь
напролёт со всеми обрядами. Праздник был чудесным! Красота, купание, погода как будто для
нас специально оттягивала грозу, которая началась после всех обрядов. А обряд вечерний
проходил в очень таинственной атмосфере: было много зарниц, но без грозы, временами
вспыхивал яркий свет посреди ночи и как-то по-особенному… Несмотря на попытки
дискредитировать родноверие различными сомнительными личностями и их искажениями
русской родовой традиции, община держит статус и никогда не допустит на своих обрядах
пьянство, аморальное поведение и проявление неуважения общинников друг к другу и к гостям.
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Общинники стоят на трезвых позициях, имеют природное, экологическое мировоззрение,
стараются идти по пути здравомыслия, жить в русской традиции…На Купальских полянах
вырабатывается национальный идеал воспитания, где важнейший ориентир – любовь к Родине, к
Природе, к Земле».
На Купальских полянах восстанавливается природная гармония человека и Земли, забитая
христианизацией и коммунизацией, здесь оживает естественная для человека идеология
природосоответствующей цивилизации, здесь идёт реконструкция природосоответствующего
здорового нравственного образа жизни.
Участие в этих праздниках настраивает на светлую волну жизни, отторгая тёмную религию
смерти. Общение с Природой меняет характер людей, они становятся добрее и умнее, становятся
сторонниками здорового образа жизни, отказываются от алкоголя, табака, ненатуральных
продуктов – колбас, кока-колы, чипсов, избегают прививок и химических лекарств. На полянах
много вегетарианцев и нет поклонников шашлыков и колбас. Здесь не в ходу предметы роскоши
– золото, бриллианты… Здесь другие ценности – свежий воздух, родниковая вода, общение с
Природой… Здесь нет поклонников джинсов с дырками, здесь предпочитают функциональную
одежду. Здесь игнорируют моду, поскольку вечно в моде сарафан, простая русская рубаха. Здесь
нет нетрадиционных пар и много крепких семей с детьми. Словом, люди с полян – плохие
потребители продукции Транснациональных компаний. Если такой образ жизни захватит
значительные массы народа – это будет означать смерть фининтерна.
Славянское движение поддерживает идею трезвости в отличие от церкви, главным
таинством которой является причастие алкоголем.
http://ruan.info/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8/%D1%85%D1%80%D
0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%D0%B0%D0%BB%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B
%D0%B9-%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B4/
В последнее время становятся популярными вечеринки в русском стиле, куда можно
приходить всей семьёй, без алкоголя, наркотиков, разврата – альтернатива пьяным застольям и
ночным клубам.
http://rusvecherki.ru/
Вот простое перечисление рубрик на ресурсе «Древо Рода».
 Интернет-встреча: поделимся впечатлениями от проведения Дня летнего Солнцестояния.
 Как создавать и хранить семью?
 Экологическое строительство: дом из природных материалов – экологически чистая
архитектура, изба-богатырица, кокошник вырезной – осмысление дома как живого существа.
 Притча о том, как наши предки судьбу творили в давние времена, когда жили в гармонии
с Природой.
А вот некоторые вопросы Пятой всероссийской научно-просветительской конференции
«Культурное наследие наших Предков Русов», посвящённой возрождению древнерусских
знаний и традиций (Геленджик, сентябрь 2015 года). http://zazubr.org/2015/09/06/29477/
 Мировосприятие наших Предков.
 Летописное прошлое Руси.
 Мифология Руси и памятники Руси.
 Русский язык как способ познания прошлого, родовой букварь, новые материалы по
буквице. Этимология древнерусских слов.
 Древние календари на Руси.
 Целительство и оздоровительные методики наших Предков.
 Вышивка в древнерусской традиции.
 Обереги, применяемые при строительстве дома в древней Руси.
Язычество – религия жизни, и даже если его давить, оно, безусловно, выиграет борьбу с
христианством – религией смерти. А тёмные храмы с посиневшим покойником с
окровавленными конечностями, безусловно, проиграют свету Купальских полян. Люди
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рождаются для того, чтобы жить счастливо, а не ползать всю жизнь на коленях в страхе, лобзая
труп. Языческая радость жизни, безусловно, победит, победит светлый бог зелёных лугов.
Родноверие, язычество, ведизм…
Что такое веды? Как определить язычество? Что скрыто под термином «родноверие»?
Стремительно расширяющееся общественное движение пока сумбурно, путается в терминах.
Можно привести определения, наиболее популярные в Интернете, например:
Родноверие – единственная естественная, традиционная, национальная религия, Это
понятие часто используют для общего названия язычества и ведизма.
Язычество – обожествление Природы, народная обрядовая форма традиционного для
древней Руси ведизма.
Ведизм - религиозная система, предшествовавшая брахманизму и фактически являющаяся
первой стадией формирования индуизма.
Славянский ведизм – мировоззрение древних славян. Это не культ поклонения, это
культура и древнее систематизированное учение, пронизанное знаниями и опытом предков, с
трепетом относившихся к окружающему миру, обожествляя все его проявления. Славянский
ведизм, это Вера, Храмом которой была сама Природа.
http://lubovbezusl.ucoz.ru/publ/samopoznanie/religii/slavjanskij_vedizm/56-1-0-1123
Ведизм, по сути, не религия, а естественное природное мировоззрение (в отличие от
искусственных однобожных религий), знание о мире, о Природе, о месте человека в ней, это
культура народа.
Терминологического единства здесь нет, есть много споров. Подавляющее большинство
участников движения сами не могут определённо отнести себя к одной из названных групп. Да и
не может быть здесь твёрдых различий и жёсткой терминологии. Родноверие, в отличие от
искусственных аврамических религий – религий книги – не всегда прописано, оно природно,
поскольку понятие о добре и зле заложено в генетическую память человека, это понятие
интуитивно как любовь к родителям, к Родине, к Солнцу, оно всасывается человеком с молоком
матери и не нуждается в жёстких формулировках.
Уже сегодня на родноверческом поле можно выделить разные ниши.
Наиболее массовое движение – по сути, этнографическая реконструкция, воссоздание
старинного славянского костюма, праздников, обрядов, символов, оберегов… Кто-то даже из
среды патриотов иронизирует над «шаманством», «бубнами», «идолами», «камланием»,
прыжками через костёр… Действительно, обряды в большинстве случаев – плод фантазии тех,
кто их проводит, произвольные вариации на тему обрывков скудных знаний об образе жизни
древних, сказок, реже родовых знаний, переданных по наследству бабушками и дедами –
знахарями, шаманами, колдунами. Но основаны обряды, как правило, на вещах здравых,
например, поклонении хлебному караваю как святыне и иронизировать тут не всегда стоит.
Ценность этого направления велика. Оно восстанавливает исконную славянскую культуру,
органически связанную с Землёй, воссоздаёт утраченные традиции естественных природных
праздников, выстраивает альтернативу сегодняшним безобразным пирушкам с алкоголем,
табаком, а то и с наркотиками, с визгом западной разрушающей музыки… Это направление
восстанавливает русскую национальную идентичность, растоптанную столетиями христианизации – коммунизации, усиливает сопротивляемость народа убийственной безнациональной
глобализации, формирует платформу для возрождения Руси.
Однако, сводить всё родноверческое движение к чисто этнографическому, обрядовому
действию неверно. Отчётливо выделилось на этом поле и аналитическое течение, собравшее
значительные силы интеллектуалов, способных предложить стройную идеологию единства
человека и космоса как основу природосоответствующей цивилизации.
В родноверческой среде есть инициатива – войти в Минюст с требованием узаконить
родноверие как одну из официальный религий РФ наравне с монотеистическими религиями. Но
надо ли это делать? Стоит ли заменять одного бога другим? По мере развития человечества поле
религий, обожествляющих Природу, естественным образом сужалось, уступая место знаниям.
Надо ли поле религий расширять?
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Сила возрождающегося движения – не замена одних богов другими, хотя бы и
природными, не слепая вера в Перуна вместо слепой веры в Христа, а замена понятия «верить»
понятием «ведать».
Отчётливо усиливается тенденция называть возрождающееся движение ведическим,
утверждая приоритет рационального познания – науки (веды), а не иррациональной веры. Хотя
не стоит отвергать и мистический смысл обрядов, психофизических практик, которые находятся
за пределами рационального знания, возможно, лишь в силу ограниченности наших сегодняшних
знаний.
Абсолютно непродуктивно акцентировать тонкие различия, противопоставляя эти течения
– можно погрязнуть в болоте не менее топком, чем казуистика христианства, и утопить в нём всё
движение. Оставляя глубокое исследование язычества и ведизма специалистам, продуктивнее
считать все три термина (родноверие, язычество, ведизм) применимыми для обозначения поля,
ибо все названные выше течения едины тем, что имеют в своей основе природоцентризм и все
вместе они резко противоположны антропоцентризму аврамических религий. Основа этих
течений – понимание единства человека и космоса, уважительное отношение к Природе вплоть
до её обожествления. Эти течения – естественное отражение Природы в человеческом сознании,
в них естественно всё, например, праздники, основанные на космических циклах, привязанные к
положению Солнца – здесь нет места для лжи.
Необходимо преодолеть противоречия, возникающие в среде родноверов-ведистов по
поводу терминологии, обрядов и традиций, исторических аспектов для того, чтобы объединить
здравомыслящих, ясно видящих мир людей, создать фундамент для нового природолюбивого,
трезвомыслящего, жизнеспособного общества – предложить достойную альтернативу уходящему
и разрушительному.
Веды – значит знания. Самая оболганная книга
Ведать, значит знать, по-белорусски веды значит знания. В отличие от однобожных
религий, органически враждебных знанию, истребляющих науку и её носителей, ведическая
культура ставит мудрых волхвов во главу народа.
Ведический период вычеркнут из истории Руси, спрятан за семью печатями. Финансовая
мафия украла у людей ведические знания, делающие человека могущественным, взамен
подсунула убогую официальную науку, только то и сумевшую, что создать чудовищное оружие
и техносферу, убивающую Природу и людей.
«Завершилась христианизация Руси фактически лишь в 17-м веке после проведения
Никоновских реформ, также огнём и мечом покончивших с остатками ведизма, попутно
уничтожив (или переправив в хранилища Ватикана?) всё дохристианское письменное наследие.
Не мудрено, что после такой масштабной «зачистки» совсем скоро стало возможным укоротить
документированную историю народа на много тысяч лет. В наше время это «авторитетно»
закрепил с экранов телевидения верный последователь либерального курса «преобразования»
России, главный иерарх РПЦ патриарх Кирилл. Он представил жителей самой древней и
большой в мире Славяно-арийской державы (см. статью о Великой Тартарии в 1-м издании
Британской Энциклопедии 1771 года) варварами, дикарями, для которых христианская вера
стала путеводной звездой».
http://www.za-nauku.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=9836&Itemid=39
Большая часть источников ведического периода уничтожена. Пётр I при переходе на
Юлианский календарь в 1700 году не только украл у русских 5508 лет нашего реального
прошлого, но и уничтожил все древние летописные источники. Сгорели библиотеки
Александрийская, Карфагенская, Этрусская, Афинская, Пергамская, Константинопольская,
исчезли библиотеки Ярослава Мудрого и Ивана Грозного исчезли.
А. Холодилов «Почему горели библиотеки»,
http://via-midgard.info/news/article/134-pochemu-goreli-biblioteki.html
Недавний пожар в библиотеке ИНИОН, руководимого русофобом академиком
Пивоваровым, погубил уникальный фонд материалов по Велесовой книге.
В ИНИОН сожгли Велесову книгу
http://krasvremya.ru/v-inion-sozhgli-velesovu-knigu/
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Уцелевший памятник ведического периода – «Велесова книга» бездоказательно, но рьяно
клеймится функционерами РПЦ как фальшивка, ЦК КПРФ объявил книгу белогвардейской
фальшивкой, «учёные» из Российской Академии Наук услужливо поименовали её подделкой.
«Бред от вед» http://starove.ru/anons/vedy-velesova-kniga-chitat-oproverzhenie-o-v-tvorogova/
Но есть хорошо аргументированная экспертиза «Велесовой книги» от профессора Анатолия
Клёсова, доказывающая истинность этого источника http://zazubr.org/2015/06/22/29230/
Любопытно, что книга с изложением этой экспертизы, успешно продаётся Союзом
книгоиздателей «Патриотика», выдерживая цену 2000 руб. при средней цене книг издательств
300 руб. – 600 руб. Значит, эти знания востребованы.
Посвятил себя исследованию «Велесовой книги» Александр Асов – писатель, журналист,
историк и филолог, автор её перевода на литературный язык. По его инициативе в дольменной
зоне под Геленджиком был открыт музей Русской рунической культуры. «Велесова книга»
вызывает широкой интерес мирового научного сообщества, крупнейшие русские слависты
характеризуют её как важнейший исторический памятник наряду с новгородскими берестяными
грамотами.
http://dostoyanieplaneti.ru/2487-velesova-kniga-v-akademicheskoj-nauke-aleksandr-asov
Чрезвычайно востребованы сегодня труды замечательного учёного, бывшего директора
Института археологии АН СССР академика доктора исторических наук Бориса Александровича
Рыбакова (родился в старообрядческой семье), который систематизировал славянские дохристианские представления и ритуалы, сделал попытку описать многотысячелетнюю историю
первобытных славян, начиная с бронзового века, обобщая археологические, фольклорные и
исторические материалы.
Строго аргументированы труды кандидата исторических наук этнолога, искусствоведа
Светланы Васильевны Жарниковой. Они охватывают широкий круг тем: арктическая прародина
индоевропейцев; ведические истоки северорусской народной культуры, архаические корни
северорусского орнамента, санскритские корни в топо- и гидронимии Русского Севера; обряды и
обрядовый фольклор; семантика народного костюма.
http://slawa.su/lichnocni/zharnikova-svetlana-vasilevna.html
Стоит посмотреть работы кандидата философские работы Леонида Григорьевича
Антипенко о Прометеизме. http://www.mesoeurasia.org/archives/14582
Они смыкаются с работами Петра Боранецкого, где Бог предстает не как некая
потусторонняя сила, а как со-трудник, со-творец, со-зидатель человека.
http://www.eifgaz.ru/antipenko10-11-09.htm
Ведические знания – целый материк, который сегодня открывается людям.
Либеральная наука, естественно, мобилизована, чтобы замолчать данные о дохристианском
периоде, оболгать их, осмеять, обругать исследователей, дерзающих проникнуть в эту вотчину
правящих элит. Все исследования древних славянских цивилизаций оптом отнесены к
«лженауке». Всё ведическое поле отождествляется с фашизмом, нацизмом, расизмом.
Раскрученный либералами академик Д. Лихачёв называет Б. Рыбакова дилетантом.
Дышат ненавистью труды доктора исторических наук В. Шнирельмана, главного научного
сотрудника Института этнологии и антропологии РАН – специалиста по дискредитации
язычества.
«Русское родноверие. Неоязычество и национализм в современной России»
http://bookz.ru/authors/viktor-6nirel_man/russkoe-_439/1-russkoe-_439.html
Все данные о Гиперборее для этого «учёного» – «Арктические грёзы». Хазарский каганат –
миф.
«Хазарский миф: идеология политического радикализма в России»
http://www.labirint.ru/books/331981/
Стоит почитать доклад Шнирельмана на 26-м Московском бюро по правам человека. Если
отбросить соус из злобы и лжи – это неплохой обзор научного ведизма в России.
«Мифы современного расизма в РФ» http://redbook.ru/html/mbpch.doc
Он обливает грязью всех, кто пытается исследовать прошлое, справедливо не доверяя
«специалистам» вроде Шнирельмана. Вот цитата из его опуса: «Былая монополия специалистов
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на интерпретацию этих данных (данные археологии, этнологии и исторической лингвистики)
рухнула, и к ним без тени смущения и с видом знатоков обращаются политики разного ранга,
журналисты, писатели, неудавшиеся инженеры и биофизики и прочие любители
«метаисторического» жанра. Что ищут они в глубинах древней и древнейшей истории, чем их не
удовлетворяют более близкие к нам события, почему размытый образ легендарных предков
оказывается иной раз более притягательным и желанным, чем овеянные славой реальные
исторические герои?»
Разгерметизация знаний о дохристианской цивилизации ликвидирует монополию правящих
групп в духовной сфере, высвечивает лживость сконструированных ими доктрин,
доминирующих сегодня. Вскрытие правды показывает преступную роль паразитарных «элит» в
истории и вызывает у народов справедливое желание отстранить их от власти.
Мусор на полянах
Возрождение язычества крайне опасно для мирового господства финансовой мафии и всех
её институтов – властных чиновников, партий, церкви, официальной «науки» – как опасно для
них всё природное, правдивое, живое. И потому оболгать язычество, не дать ему подняться,
засыпать мусором Купальские поляны – задача фининтерна. Для него дискредитация язычества
сегодня важна как никогда, ибо все карты сионистов – христианство, марксизм-ленинизм,
либерализм – полностью биты.
Безусловно, в этом бурно растущем движении обильно представлены спецслужбы – наши и
не-наши, внедрившие своих людей, чтобы контролировать движение, а в нужный момент
повернуть в нужную сторону. Не без их участия вброшено в движение множество фигур яркой
необычной наружности – неграмотных, но харизматичных. Самоуверенно и безапелляционно, не
затрудняя себя доказательствами сказанного, они вещают нечто отвергающее общепринятое,
открывающее некие тайные знания, сокровенную истину в последней инстанции. Они придают
движению имидж секты примитивного пошиба, хотя и среди них есть искренние люди, таланты с
врождённой интуицией, с экстраординарными способностями, хранители знаний рода.
На ведическом поле есть и ловкие бизнесмены, которые используют растущий интерес к
язычеству и пытаются заработать на якобы ведических опусах сомнительного содержания.
Скудость документов дохристианского периода затрудняет анализ тех лет, что развязывает руки
недобросовестным авторам трактатов, написанными в произвольном стиле «фэнтази». Но
перечёркивать на этом основании всю ведическую литературу не стоит. Ведь Библия написана в
том же стиле. И с аргументами там тоже дело обстоит неважно.
Всё это дискредитирует движение, но на большой волне всегда есть пена. Она уйдёт,
оставляя чистую воду – идеологию нового мира: гармонию человека и Природы.
Патриарх, чуя мощного конкурента, набрасывается на язычников, называя их дикарями,
которые хуже зверей. Он стремится замарать язычество кровью, обвиняя в человеческих
жертвоприношениях.
Но есть версия – языческие обряды такого рода организовал князь Владимир накануне
крещения Руси, исполняя совет раввинов – опорочить язычество, чтобы уничтожить. Церковники
рьяно опровергают эту версию – но она не хуже тех аргументов, которыми оперируют они. А
простая логика ясно свидетельствует: кровь и язычество – поклонение Природе – несовместимы
в принципе.
Дискредитация язычества – глобальный проект финансовой мафии длится веками. Почему
именно языческие символы были навешаны на гитлеризм? Финансовая мафия держит
ведические знания при себе и для себя, понимая их силу. Вспомним отдел изучения наследия
дохристианских цивилизаций «Аненербе» у Гитлера.
Языческая природная символика чрезвычайно могущественна, потому что будит
генетическую память. В воспоминаниях Гитлера можно прочесть, что он был поражён эффектом,
который произвела впервые использованная на массовом шествии свастика.
Финансовая мафия использует эту мощную символику, чтобы бросить толпы в нужном ей
направлении, так во времена Второй Мировой были натравлены немцы на русских.
Сегодня этот знак естественного Солнцеворота российские СМИ заученно определяют как
«символ фашизма», власти и прислуживающие им так называемые «правоохранители» за
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«фашистскую символику» хватают и волокут в тюрьму. Послушные христиане с ужасом
нарекают Солнцеворот «сатанизмом». Солнце – источник жизни – для этих несчастных с
искалеченным мозгом – сатанизм. И невдомёк этим инвалидам информационной войны, что их
втёмную втянули в борьбу с язычеством – светлым учением единства человека и Природы.
Хорошую прививку сделала финансовая мафия – на века вывихнула людям мозги,
подстраховалась.
Фининтерн непрерывно обновляет инъекции противоязыческой вакцины. Сегодня
технология использования могучей языческой символики взята на вооружение фининтерном на
Украине для банд Правого Сектора, спонсируемых американскими и местными еврейскими
олигархами – они же спонсировали и Гитлера. Банды можно собрать под любыми символами –
бандиту наплевать, какой шеврон у него на форме, он пойдёт убивать под любыми символами –
лишь бы платили. Он не поймёт, что обливая кровью свастику на своей форме, топит надежду
своего народа на избавление от векового ига.
Какой-то очень грамотный режиссёр вывел на улицы Киева Правый сектор на «Марш
Святослава» 3 июля 2015 года, в день победы князя над Хазарским каганатом. И толпы, не менее
невежественные, чем братки из Правого Сектора, натерпевшись от этих бандитов, завидев
свастику, вопили: Караул! Фашизм! Так замазывают грязью славное имя Святослава,
освободившего Русь от иудейского ига – это ровно то, что нужно для безопасности нынешнего
каганата, утвердившегося в Киеве.
Заставить неграмотную толпу считать светлый знак Солнцеворота символом ужасов
фашизма – типичный приём информационной войны – переброска понятий – добро названо
злом.
Почему Гитлер начал войну с Россией в Купальскую ночь, да ещё и в час восхода Солнца –
священный момент для язычника? Есть версия – так он надеялся получить для себя силу
Природы в этот день самого сильного Солнца.
Нападение Гитлера на Россию в сакральный день Купалы антирусские силы уже больше 70
лет используют, чтобы зачернить этот светлый день, превратить в день скорби. В Брестской
крепости регулярно устраиваются реконструкции начала войны. Зачем бесконечно
реконструировать ужас и смерть? Зачем спускают в воды Буга у крепости купальский венок, но
перевитый не яркой, а чёрной лентой? Говорят – в память о павших. Говорят – это патриотизм.
Но – Родина – это место, где человек может счастливо жить, а не умирать в бесконечных войнах,
победы в которых почему-то неизменно делают жизнь всё хуже. Радость Купальских полян
гораздо патриотичнее тоски могил и мемориалов. Настоящая память о павших – не замазывание
светлого праздника Купалы чернотой, а наказание тех, кто развязал войну. Навсегда покончить с
их властью – вот настоящий патриотизм. Но об этом реконструкции молчат, прославляя
христианскую доблесть – мученичество.
Для борьбы с автором всех войн – финансовым фашизмом – народу нужна сила. А силу
человек получает от радости. Скорбь отбирает силы. России хватит скорбеть, мазохистски
истязая себя реконструкциями ужаса. Хватит превращать в унылые кладбища с подземным
вечным огнём площади, скверы, парки русских городов. Хватит молиться трупу на кресте в
храмах и трупу в мавзолее-зиккурате. У этих религий смерти – один автор. Россию душит этот
чёрный полог, трупный дух.
Опытные режиссёры заливают чернотой свет Купальских полян, не давая России утереть
лицо от слёз, набраться сил. Русским стоит пойти не на бесконечную реконструкцию горя в
Брестской крепости, а поехать в другую сторону от Бреста – в Беловежскую Пущу, где в ту же
ночь поёт радостные гимны Солнцу одетая в вышитые рубашки светлая Купала.
Язычество, ставшее экологией, экономикой, политикой
Две руки, занятые работой, делают больше, чем тысячи рук, сложенных в молитве
Ведизм, по сути – природоведение, ключ к экологическому сознанию, разумному
отношению к Природе, уважению к ней вплоть до обожествления. В этом – залог выживания
человечества.

456

И это чрезвычайно важно сегодня, ибо нынешняя цивилизация гибнет по той простой
причине, что она противоприродна, противоестественна во всех своих проявлениях – от
устройства социума до взаимоотношений человека с Землёй.
Если выбросить на свалку хлам искусственных доктрин, останется абсолютно бесспорный
экспериментальный факт – человеческий организм выстраивается и функционирует за счёт
ресурсов планеты. Исчерпание этих ресурсов будет означать для человека смерть. Поэтому
задача людей этот момент отсрочить, относясь к Природе как можно бережнее. И потому сегодня
ведизм органически сливается с экологическим движением – волонтёрским, молодёжным.
Пример – выступление на секции Родноверов Всеславянского Собора активистки
антиникелевого движения Волгоградской области Татьяны Зылёвой.
http://www.youtube.com/watch?v=aR0aEBLPS9
Молодые люди, не заражённые фальшивыми доктринами, активно защищают Планету, в
том числе методами молодёжных субкультур, всё чаще обращаясь к таким языческим понятиям,
как Мать-земля. Стоит послушать их песни:
«Посмотри, как плачет Мать-земля!»
http://yandex.ru/video/search?text=%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BC%D0%BE%D1%82
%D1%80%D0%B8%20%D0%BA%D0%B0%D0%BA%20%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D1%87%
D0%B5%D1%82%20%D0%BC%D0%B0%D1%82%D1%8C%20%D0%B7%D0%B5%D0%BC%D0
%BB%D1%8F%20%D0%BF%D0%B5%D1%81%D0%BD%D1%8F&path=wizard&filmId=Btqwmj
HMUXI
В России относит себя к язычеству около 1,5 % взрослого населения (январь 2013
года). http://sreda.org/2013/arena-atlas-religiy-i-natsionalnostey/16733
Не все из них придерживаются мистических и религиозных взглядов неоязыческого толка.
Обожествление сил Природы вряд ли получило бы столь широкое распространение в наш век
технического прогресса. Причина массовости явления в том, что многие хотят вернуться, как
древние славяне, к ощущению себя частью Природы. Нормальные люди хотят жить в гармонии,
в ладу с Природой, видя в этом спасение от растущего давления человека на окружающую среду.
Люди с языческим мировоззрением уходят из городов, создают экопоселения, родовые
усадьбы, сажают леса, чистят родники и реки, спасают диких животных, выращивают
экологически чистые продукты… Они пытаются создать политическую альтернативу Системе
финансового фашизма – самоуправление, создать экономическую альтернативу убийственному
либеральному рынку – кооперативы, производственные артели, кассы взаимопомощи…
Стоит обратить внимание на конструктивные работы в этом направлении Сергея Стрижака,
Марата Харисова, Сергея Данилова, которые видят главный порок нашей цивилизации в отрыве
людей от земли предков и перемещении их в города – зоны мучения и страдания. Они обращают
внимание на то, что в блоке «раб божий» – первое слово – главное и видят выход в понимании
человек не как раба, а как части Природы, в понимании русского языка как праязыка, языка
правды.
http://yandex.by/video/search?p=2&filmId=wj08TYnxUXI&rdrnd=344645&text=%D1%81%D1
%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
&redircnt=1436864374.1&_=1436781419257
Считая современную экономику лженаукой, они предлагают уйти от паразитизма, от
банковского рабства, от уничтожения Природы через создание экономических объединений –
кооперативов и политических объединений – земских общин, действующих на основе Копного
(вечевого) права. Они уверены: новый мировой порядок неизбежен, Природа уберёт тех, кто не
вписывается в её законы.
http://yandex.by/video/search?p=2&filmId=eCBudD3IgQI&rdrnd=344645&text=%D1%81%D
1%82%D1%80%D0%B8%D0%B6%D0%B0%D0%BA%20%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%
D0%BB%D0%BE%D0%B2%20%D1%85%D0%B0%D1%80%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%B2
&redircnt=1436864374.1&_=1436781419257
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Складывается политическое движение ведистов, которое восстанавливает правду о роли
князя Святослава, ему ставят памятник, несмотря на рьяное сопротивление церкви, как праздник
отмечают 3 июля – день разгрома князем Хазарского каганата.
«Славянский автопробег в Волгоградской области в честь победы князя Святослава над
Хазарским каганатом» http://wqww.shturmnews.info/node/29866
Сегодня уже просматривается возможность соединить всё это в единое общественнополитическое движение, способное подхватить падающую страну, повести её к созданию
природосоответствующей цивилизации.
Для адептов аврамических религий Земля – пустой звук. Стоя на коленях, уткнувшись лбом
в пол, они не видят Солнце. Кем в действительности является, например, известный экономист,
публицист, патриот профессор Московского Государственного Института Международных
Отношений Валентин Катасонов – противником олигархического режима или его пособником?
Разумеется, пособником. Почему? Ведь во множестве своих томов он бичует ФРС и всю
мировую финансовую систему и делает это квалифицированно и патриотично.
Но всё это перечёркивается его книжкой: «История как промысел божий». Его выступления
в обрамлении попов – верных слуг олигархического режима – изначально задаёт нулевой
результат борьбы профессора с олигархатом. И люди, которые поверят очень правильным
экономическим рассуждениям профессора и пойдут за ним, станут пособниками олигархата, ибо
вместо борьбы с ним будут поставлены на колени перед иконой с ликом, поразительно похожим
на типичного олигарха.
Не стоит надеяться на таких людей – природосоответствующую цивилизацию не смогут
выстроить те, у кого низкий коэффициент сопротивления зомбированию, кто позволяет
форматировать свой мозг мифами, или демонстрируют лояльность им из корыстных интересов.
На кого может рассчитывать Россия? На тех, кто видит мир таким, как он есть. На тех, кто
не тонет в трясине противоречивых лживых религиозных хитросплетений, для кого всё просто:
под ногами Земля, над головой – Солнце – источники жизни. О них и надо думать, их и беречь.
Мир качается над пропастью. Выстроить альтернативу – главная задача сегодня. Для этого
необходимо решить три вопроса.
1. В чём суть миропорядка, необходимого для выживания человечества? Ответ:
установить природосоответствие.
2. Как осуществить переход к нему? Ответ: убрать искусственную матрицу религий,
утверждая естественное природное мировоззрение.
3. Кто способен этот переход реализовать? Ответ: Люди с естественным природным
мировоззрением.
Именно на Купальских полянах среди людей с врождённым чувством Земли стоит поискать
кадры будущей власти.
Искать придётся быстро – поддерживать искусственную цивилизацию с войнами и
нефтепромыслами энергетически дорого – у Земли уже не хватает ресурсов. Естественная не
потребует таких средств.
С Планеты уходит жизнь, уходит вода. Летом 2015 года жара в Европе превысила +40 град.
С, в Иране и Пакистане превзошла +60 град. С.
Людям придётся призвать на помощь Купальские поляны.
Утро Сварога. http://www.youtube.com/watch?v=XVCELzIx_YA
Читать первую часть статьи
Людмила Фионова
Александр Бугров
Надежда Белозёрова
Источник: https://pandoraopen.ru/2015-09-18/kupalskie-polyany-politicheskaya-sila-chast-2vozvrashhenie-k-istokam/
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4.6. ПРОТИВ ПЕРЕВОДА БИБЛИИ НА РУССКИЙ ЯЗЫК БЫЛА САМА ЦЕРКОВЬ
Лишь немногим известно, что первая Библия на русском языке появилась только в 1876 году. К сожалению,
официальной историографии свойственно сокрытие многих
неудобных фактов, включая то, что против перевода Библии
на русский язык выступала сама Церковь.
На протяжении многих веков, большинство представителей высшей церковной власти считали, что Библия
должна находиться исключительно в руках духовенства.
А народу вообще не следует давать ни какой возможности читать, а уж тем более и изучать ее самостоятельно.
Митрополит Серафим.
Один из главных инициаторов
борьбы с русской Библией в XIX веке.
Идеи же перевода Священного Писания на родной язык
вообще считались еретическими (не известно как поступали с инициативными переводчиками на
Руси, но в Европе за подобное сжигали не костре).
Однако, Петр I считал, что русскому народу обязательно нужна Библия на родном языке и
поручил это непростое дело немецкому богословуИоганну Эрнсту Глюку в 1707 году.
Сложно сказать почему Петр поставил подобную задачу перед лютеранским пастором, а не
православным священником. Но существует версия, согласно которой Петр не доверял русскому
духовенству после предпринятых им церковных реформ.
Но Глюк умирает всего спустя два года после начала работы, а все его наработки
загадочным образом исчезают.
Вновь к переводу Библии возвращаются лишь в 1813
году, после создания Российского библейского общества
и личного разрешения императора Александра I.
Полная версия Нового Завета на русском языке
публикуется уже в 1820 году.
Всего за несколько лет книга разошлась тиражом
в более чем 40 тысяч экземпляров.
Но к моменту, когда Ветхий Завет уже был практически переведен, все работы над проектом были остановлены, а само библейское общество закрыто.
Решение о закрытии было принято в апреле 1826 года
лично Николаем I при активном содействии митрополита
Серафима, который настаивал на связях общества с
некими мистическими и богохульными лжеучениями.
Митрополит Серафим. Один из главных инициаторов
борьбы с русской Библией в XIX веке.
После чего весь тираж первых пяти книг Библии
(Бытие, Исход, Левит, Числа и Второзаконие) был сожжен в
печах кирпичных заводов Александро-Невской лавры.
Но на этом борьба с русской Библией не закончилась.
В конце 1824 года из продажи изымается «Катехизис», составленный святым Филаретом
(виднейшим православным богословом XIX века).
Митрополит Филарет.
По причине того (вы только в это вдумайтесь), что молитвы и тексты Священного
Писания были написаны на русском языке.
После чего все работы над переводом Библии прервались почти на 50 лет.
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В 1870-е годы, когда завершалась полная работа над русской Библией (известной
как Синодальная), языковые нормы самого русского языка уже изменились по сравнению с тем,
что было в начале XIX века, когда была завершена большая часть переводческой работы.
Тем не менее, ранее выполненные переводы остались в основном неизменными, из-за
значительного объема работ.
Синодальная версия становится своеобразным лингвистическим феноменом, который
помог сформировать некоторые отличительные славянские черты, используемые как в русском
языке, так и в русской литературе по сей день.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija/protiv-perevoda-biblii-na-russkiy-yazyk-bylasama-cerkov


4.7. ПУТИН, ШОЙГУ И ОТЛУЧЁННЫЙ ЛЕВ ТОЛСТОЙ, ИЛИ
КАК НЕКРОФИЛИЯ СТАЛА ХРИСТИАНСТВОМ
RAstenie Величие русского народа отражено на карте Мира
Какое отношение к Руси могут иметь библейские истории,
написанные про совсем иных действующих лиц, на совсем иных землях?
Безусловно, библейские тексты к Руси никакого отношения не имеют...
Религиозные структуры, либо те, которые выдают себя за оные без
малейшего на то юридического и фактологического обоснования, имеют
нехорошую особенность. Они регулярно организовывают «из ничего»
склоки, пытаясь собрать эмоциональный урожай даже с той части
населения, которая живёт по известному принципу «я, как нормальный
человек, в церковь не хожу».
Содержательность этих «религиозных» войн при поверхностном анализе поражает своим
уровнем, который «ниже плинтуса». Но поскольку основная часть населения не способна даже
на поверхностный анализ явлений, эти внутрикорпоративные склоки не приносят их
инициаторам тех последствий, которых они заслуживают.
Хотя при упоминании таких амбициозных и влиятельных структур, как РПЦ, анализ нужно
начинать не с заявленных субъектом тем, а с выяснения того, чем же эти структуры являются по
существу, и насколько их заявленные функционал и содержание соответствуют фактическому.
И хотя даже поверхностного анализа РПЦ достаточно, чтобы обнаружить тотальное
несоответствие всего, чего только можно, именно фундаментальные факторы всегда уводятся изпод общественного обсуждения. Вместо них предлагаются к обсуждению малозначимые, либо
вовсе несущественные факторы. И это притом, что при первичном анализе всплывают жуткие
факты – ни «русской», ни «православной», ни «христианской» некая «РПЦ» именоваться не
имеет совершенно никаких оснований!
Ну, какое отношение к Руси могут иметь библейские истории, написанные про совсем иных
действующих лиц, на совсем иных землях? Безусловно, библейские тексты к Руси никакого
отношения не имеют, и отрицать это не могут даже самые фанатичные сторонники того, что уже
некоторое время именуется «русским православным христианством».
Так что если бы они были честны перед собой, то назвались бы Палестинской церковью. Но
уж никак не русской! Но под своим настоящим названием палестинские сказания русскому
народу и даром не нужны. Потому и пришлось этим волкам примерять овечьи шкуры.
Интересная такая «русская» религия. Настолько «русская», что соответствующая ей организация
с самого начала именовалась «Императорское Православное Палестинское общество». Потому
что религия всё-таки на самом деле – «палестинская». И палестинскую религию выдавать за
русскую – всё же верх лицемерия.
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Второй фактор: русская религия всегда была связано с иными богами – Сварогом,
Перуном, Световитом, но никак не с палестинскими божками Иеговой, Саваофом и Господом.
Однако такие «мелочи» нынешних почитателей чужих богов совершенно не волнуют!
Хоругвеносцы много раз демонстрировали готовность отстаивать палестинских богов до
последней капли русской крови. Так что религия – это оружие. Эффективное информационное
оружие, активно спаивающее русский народ. И заставляющее впадать в междоусобицы.
Итак, с так называемыми «русскостью» РПЦ разобрались. А что же в ней христианского?
Ничего! Там стопроцентное павлианство! И не только по содержанию Нового Завета, но и по
проводимым ритуалам.
В евангелиях вы не найдёте ритуалов на «антиминсе» – просто потому, что они
никакого отношения к христианству не имеют! Абсолютная некрофилия выдаёт себя за
«христианство» – чтобы избежать уголовной ответственности за некрофилию.
Ибо только попробуйте заняться этими же действиями с останками умерших не под
брендом «христианства», вы не только подпадёте под уголовное преследование, но и
останетесь без последователей.
Ведь нормальные люди не будут заниматься такими жуткими вещами. Но стоит
исполнителям ритуалов на «антиминсе» выдать себя за «русское православное христианство», как народ оказывается обезоружен перед информационной агрессией.
Оснований именоваться «христианской» у РПЦ не больше, чем русской. Ещё великий
русский мыслитель Лев Толстой предупреждал народ, что он столкнулся с подменой
религии, и был за это «отлучён от церкви». Однако мужественное предупреждение великого
человека остаётся вне осознания народом этого события.
Но если Новый завет составлен исключительно из посланий Савла-«Павла», а почти
все евангелия названы «апокрифами» и признаны недостойными включения в библию, то
как же ЭТУ религию можно именовать «христианством»?
По содержанию это однозначно, без вариантов, павлианство. На эту очевиднейшую вещь
и обратил внимание народа русский писатель.
Однако управители информационного пространства манипулятивным образом извлекают
из обсуждения фундаментальные темы, при этом постоянно внедряя совершенно никчемные.
Типа внутренних междоусобиц, погрязших в корысти и безнаказанности структур. Ну, какая
разница, кому принадлежат сегодня приходы, если там вместо заявленных божественных
ритуалов проводятся ритуалы некрофилии?
Ведь не скрывается, что абсолютным условием проведения «христианских» ритуалов
является наличие т.н. «антиминса» – костей умерших! По факту мы однозначно имеем дело с
ритуалами некрофилии.
И вместо уголовного преследования этой кромешной жути мы имеем покровительство,
якобы светского, государства, всего лишь потому, что очевидные акты некрофилии абсолютно
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безосновательно прикрываются именем «православия» и «христианства», хотя ни к тому, ни к
другому, никакого отношения не имеют.
Четвёртый вопрос: на каком основании такие структуры, как РПЦ и им подобные, выдают
себя за религиозные организации? Ведь для этого обязателен такой фактор, как контакт с Богом.
И если такой контакт есть, а его наличие и содержание утаивается от паствы – это религиозное
преступление. А если его нет, то все эти ряженные в рясах – обычные мошенники.
Культа Карго. Но никто не осознаёт этой простой и очевиднейшей вещи. И не привлекает
мошенников к ответу. К юридической ответственности!
Повторюсь, ввиду важности темы – религиозная организация обязана иметь действующий
контакт с Богом. Без оного она является стандартной фирмой «Рога и копыта» того самого
Остапа Бендера, и ничем иным.
То, что заявляется в качестве обоснования религий, как якобы «контакты в глубокой
древности», может быть интересным исключительно для лиц с «пониженным понятийным
аппаратом». Которые, и являются основой для существования обсуждаемых структур. Но
которые должны быть отлучены от принятия любых решений.
Что можно сказать по этому поводу – население, с которым можно проводить многослойные манипуляции такого масштаба, никак не может претендовать на разумность. И соответственно, его судьбу будет определять не оно само, а иные существа, имеющие в своём распоряжении необходимые для этого технологии.
В любом случае, первое лицо государства такие откровенно манипулятивные
технологии должно вычислять в секунды и противостоять им, а не хвастаться электорату
наличием «православного» «духовника».
Если же вести обсуждение в рамках заявленной религиозными деятелями тематики – то
главный вопрос заключается в том, что если Фанар претендует на право раздавать томосы
поместным церквям, то для этого он обязан предъявить публично свой томос, выданный уже
самим основателем религии Иисусом Христом.
Без оного ряженые с Фанара являются обычными мошенниками и должны быть
преданы первому же гражданскому суду за мошенничество в особо крупных размерах.
Но этот «джин из бутылки» способен поглотить не только Константинопольскую церковь.
Поэтому главный аргумент попы предпочитают не выкладывать на всеобщее обсуждение.
Всерьёз предлагая населению и пастве обсуждать их внутренние дрязги на уровне – «Это была
моя песочница»! И ни в коем случае не задумываться о глобальных вопросах, которые
неизбежно закончатся сакраментальным: «А король-то голый»!
Михаил Светлов, Украина
И где тут Христовы заветы и наставления? Вопрос совсем не праздный. Церковники и
светские власти тщательно скрывают, что БРЕНДА, ИМЕНИ торговой марки или просто
Имени РПЦ в России не существовало до 1943 года. Это были христианские секты разного
пошиба.
Смотри, наш материал. Цитата:
«Греческие попы мечтают вернуть прежнее имя церкви и своё иностранное влияние в
России?
До революции 1917 года церковь в Российской Империи называлась по-разному, были ли
это разные секты одного и того же направления или что-то ещё – не ясно:
Православная кафолическая греко-российская церковь.
Российская Православная кафолическая Церковь.
Греко-Российская Церковь.
Российская Церковь.
Русская Церковь.
Российская Православная Церковь.
Православная Греко-российская Церковь.
Российская Восточно-православная Церковь.
А в XVIII веке также были и
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Российская Церковь греческого закона.
Православная Российская Церковь.
После революции название «Российская православная церковь» и несколько других –
вместе с патриаршеством – оставила за собой церковь за границей.
В советской России патриаршества не было.
В 1943 г., когда это понадобилось Сталину, он заставил епископов снова выбрать себе
патриарха и фактически создал себе личную карманную новую советскую церковь под
названием «Русская православная церковь»…
Как видим, полная сумятица. И чехарда в названиях. Это как? Тыщу лет в стране мнимого
пребывания что-то было, и это что-то в политической жизни этой страны не смогло вбить в
головы народу хоть какой-то, но единый «бренд»?! Конец цитаты.
«В какую церковь ходили императоры России и Путин?»
http://www.prezidentpress.ru/n...
Опасность для страны представляет факт насаждения иудохристанства в Армии и
Флоте. Господин Шойгу решил на бюджетные средства строить в чистом поле войсковой
храм в районе «Парка патриот» под Москвой, и ему насоветовали делать детали
роскошного и бессмысленно дорогого сооружения из переплавленного оружия,
захваченного русскими воинами в битвах Второй Мировой.
Мнение и авторитет великого русского писателя Льва Толстого в обществе
превышают потуги руководителей страны получить заслуги и прощение грехов от
некрофилической религии, и будут тщетны.
Напомним азиату Шойгу, на родине которого и не пахнет христианской некрофилией слова
русского гения Льва Толстого:
«Учение Церкви есть теоретически коварная и вредная ложь, практически же –
собрание самых грубых суеверий и колдовства, скрывающего совершенно весь смысл
христианского учения».
Редакция
Примечание: Отлучение Льва Толстого от церкви. За что и почему?
Л. Н. Толстой фактически был противником не только современной ему Церкви (как,
скажем, Мартин Лютер), но и христианства в целом...
В письме учителю А.И. Дворянскому от 13 декабря 1899 г. Толстой пишет:
…«преподавание так называемого закона божия детям, есть самое ужасное преступление,
которое можно только представить себе. Истязание, убийство, изнасилование детей ничто в
сравнении с этим преступлением…»
Толстой не верил в подлинность, т.е. «боговдохновенность» Евангелия, а исповедь считал
поощрением безнравственности, так как покаянием и «прощением уничтожаются опасения перед
согрешением». Безнравственны выдумки о рае и аде, обесценивающие значение доброй земной
жизни, бескорыстной, а не построенной на хитром расчете после всех грехов обрести спасение с
помощью покаяния.
По Толстому все исторически сложившиеся религии препятствуют нравственности.
Человек не может быть «рабом Божьим», потому что «Бог обязательно бы воспрепятствовал
такой гнусности». Личность сама ответственна за свои поступки и не должна перекладывать её
на Бога. Толстой отрицал догмат о Троице как противоречащий здравому смыслу вариант
языческого многобожия.
В письме А.И. Дворянскому 13 декабря1899 года Толстой писал: «…Я ясно увидал, как
должно и может счастливо жить человечество и как бессмысленно оно, мучая себя, губит
поколения за поколениями, я все дальше и дальше отодвигал коренную причину этого безумия и
этой погибели: сначала предоставлялось этой причиной ложное экономическое устройство,
потом государственное насилие, поддерживающее это устройство; теперь же я пришел к
убеждению, что основная причина всего – это ложное религиозное учение, передаваемое
воспитанием».
Толстой действительно не верил в «личного живого Бога». Христос был человеком,
зачатым и рождённым естественным образом. Толстой пытался освободить нравственность от
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сверхъестественных сил. Он считал, что сакральный объект веры - Бог есть, но это всего лишь
лучшие личностные качества человека: любовь, добро, совесть, честность, труд. Достоинство,
свобода, ответственность…
Подробнее http://www.newsinfo.ru/articles/2017-11-10/783412/
Единственный отлученный от Церкви русский писатель
Газеты опубликовали Послание Священного Синода, в котором говорилось: «Известный
миру писатель, русский по рождению, православный по крещению и воспитанию своему, граф
Толстой, в прельщении гордого ума своего, дерзко восстал на Господа и на Христа Его и на
святое Его достояние, явно перед всеми отрекся от вскормившей и воспитавшей его матери,
Церкви Православной, и посвятил свою литературную деятельность и данный ему от Бога талант
на распространение в народе учений, противных Христу и Церкви, и на истребление в умах и
сердцах людей веры отеческой, веры православной». По сути, это была констатация отречения от
церкви самого писателя.
Лев Толстой действительно в течение длительного времени проповедовал идеи,
кардинально расходившиеся с православным учением. Он отвергал веру в Святую Троицу,
считал невозможным непорочное зачатие Девы Марии, подвергал сомнению божественную
природу Христа, называл мифом Воскресение Христово – в целом, писатель пытался найти
рациональные объяснения основным религиозным постулатам. Его идеи имели такое влияние в
народе, что они даже получили свое наименование – «толстовщина».
В ответ на определение Священного Синода Лев Толстой опубликовал свое послание, в
котором писал: «То, что я отрекся от Церкви, называющей себя Православной, это
совершенно справедливо. …И я убедился, что учение Церкви есть теоретически коварная и
вредная ложь, практически же – собрание самых грубых суеверий и колдовства,
скрывающего совершенно весь смысл христианского учения. …То, что я отвергаю
непонятную Троицу и басню о падении первого человека, историю о Боге, родившемся от
Девы, искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо».
Толстой не был единственным писателем, открыто выступавшим против Церкви.
Чернышевский, Писарев, Герцен также высказывались критично, однако в проповедях Толстого
видели больше опасности – у него было много последователей среди тех, кто был в числе
убежденных христиан. Больше того, он сам считал себя истинным христианином и пытался
изобличить «ложное» учение.
Источник: https://kulturologia.ru/blogs/050316/28686/
Примечания о почитании частей трупа и некрофилии из церковных источников
Главной святыней алтаря является престол, который символизирует Трон Божий. На
престоле лежит Святое Евангелие, кресты, стоит Дарохранительница со святыней Тела и Крови
Христовых.
В первые века христианства было принято совершать Литургию на гробах христианских
мучеников. В престол стали вкладывать частицу мощей святых мучеников (или просто святых).
https://azbyka.ru/parkhomenko/foto/znakomstvo-s-pravoslavnyimhramom/antimins/1/image/fotor1340/
Слово «антиминс» греческого и латинского происхождения. Греческая приставка «анти»
означает «вместо», а латинское «mensa» – «стол», «трапеза». То есть слово «антиминс» имеет
значение «вместо престола» и это отображает его историческую функцию в церковном
богослужении.
Сам же антиминс символизирует собой, Тело Христово, положенное во гроб.
Источник: https://cont.ws/@rastenie/1220279
https://pravlife.org/ru/content/chto-takoe-antimins-i-pochemu-bez-nego-nelzya-sluzhit-liturgiyu
Газета "Президент" http://www.prezidentpress.ru/n...
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4.8. КОГО И ЗАЧЕМ КАНОНИЗИРУЮТ В РОССИИ
Среди новых святых, которых почитают сейчас православные, не только Николай II и
члены царской семьи — встречаются и экзотические персонажи: в одном месте мать
объявляет святым своего умершего ребенка, в другом никем не признанная община настаивает
на святости «мученика Атаульфа Мюнхенского», более известного как Адольф Гитлер.
В сети можно найти иконы Ивана Грозного, Григория Распутина и Иосифа Великого
(Сталина). Против создания таких культов выступает церковь, призванная не только охранять
традиции, идущие от первых христианских общин, но отделять их от абсурда.
Обретение правил
Люди старшего поколения, вероятно, помнят, как
авторы советских антирелигиозных брошюр любили пересказывать жития святых, извлекая из них фантастические,
противоречащие здравому смыслу истории.
Действительно, в житиях святых встречаются сюжеты,
противоречащие историческим фактам, да и здравому
смыслу. Строго говоря, ничего страшного в этом нет. Кто
вообще сказал, что рассказанное в житиях должно быть четко соотнесено с конкретным
временем и конкретным местом? Жития не историческая хроника. Они рассказывают про
святость, а не про события человеческой жизни. Именно этим агиография (то есть описание
святости) отличается от биографии (описания жизни).
Чтобы понять, почему в рассказах о жизни святых так много разнообразных странностей,
придется начинать совсем издалека.
Практика почитания мучеников и праведников — традиция, восходящая к первым векам
христианства. Пока христианская церковь представляла собой объединение небольших общин,
не было особой необходимости придумывать какие-то формальные критерии, при помощи
которых святых можно было отличить от просто хороших христиан. Но,
когда конгломерат небольших общин превратился в сложную иерархическую структуру,
возникла необходимость формулировать какие-то общие правила и составлять списки святых,
признаваемых всеми общинами.
Среди обязательных правил канонизации (церковного причисления к лику святых) были
такие, как наличие народного почитания и зафиксированные чудеса, совершившиеся при жизни
подвижника или после его смерти. Однако для мучеников, то есть святых, которые предпочли
смерть отречению от веры, эти условия не были обязательными.
Появление формальных правил и процедур всегда открывает дорогу к злоупотреблениям и
стремлению, так сказать, нецелевого использования этих правил. Например, известен случай,
когда некий Иерон, зажиточный земледелец из Каппадокии, оказал сопротивление
императорским посланникам, которые хотели увести его на воинскую службу. В конце концов
бунтаря судили и приговорили к отсечению руки.
К преследованиям за веру эти события не имели никакого отношения, однако в тюрьме
Иерон составил завещание, согласно которому его сестра должна была совершать о нем
церковную память как о мученике. А свою отрубленную руку он завещал одному из монастырей.
Наследство тщеславного земледельца не было потрачено напрасно, и житийная литература
обогатилась курьезным «Мученичеством Иерона со дружиною». Правда, широкого
распространения это и подобные жития все-таки не получили.
Рационализация
После того как Древняя Русь приняла христианство, сюда
пришли и общецерковные нормы почитания святых. А вот
строго организованной процедуры канонизации на Руси не
было очень долго. Почитание могло начинаться стихийно,
могло в какой-то степени быть инспирированным властью. О
ком-то из подвижников забывали, и культ исчезал, а о ком-то
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продолжали помнить. В середине XVI века были утверждены списки святых, которые
почитались во всей стране.
А вот в XVIII веке с появлением новых святых вдруг начали бороться. Дело в том, что Петр
I свято верил в то, что жизнь в России возможно построить на рациональных основаниях.
Потому император с подозрением относился к рассказам о всевозможных чудотворцах,
юродивых и других персонажах, считал их обманщиками и шарлатанами.
Петровское законодательство прямо требовало, чтобы епископы боролись с суевериями и
следили, «не проявляет ли кто для скверноприбытства ложных чудес при иконах, при кладезях,
источниках и прочая». Про то, что Петр испытывает недоверие к чудесам, знали все, кто имел
отношение к управлению государством.
В результате Русская церковь вступила в период своеобразного рационализма, когда
иерархи больше всего боялись быть обманутыми и допустить в церковную жизнь что-то
противоречащее здравому смыслу. А поскольку поведение святых (будь то нарушающий правила
общественной морали юродивый или же нарушающий государственные законы мученик) ну
никак нельзя назвать рациональным, то канонизации в России практически прекратились.
Хотя с мест в Петербург и присылались многочисленные ходатайства с просьбой о
причислении к лику святых различных подвижников. Однако Синод чаще всего отвечал, что
ходатайство недостаточно обосновано. Если же процедура подготовки канонизации запускалась,
то она оказывалась настолько долгой и сложной, что завершить ее не было шансов. Например,
Синод требовал, чтобы свидетели чудес давали свои показания под присягой, как
свидетели, выступающие на судебных заседаниях.
Случаи чудесных исцелений проверяли медики, показания которых оформлялись так же,
как показания судмедэкспертов.
Подчеркнутой рациональности Синода противостоял быт народа. Народная вера была
какой угодно, но только не рациональной. Фольклорные традиции сочетались здесь с
представлениями, пришедшими из Византии вместе с христианством, а церковная проповедь
дополнялась рассказами всевозможных странников. Паломники шли к могилам местных
подвижников, нищих, юродивых.
Иногда почитание возникало после случайного обнаружения неизвестных останков. Все это
противоречило религиозной политике государства, но сделать ничего было нельзя. Страна была
слишком большая. Центральные власти не имели физической возможности заметить, что в
какую-то глухую деревню вдруг устремились паломники и могила безвестного нищего стала
центром религиозной жизни.
Архиерей, в обязанности которого входило не допускать
местной самодеятельности, мог или закрывать на это глаза, или
даже неофициально поддерживать новую благочестивую традицию.
Постепенно возникали и необходимые богослужебные тексты: ктото писал акафист, кто-то — службу.
Подобной, так сказать, «неофициальной» святости в России
было очень много. И в эпоху Николая II вдруг наметился
некоторый поворот в сторону ее легализации. В начале XX века
Синод разослал архиереям анкету с вопросом о том, какие святые
почитаются в их епархиях. На основании этого опроса была
подготовлена книга с длинным заглавием «Верный месяцеслов всех
русских святых, чтимых молебнами и торжественными литургиями
общецерковно и местно, составленный по донесениям Святейшему Синоду преосвященных всех
епархий в 1901–1902 годах».
Для России это был совершенно небывалый опыт. Вопреки всем отечественным традициям
власть не предписала безмолвным подданным, кому следует молиться, а кому не следует, а
решила разобраться в происходящем и узаконить существующие практики.
Реабилитация иррациональности
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Революция смешала карты и разрушила противопоставление народного и официального
православия. Это было связано с утверждениями большевиков о том, что их государство
строится на рациональных началах и научной основе. Для нашей темы не столь уж и важно, в
какой степени большевистскую утопию можно считать рациональной. Существенен сам факт
ставки на рациональность. При этом все связанное с церковной жизнью и — шире — с
идеалистической философией объявлялось реакционным мракобесием. Реакцией на
декларативный рационализм большевиков было то, что образованные православные стали куда
более терпимо относиться к иррациональному.
Большевистская кампания по вскрытию рак с останками святых должна была подорвать
веру народа в мощи, но нередко выходило наоборот.
Впервые эти изменения проявились во время большевистской кампании 1919 года по
вскрытию мощей. В то время как государственная пропаганда рассказывала о том, что в
гробницах вместо нетленных мощей обнаруживаются муляжи, верующие — и крестьяне, и
мещане, и профессора — передавали из уст в уста рассказы о том, что тело скончавшегося в 1175
году благоверного князя Глеба (сын Андрея Боголюбского) было мягким и гибким и кожу на нем
можно было схватить пальцами, она отставала, как у живого. А у великого князя Георгия голова,
отсеченная в 1238 году в бою с татарами, оказалась приросшей к телу так, что при этом шейные
позвонки были смещены и срослись неправильно.
Если раньше существенная часть интеллигентных верующих довольно прохладно
относилась к чудесам, то теперь все переменилось.
Гонители отождествлялись с рациональностью, а члены гонимой церкви от рационализма
отказывались. Чудеса стали существенной частью церковной жизни. Рассказы о них помогали
гонимым общинам выстоять и выжить.
В 20-е годы верующие рассказывали об обновлении, то есть чудесном самопроизвольном
восстановлении, старых почерневших икон. Сведения об этом попали даже в отчеты о
положении в стране, которые карательные органы готовили для первых лиц государства.
В сводке ГПУ, относящейся к 1924 году, можно прочитать, что контрреволюционным
духовенством «были приложены все усилия к разжиганию религиозного фанатизма путем
фальсификации всевозможных чудес, как то: явлений святых, чудотворных икон, колодцев,
массового обновления икон, прокатившегося по всему СССР и т. д.; последнее, т. е. обновление
икон, носило прямо эпидемический характер и захватило даже Ленинградскую губ., где
зарегистрированы в октябре месяце до 100 случаев обновления».
Сам факт, что эта информация попала в сводку важнейших событий, произошедших в
стране, свидетельствует о масштабе явления. А ведь этот пример не единичен.
«Обновление икон и слухи о чудотворных мощах,— читаем мы в аналогичной сводке за
1925 год,— разливаются широкой волной; за истекший месяц зарегистрировано более 1000
случаев по Иваново-Вознесенской, Брянской, Оренбургской, Уральской, Ульяновской губерниям
и на Дальнем Востоке».
Я совершенно сознательно привожу здесь не рассказы верующих, а свидетельства
карательных органов, видевших во всех этих чудесах лишь обман. Сотрудников ГПУ сложно
заподозрить в защите чудес, а значит, в их свидетельствах усомниться невозможно.
За советские годы выросло по крайней мере три поколения людей, которых никто не учил
основам православной веры. Их представления о том, что такое церковное вероучение,
опирались на какую-то полуфольклорную традицию. И нет ничего удивительного в том, что
православие ассоциировалось у них не столько с евангельским повествованием, сколько с
чудесами, странниками, юродивыми и обретенными иконами. Полузабытые подвижники,
которых отчасти помнили в далеких деревнях, теперь вызывали не отторжение, а огромный
интерес. Массовое включение в церковный календарь новых имен было делом времени.
В конце 70-х годов Московская патриархия приступила к изданию новой редакции Миней,
книг, содержащих службы на каждый день церковного года. В 24 объемистых тома вошло
огромное количество служб святым, которые прежде не упоминались в богослужебных книгах.
То, что раньше существовало в полуподпольном режиме, теперь стало общецерковной нормой.
Новомученики и исповедники
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С началом перестройки стало возможным начать канонизацию новомучеников, убитых при
советской власти.
В 1989 году Московская патриархия канонизировала патриарха Тихона, а пятью годами
позже к лику святых были причислены священники Иоанн Кочуров (убит большевиками в
октябре 1917 года) и Александр Хотовицкий (расстрелян в 1937 году).
Первым из пострадавших в XX веке от рук большевиков к лику святых был причислен
патриарх Тихон, избранный на патриарший престол в 1917 году
Тогда казалось, что канонизация жертв коммунистических гонений открывает новый этап
церковной истории. Но очень скоро стало понятно, что большинству верующих история гонений
и репрессий неинтересна.
Помню свое потрясение, когда примерно через два года после канонизации Александра
Хотовицкого я по просьбе финских коллег пошел в тот московский храм, настоятелем которого
отец Александр был в последние годы жизни. Я хотел выяснить, не осталось ли здесь старых
прихожан, которые могут что-то о нем рассказать. Я пришел во внеслужебное время и обратился
к стоящему за свечным ящиком человеку с вопросом о том, не осталось ли здесь людей, которые
могли бы помнить их недавно канонизированного настоятеля.
«Александр Хотовицкий…— Мой собеседник задумался.— Я здесь уже 15 лет работаю, но
такого точно не было». То есть сотрудник храма понятия не имел о том, что полвека назад
настоятелем этого храма был святой, которого только что канонизировали.
В последующие годы работа по подготовке материалов для проведения канонизации шла
очень активно. И проблем здесь оказалось более чем достаточно. Где взять достоверную
информацию о людях, погибших за веру? Понятно, что основным источником здесь оказываются
следственные дела. На основании протоколов допросов можно установить, что человек не
отрекся от веры, никого не предал и не оклеветал. Но ведь известно, что написанное в
протоколах далеко не всегда точно отражает происходившее во время следствия. Показания
могли фальсифицироваться, подписи — подделываться и т. д.
А что делать, например, если престарелый священник из глухой тульской деревни не
отрекся, не предал, но подписал признание в том, что он является японским шпионом? Является
ли это препятствием для канонизации?
Несмотря на все трудности удалось собрать материалы и канонизировать около 2 тыс.
человек, пострадавших за годы советской власти. Конечно же, это капля в море, но продолжать
эту работу сейчас стало невозможно. В 2006 году был принят закон о персональных данных,
который фактически перекрыл доступ исследователей к следственным делам. В результате
подготовка материалов для новых канонизаций прекратилась.
Со слов матерей
Церковь всегда должна проводить границу между святостью и оккультными практиками, а
также следить за достоверностью сведений, на основании которых происходит причисление к
лику святых. Поэтому во все эпохи существовали довольно странные местные культы, не
признаваемые церковной властью.
Так, например, в наше время паломники со всей страны едут в село Чебаркуль
(Челябинская область), где похоронен скончавшийся от лейкоза 11-летний Вячеслав
Крашенинников. Мать мальчика считает своего сына святым и вдохновенно работает на
создание его культа. Со слов матери было написано несколько книг, посвященных чудесам и
предсказаниям Вячеслава. Наибольшей популярностью, естественно, пользуются предсказания о
конце света.
Валентина Крашенинникова считает своего сына
Вячеслава, скончавшегося в возрасте 11 лет, святым и
смогла убедить в этом очень многих
Выглядят они примерно так: «Падшие ангелы (серые,
атланты) занимаются на Земле обслуживанием программы,
установленной в ядре планеты для сбора человеческих душ,
а антихрист представляет их интересы среди людей,
подсоединяя к ней каждого человека посредством печати

468

(биочипа).
Падшие ангелы губят людей, антихрист им помогает, а мировое обслуживающее
правительство бегает вокруг на побегушках».
Паломники рассказывают об исцелениях и привозят с могилы отрока Вячеслава землю и
мраморную крошку. При этом об официальной канонизации Вячеслава Крашенинникова речь,
конечно, не идет.
Председатель Комиссии по канонизации митрополит Ювеналий высказался об этом культе
очень резко: «Описания странных и нелепых “чудес” и “пророчеств”, переполненные вредным
для души содержанием, почти магические ритуалы на месте погребения этого ребенка,
неканонические иконы и акафисты — все это составляет основу деятельности последователей
чебаркульского лжесвятого».
Однако официальная церковная позиция никоим образом не повлияла на почитание отрока
Вячеслава, и паломничества к нему продолжаются.
Еще одним «непризнанным святым» является воин Евгений. Началом почитания Евгения
Родионова, убитого в Чечне в мае 1996 года, мы тоже обязаны матери. Рядовой Родионов и его
напарник Андрей Трусов были захвачен в плен, когда попытались досмотреть машину, в которой
перевозилось оружие. Первоначальной версией исчезновения солдат было дезертирство, но
позже стало ясно, что их похитили.
Мать Родионова отправилась на поиски сына. Преодолев массу трудностей и заплатив
боевикам, она узнала подробности гибели сына и нашла место его захоронения. По словам
матери, ей устроили встречу с убийцей Евгения. Убийца рассказал, что молодому человеку
предлагали снять крест и сменить веру, но он отказался, за что и был убит.
Если бы удалось доказать, что рядовой Евгений Родионов
действительно отказался снять крест, за что и был убит, это
могло бы служить основанием для причисления его к лику
святых
Согласно древним правилам, ситуация, когда человек
погибает, отказавшись сменить веру, является бесспорным
основанием для канонизации. Но Комиссия по канонизации
отказалась причислить Евгения Родионова к лику святых,
поскольку единственным свидетельством его подвига является
рассказ матери.
Однако почитатели Евгения Родионова сдаваться не
собираются. Они составляют всевозможные петиции и
собирают подписи. Например, в 2016 году на заседании
круглого стола Изборского клуба было подписано письмо патриарху Кириллу с просьбой начать
подготовку этой канонизации.
Можно привести довольно много рассказов о таких непризнанных святых (или
псевдосвятых, если хотите). В появлении этих культов нет ничего необычного, и на протяжении
церковной истории такое случалось неоднократно. Новым является разве что способ
распространения информации.
Никогда еще благочестивые легенды и сомнительные мифы, порожденные народной
религиозностью, не получали такой огромной аудитории, какую дают современные средства
электронной коммуникации.
Вторжение политики
В 2000 году в числе других новомучеников были причислены к лику святых Николай II и
члены его семьи. Члены царской семьи были канонизированы не как мученики (мученики
принимают смерть за Христа, чего в данном случае не было), а как страстотерпцы.
Страстотерпцы приняли мученическую кончину не от гонителей христиан, а в результате
предательства или заговора. Как страстотерпцы были канонизированы, например, князья Борис и
Глеб.
Иконописные изображения царской семьи часто можно видеть на плакатах и транспарантах
во время различных патриотических шествий
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Формулировки канонизационного акта были очень аккуратными и осторожными. Эта
осторожность вполне понятна. Дело в том, что в Русской церкви существовало и ныне
существует течение, приверженцы которого придают убийству последнего императора
совершенно особый смысл.
По мнению царебожников (так обычно называют представителей этого течения), монархия
является единственной христианской формой правления и любые антимонархические
выступления имеют не столько политический, сколько духовный характер. По их мнению, в 1613
году русский народ сделал свой выбор, присягнув Романовым. Всю последующую историю
России царебожники воспринимают как серию измен и отступлений от монархических идей.
И в смерти Николая II они видят не политическое убийство, а мистический акт
искупления: подобно тому как Христос своей жертвой искупил первородный грех, последний
император своей смертью искупил вину русского народа перед законной, данной Богом царской
властью.
Поэтому, по мнению царебожников, Московская патриархия была неправа, назвав Николая
II страстотерпцем: он не страстотерпец, а Царь-искупитель. Приверженцы этого течения
немногочисленны, но очень активны и нередко попадают в публичное пространство. Ряд
неадекватных выступлений по поводу фильма «Матильда» был связан именно с этой идеологией.
Стремление защитить имя Николая II от всего, что может его скомпрометировать,
естественно вело к идее, что Григорий Распутин был праведником, а вся грязь, связанная с его
именем,— это клевета врагов монархии и выдумки «жидовской прессы». Таким образом,
началось движение и за канонизацию «старца Григория».
После этого уже не кажется удивительным, что наряду с Распутиным претендентом на
причисление к лику святых оказался и Иван Грозный. По мнению почитателей Ивана IV, он
удерживал Россию перед лицом надвигающегося хаоса, за что его и оклеветали враги России.
Церковные власти сразу отнеслись к этим предложениям резко отрицательно. В 2001 году
патриарх Алексий II публично осудил распространение икон и молитв Ивану Грозному и
Григорию Распутину.
«Какая-то группа псевдоревнителей православия и самодержавия,— говорил патриарх,—
пытается самочинно “с черного хода” канонизировать тиранов и авантюристов, приучить
маловерных людей к их почитанию».
На почитателей Распутина не произвело особого впечатления,
что Патриарх Алексий II публично осудил распространение икон
«старца Григория»
Нужно сказать, что Распутин и Иван Грозный — еще не самые
экзотические претенденты на роль святых.
В 2000 году одна из оппозиционных Московской патриархии
церковных групп канонизировала Атаульфа Мюнхенского, более
известного как Адольф Гитлер. В каком-то роде интерес к Гитлеру со
стороны религиозных групп, отрицающих Московскую патриархию,
оправдан. Как известно, антикоммунистические декларации Гитлера
вызвали поддержку части русских эмигрантов. Поддерживала Гитлера
и Русская зарубежная церковь, надеясь на то, что он избавит Россию от коммунизма.
Глава Германской епархии Русской церкви заграницей архиепископ Серафим (Лядэ) в
воззвании к пастве, выпущенном в связи с нападением Германии на СССР, писал:
«Христолюбивый вождь германского народа призвал свое победоносное войско к новой борьбе
против богоборцев, к той борьбе, которую мы давно ждали,— к освященной борьбе против
богоборцев, палачей и насильников, засевших в Московском Кремле… Воистину начался новой
крестовой поход во имя спасения народов от антихристовой силы».
У одних отрезвление наступало быстро, у других медленно. Понятно, что после окончания
Второй мировой войны и Нюрнбергского процесса такого рода декларации были уже
невозможны.
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После падения СССР на волне неприятия коммунистической идеологии вспомнили и про
Гитлера. К его канонизации стал призывать лидер одной из никем не признанных церковных
групп Амвросий (фон Сиверс). В 2000 году официальный журнал этой группы писал:
«Катакомбная церковь всегда исповедовала и теперь исповедует, что Гитлер для истинноправославных христиан является богоизбранным вождем-помазанником не только в
политическом, но и в духовно-мистическом смысле, благие плоды дел которого ощутимы до сих
пор. Посему истинно-православные христиане, безусловно, воздают ему некую честь как своего
рода “внешнему праведнику”, оставшемуся вне Церкви, за попытку освобождения земли русской
от жидовско-большевистского нашествия». Некоторое время спустя была написана даже икона
Атаульфа Мюнхенского.
Глядя на икону Атаульфа Мюнхенского, трудно поверить, что это
не пародия и не авангардистская акция, созданная ради эпатажа
зрителей
В маргинальной патриотической публицистике можно найти
призывы причислить к лику святых и Сталина. Сторонники этой канонизации считают, что массовое уничтожение храмов и священнослужителей в годы его правления было своеобразным педагогическим
приемом, при помощи которого «боголюбивый Иосиф» воспитывал
погрязший в грехах русский народ.
А по другой версии, в антицерковной кампании были
виноваты сторонники Ленина и Троцкого, с которыми
Иосиф Великий расправился во время большого террора.
Существуют и доморощенные иконы Сталина, и молитвы
ему.
На иконе Матроны Московской Сталина изобразили
хотя бы без нимба
Все это маргинальное творчество в очередной раз
демонстрирует нам, к каким чудовищным результатам ведут
попытки придать политическим декларациям характер
церковного вероучения.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija


4.9. КОНЕЦ БАБИЛОНСКОЙ СКАЗКЕ
Одной из самых популярных в мире сказок,
является миф о Вавилонской башне. О ней,
кажется, известно больше, чем о полёте
Гагарина. Думаю, что если на улице задавать
случайным прохожим два вопроса, например кто
такой Карбышев, и что такое Вавилонская башня,
то на первый вопрос ответит едва ли половина, а
вот про вавилонское столпотворение знает
абсолютное большинство.
Скорее всего, причина данного феномена
кроется в природном любопытстве представителей всех племён и народов. Каждый ищет ответы
на вопросы о том, откуда появился человек, для чего, почему в разных странах говорят на
различных языках, и почему у одних народов есть Родина, а другим она не нужна, и они живут
рассеянно, там, где есть чем поживиться. И миф о вавилонской башне, позволяет ответить на
некоторые животрепещущие вопросы.
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Правда, не все согласятся со мной во мнении о том, что такого события в реальности
никогда не происходило. Да я и сам не отрицаю, что нечто подобное имело место в
действительности, только интерпретировано было абсолютно безграмотно. И современный
человек, обладающий стандартным средним образованием, просто не может не усомниться в
правдивости легенды, но… Почему то этого не происходит, и все безоговорочно верят
историкам, богословам и археологам. Но давайте разберёмся, откуда ветер дует.
Традиционно считается, что первые сведения о вавилонской башне были почерпнуты их
Ветхого завета. Не поленимся, и прочтём, что говорится в Библии:
«1. На всей земле был один язык и одно наречие. 2 Двинувшись с востока, они нашли в земле
Сеннаар равнину и поселились там. 3 И сказали друг другу: наделаем кирпичей и обожжем
огнем. И стали у них кирпичи вместо камней, а земляная смола вместо извести. 4 И сказали они:
построим себе город и башню, высотою до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся
по лицу всей земли. 5 И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны
человеческие. 6 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; 7 сойдем же и смешаем там язык
их, так чтобы один не понимал речи другого. 8 И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и
они перестали строить город [и башню]. 9 Посему дано ему имя: Вавилон, ибо там смешал
Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по всей земле». (быт. 11: 1-9)
Ну и что можно почерпнуть из девяти строк? Откуда же почерпнуты подробности этого
события, которые занимают целые тома? Оказывается, что из словарей, сочинений А.П.
Лопухина ("Библейская история при свете новейших исследований и открытий") 1902г. издания,
и господ Люкена, ("Traditionen des Menschengeschlechts") (1869), и Ленорманта ("Origines de
l'histoire"). А они откуда черпали свои знания о древнем Вавилоне?
Да как обычно. Без Геродота не обошлось, как вы догадываетесь, ещё об этом писали
Страбон, Курций Руф, и ещё несколько «античных» авторов, оригиналов рукописей которых
никто в глаза не видел, а после выхода в свет печатных книг, скоропостижно были утрачены и
рукописные списки со списков со списков.
Таким образом, есть все основания полагать. Что миф родился не ранее второй половины
восемнадцатого века. Не на пустом месте, нет. Схожие легенды передавались из уст в уста в
различных частях света, и в самых разных народах и племенах. Но учёные, почему-то решили
выбрать именно вавилонский вариант, как единственный претендующий на достоверность. Уже
и фундамент откопали, в Ираке, неподалёку от озера Тартар, и туристы к нему едут нескончаемым потоком.
Так гора мышь родила. Точнее, легенда родила зиккурат. Для закрепления мифа
достаточно кому-нибудь, имеющему научную степень, желательно доктору исторических наук,
профессору университета со звонким именем, объявить любую подходящую груду кирпичей
Вавилонской башней, и дело в шляпе. Ну а что же было на самом деле?
Все мировые религии очень напоминают сборник рассказов неандертальцев, о том, как они
в двадцать первом веке побывали. Т.е. любой культ, это мега культ карго. Мифы и легенды, а так
же обряды и ритуалы, современному человеку кажутся игрой малых детей, которые подражают
взрослым. Например, молитва перед иконой очень напоминает беседу по скайпу при помощи
планшетного компьютера, или ответ на вызов домофона. А легенда о медных трубах, своим
грохотом разрушивших стены Иерихона, не что иное как артиллерийский обстрел.
Какой-то дикий человек увидел пушки, и заметил, как после каждого «рёва трубы» часть
стены крепости рушится. Он не мог знать о том, что из ствола вылетает ядро при выстреле,
поэтому по неграмотности решил, что стены рушатся от звука «волшебных труб». Так родился
библейский миф о разрушении Иерихона. И таких примеров можно привести бесчисленное
множество.
Так вот и миф о строительстве вавилонской башни, на мой взгляд, имеет точно такую же
природу происхождения. Кто-то, очень отсталый и необразованный, стал свидетелем возведения
колонны, описал этот процесс в соответствии с имевшимся уровнем знаний, как мог, как
понимал, и вот этот нелепый рассказ дикаря послужил основой для возникновения целой
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подотрасли истории, которая занимается изучением и реконструкцией того, чего по сути не
было. Написаны вагоны рефератов, диссертаций, монографий.
Проведено бесчисленное количество экспедиций и изыскательских работ. А также
экспертиз, переводов, и ещё немыслимое количество мероприятий, которые финансируются
бюджетами различных стран и фондов. На деньги, потраченные налогоплательщиками и
спонсорами, можно было бы построить уже три башни до неба, а результата как не было, так и
нет.
И не будет! Потому, что в основе мифа лежит банальное и вульгарное описание стройки.
Стройки незаурядной, конечно, масштабной, подобной той, во время которой возводился
Александрийский столп на Дворцовой площади в Санкт-Петербурге. Но это была всего лишь
стройка, а не божественный акт наказания Богом зазнавшихся хамитов. Почему хамов? Потому,
что по легенде именно потомок одного из сыновей Ноя по имени Хам царь Нимрод затеял
построить башню до небес.
А теперь, самое важное. Если вы заметили, то слово «столп» до сих пор прозвучало лишь
единожды, в связи с Петербургом. У меня только один вопрос ко всем человекам разумным: Почему, во всём мире считается, что в Вавилоне строили башню, и только русские уверены в
том, что речь идёт о творении столпа?
Ответ «потому, что в церковно-славянском языке столп означает башню» - не принимаю.
Во всех словарях у древнего русского слова «столб» (стълпъ) имеется единственное значение: «бревно, толстый брус, укрепленный стоймя». Поэтому и дошедшее до нас древнее слово
«столпотворение» пишется и произносится через букву «П», как это и было во все времена.
После реформы русского языка в 1918г. правильным стали считать написание слова «столб»
через «Б», а название процесса установки бревна, или толстого бруса, по прежнему пишется с
«П».
Сегодня в толковых словарях существует одновременно оба слова, «столб» трактуется так
же как я указал выше, а слово «столп» имеет значение «башня, колонна». Правда уточняется, что
слово это вышло из употребления, и применяется чаще всего фигурально, по отношению к чемулибо незыблемому, фундаментальному, например «Столпы науки» применительно к
заслуженным учёным. Но необходимо знать, что до Революции и реформы русского языка,
затеянной нерусским Луначарским, существовало только одно слово – столп. Даже у Пушкина в
оригинале «Сказки о рыбаке и рыбке», старуха говорит деду: - «Хочу быть столповою
дворянкой»!
У В.Н. Татищева в «Приходе Николая Чудотворца, что в Столпах» читаем:
«Полагают, будто бы сей приход назван Столпами от того, что в оном жили столповые
или первостепенные бояре».
Здесь необходимо пояснить, что столповым дворянами называли тех, чьи фамилии были
указаны в «Столпах», а по сути это был реестр древнейших боярских родов, составленный в
алфавитном порядке, и скомпонованный в отдельные столпцы (столбики/колонки).
Поэтому, со всей уверенностью можно утверждать, что ещё в девятнадцатом веке наши
предки никоим образом не связывали такие понятия как башня и столп. Башню на Руси называли
турой, или быком. Опоры мостов и по сей день называют быками, а англичане до сих пор все
башни называют турами. Ведь что такое «tower»? Ну тур же! Произношение можно как угодно
исковеркать, а написание часто выдаёт происхождение слова.
Именно потому во всех языках мира понятие «столпотворение» не имеет ничего общего с
суматохой, хаосом и сборищем людей, незнающим чем себя занять. В английском языке это
понятие пишется «Pandemonium». Да и в большинстве других языков тоже. И оно никак не
связано с понятием «сотворение башни». И только русскому человеку ясно, что нынешнее
понятие «столпотворение» означает процесс сотворения столпа. Именно столпа, а не башни.
Следовательно, тот с кого начал своё шествие по миру миф о вавилонской башне, описал то
же самое, что происходило на Дворцовой площади в 1832-1833 годах.
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Правда понимания у него не было о том, что происходит.
Временное сооружение, возведённое для отливки внутри него
колонны, он принял за недостроенную башню.
Таким образом, можно смело ставить легенду о
Вавилонском столпотворении в один ряд с такими популярными
произведениями, как легенда об Икаре, Велесе, Прометее и др.
Суть их одна, и цель глобального распространения едина.
Укоренить в сознании паствы мысль о том, что «то, что дозволено
Юпитеру не дозволено быку». В переводе на русский это
означает: - «Не суйся со свиным рылом в калашный ряд».
Икар посягнул на святое, и решил, что подобно богам он так же сможет летать, за что и был
наказан. К слову сказать, существует достаточно много свидетельств о том, что дельтаплан
изобрели вовсе не в двадцатом веке, и даже подтверждено экспериментально, что в древности
люди действительно использовали прообраз современных сверхлёгких безмоторных летательных
аппаратов, причём вовсе не для развлечения. Они таким образом осуществляли воздушную
разведку и картографирование местности.
Велес угнал из Ирия коров, и обучил смертных искусству разведения домашнего скота. За
это его самого изгнали из Ирия. Это говорит о том, что боги ревностно следили за
нераспространением технологий, которые недозволенны смертным.
Прометей научил людей пользоваться огнём, и так же был наказан богами за это. Его
приковали к высокой скале, и орлы выклевали бедняге печень.
Мораль басни о вавилонском столпотворении имеет тот же смысл: - Человек не должен
обладать знаниями и навыками, которыми обладают те, кто им управляет. В этом плане, легенда
не грешит против реального положения вещей. Родился простым работягой, работягой и
помрёшь. Сын рядового никогда не станет маршалом, потому, что у маршала есть свой сын. Это
всё о том же.
Но вот что ещё привлекает внимание в легенде о Вавилонской башне. Считается, что
строительство было инициировано неким Нимродом. А что если имя неправильно переведено,
или намеренно искажено? Ni(m)rod легко превращается в Ирода, если прочесть это имя иначе.
Эту догадку можно было бы запросто отнести в разряд не подлежащих обсуждению, если бы не
одно но…Фактов искажения имён и названий, с помощью которых изменяется сам смысл
изложения более чем предостаточно.
Например, в библии имеется упоминание о царе ханаанцев Иавине, против которого воевал
Иисус Навин. Подавляющее большинство вообще не имеет никаких мыслей по поводу того, о
чём здесь идёт речь. И только те, кому известно, что ханаанцами, или по другому хананеями
евреи называют русских, поймёт, что речь идёт не о каком то там безвестном Иавине, а ни много
ни мало о самом Иване великом, больше известном как Пресвитор Иоанн. И он действительно
правил русскими, до тех пор, пока его не убил Чингиз-Хан. А само название «ханаанцы»,
вероятно пошло от того, что правителями на территории Тартарии – Скифии являлись ханы. И
хан, это не титул татарских правителей, как думают многие. Хан, это такой уровень развития
личности, при котором человек становится способным предвидеть будущее. Говоря
современным языком, стратег высшего уровня.
Далее, нам известно, что до похода Александра
Македонского Малая Азия (Турция), Иран и Персия (Сирия и
Ирак), принадлежали скифам. А у скифов, как известно, особо
почитаемым богом являлся Велес, он же Тур, он же Ваал, или
Баал. Проще говоря, бык. И если моя догадка верна, что Ваал –
Баал, это южное воплощение нашей легенде о Велесе, то легко
предположить, что и само слово «Вавилон» образовано от слова
«Ваал». Тогда становится понятным название города Баальбек в
Ливане, это тоже город Ваала.
Принесение младенца в жертву Ваалу
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Теперь о Мардуке. В описании башни Нимрода говорится о том, что на вершине было
устроено святилище бога Мардука. А если верить культурологам, Мардук это тоже божество,
имевшее обличие быка. Точнее, о нём говорится как о солнечном тельце.
"Марду́к (аккадск. MAR.DUK «сын чистого неба», в других трактовках «мар дуку» — «сын
мирового холма» или «амар утук» — «телёнок Солнцебога Уту») — в шумеро-аккадской
мифологии верховное божество пантеона Вавилонии, верховный бог в Древней Месопотамии,
бог-покровитель города Вавилона после 2024 г. до н. э. Сын Эйя (Энки) и Дамкины
(Дамгальнуны), супруг Царпанит (Милитта, Билит), отец Набу, бога писцового искусства.
Связывался с планетой Юпитер". (Википедия)
Но целый ряд исследователей проводит прямую параллель между
шумерским Мардуком и еврейской легендой о Золотом тельце. И, наверное,
основания для того есть. Таким образом, мы сталкиваемся с целым рядом
поразительных совпадений:
У нас - Велес, у вавилонян – Мардук, у евреев - Ваал, Моисей и
Золотой телец, у римлян – Юпитер. Все они связаны одним общим
признаком: - они все человекобыки или просто быки/туры. Описания идолов
Ваала, Юпитера и Велеса сходятся в деталях. Это человек, сидящий на
троне, на голове которого бычьи рога, между которых в чаше пылает
священный огонь. Был такой персонаж и у египтян:
Священный бык Апис
Как ни крути, везде мы сталкиваемся с солнечным рогатым божеством, символы которого
огонь, золото, Солнце и крупный рогатый скот. Из ряда положительных персонажей выпадают
только еврейские, но это нормально. В иудейской мифологии вообще не существует
положительных героев.
Каким то немыслимым образом сплелись и понятия
ахитектурные. Я упоминал уже о том, что башни на Руси
назывались турами или быками. Сегодня эти слова
применяют только для шахматной фигуры в виде башни, и
опор мостов, называемыми быками. Очень странно на этом
фоне выглядит созвучие слова «тур» и «тауэр». Но ещё более
странным кажется, что нью-йоркская цитадель банкиров
Уолл-Стрит имеет такой тотем:
Теперь зададимся вопросом о случайности расположения золотого тельца на Уолл-Стрит.
Можно сколько угодно повторять мантры о том, что это «Несущийся бык» на «Застенной
улице». Они действуют только на потребителей мыльных опер. Но нам-то с вами ясно, что ньюйоркские банкиры все до одного евреи, и кому как не им был необходим их культовый зверь,
золотой телец. И название улицы они понимают не так как атеисты, христиане, мусульмане и пр.
Для них это не Уолл-Стрит, а Ваал-Стрит.
Вот к каким неожиданным версиям приводит простое осознание смысла русского слова
«столп».
Источники: https://www.kramola.info/vesti/religija/konec-babilonskoy-skazke
https://www.kramola.info/vesti/religija
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4.10. ДЕСЯТЬ ВЕСКИХ ПРИЧИН РАЗ И НАВСЕГДА ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕЛИГИИ
Ваше стремление к духовному развитию похвально. Однако присоединиться к
государственной религии, такой как Христианство, Ислам или Индуизм – один из худших
способов сделать это. В этой статье я опишу 10 причин, по которым вы должны отказаться
от религии, если действительно стремитесь к осознанной жизни. Так как Христианство в
настоящее время - самая популярная религия в мире, эта статья описывает недостатки
Христианства. Тем не менее, большинство из этих пунктов в равной степени относятся и к
другим основным религиям (да, да, даже к буддизму).
1. Духовность для чайников
Если ваше интеллектуальное развитие находится на уровне улитки, вас переполняет
чувство вины и стыда (возможно, причина этого в употреблении наркотиков или суицидальных
мыслях), а затем вы переключаетесь на религию, то, возможно, такой поворот поможет вам
подняться на более высокий уровень сознания. Однако ваше мышление по-прежнему остается
ущербным, вы лишь поменяли один набор ошибочных взглядов на другой.
Для большинства разумных людей, не страдающих изначально заниженной самооценкой,
религия резко понижает уровень осознанности. Хотя некоторые религиозные убеждения дают
иллюзию расширения возможностей, в целом религия обременяет вас огромным набором
ложных представлений о действительности.
Погружаясь в религию, вы подменяете собственные независимые мысли туманным
групповым разумом. Вместо того чтобы учиться отличать истину самостоятельно, вам просто
говорят, во что надо верить. Это не ускоряет ваш духовный рост, а наоборот тормозит его
развитие. Задача религии – отключить человеческий разум.
Отставьте мифологию и научитесь думать самостоятельно. Ваш разум является лучшим
инструментом духовного роста, чем любые религиозные учения.
2. Потеря глубокого духовного восприятия
Одна из худших ошибок, которую вы можете сделать в жизни, это прикрепить свою
личность к одной из конкретных религий или философий. Начать говорить «я христианин» или
«я буддист». Это накладывает на ваш разум обязанность придерживаться определенной точки
зрения, отказавшись от всей глубины восприятия окружающей действительности. Вы больше не
можете воспринимать реальность такой, какая она есть на самом деле. Если такая перспектива
кажется вам нормальной, что вы скажете о предложении выбить вам один глаз? Будет ли вам
лучше от единой, фиксированной точки зрения, вместо сложнейшего мозгового анализа двух
потоков изображений, идущих отдельно от каждого глаза? Или стереоэффекты по-прежнему вам
нравятся?
По своей сути религиозные «истины» - это фиксация вашей точки зрения, в то время как
реальная истина не зависит от точки зрения. Когда вы заменяете истину религиозными
убеждениями, вы путаете тени с источниками света. Следовательно, вы обрекаете себя на
неуклюжее блуждание в сумерках. Ясность становится недоступной вам, и лучшим объяснением
происходящего для вас станет утверждение, что жизнь –- это большая загадка. Религиозные
тайны, однако, возникают не вокруг действительно непознаваемых вещей, они вытекают из
невозможности понять реальность в неподвижной системе отсчета.
Более разумным подходом является рассмотрение действительности с различных точек
зрения, не пытаясь пропустить ваше восприятие через призму религиозной структуры.
3. Обучение повиновению
Религии - авторитарные иерархии, разработанные, чтобы
доминировать над вашей доброй волей. Они являются
силовыми структурами, убеждающими вас передать свои
функции посторонним людям, которым нравится управлять
окружающими. Подключаясь к одной из религий, вы
подписываетесь на безапелляционное поклонение некой
группе людей. Этого не написано в религиозном уставе, но по сути работает именно так.
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Религия - очень эффективный инструмент для превращения людей в овец. Это один из
самых мощных социальных инструментов. Целью их работы является разрушение веры в ваш
собственный интеллект, постепенно убеждая вас во всем положиться на некую внешнюю
сущность, например, божество, выдающуюся личность или великую книгу. Разумеется, эти
инструменты обычно контролируются теми, кому вы должны поклоняться. Убеждая вас
переложить всю ответственность с себя на внешнюю силу, религия увеличивает вашу слабость,
послушность и подконтрольность. Религия активно способствует этому ослаблению, называя
этот процесс верой. Реальная же задача всего этого – добиться беспрекословного подчинения.
Религия стремится забить вашу голову таким количеством непонятной ерунды, что
единственным выходом у вас остается – склонить голову в повиновении (часто в буквальном
смысле). Привыкайте проводить много времени на коленях, т.к. обязанность кланяться и стоять
на коленях присутствуют во всех религиозных течениях. Подобные практики используются при
дрессировке собак. А теперь скажите: «Слушаю тебя, мой учитель».
Вы когда-нибудь задумывались, почему все религиозные обряды неизменно таинственные,
запутанные и логически не объяснимые? Конечно, это сделано не случайно.
Потребляя большое количество запутанной и часто противоречивой информации, ваша
логика (ваш разум) перегружается. Вы безуспешно пытаетесь сопоставить какие-то
противоречивые убеждения, что не возможно в принципе. Конечным результатом является то,
что ваш логический ум отключается, не в силах найти объяснение необъяснимому, и управление
передается более примитивным (не анализирующим) отделам мозга. Вас учили, что вера - это
высоко-духовный и сознательный образ жизни, на самом же деле, все с точностью до наоборот.
Чем меньше вы полагаетесь на свой головной мозг, те глупее становитесь и тем легче вами
манипулировать. Карл Маркс был прав, когда говорил: «Религия – опиум для народа».
Две части Библии, Новый Завет и Ветхий Завет, часто противоречат друг другу и
цитируются в зависимости от ситуации. Церковные руководители ведут себя, грубо нарушая
собственное учение, например, покрывая преступную и аморальную деятельность своих
священников. Те, кто пытается вскрыть эти очевидные несостыковки, подвергается религиозным
гонениям.
Высокосознательный человек отвергнет членство в подобной организации, как нелепую
затею. За непостижимостью божественных тайн он видит искусственную, умышленную
запутанность. Они созданы так, чтобы не быть понятыми, иначе они лишатся своего
мистического ореола. Когда вы сможете разглядеть истинные причины всего этого маскарада, вы
сделаете первый шаг к освобождению от религиозной зависимости.
Истина в том, что так называемые религиозные руководители знают о духовности не
больше вашего. Но они прекрасно знают, как управлять вашими страхами и неуверенностью в
собственных интересах. Они рады, когда вы позволяете им это делать.
Хотя все популярные религии очень старые, Л. Рон Хаббард (L. Ron Hubbard) доказал, что
процесс может быть воспроизведен с нуля в наши дни. До тех пор пока существует достаточное
количество людей, боящихся взять ответственность за свои поступки в собственные руки,
религии будут существовать и процветать.
Если вы хотите поговорить с Богом – общайтесь напрямую. Зачем вам посредники? Бог не
нуждается в переводчиках. Не позволяйте собой управлять. Это большая ошибка, думать, что
отключая собственный мозг и заменяя логику верой, мы становимся ближе к Богу. На самом деле
мы становимся ближе к собаке.
4. Тайм-менеджмент унитаза
Если вы уделяете много времени религиозным обрядам, можно с уверенностью сказать, что
вы практикуете тайм-менеджмент унитаза, смывая большую часть вашей драгоценной жизни
прямиком в унитаз без малейшей пользы для себя.
Во-первых, вы тратите много времени на забивание головы бесполезной ерундой. Это
включает в себя чтение худшей беллетристики, когда-либо написанной. Сюда же относятся
многочисленные правила, законы и практики.
Серьезно, если у вас бессонница, попробуйте прочитать религиозные тексты перед
сном. Вы уснете быстрее, чем дочитаете страницу. Думаете, почему в отелях кладут Библию
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возле кроватей? Это самое лучшее успокоительное средство, известное человечеству.
Сайентологи даже немножко перестарались, включив космических пришельцев в свои истории.
Жаль, что Джин Родденберри (Gene Roddenberry) (создатель сериала Star Trek) формально не
заявил о своей религии; Stovokor (группа, записавшая саундтрек к фильму Star Trek) классно
звучит.
Когда вы поймете, какой чепухой забита ваша голова, вам нужно избавиться от всего этого
мусора, чтобы вновь позволить мозгу нормально функционировать. Это может занять
значительно больше времени, чем вам кажется, а может и не получиться вообще. Процесс похож
на попытку удалить AOL с жесткого диска.
Во-вторых, вы тратите кучу времени на всевозможные ритуалы и церемонии, такие как
участие в собраниях своей религиозной общины, изучение молитв, псалмов и прочих мантр.
Если сложить все время, потраченное мной на посещение церкви, воскресной школы,
изучение религии в колледже и зубрежку различных молитв, можно насчитать несколько тысяч
часов, бездарно потраченного времени. Хотя, некоторые уроки я все же из этого вынес. Они,
собственно, и легли в основу этой статьи.
Мне хорошо запомнились многочасовые проповеди, которые читали нам священники,
большинство из которых совершенно бездарные ораторы. Возможно, проблемы с дикцией были
у них из-за того, что они употребляют алкоголь во время исполнения служебных обязанностей.
Не знаю, что заставляет людей сознательно выкидывать из жизни несколько лет, ради
изучения мертвого языка религиозных писаний.
Чем больше времени вы тратите на религиозные практики, тем больше времени посвящаете
бессмысленным, нецелесообразным занятиям… и тем старательнее будете пытаться убедить себя
поверить в фальшивую фразу «Да, да, именно этим я и хотел все это время заниматься».
5. Материальная поддержка тунеядцев
Помимо огромной траты времени, увлечение религией связано с серьезными денежными
тратами.
В самом начале вы ограничиваетесь незначительными пожертвованиями, которые идут на
привлечение других новичков. Возможно, вы хотели не совсем такого использования ваших
денег? Если вы испытываете желание пожертвовать деньги, найдите другой, более благородный
повод. Выйдите на улицу и сделайте что-то, действительно полезное людям. Если у вас
совершенно отсутствуют идеи по этому поводу, возьмите банку краски и закрасьте неприличные
надписи на ближайшем заборе.
Большинство религиозных сборщиков податей не используют ваши пожертвования на
полезные для общества нужды. Уверен, встречаются священники, чьи дела вызывают уважение и
несут реальную пользу обществу, но в большинстве случаев это не входит в их компетенцию.
Кроме того, сборы религиозных организаций обычно не облагаются налогом, так что церковь, по
сути, паразитирует на обычных налогоплательщиках. Несмотря на небольшие суммы
пожертвований, если учесть их количество, можно понять, какие там крутятся деньги.
Для получения дополнительного дохода, все религии предлагают верующим ряд
однотипных услуг. Под непрерывный поток малопонятной тарабарщины вас угостят сухарем и
рюмкой кагора, а затем объявят, что теперь вы с любимым человеком почему-то стали ближе
друг к другу. В некоторых религиозных течениях принято размахивать дымящимся, резко
пахнущим сосудом, в других - у человека отрезают лишнюю кожу, в третьих - вас поливают
водой и отрезают пучок волос, в четвертых - они берут на себя ответственность простить вам
ваши ошибки и даже преступления. Но заканчивается всё всегда одинаково. Вам выставляют
счет, единственное отличие которого от других счетов в том, что вместо «оплатили услуги»
написано «предложили пожертвование».
Когда вы жертвуете деньги религиозным организациям, вы делаете намного хуже, чем
просто выбрасывание денег на ветер. Вы финансируете зло. Или вы считаете, что тратить
миллиард долларов на защиту педофилов и растлителей – это хорошее использование собранных
с жертвователей денежных средств? Трудно придумать более кощунственное использование
людских пожертвований. Даже барыги с Уолл Стрит поступают лучше, по крайней мере, они
честно заявляет о своей жадности и похоти
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Один из моих духовных наставников в Католической школе оказался растлителем
малолетних. Я случайно наткнулся на статью об этом в местной газете. В юности я не замечал
ничего подозрительного в поведении нашего учителя, и, честно говоря, даже любил его. Поэтому
я был просто шокирован, когда открылась правда о его внеурочной деятельности. Правда,
преподавал он у нас не долго. Его начальство, которому, очевидно, было известно о его
симпатиях к молодой плоти, постоянно переводило его с места на место. Я рад, что мне удалось
избежать его внимания, но грустно за тех, кому не повезло. Мне кажется, Бог должен чуть-чуть
поднять стандарты для своих земных слуг.
Почему католическим священникам запрещено вступать в брак? Это не имеет ничего
общего с тем, что написано в Библии, и не дает никаких преимуществ. Это правило придумала
церковь, чтобы у священнослужителей не было наследников. Все имущество священников,
после их смерти всегда отходит к церкви, увеличивая ее богатство. Видимо, Богу нужно еще
больше денег. Эта крайне эффективная система привела к тому, что сейчас церковь является
одной из самых богатых и влиятельных организаций в мире. И это не удивительно, учитывая
описанную выше финансовую систему.
Простым верующим (не духовенству), наоборот рекомендуется заводить многодетные
семьи, тем самым поставляя церкви больше новых последователей. Презервативы находятся под
запретом во всех религиях. Заключайте брак, рожайте больше детей, приводите их в церковь, а
дальнейшее промывание мозгов мы берем на себя – примерно в этом общий смысл всех
наставлений, которые дают священники своим прихожанам.
Вы по-прежнему убеждены, что жертвовать свои деньги подобной структуре действительно
является «добрым делом»?
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Стать, что ли, одним из них?..
6. Поощрение кровосмешения
Религии часто навязывают замыкание в узком кругу единомышленников. Вам настоятельно
рекомендуют проводить больше времени с людьми, разделяющими с вами единую веру, и
избегать иноверцев. Иногда это делается незаметно, иногда более явно.
Если вы – один из спасенных, обретших истинную веру, на которых снизошло
просветление, то, следовательно, все остальные по-прежнему находятся во тьме. Некоторые
религии открыто насаждают нетерпимость к иноверцам. Другие высказываются более
политкорректно, но в любом случае, выставляют посторонних в неприглядном свете. Это создает
препятствия для выхода из религиозного сообщества наружу. Главная идея состоит в поддержке
замкнутой структуры собственными членами, в поощрении лояльности к внутренним устоям и
наказании проявления свободомыслия.
Сама идея разжигания ненависти по религиозным соображениям (как и по любым другим)
не приемлема для сознательного человека. С глобальной точки зрения, это полнейший идиотизм.
Но этот инструмент управления людьми по-прежнему активно используется кукловодами в
рясах. Когда вас научили бояться и сторониться всех, чья религия отличается от вашей, страх
закрепляется в вашем сознании и вами значительно легче управлять.
Когда вы присоединяетесь к одному из религиозных течений, ваше новое окружение будет
контролировать ваши поступки, поощряя послушание и наказывая поведение, идущее в разрез с
общепринятым внутри общины. Почему они это делают? Они не могут поступать иначе.
Скажите вашим новым друзьям, что собираетесь покинуть общину и начать думать собственной
головой, и вы увидите, как вскипает ненависть в их глазах. Моментально вы превратились для
них из лучшего друга в злейшего врага. Для религиозных людей нет большей угрозы, чем
желание иметь собственное мнение.
Существуют гораздо более безопасные способы наслаждаться поддержкой коллектива, чем
вступление в религиозную секту. Постарайтесь подружиться с сознательными, готовыми к
переменам, свободно мыслящими людьми, которые готовы общаться с вами, вне зависимости от
того, насколько глупы ваши верования. Поначалу такая свобода может вас испугать, но очень
скоро вы привыкните к этому и начнете получать истинное удовольствие.
Поскольку мне часто задают один и тот же вопрос, я считаю, что сейчас очень подходящий
момент, чтобы ответить на него публично. Принимаю ли я Иисуса Христа, как своего Спасителя?
Нет, ни Иисуса Христа, ни кредитные карты я не принимаю. Хотя, я и пишу имя Спасителя с
большой буквы. Означает ли это, что мы с вами не можем более быть друзьями? Пожалуйста,
простите меня, не бросайте меня здесь одного.
7. Идиотизм или лицемерие – что выбрать?
Когда вы объявляете себя приверженцем одной из государственных религий, у вас есть
всего два варианта. Либо вы идиот, либо лицемер. Если вы уже выбрали первое, я объясню,
почему так. Я ну буду использовать длинные слова, чтобы вы наверняка меня поняли.
Во-первых, идиотский сам принцип. Вы вынуждены согласиться со всей искусственной,
надуманной чушью, которую вам скармливают. Признайте, что земле всего 10000 лет. Поверьте
в рассказы, о том, что трупы порой воскресают. Изучите истории о различных божествах,
ангелах и демонах. Доверьтесь тем, кто вам все это рассказывает. Они не могут обманывать.
Примите все их догмы. Будьте хорошим мальчиком!
Готово? Поздравляю! Вы идиот верующий. Теперь вы спасены, просветлены и после
смерти вас встретят фанфарами… Конечно, если всё, что вам рассказывали, окажется правдой.
Не-е-ет… Если парень в халате говорит, что это правда, значит так и есть, это действительно
правда. Я же верующий, значит, я не могу не верить.
Или другой, лицемерный вариант. Применяется, если ваш мозг достаточно развит, чтобы
определить явную чушь, лежащую в основе религиозных учений, от которых вас тошнит. Вы
умеете отличать правду ото лжи, но иногда сомневаетесь в своем выборе. Вы достаточно умны,
чтобы понимать, что Земля гораздо старше 10000 лет, а добрачный (или внебрачный) секс - это
довольно весело, но в некоторых вопросах уверенности меньше. Вы не готовы хлопнуть дверью
и уйти, но и не можете признать себя истинно верующим. Так часто бывает, когда религию вам
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навязали родители, как единственно возможную, и, разумеется, вы в этом выборе не
участвовали.
Для вас это просто случайность. Вы, разумеется, не фундаменталист, но считаете, что нет
ничего предосудительного в посещении церкви по воскресеньям, где наливают кагор и угощают
сухарем, если за это обещают бонусы в загробном мире. Вы без лишних эмоций следуете
официальной религии, принятой в том месте, где вы живете. Делаете то, что делает большинство
ваших соседей.
В этом случае, своим молчаливым согласием вы поддерживаете существующую религию.
Вы одновременно сторонитесь религиозных фанатиков и атеистов. Вы предпочитаете колебаться
где-то посередине. Вы не соблюдаете религиозные практики (или соблюдаете, но небрежно и не
последовательно), но после смерти сможете показать Богу свой членский билет.
Вы понимаете, насколько вы заблуждаетесь?
Попробуйте освободиться от навязанных идей и выбросить из головы весь этот бред.
Прекратите спрашивать у духовных наставников что делать и как делать, начните думать и
действовать самостоятельно. Если Бог действительно существует, то он достаточно умен, чтобы
разглядеть, кто вы есть на самом деле, сквозь всю эту внешнюю мишуру.
Время от времени, некоторые из моих читателей делают попытки привлечь меня к своей
религии. Большинство из них не в состоянии ничего противопоставить моим колким вопросам,
касательно их верований, но, по крайней мере, сами их попытки вызывают у меня уважение. Я
понятия не имею, зачем они читают мой блог (который направлен на развитие осознанности, а не
наоборот). Есть слабая надежда, что это первый маленький шажок в направлении от слепой веры
к здравому смыслу.
Завербовать меня было бы очень выгодно для любой религиозной группы. Имея
ежемесячную аудиторию в 2.4 миллиона читателей, я мог бы поработить обратить в свою
религию значительную часть своих читателей. И, конечно же, я мог бы существенно пополнить
церковную казну путем продажи индульгенций призыва делать пожертвования в их адрес. После
выхода этой статьи я ожидаю повышения активности таких доброжелателей. Разумеется, все они
будут руководствоваться не жаждой наживы, а заботой о спасении моей души. Вы ведь не
можете спокойно сидеть сложа руки и наблюдать, как я собственными руками вымащиваю себе
дорогу в ад, не так ли? ;)
Папка «для спама» в моем электронном ящике уже настроена на прием писем от вас. Если
90% письма состоит из цитат вашей великой книги, оно автоматически попадает туда.
8. Унаследованная ложь
Пожалуйста, скажите мне, кто из вас практикует религию, отличную от основной религии в
том месте, где вы родились? Вы ведь выросли из своей детской одежды. Разве не пора перерасти
и свои детские религиозные привязанности?
Что бы с вами было, если бы вы родились в другой культуре? У вас хватило бы
сознательности прийти сквозь все преграды к вашей текущей системе верований? Или ваши
убеждения - лишь продукт среды, в которой вы находитесь, а не результат осознанного выбора?
Многие религии являются мешаниной из нескольких существовавших ранее культов.
Христианство, например, большей частью основано на языческих ритуалах. Если бы те, древние
языческие обряды, были бы защищены авторским правом, Христианства вообще бы не
существовало. Если вы без спешки покопаетесь в истоках Христианства, то увидите, что это
учение базируется на древних мифах, а сам Иисус был вымышленным героем, собранным из
нескольких мифических фигур.
Многие религиозные учителя (попы, священники, раввины и т.д.) сами являются жертвами
промывания мозгов. Они не имеют никакой реальной власти и даже не догадываются о замыслах
своего руководства. Это делает их лучшими проповедниками, поскольку они искренне веруют и
не знают об истинном положении дел наверху. Священников нижнего звена можно сравнить с
барменами. Приходя в бар, вы общаетесь именно с барменом и никогда не встретитесь с
хозяином заведения. Они страдают от унаследованной неправды не меньше всех остальных.
Вы уверены, что ваша религия опирается на слово Божье? На деле, не больше, чем эта
статья. Вы убеждены, что читаете заветы Божьи, только потому, что кто-то, одетый в рясу, сказал
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вам, что эти строки были написаны человеком, осененным Божественным вдохновением. На
самом же деле, любой человек может претендовать на Божественное вдохновение. Но
поклоняться мы по-прежнему будем не истинным текстам, а лишь рекомендованным
духовенством.
Даже центральные фигуры основных религий не следовали заповедям, которым обучали
своих прихожан. Если даже они не смогли впитать всю «мудрость», снизошедшую с небес, то
почему это должны делать вы? Если вы хотите быть похожими на людей, которым поклоняетесь,
то вы должны иметь право, по крайней мере, выбирать, кому поклоняться.
Оставьте свою детскую религию в детстве. Рассмотрите широту взглядов, как разумную
альтернативу.
9. Сострадание по принуждению
Религиозные правила и законы всегда препятствуют развитию сознания. Это выливается в
бессмысленное насилие и даже войны. Те, кто проповедует отказ от насилия, на деле часто
оказываются наиболее жестокими. Таким людям нельзя доверять, поскольку они нарушают
провозглашенные ими же правила, даже не утруждая себя оправданиями.
Когда вы добавляете сострадание в свод законов и правил, оно перестают быть
состраданием. Истинное сострадание – вопрос осознанного выбора, оно не требует
законодательной поддержки.
Чем более религиозным становится человек, тем меньше в нем сострадания. Вместо этого
появляется иллюзия сострадания. Большинство религиозных людей являются фанатиками с ярко
выраженным неприятием всех иных верований. Они менее всех вызывают доверие и в
большинстве своем страдают психологическими расстройствами. Они вынуждены притворяться
хорошими, на деле же, они просто винтики в системе, созданной для привлечения
максимального количества людей в бессознательное рабство высшему духовенству. Они рабы,
продвигающие рабство.
Взгляд в историю показывает, что религиозные люди обожают воевать друг с другом.
Вместо безоговорочной любви, они практикуют временную терпимость. Единственным
безоговорочным аспектом (которым издревле славятся все религии) является жажда крови.
Любое нелестное высказывание в их адрес делает вас потенциальной мишенью… или для
перевоспитания или для физического уничтожения (что, в принципе, одно и то же).
Если вам близок идеал безоговорочной любви, вы не найдете его ни в одной религии.
Реальное сострадание не является результатом веры в Бога, оно не появляется от практики
магических ритуалов или чтения церковных книг. Сострадание может появиться только на базе
сознательного выбора, который требует свободы выбирать, без угрозы наказания или обещания
награды. Если вы слепо следуете уставу вашей веры, то можно с большой долей вероятности
сказать, что сострадание отсутствует в вашей жизни. Вероятно, вы даже не знаете, на что похоже
реальное сострадание.
Чем больше людей откажутся от своих религиозных убеждений, тем лучше станет наша
планета. Это вовсе не означает, что мы должны отказаться от духовности. Это лишь означает,
что нам не следует подменять духовность чем-то надуманным.
10. Вера основана на страхе
Страх является важной составляющей всех религий.
Блаженны нищие (надо жертвовать). Блаженны кроткие (надо подчиняться). Блаженны
скромные (не надо ставить под сомнения унаследованные авторитеты). Блаженны голодные
(надо отдавать даже последнее). Блаженны милосердные (если заметили, что вас обманывают,
надо простить). Блаженны имеющие чистое сердце (отключить мозг). Блаженны робкие,
трусливые, забитые. Блаженны те, кто не противится власти и считает себя рабом божьим. Ха-хаха!
Такими вас хочет видеть церковь. Вас подталкивают забыть про храбрость, честность,
мужество и осознанные поступки. Это глупость, а не божественность.
Религия учит вас бояться выделиться из общей массы, бояться постоять за себя и бояться
мыслить независимо. Она разрушает вашу веру в себя, объясняя, почему вы не в состоянии
управлять собственной жизнью. Вы - не достойны. Вы - грешник. Вы нечисты. Вы принадлежите
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к низшей касте. Тут же вам предлагается (всегда одинаковое) решение – подчиниться внешней
власти. Поверьте в свою ущербность. Позвольте им управлять своей судьбой. Следуйте их
правилам и порядкам. Живите в страхе за оставшуюся часть вашей жизни, в надежде, что в конце
будет все хорошо.
Когда вы практикуете веру, а не сознательную жизнь, вы постоянно находитесь в состоянии
страха. В конце концов, это состояние становится настолько привычным, что вы забываете о нем.
Очень печально, когда вы достигаете точки, в которой даже не можете вспомнить, что это значит
– быть творцом собственной жизни.
Трус подменяет мужество верой. Это хороший маркетинговый прием для тех, кто
контролирует процесс. Если вы боитесь или не желаете принять на себя ответственность за свою
жизнь, вы идеально подходите для религии.
Страх, поселившийся в одной части вашей жизни, неизменно заполнит все остальные
сферы. Вы не сможете его контролировать. Если вы ощущаете дискомфорт от страха следовать
за своими мечтами, открыто общаться с противоположным полом, самому определять свои
поступки, это должно послужить для вас сигналом, что пришло время начинать спешно
избавляться от религиозной ерунды. Не позволяйте страху прижиться и укрепиться в вашем
сознании.
Не пытайтесь успокоить себя, поглощая религиозный мусор. Если вам необходимо хоть во
что-то верить, поверьте в ваш собственный потенциал. Поверьте в ваш интеллект. Начните
питать эту веру.
Откажитесь от убеждения, что большинство не может ошибаться. Если большое
количество людей ведет себя глупо, это ничего не меняет, и глупость остается глупостью. Это
означает лишь то, что глупость очень популярна на нашей планете. Когда люди находятся в
состоянии страха, они готовы принять любую гадость в надежде успокоить себя. Например,
алкоголь или религию.
***
Религия – духовная незрелость.
Сущесьвует порядка 5000 богов, которым поклоняется человечество. Но не
беспокойся…Имено твой бог – истинный.
Вполне возможно наслаждаться собственной жизнью, не тратя время на служение
религиозной верхушке. Вытащите голову из собственного кармана и откройте, наконец, глаза.
Если вам нужно что-то, чему вы хотите поклоняться, используйте собственный разум. Очистите
его от паутины и начните им пользоваться.
Кроме того… если Бог существует на самом деле, как говорится в большинстве религий, то
есть большая вероятность, что он полный идиот. Он ведь сделал нас по своему подобию, не так
ли? Поэтому, возможно, нам не стоит, не разобравшись, бежать поклоняться первой попавшейся
группе проходимцев. Разве мы не самодостаточны, как наш Создатель?
Бог не будет наказывать физически тех, кто не поклоняется ему. То, что меня до сих пор не
разразил гром, свидетельствует о том, что Бог гораздо терпимее своих земных слуг. Я даже готов
отдать вам свой жетон в рай, а сам проскользнуть по поддельному. Я рожден в католической
семье, меня крестили, а мой дядя является священником. С такой безупречной репутацией
парень, стоящий на воротах рая, не сможет не пустить меня. :)
Хвала Зевсу!
https://www.kramola.info/vesti/religija/10-veskih-prichin-raz-i-navsegda-otkazatsya-ot-religii
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4.11. АНТИКАНОНИЧЕСКАЯ ИНТЕРВЕНЦИЯ:
УПЦ РАЗОБЛАЧИЛА ЛИПОВЫХ ЭКЗАРХОВ КОНСТАНТИНОПОЛЯ

Витренко: Остановись, Варфоломей!
Томос – преступление против Православия
Лидер Прогрессивной социалистической партии Украины, Председатель общественной
организации «Собор православных женщин Украины» Наталия Витренко резко осудила
незаконную деятельность Президента Порошенко, Филарета и Константинопольского Патриарха
Варфоломея по навязыванию Украине (против воли православных и в неканонический способ)
автокефалии.
Она считает это попранием ценностей миллионов православных верующих Украины,
нарушением конституционных и международных обязательств Украины. Это путь к кровавой
бойне в нашей стране за веру, за храмы. Это преступление раскола во всём Православии.
Она обосновала свою позицию и высказала убеждение, что православные встанут на
защиту своей веры.
См. видео: https://youtu.be/PkNteTG_J0A
25 сентября 2018 г. Синод УПЦ МП выразил негативное отношение к состоявшемуся
назначению Константинопольским Патриархатом «экзархов» на Украину, призвав
Патриарха Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние церковные дела и
потребовав от архиепископа Памфилийского Даниила и епископа Эдмонтонского
Илариона покинуть каноническую территорию УПЦ.
В ответ иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Тельмиский Иов
поставил под сомнение правосубъектность УПЦ, при этом принявшись доказывать, что в
2008 г. Вселенский Патриарх якобы участвовал в торжествах по случаю 1020-летия
Крещения Руси без приглашения со стороны Киевской Митрополии, однако эти тезисы
опроверг глава Отдела внешних церковных связей УПЦ Митрофан на примере ранее
существовавших взаимоотношений Киева и Фанара.
Священный Синод Украинской Православной Церкви на заседании, состоявшемся 25
сентября 2018 г. в Киево-Печерской Лавре, выразил свое отношение к назначению Константинопольским Патриархатом «экзархов» в Киев, сообщает Информационно-просветительский
отдел УПЦ.
Данное назначение было названо грубым вмешательством во внутренние дела Украинской
Православной Церкви и нарушением ее канонической территории. Соответственно, Синод УПЦ
призвал Патриарха Константинопольского Варфоломея прекратить вмешательство во
внутренние дела Украинской Православной Церкви и не нарушать ее канонической территории.
«Экзархи» Константинопольского Патриархата архиепископ Памфилийский Даниил
и епископ Эдмонтонский Иларион должны покинуть каноническую территорию
Украинской Православной Церкви», – говорится в решении и отмечается, что их деятельность
является антиканонической и нарушает межконфессиональный мир на Украине.
Епископату Украинской Православной Церкви утверждено приостановить сослужение с
иерархами Константинопольского Патриархата. Члены Священного Синода призвали клир,
монашествующих и верующих Украинской Православной Церкви усилить свои молитвы за
сохранение единства Святого Православия.
В свою очередь, комментируя решение Киевской Митрополии, иерарх Константинопольского Патриархата архиепископ Тельмиский Иов (Геча) заявил, что Украинская
Православная Церковь не имеет права требовать, чтобы экзархи, предназначенные Константинопольским Патриархом, покинули Украину.
«По какому праву УПЦ МП осуждает Вселенский Патриархат, если в межцерковных
отношениях УПЦ МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога, она не
является субъектом, не ведет переписку, в которой участвует исключительно РПЦ», приводит его слова «Укринформ».
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Он также добавил, что десять лет назад не экзархи, а сам Вселенский Патриарх приезжал в
Киев без приглашения со стороны УПЦ МП, «и все равно церковь под руководством
митрополита Владимира выбрала тогда не путь конфронтации, а путь диалога и понимания».
Однако уже 26 сентября 2018 г. глава Отдела внешних церковных связей УПЦ Митрополит
Луганский и Алчевский Митрофан опроверг заявления представителя Константинополя о
статусе УПЦ в межцерковных отношениях и назвал ложными его слова о визите Константинопольского Патриарха в Киев без приглашения 10 лет назад, сообщает Информационнопросветительский отдел УПЦ.
Комментируя утверждение иерарха Константинопольского Патриархата о том, что «УПЦ
МП не является самостоятельной единицей в ведении диалога», глава Отдела внешних
церковных связей УПЦ заявил: «Это неправда, потому что мы ведем прямую переписку с
Константинопольским Патриархатом, доказательством чего есть много взаимных писем,
которые сейчас лежат в архивах как у нас Киеве, так и в Константинополе. И владыка Иов не
может этого не знать, поэтому мне странно слышать такие его утверждения».
Митрополит Митрофан напомнил, что, согласно каноническому праву, любой епископ не
может на территории другой епархии без разрешения местного епископа совершать какиелибо действия.
«То есть, в переводе на нашу ситуацию это означает, что епископ города Константинополя, то есть Стамбула, которым является Патриарх Варфоломей, не может совершать
каких-либо действий на территории Киева и Украины без разрешения канонического епископа
Киева, которым является митрополит Онуфрий, и который разрешения на приезд «экзархов» не
давал. Я не сомневаюсь, что если бы гипотетически наш Синод назначил своих экзархов в
Турцию без согласования с Патриархом Варфоломеем, то реакция последнего была бы
идентична нашей. Поэтому налицо двойные стандарты», - сказал он.
Глава ОВЦС также опроверг тезис владыки Иова о том, что 10 лет назад, а именно в 2008
г., Константинопольский Патриарх приезжал в Киев якобы без приглашения УПЦ, и это не
вызвало тогда никакого сопротивления со стороны нашей Церкви.
«Это тоже неправда. Приглашение от нашей Церкви тогда было. Позволю себе
напомнить слова из комментария на эту тему тогдашнего главы Отдела внешних церковных
связей УПЦ архимандрита Кирилла (Говоруна), который рассказывал, что «Вселенский
Патриарх Варфоломей приезжает в Украину по двойному приглашению – от Церкви и
государства. При этом церковное приглашение для него имеет основной приоритет,
поскольку он мог бы приехать в Украину и без приглашения со стороны президента, но без
церковного приглашения такой приезд был бы невозможен». Жаль, что сегодня
Константинопольский патриархат ведет себя совершенно по-другому», – отметил архиерей.
По его убеждению, данными заявлениями представители Константинопольского Патриархата демонстрируют свою непоследовательность. «То им кажется, что УПЦ недостаточно
самостоятельна, то теперь они говорят, что наша Церковь не имеет права самостоятельно
защищать свою каноническую территорию. Я бы очень советовал Фанару остановиться, а его
представителям – не разжигать огонь в СМИ и не компрометировать Церковь своими
действиями и словами. Не будет с их стороны антиканонических, недружественных и
односторонних действий по отношению к нам, не будет и с нашей стороны такой резкой
реакции», – заверил он.
В подтверждение слов митрополита Митрофана достаточно обратиться к первоисточнику –
Комментарию тогдашнего председателя Отдела внешних церковных связей УПЦ Архимандрита
Кирилла (Говоруна) от 14 июля 2008 г. «Об участии Предстоятелей и представителей
Поместных Церквей в торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси» –
http://www.patriarchia.ru/db/text/436053.html.
В нем отмечается, что с 8 по 11 июля 2008 г. в Киеве находилась делегация Константинопольского Патриархата в составе митрополита Галльского Эммануила, генерального секретаря
Священного Синода архимандрита Элпидофора (Ламбриниадиса) и священника Василия
Папафанасиу, которая занималась подготовкой приезда Константинопольского Патриарха
Варфоломея для участия в торжествах по случаю 1020-летия Крещения Руси.
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Во время этих консультаций именно представители Константинопольского Патриархата
озвучили тезис о приоритете церковного приглашения над приглашением от государства,
полученного Варфоломеем накануне визита в Киев от УПЦ, в результате чего «Патриарх решил
лично возглавить делегацию Константинопольской Церкви, несмотря на то, что
приглашение было направлено лишь его представителям».
«Представители Константинопольской Церкви подчеркнули, что Патриарх Варфоломей
приезжает в гости именно к Украинской Православной Церкви и признает в качестве
Предстоятеля местной Православной Церкви исключительно Блаженнейшего Митрополита Киевского и всей Украины Владимира. Поэтому во всех мероприятиях, которые
предусмотрены программой празднований, в том числе государственных, Константинопольский
Патриарх Варфоломей будет принимать участие совместно с Блаженнейшим Митрополитом
Владимиром», – отмечается в Комментарии.
«По этой же причине представители Константинопольского Патриархата во время
своего пребывания на Украине неоднократно подчеркивали, что в тех мероприятиях, где будет
принимать участие Патриарх Варфоломей вместе с митрополитом Владимиром,
полностью должно исключаться участие «иерархов» из раскольнических групп», –
отмечается в нем.
Именно во время этих консультаций, которые проводились между представителями
Константинопольского Патриархата, Московского Патриархата и Украинской Православной
Церкви, также был утвержден план мероприятий по празднованию 1020-летия Крещения Руси.
В рамках достигнутых договоренностей было решено, что 27 июля 2008 г. на Владимирской горке будет отслужена общая Литургия с участием Святейших Патриархов Варфоломея
и Алексия, Блаженнейшего митрополита Владимира, а также Предстоятелей и представителей
других Поместных Православных Церквей.
28 июля 2008 г., в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, в КиевоПечерской лавре состоится праздничное богослужение, которое возглавит Святейший Патриарх
Московский и всей Руси Алексий в сослужении Блаженнейшего митрополита Киевского и всея
Украины Владимира и других Предстоятелей Поместных Православных Церквей, которые
примут участие в торжествах.
Именно по такому сценарию, совместно утвержденному представителями Киева, Москвы и
Константинополя, и развивались дальнейшие события: 27 июля 2008 г. Патриарх
Константинопольский Варфоломей, Патриарх Московский и всея Руси Алексий, Архиепископ
Афинский и всей Эллады Иероним и Архиепископ Тиранский и всей Албании Анастасий
совершили Литургию на Владимирской горке в Киеве. Предстоятелям Поместных Православных
Церквей сослужили Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и собор
архиереев и духовенства всех Поместных Православных Церквей.
В тот же день в резиденции Блаженнейшего митрополита Киевского и всея Украины
Владимира в Киево-Печерской Лавре состоялась встреча Патриархов Константинопольского
Варфоломея I и Московского и всея Руси Алексия II. Комментируя итоги переговоров,
председатель Отдела внешних церковных связей РПЦ Митрополит Смоленский и Калининградский Кирилл сказал, что Святейший Патриарх Варфоломей ясно выразил свою позицию –
церковное разделение на Украине следует преодолевать каноническим путем, и такое
мнение полностью совпадает с позицией Патриарха Московского и всея Руси Алексия II.
Поэтому вечером того же дня на заключительной встрече с тогдашним «оранжевым»
президентом Патриарх Варфоломей заявил: «Мы заинтересованы в единой украинской церкви,
поскольку в этом есть интерес православия и в этом заинтересован украинский народ». Но при
этом он особо отметил, что «все должно происходить в рамках каноничности», тем самым дав
понять, что не намерен поддерживать украинских раскольников, которых тогда «крышевал»
Секретариат президента Виктора Ющенко, а ныне «крышует» Администрация президента Петра
Порошенко.
28 июля 2008 г., в день памяти святого равноапостольного князя Владимира, Патриарх
Московский и всея Руси Алексий возглавил Божественную литургию на Соборной площади
Киево-Печерской лавры. Его Святейшеству сослужили Блаженнейший Архиепископ Тиранский
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и всей Албании Анастасий, Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир и
собор архиереев.
По окончании Литургии со словом поздравления ко всем присутствовавшим обратился
Блаженнейший митрополит Киевский и всея Украины Владимир. Затем с первосвятительским
словом к верующим обратился Святейший Патриарх Алексий, который поздравил всех с днем
памяти равноапостольного великого князя Владимира и 1020-летием Крещения Руси.
Поэтому решение Синода УПЦ, призвавшего Патриарха Варфоломея прекратить вмешательство во внутренние дела Церкви, потребовавшего от «экзархов» Константинопольского
Патриархата покинуть Украину и приостановившего совместное служение с иерархами
Константинопольской Церкви, является абсолютно правомерной реакцией на антиканоническую интервенцию Константинополя на чужую церковную территорию в нарушение ранее
существовавших братских взаимоотношений Киева и Фанара.
Взаимоотношений, разрушенных Константинополем, который ранее выступал за
преодоление раскола каноническим способом, путем возвращения в состав УПЦ схизматиков
из УПЦ КП и УАПЦ через покаяние, а ныне превратился в инструмент уничтожения
канонической Церкви посредством предоставления Томоса об автокефалии раскольническим
группировкам в угоду США и их майданным марионеткам, решившим устроить новую
«Варфоломеевскую ночь» на Украине при помощи одержимого амбициями «восточного
папы» патриарха Варфоломея.
P.S., или Контуры классического «эстонского сценария». Константинополь намерен
создать на Украине новую православную церковь, не выдавая Томос ни одной из трех
действующих там церквей, сообщает 27 сентября 2018 г. издание «Коммерсант» со ссылкой на
источник в Константинопольском Патриархате.
По его словам, «украинские иерархи напрасно считают, что Томос будет выдан одной из
существующих здесь церквей», так как будет создана «новая структура». Так, «иерархи первично
будут определены Константинопольским Патриархом, а прихожане украинских церквей, а
также священнослужители, будут иметь возможность влиться в Украинскую Православную
Церковь в единении с Константинопольским Патриархатом».
Если эта информация соответствует действительности, то фактически речь идет о возможном воспроизведении классического «эстонского сценария»создания двух параллельных
церковных юрисдикций на одной канонической территории: сегодня в Эстонии существуют Эстонская православная церковь Московского Патриархата (ЭПЦ МП) и Эстонская
апостольская православная церковь Константинопольского Патриархата (ЭАПЦ КП).
В случае реализации данного сценария раскольники из «киевского патриархата» и
«украинской автокефалии» не получат от Константинополя столь вожделенный Томос о
церковной самостоятельности, чего добивается для них президент П. Порошенко, поскольку
вместо трех ныне существующих православных структур – канонической УПЦ и раскольнических УПЦ КП и УАПЦ – появится еще четвертая структура в юрисдикции Константинопольского Патриархата.
Как известно, по замыслу авторов проекта автокефалии, планируется, что экзархи
Константинополя добьются объединения раскольников из УПЦ КП и УАПЦ в единую структуру,
которой и будет предоставлен Томос о создании поместной церкви. При этом ранее архиепископ
УПЦ в США Даниил и епископ УПЦ в Канаде Иларион посещали Украину в статусе
уполномоченных представителей Константинополя для участия в соответствующих переговорах.
Так, 8 июня 2015 г. они присутствовали в качестве наблюдателей на заседании комиссии
УПЦ КП и УАПЦ в Киеве по объединению двух раскольнических структур. Комиссия
постановила уже до 30 июня 2015 г. «принять решение о созыве Объединительного Собора для
окончательного объединения УАПЦ и УПЦ КП в единую Помесную Церковь» под названием
«Украинская Автокефальная Православная Церковь Киевский Патриархат», однако эти
объединительные потуги так и остались на бумаге.
В общем, пока майданщики готовятся праздновать предстоящую «пэрэмогу» в надежде на
предоставление Константинополем статуса «поместной церкви» двум раскольническим
структурам, эмиссары Фанара готовят настоящую «зраду», вынашивая планы «восстанов-
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ления» Киевской митрополии, перешедшей из состава Константинопольского Патриархата в
юрисдикцию Русской Православной Церкви в 1686 г.
Справка. Киевская Митрополия в составе Константинопольского Патриархата изначально
была создана в 1458 г. польским королем Казимиром IV, который под давлением Римского папы
Каликста III отнял русские епархии у проживавшего в Москве митрополита Киевского и всея
Руси Ионы для распространения Флорентийской унии 1439 г. Константинополя с Ватиканом на
землях Юго-Западной Руси.
С этой целью изгнанный из Константинополя и проживавший в Риме бывший патриархуниат Григорий III (Мамма) в нарушение церковных канонов посвятил в митрополита
«Киевского, Литовского и всей нижней Руси» сторонника Флорентийской унии Григория II
(Болгарина), в результате чего одновременно возникло два митрополита Киевских и всея Руси –
один православный в Москве, второй – униатский в Киеве.
В этой связи митрополит Иона конце 1459 г. созвал в Москве Собор русских епископов,
который подтвердил, что «произошло разделение Ближних Церквей Московской и Киевской,
который наносит вред всему Православию». Участники Собора решили быть «неотступными от Святой Церкви Московской».
Однако надежды Ватикана заставить православное население Киевской Митрополии
признать Флорентийскую унию не оправдались. Это привело к тому, что митрополит Григорий II
(Болгарин) под влиянием паствы вышел из унии и возвратился в православие, его митрополия
вошла в юрисдикцию православного Константинопольского Патриархата, а сам он был принят в
1470 г. Патриархом Константинопольским Дионисием I.
В 1596 г. Киевская Митрополия Константинопольского Патриархата под давлением
католических властей Речи Посполитой была подчинена Ватикану посредством принятия
Берестейской унии. В 1620 г. иерусалимский патриарх Феофан, по просьбе гетмана Украины
Петра Сагайдачного, рукоположил для Киевской Митрополии митрополита Иова Борецкого и
новых епископов, что дало начало возобновлению православной митрополии. В 1633 г.
Константинопольский Патриархат официально возобновил Киевскую Митрополию. В 1686 г.
Киевская Митрополия вышла из-под омофора Константинополя и воссоединилась с РПЦ.
Сейчас же, по данным СМИ, в Константинополе готовятся к учреждению собственного
экзархата (представительства) на Украине, создание которого приведет к углублению раскола в
Православии, вызвав протест не только у канонической УПЦ, но и у схизматиков из УПЦ КП и
УАПЦ, поскольку при таком раскладе у разбитого корыта окажутся как раз подконтрольные
президенту П. Порошенко раскольники. Ведь именно раскольническим группировкам вместо
предоставления Томоса о создании «незалежной церкви» от Московского Патриархата будет
предложено влиться в состав «залежной церкви» от Константинопольского Патриархата,
которая только потом сможет рассчитывать на получение автокефалии от Фанара, тогда как УПЦ
по-прежнему сохранит за собой ныне существующий статус самоуправляемой церкви с правами
широкой автономии в составе РПЦ.
Источник: Виктор СИЛЕНКО – http://www.vitrenko.org.ru/article/40864 – Политический
обозреватель пресс-службы ПСПУ


4.12. АТЕИЗМ... НЕЖЕЛАНИЕ ОТРИЦАТЬ ОЧЕВИДНОЕ
Атеизм – это естественное состояние нормального человека
Верить во что-либо или в кого-либо, не имея для этого никаких оснований – это
неразумное и нерациональное поведение, чаще свойственное детям малым. Взрослые люди,
безпричинно верящие в бога, фактически имеют интеллект ребёнка...
Атеизм... Нежелание отрицать очевидное...
Автор – Сэм Харрис
Где-то на нашей планете мужчина только что похитил маленькую девочку. Скоро он
изнасилует её, подвергнет пыткам и затем убьёт. Если это чудовищное преступление не
происходит прямо сейчас, оно произойдёт через несколько часов, максимум – дней. Говорить об
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этом с уверенностью нам позволяют статистические законы, правящие жизнью 6 миллиардов
человек. Та же статистика утверждает, что прямо в этот момент родители девочки верят в то,
что всемогущий и любящий бог заботится о них... Есть ли у них основания верить в это?
Хорошо ли то, что они верят в это?.. Нет...
Вся суть атеизма заключена в этом ответе. Атеизм – это не философия; это даже не
мировоззрение; это всего лишь нежелание отрицать очевидное. К сожалению, мы живём в мире,
где отрицание очевидного является делом принципа. Очевидное приходится констатировать
снова и снова. Очевидное приходится отстаивать. Это неблагодарная задача. Она влечёт за собой
обвинения в эгоизме и чёрствости. Более того, это задача, которая атеисту не нужна. Стоит
заметить, что никому не приходится заявлять о себе, как о не-астрологе или не-алхимике. Как
следствие, у нас нет слов для людей, которые отрицают состоятельность этих псевдонаук.
Исходя из того же принципа, атеизм – это термин, которого попросту не должно быть.
Атеизм – естественная реакция разумного человека на религиозные догмы.
Атеист – каждый, кто полагает, что 260 миллионов американцев (87% населения),
которые, по данным опросов, никогда не сомневаются в существовании Бога, должны
предоставить доказательства его существования и особенно его милосердия – учитывая
непрестанную гибель ни в чём не повинных людей, свидетелями которой мы становимся каждый
день. Только атеист способен оценить всю абсурдность нашего положения. Большинство из нас
верит в бога, который столь же правдоподобен, как боги древнегреческого Олимпа. Ни один
человек, независимо от своих заслуг, не может претендовать на выборную должность
в Соединённых Штатах, если не заявит публично о своей уверенности в существовании такого
бога.
Значительная часть того, что именуется в нашей стране «общественной политикой»,
подчиняется табу и предрассудкам, достойным средневековой теократии. Ситуация, в которой
мы находимся, плачевна, непростительна и ужасна. Она была бы смешна, если бы на кону не
стояло так много. Мы живём в мире, где всё меняется, и всему – и хорошему, и плохому – рано
или поздно приходит конец. Родители теряют детей; дети теряют родителей. Мужья и жёны
внезапно расстаются, чтобы больше никогда не встретиться. Друзья прощаются в спешке, не
подозревая, что виделись в последний раз. Наша жизнь, насколько хватает глаз, представляет
собой одну грандиозную драму утраты. Большинство людей, однако, думают, что есть средство
против любых утрат.
Если мы будем жить праведно – не обязательно в соответствии с нормами этики, но в
рамках определённых древних верований и кодифицированного поведения – мы получим всё,
что хотим – после смерти. Когда наши тела больше не в силах служить нам, мы просто
сбрасываем их, как ненужный балласт, и отправляемся в край, где нас ждёт воссоединение со
всеми, кого мы любили при жизни. Разумеется, слишком рациональные люди и прочий сброд
останутся за порогом этого счастливого пристанища; но зато те, кто при жизни заглушал в себе
скепсис, смогут сполна насладиться вечным блаженством.
Мы живём в мире трудно вообразимых, удивительных вещей – от энергии термоядерного
синтеза, дающей свет нашему солнцу, до генетических и эволюционных последствий этого света,
что уже миллиарды лет разворачиваются на Земле – и при всём этом Рай отвечает самым
мелочным нашим желаниям с обстоятельностью карибского круиза. Воистину, это
поразительно. Кто-нибудь легковерный может даже подумать, что человек, страшась потерять
всё, что ему дорого, создал и рай, и его сторожа бога по образу и подобию своему. Подумайте
об урагане Катрина, опустошившем Новый Орлеан. Более тысячи человек погибли, десятки
тысяч потеряли всё своё имущество, и более миллиона были вынуждены покинуть свои дома.
Можно с уверенностью сказать, что в тот самый момент, когда ураган обрушился на город, почти
каждый житель Нового Орлеана верил во всемогущего, всеведущего и милосердного бога.
Но чем же занимался бог, пока ураган разрушал их город?
Не мог же он не слышать молитв стариков, которые искали спасения от воды на чердаках и
в конце концов захлебнулись. Все эти люди были верующими. Все эти добропорядочные
мужчины и женщины молились на протяжении всей своей жизни. Только атеисту хватает
смелости признать очевидное: эти несчастные люди погибли, разговаривая с воображаемым
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другом. Конечно, о том, что шторм библейских масштабов готов обрушиться на Новый Орлеан,
предупреждали не раз, и меры, принятые в ответ на разразившуюся катастрофу, были трагически
неадекватны. Но неадекватными они были только с точки зрения науки. Благодаря
метеорологическим выкладкам и спутниковым снимкам, учёные заставили немую природу
заговорить и предсказали направление удара Катрины.
Бог никому не поведал о своих планах. Если бы жители Нового Орлена всецело
полагались только на милосердие Господа, они бы узнали о приближении смертельно опасного
урагана только с первыми порывами ветра. Тем не менее, по результатам опроса, проведённого
«Вашингтон Пост», 80% переживших ураган утверждают, что он лишь укрепил их веру в бога.
Пока Катрина поглощала Новый Орлеан, почти тысяча шиитских паломников была
затоптана насмерть на мосту в Ираке. Нет сомнений в том, что эти паломники истово верили
в бога, описанного в Коране: вся их жизнь была подчинена неоспоримому факту его
существования; их женщины укрывали лица от его взгляда; их братья по вере регулярно убивали
друг друга, настаивая на своей интерпретации его учения. Было бы удивительно, если бы хоть
один из выживших в этой трагедии утратил веру. Скорее всего, выжившие воображают, что
спаслись, благодаря божьей милости.
Только атеист в полной мере видит безграничный нарциссизм и самообман верующих.
Только атеист понимает, насколько аморально верить в то, что один и тот же милостивый
бог спасал тебя от катастрофы и топил младенцев в их колыбелях. Отказываясь прятать
реальность человеческого страдания за сладенькой фантазией о вечном блаженстве, атеист
остро чувствует, насколько драгоценна человеческая жизнь – и как прискорбно то, что
миллионы людей подвергают друг друга страданиям и отказываются от счастья по прихоти
собственного воображения.
Трудно представить, катастрофа каких масштабов сможет поколебать религиозную
веру. Холокоста оказалось недостаточно. Не хватило и геноцида в Руанде – даже несмотря на то,
что среди убийц, вооружённых мачете, были священники. Как минимум, 300 миллионов
человек, среди них немало детей, погибли от оспы в XX веке. Воистину, пути господни
неисповедимы. Похоже, даже самые вопиющие противоречия не помеха для религиозной веры.
В вопросах веры мы целиком оторвались от земли. Разумеется, верующие не устают заверять
друг друга, что бог не несёт ответственности за человеческие страдания. Однако как ещё мы
должны понимать утверждение о том, что бог вездесущ и всесилен? Другого ответа нет, и пора
перестать увиливать от этого.
Проблема теодицеи (оправдания бога) стара как мир, и мы должны считать её решённой.
Если бог существует, он либо не может предотвратить ужасающие бедствия, либо не хочет этого
делать. Следовательно, бог либо бессилен, либо жесток. На этом месте благочестивые читатели
прибегнут к следующему пируэту: нельзя подходить к богу с человеческими мерками
нравственности. Но какие же мерки используют верующие, чтобы доказать доброту Господа?
Конечно, человеческие. Более того, всякий бог, которого волнуют мелочи вроде однополых
браков или имени, которым его называют молящиеся, вовсе не так уж загадочен. Если бог
Авраама существует, он недостоин не только грандиозности мироздания. Он недостоин даже
человека.
Есть, разумеется, ещё один ответ – наиболее разумный и наименее одиозный
одновременно: библейский бог – плод человеческого воображения.
Как заметил Ричард Докинз, мы все являемся атеистами по отношению к Зевсу и Тору.
Только атеист понимает, что библейский бог ничем не отличается от них. И, как следствие,
только атеист может обладать достаточной долей сострадания, чтобы видеть глубину и значение
человеческой боли. Ужасно то, что мы обречены умереть и потерять всё, что нам дорого;
вдвойне ужасно то, что миллионы людей безо всякой нужды страдают и в течение своей жизни.
Тот факт, что в значительной части этих страданий напрямую виновата религия – религиозная
нетерпимость, религиозные войны, религиозные фантазии и растрата и без того скудных
ресурсов на религиозные нужды, – делает атеизм нравственной и интеллектуальной
необходимостью. Эта необходимость, однако, ставит атеиста на периферию общества.
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Отказываясь терять связь с реальностью, атеист оказывается оторван от иллюзорного мира
своих ближних.
Природа религиозной веры...
Согласно последним опросам, 22% американцев абсолютно уверены, что Иисус вернётся
на Землю не позднее, чем через 50 лет. Ещё 22% полагают, что это вполне вероятно. Судя по
всему, эти 44% – те же люди, кто посещает церковь как минимум раз в неделю, кто верит в то,
что бог в прямом смысле завещал евреям землю израильскую, и кто хочет, чтобы нашим детям
не преподавали научный факт эволюции. Президент Буш хорошо понимает, что такие верующие
представляют собой наиболее монолитный и активный слой американского электората. Как
следствие этого, их взгляды и предрассудки оказывают влияние почти на любое решение
государственного значения. Очевидно, что либералы сделали из этого неверные выводы и теперь
лихорадочно листают Писание, ломая голову над тем, как лучше умаслить легионы тех, кто
голосует на основании религиозных догм. Более 50% американцев «негативно» или «крайне
негативно» относятся к тем, кто не верит в бога; 70%полагают, что кандидаты в президенты
должны быть «глубоко религиозны».
Мракобесие в Соединённых Штатах набирает силу – в наших школах, в наших судах и
во всех ветвях федеральной власти. Только 28% американцев верят в эволюцию; 68% верят в
Сатану. Невежество такой степени, пронизывающее весь организм неуклюжей сверхдержавы,
представляет проблему для всего мира. Хотя всякий умный человек может запросто критиковать
религиозный фундаментализм, так называемая «умеренная религиозность» до сих пор сохраняет
престижное положение в нашем обществе, включая академические круги. В этом есть
определённая доля иронии, поскольку даже фундаменталисты используют свои мозги более
последовательно, чем «умеренные».
Фундаменталисты оправдывают свои религиозные воззрения при помощи смехотворных
доказательств и несостоятельной логики, но, по крайней мере, они пытаются найти хоть какое-то
рациональное оправдание. Умеренные верующие, напротив, обычно ограничиваются
перечислением благих последствий религиозной веры. Они не говорят, что верят в бога, потому
что исполнились библейские пророчества; они просто заявляют, что верят в бога, потому что
вера «придаёт смысл их жизни». Когда цунами погубило несколько сотен тысяч человек на
следующий день после Рождества, фундаменталисты незамедлительно истолковали это как
свидетельство божьего гнева. Оказывается, бог послал человечеству очередное туманное
предупреждение о греховности абортов, идолопоклонства и гомосексуализма. Пусть и
чудовищное с нравственной точки зрения, но такое истолкование является логичным, если
исходить из определённых (абсурдных) посылок.
Умеренные верующие, напротив, отказываются делать какие бы то ни было выводы из
действий Господа. Бог остаётся тайной тайн, источником утешения, легко совместимым с
самыми кошмарными злодеяниями. Перед лицом таких катастроф, как азиатское цунами,
либеральная религиозная общественность с готовностью несёт слащавый и отупляющий разум
вздор. И всё-таки люди доброй воли совершенно естественно предпочитают такие трюизмы
одиозному морализаторству и пророчествам истинно верующих. В промежутках между
катастрофами акцент на милосердии (а не гневе), безусловно, заслуга либеральной теологии.
Однако стоит заметить: когда из моря вытаскивают раздутые тела погибших, мы наблюдаем
человеческое, а не божественное милосердие.
В дни, когда стихия вырывает тысячи детей из рук матерей и равнодушно топит их в
океане, мы видим с предельной ясностью, что либеральная теология – самая вопиюще абсурдная
из человеческих иллюзий. Даже теология божьего гнева более состоятельна интеллектуально.
Если бог существует, его воля не является загадкой. Единственное, что является загадкой во
время таких ужасных событий, – это готовность миллионов психически здоровых
людей верить в невероятное и считать это вершиной нравственной мудрости. Умеренные теисты
утверждают, что разумный человек может верить в бога просто потому, что такая вера делает его
счастливей, помогает ему преодолеть страх смерти или придаёт смысл его жизни.
Это утверждение – чистой воды абсурд.
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Его нелепость становится очевидной, как только мы заменяем понятие «бог» на какоенибудь другое утешительное предположение: представим, например, что некто хочет верить, что
где-то в его огороде зарыт бриллиант величиной с холодильник. Вне всякого сомнения, верить в
такое очень приятно. Теперь представьте, что бы случилось, если бы некто последовал примеру
умеренных теистов и стал защищать свою веру следующим образом: на вопрос, почему он
думает, что в его огороде зарыт бриллиант, в тысячи раз превосходящий размерами любой из
доселе известных, он даёт ответы вроде «эта вера составляет смысл моей жизни», или «по
воскресеньям моя семья любит вооружаться лопатами и искать его», или «я не хотел бы жить
во вселенной без бриллианта размером с холодильник у себя в огороде».
Ясно, что эти ответы неадекватны. Хуже того: так отвечать может либо безумец,
либо идиот.
Ни пари Паскаля, ни «прыжок веры» Кьеркегора, ни прочие ухищрения, на которые идут
теисты, не стоят выеденного яйца. Вера в существование бога означает веру в то, что его
существование неким образом соотносится с вашим, что его существование является
непосредственной причиной веры. Между фактом и его принятием должна существовать некая
причинно-следственная связь или видимость такой связи. Таким образом, мы видим, что
религиозные утверждения, если они претендуют на описание мира, должны носить
доказательный характер – как и любые другие утверждения. При всех свои прегрешениях
против разума, религиозные фундаменталисты понимают это; умеренные же верующие – почти
по определению – нет.
Несовместимость разума и веры уже на протяжении столетий является очевидным
фактом человеческого познания и общественной жизни. Либо у вас есть веские причины
придерживаться определённых взглядов, либо таких причин у вас нет. Люди любых убеждений
естественным образом признают верховенство разума и прибегают к его помощи при первой же
возможности. Если рациональный подход позволяет найти доводы в пользу учения, он
непременно берётся на вооружение; если рациональный подход угрожает учению, он
высмеивается. Иногда это происходит в одном предложении. Только если рациональные
свидетельства в пользу религиозной доктрины неубедительны или начисто отсутствуют, или
если всё свидетельствует против неё, приверженцы доктрины прибегают к «вере». В остальных
случаях они просто приводят основания для своих убеждений (напр., «Новый Завет
подтверждает пророчества Ветхого Завета», «я видел лицо Иисуса в окне», «мы молились, и
опухоль нашей дочери перестала расти»). Как правило, эти основания недостаточны, но всё-таки
они лучше, чем полное отсутствие оснований.
Вера – всего лишь лицензия на отрицание разума, которую выдают себе последователи
религий. В мире, который продолжает сотрясать грызня несовместимых вероучений, в стране,
ставшей заложником средневековых понятий «бог», «конец истории» и «бессмертие души»,
безответственное разделение общественной жизни на вопросы разума и вопросы веры более
неприемлемо.
Вера и общественное благо...
Верующие регулярно заявляют, что атеизм несёт ответственность за ряд самых
чудовищных преступлений XX-го столетия. Однако, хотя режимы Гитлера, Сталина, Мао и Пол
Пота действительно были в разной степени антирелигиозны, они не отличались чрезмерной
рациональностью. [«Сталин» и «Гулаг» сюда добавлены явно из соображений лояльности, что
несколько извиняет автора – конформизм извинителен, поскольку сила солому ломит. А вот
забвение – из ровно тех же соображений – что гитлеровский режим был более чем
религиозен и преследовал атеистов – уже нет, поскольку г.Харрис сам выбрал тему «за атеизм»,
а ложь про «атеистичность» нацистского режима – любимый приём клерикальной пропаганды. –
В.К.]. Их официальная пропаганда представляла собой жуткую мешанину заблуждений –
заблуждений о природе расы, экономики, национальности, исторического прогресса и опасности
интеллектуалов. Во многих отношениях, религия была прямым виновником даже в этих случаях.
Возьмём Холокост: антисемитизм, построивший нацистские крематории и газовые
камеры, был напрямую унаследован у средневекового христианства. На протяжении веков
верующие немцы рассматривали евреев, как самых страшных еретиков и приписывали любое
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общественное зло их присутствию среди правоверных. И хотя в Германии ненависть к евреям
находила преимущественно светское выражение, религиозная демонизация евреев в остальной
Европе не прекращалась никогда. (Даже Ватикан, вплоть до 1914 года, регулярно обвинял евреев
в том, что они пьют кровь христианских младенцев). Освенцим, Гулаг и поля смерти в Камбодже
– не примеры того, что происходит, если люди начинают слишком критично относиться к
иррациональным убеждениям. Напротив, эти ужасы иллюстрируют опасность некритического
отношения к определённым светским идеологиям.
Нет нужды объяснять, что рациональные аргументы против религиозной веры не являются
аргументами в пользу слепого принятия некой атеистической догмы. Проблема, на которую
указывает атеизм, – это проблема догматического мышлениявообще, а в любой религии
доминирует именно такое мышление. Ни одно общество в истории ещё не страдало от избытка
рациональности. Хотя большинство американцев считают избавление от религии недостижимой целью, значительная часть развитых стран уже достигла этой цели. Может быть,
исследования «религиозного гена», заставляющего американцев безропотно подчинять свою
жизнь дремучим религиозным фантазиям, помогут объяснить, почему у стольких жителей
развитого мира этот ген, судя по всему, отсутствует.
Уровень атеизма в подавляющем большинстве развитых стран начисто опровергает
любые утверждения о том, что религия является моральной необходимостью. Норвегия,
Исландия, Австралия, Канада, Швеция, Швейцария, Бельгия, Япония, Нидерланды, Дания и
Великобритания – все эти страны принадлежат к числу наименее религиозных на нашей планете.
По данным ООН за 2005 год эти страны также являются самыми здоровыми – это заключение
сделано на основе таких показателей, как продолжительность жизни, всеобщая грамотность,
годовой доход на душу населения, уровень образования, равенство полов, число совершаемых
убийств и детская смертность.
Напротив, 50 наименее развитых стран на планете в высшей степени религиозны – все
до единой. Ту же картину рисуют и другие исследования.
Среди богатых демократических обществ Соединённые Штаты уникальны своим уровнем
религиозного фундаментализма и неприятия теории эволюции. США также уникальны высокими
показателями убийств, абортов, подростковых беременностей, венерических заболеваний и
детской смертности. Та же зависимость прослеживается и в самих Соединённых Штатах: штаты
Юга и Среднего Запада, где религиозные предрассудки и враждебность к эволюционной теории
наиболее сильны, характеризуются самыми высокими показателями перечисленных выше
проблем; в то время как относительно светские штаты Северо-Востока ближе к европейским
нормам.
Разумеется, статистические зависимости такого рода не решают проблему причины и
следствия. Возможно, вера в бога ведёт к социальным проблемам; возможно, социальные
проблемы усиливают веру в бога; возможно, что и то, и другое является следствием другой,
более глубинной проблемы. Но даже если оставить в стороне вопрос причины и следствия, эти
факты убедительно доказывают, что атеизм полностью совместим с базовыми требованиями,
которые мы предъявляем к гражданскому обществу. Они также доказывают – без каких-либо
оговорок, – что религиозная вера не приносит никакой пользы здоровью общества. Что
особенно показательно, государства с высоким уровнем атеизма демонстрируют наибольшую
щедрость в помощи развивающимся странам.
Сомнительная связь между буквальным истолкованием христианства и «христианскими
ценностями» опровергается и другими индикаторами благотворительности. Сравните разницу в
оплате труда высшего руководства компаний и основной массы их подчинённых: 24 к 1 в
Великобритании; 15 к 1 во Франции; 13 к 1 в Швеции; в США, где 83% населения верят в то, что
Иисус буквально восстал из мёртвых, – 475 к 1. Похоже, что немало верблюдов надеются без
труда протиснуться сквозь игольное ушко.
Религия как источник насилия...
Одна из главных задач, стоящих перед нашей цивилизацией в XXI-м веке, – научиться
говорить о самом сокровенном – этике, духовном опыте и неизбежности человеческого
страдания – на языке, свободном от вопиющей иррациональности. Ничто так не мешает
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достижению этой цели, как уважение, с которым мы относимся к религиозной вере. Несовместимые религиозные учения раскололи наш мир на несколько общин – христиан, мусульман,
иудеев, индуистов и т.д. – и этот раскол стал неисчерпаемым источником конфликтов.
По сей день религия неустанно порождает насилие. Конфликты в Палестине (иудеи против
мусульман), на Балканах (православные сербы против хорватских католиков; православные
сербы против боснийских и албанских мусульман), в Северной Ирландии (протестанты против
католиков), в Кашмире (мусульмане против индуистов), в Судане (мусульмане против христиан
и приверженцев традиционных культов), в Нигерии (мусульмане против христиан), в Эфиопии и
Эритрее (мусульмане против христиан), в Шри-Ланке (буддисты-сингалезийцы против
тамильских индуистов), в Индонезии (мусульмане против христиан Тимора), в Иране и Ираке
(мусульмане-шииты против мусульман-суннитов), на Кавказе (православные русские против
чеченских мусульман; мусульмане-азербайджанцы против армянских католиков и православных)
– это всего лишь несколько из множества примеров.
В каждом из этих регионов религия была либо единственной, либо одной из главных
причин гибели миллионов людей в последние десятилетия. В мире, которым правит
невежество, только атеист отказывается отрицать очевидное: религиозная вера придаёт
человеческому насилию ошеломительный размах. Религия стимулирует насилие как минимум
двумя способами:
1) Люди часто убивают других людей, поскольку верят, что этого от них хочет творец
вселенной (неизбежным элементом такой психопатической логики является убеждённость, что
после смерти убийце гарантировано вечное блаженство). Примеры такого поведения
бесчисленны; террористы-смертники – наиболее яркий.
2) Крупные сообщества людей готовы вступить в религиозный конфликт уже потому, что
религия составляет важную часть их самосознания. Одна из непроходящих патологий
человеческой культуры заключается в склонности людей воспитывать в своих детях страх и
ненависть к другим людям по религиозному признаку. Многие религиозные конфликты,
вызванные, на первый взгляд, мирскими причинами, на самом деле имеют религиозные корни.
(Если не верите, спросите у ирландцев.)
Невзирая на эти факты, умеренные теисты склонны воображать, что любой человеческий
конфликт может быть сведён к отсутствию образования, бедности и политическим разногласиям.
Это одно из многочисленных заблуждений либеральных праведников. Чтобы развеять его, нам
нужно всего лишь вспомнить, что люди, захватившие самолёты 11 сентября 2001 года, имели
высшее образование, происходили из обеспеченных семей и не страдали ни от какого
политического угнетения. При этом они проводили очень много времени в местной мечети,
беседуя о развращённости неверных и о наслаждениях, которые ждут мучеников в раю. Сколько
ещё архитекторов и инженеров должны врезаться в стену на скорости 400 миль в час, чтобы мы
наконец поняли: воины джихада порождаются не плохим образованием, бедностью или
политикой?
Правда, как ни шокирующе это звучит, такова: человек может быть настолько хорошо
образован, что сумеет построить атомную бомбу, не переставая верить в то, что в раю его
поджидают 72 девственницы. Такова лёгкость, с которой религиозная вера раскалывает
человеческое сознание, и такова степень терпимости, с которой наши интеллектуальные круги
относятся к религиозному вздору. Только атеист понял то, что уже должно быть очевидно
любому думающему человеку: если мы хотим ликвидировать причины религиозного насилия,
мы должны нанести удар по ложным истинам мировых религий...
Почему религия – такой опасный источник насилия?
 Наши религии принципиально исключают друг друга. Либо Иисус восстал из мёртвых и
рано или поздно вернётся на Землю в обличье супергероя, либо нет; либо Коран является
непогрешимым заветом Господа, либо нет. Каждая религия содержит в себе однозначные
утверждения о мире, и уже одно только изобилие таких взаимоисключающих утверждений
создаёт почву для конфликта.
 Ни в одной другой области человеческой деятельности люди не постулируют своё
отличие от других с таким максимализмом – и не привязывают эти отличия к вечным мукам или
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вечному блаженству. Религия – это единственная область, в которой противопоставление «мыони» приобретает трансцендентное значение. Если вы действительно верите, что только
употребление правильного имени бога может спасти от вечных мук, то жестокое обращение с
еретиками может рассматриваться как вполне разумная мера. Возможно, ещё разумней сразу их
убить. Если вы верите, что другой человек может, всего лишь сказав что-то вашим детям, обречь
их души на вечное проклятие, то сосед-еретик гораздо опасней насильника-педофила. В
религиозном конфликте ставки сторон намного выше, чем в случае межплеменной, расовой или
политической вражды.
 Религиозная вера – табу в любом разговоре. Религия – единственная область нашей
деятельности, в которой людей последовательно ограждают от необходимости подкреплять свои
глубочайшие убеждения какими бы то ни было доводами. Вместе с тем, эти убеждения зачастую
определяют то, ради чего человек живёт, ради чего он готов умереть и – слишком часто – ради
чего он готов убить. Это крайне серьёзная проблема, поскольку при слишком высоких ставках
людям приходится выбирать между диалогом и насилием. Только фундаментальная готовность
использовать свой разум – то есть корректировать свои убеждения в соответствии с новыми
фактами и новыми доводами – может гарантировать выбор в пользу диалога. Убеждённость без
доказательств обязательно влечёт за собой раздор и жестокость. Нельзя сказать с уверенностью,
что рациональные люди всегда будут согласны друг с другом. Но можно быть абсолютно
уверенным в том, что иррациональные люди всегда будут разделены своими догмами.
Вероятность того, что мы преодолеем расколотость нашего мира, создавая новые
возможности для межконфессионального диалога, исчезающе мала. Терпимость к записной
иррациональности не может быть конечной целью цивилизации. Несмотря на то, что члены
либеральной религиозной общественности договорились смотреть сквозь пальцы на
взаимоисключающие элементы своих вероучений, эти элементы остаются источником
перманентного конфликта для их единоверцев. Таком образом, политкорректность не является
надёжной основой для человеческого сосуществования. Если мы хотим, чтобы религиозная
война стала для нас столь же непредставимой, как каннибализм, добиться этого можно только
одним способом – избавившись от догматической веры. Если наши убеждения основаны на
разумных доводах, нам не нужна вера; если же у нас нет доводов или они никуда не годятся, это
значит, что мы утратили связь с реальностью и друг с другом.
Атеизм – это всего лишь приверженность самому базовому мерилу интеллектуальной
честности: ваша убеждённость должна быть прямо пропорциональна вашим доказательствам.
Убеждённость в отсутствие доказательств – и особенно убеждённость в том, доказательств чему
попросту не может быть – порочна как с интеллектуальной, так и с нравственной точки зрения.
Только атеист понимает это. Атеист – это всего лишь человек, который увидел лживость
религии и отказался жить по её законам...
Сэм Харрис. Перевод Kонcтaнтина Cмeлого
Сэм Харрис: http://genocid.net/news/3070/


4.13. АТЕИСТЫ ПОД УГРОЗОЙ: ДИСКРИМИНАЦИЯ В ОТНОШЕНИИ
НЕРЕЛИГИОЗНЫХ ЛЮДЕЙ УСИЛИВАЕТСЯ
Согласно данным нового доклада, представленного на этой неделе в Европейском
парламенте, нерелигиозные люди подвергаются жестокой дискриминации в 85 странах мира.
Демонстранты в Исламабаде с портретами четырех пакистанских блогеров,
выступавших за религиозную свободу. Они исчезли из разных городов в начале 2017 года.
Международный гуманистический и этический союз (IHEU), составивший доклад, также
отмечает, что, по данным последние за 12 месяцев, неверующих активно преследуют по меньшей
мере в семи странах — от Индии и Малайзии до Судана и Саудовской Аравии. В каких регионах
дела обстоят хуже всего, и что стоит за этой тенденцией?
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В апреле в Пакистане студент университета, обвиняемый в оскорблении ислама, был избит
до смерти толпой сокурсников прямо в университетском городке.
За несколько недель до этого на Мальдивах блогер, известный поддержкой либерального
секуляризма и высмеивающий религию, был найден зарезанным в своей квартире.
В Судане правозащитник Мохамед Досоги был заключен в тюрьму, после того как
попросил официально изменить запись в своем удостоверении личности, указав в графе
"религия", что он является атеистом.
Это лишь три истории, которые Международный гуманистический и этический союз
приводит в пример, предупреждая о растущей волне дискриминации, давления и нападок на
атеистов и религиозных скептиков по всему миру.
В докладе организации "О свободе мысли в 2017 году" зафиксированы случаи, как пишут
авторы, "жестокой дискриминации" против нерелигиозных людей в 85 странах.
В семи из этих стран — Индии, Мавритании, Малайзии, Пакистане, Саудовской Аравии,
Судане и на Мальдивах — неверующих "активно преследуют", утверждают авторы доклада.
На этой неделе Международный гуманистический и этический союз (IHEU) —
базирующаяся в Лондоне организация, объединяющая под своей эгидой более 120
гуманистических, атеистических и светских групп из более чем 40 стран — представила свои
выводы в Европейском парламенте.
"Эта тревожная тенденция идет вразрез с одним из базовых прав человека, которое
попросту игнорируется властями", — заявил в интервью Би-би-си глава IHEU Гэри Маклелланд.
На Мальдивах атеисту Ямиину Рашииду, который высмеивал политиков в своем блоге,
перерезали горло.
Свобода мысли и вероисповедания гарантированы Всеобщей декларацией прав человека
1948 года и включают в себя право на свободный выбор или смену конфессии, а также свободу
выражения своих религиозных убеждений — или отсутствия таковых.
"Многие страны закрывают глаза эту международную норму", — утверждает Маклелланд.
Серьезные нарушения
Из 85 стран, признанных экспертами IHEU
небезопасными для людей, не причисляющих себя к
последователям ни одной религии, в 30 дела обстоят
хуже всего: там за последние 12 месяцев были
зафиксированы грубые нарушения.
Это могут быть внесудебные расправы,
давление
со
стороны
властей,
судебное
преследование подозреваемых в богохульстве или
оскорблении религии — или даже их бесследное
исчезновение.
Как утверждается в докладе, в 12 из этих 30
стран вероотступничество — изменение религии
или отказ от нее — карается смертью.
Еще в 55 странах наблюдаются другие формы
"серьезной дискриминации".
К таким, например, относят контроль религии
над семейным и административным правом,
фундаменталистское воспитание в государственных
школах или уголовное наказание за критику в адрес
каких-либо убеждений, защищенных законом.
В эту же категорию попали еще несколько
государств — например, Германия и Новая Зеландия
— на том основании, что там по-прежнему
действуют архаичные законы о "богохульстве" и
подобных нарушениях, несмотря на то что на
практике они применяются редко.
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"Многие страны, где наблюдаются более серьезные формы дискриминации, преимущественно населены мусульманами, или же это многоконфессиональные страны, в которых есть
сильно исламизированные регионы — например, в северной части Нигерии", — отмечает
Маклелланд.
"Дискриминация чаще наблюдается там, где в основу утвержденных правил положены
религиозные принципы, а свобода выражения весьма ограничена. При этом доклад просто
отражает существующую ситуацию, а не выносит каких-либо суждений", — утверждает он.
В Бангладеш нерелигиозные активисты протестуют в связи с убийством блогера-атеиста
Нилоя Чакрабати, произошедшего в 2013 году.
На Западе тоже проблемы
Однако случаи дискриминации в отношении нерелигиозных людей были зарегистрированы
и в ряде европейских стран, и в Соединенных Штатах Америки.
Это особенно актуально в тех регионах, где на подъеме консервативный национализм и
популизм.
"В США дискриминация и неприязнь к нерелигиозным людям стали обычным делом, —
отмечает Лоис Ли, преподающая религиоведение в Кентском университете. — В недавних
опросах атеисты фигурировали среди групп населения, которым доверяют меньше всего".
Сообщается, что в сильно религиозных и социально-консервативных областях на юговостоке Соединенных Штатов — так называемом "Библейском поясе " — резко растет
враждебность по отношению к нерелигиозным людям.
Так, например, в одной из школ в штате Кентукки не так давно проводили специальное
расследование, после того сразу несколько человек пожаловались на то, что ее сотрудники
третируют школьников-нехристиан.
Лоис Ли объясняет происходящее тем, что все больше людей сейчас определяют свою
идентичность через призму своих религиозных убеждений — в том числе и атеисты.
"Восприятие идентичности частично сместилось: люди все чаще определяют себя по
принадлежности не только к своей стране или этнической группе, но и к той или иной религии,
— объясняет она в интервью Би-би-си. — Этот вопрос стал более болезненным — а
следовательно, он более часто используется для дискриминации".
Атеисты и противники религии на марше в Вашингтоне
Рост атеизма
Конечно, преследование атеистов в разных странах мира — явление не новое.
В 2014 году мавританский блогер Мохамед Шейх Ульд Мхаитир был приговорен к смерти
"за вероотступничество". Только недавно приговор смягчили, заменив его двухлетним
тюремным заключением.
Другой блогер, Раиф Бадауи, с 2012 года сидит в тюрьме в Саудовской Аравии — за
"оскорбление ислама по электронным каналам", несмотря на постоянные призывы международного сообщества освободить Бадауи.
А в 2013 году студент-юрист из Бангладеш, изложивший в сети свои светские убеждения,
погиб от рук религиозных экстремистов.
Список можно продолжить.
Уральский блогер Руслан Соколовский был приговорен к условному сроку за «ловлю
покемонов» в храме.
Однако многие наблюдатели отмечают: все больше подобных случаев фиксируется именно
потому, что, несмотря на растущую по всему миру популярность религиозных взглядов,
одновременно с этим растет и число людей, которые идентифицируют себя как не имеющих
таковых.
В исследовательском центре Pew Research подсчитали, что к 2060 году число
неаффилированных людей (к ним относятся атеисты, агностики и те, кто не причисляет себя к
последователям какой-либо определенной религии) составит примерно 1,2 млрд человек (сейчас
таких 1,17 млрд). Хотя, согласно все тому же прогнозу, эта группа не будет расти так же быстро,
как число верующих.
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"В настоящее время неверующие являются третьей по величине группой населения с точки
зрения религиозных убеждений, — говорит Лоис Ли. — И у нас даже нет специального термина,
чтобы описать этих людей — только через отрицание".
"В некоторых странах правительства зачастую воспринимают атеистов как небольшую
группу населения. Но ведь именно из-за возможных угроз, с которыми им придется столкнуться,
многие нерелигиозные люди не могут публично назвать себя атеистами. Поэтому их часто и не
замечают", — отмечает исполнительный директор IHEU Гэри Маклелланд.
В любом случае, преследование нерелигиозных людей, как правило, наблюдается в тех
странах, где распространены и другие серьезные формы дискриминации. Преступления против
атеистов — это "не одиночные случаи, а часть общего регрессивного шаблона".
"Как мы видим в докладе этого года, права человека, как правило, соблюдаются или
нарушаются все вместе, — пишет президент IHEU Эндрю Корпсон. — Там, где преследуют
нерелигиозных людей, обычно преследуют и конкретные религиозные меньшинства (а также
сексуальные и другие меньшинства). Это не совпадение".
«Там, где преследуются нерелигиозные меньшинства, обычно преследуются и религиозные
меньшинства»
Как составляется рейтинг
●Доклад IHEU оценивает страны по 60 характеристикам в четырех широких областях:
власть и право, образование, социальные взаимодействия и свобода выражения.
●Затем страны классифицируются по пяти категориям в зависимости от серьезности
инцидентов с нерелигиозными людьми: серьезные нарушения, жесткая дискриминация,
систематическая дискриминация, в целом удовлетворительная ситуация и страны, в которых
верующие и неверующие свободны в равной степени.
●В докладе 2017 года отмечается, что в 30 странах по меньшей мере один из измеряемых
показателей (как правило, их больше) находится на самом высоком уровне — "грубейшие
нарушения".
●Еще в 55 странах зарегистрированы "серьезные нарушения".
●Критики этой методологии утверждают, что она может не отражать точную картину.
Например, светская страна со строгим разделением церкви и государства и с законами, которые
прямо запрещают дискриминацию по религиозному принципу, может быть включена в список
"небезопасных", поскольку у нее неудовлетворительные показатели только в одной подкатегории
(например, если государство спонсирует религиозные школы или предоставляет налоговые
льготы церкви). "Реальность в разных странах мира разная, и степень правонарушений сильно
отличается, поэтому сравнивать их очень трудно", — говорит доктор Лоис Ли.
https://www.kramola.info/vesti/religija


4.14. ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЕДИНСТВА РУССКОЙ ЦЕРКВИ В 1686 ГОДУ
С XIV в. тянулись попытки разделения единой Русской митрополии, основанной при
св. князе Владимире
В связи с обсуждением на Украине вопроса о предоставлении автокефалии Украинской
Православной Церкви часто поднимается тема о якобы незаконном приобретении Московским
патриархом Киевской митрополии в 1686 году. Будто территории бывшей Киевской митрополии
должны находиться в подчинении у Константинопольского патриарха, а тот, мол, может
наделять Киевскую митрополию автокефальным статусом.
Политическая подоплека здесь очевидна: государственная независимость Украины
мыслится как независимость от «враждебной Московии», для чего нужно разорвать с ней все
связи, включая церковные. Политикам невдомёк, что взаимоотношения между автокефальными
православными церквями не тождественны межгосударственным, что автокефальность есть
лишь форма управления, а не обособления, что поддерживать церковное единство в духе
христианского братолюбия и согласия есть прямая задача предстоятелей поместных церквей.
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Законная (каноническая) автокефалия никоим образом не может предоставляться для разделения
православных людей России и Украины.
То, что произошло в 1686 г. с Киевской митрополией, было восстановлением единства
Русской Церкви. Под влиянием политической раздробленности русских земель с XIV в. тянулись
попытки разделения единой Русской митрополии, основанной при св. князе Владимире.
Киевские митрополиты после монгольского нашествия подолгу оставляют свой кафедральный
город, путешествуют по разным русским городам и, наконец, останавливают своё пребывание в
Москве. Первым митрополитом, который сделал этот город своей резиденцией, стал святитель
Пётр († 1326).
Галицкие князья, озабоченные укреплением своего престижа, неоднократно добивались от
Константинополя посвящения для своих земель особого митрополита. В то же время западные
земли Руси всё больше подпадали под власть литовских князей, которые также стремились
укрепить свой престиж учреждением особой Литовской митрополии. Следует подчеркнуть, что
последовательными сторонниками единства Русской митрополии были не только
происходивший из московских бояр митрополит св. Алексий и костромчанин св. Иона, но и
волынянин св. Пётр, греки св. Феогност и св. Фотий, болгарин св. Киприан. На патриаршем
престоле в Константинополе также были сторонники единства Русской Церкви, например,
выдающийся богослов святитель Филофей Коккин. Со времени перенесения митрополичьей
кафедры из Киева во Владимир (1299 г.), а затем в Москву (1326 г.), до разделения Русской
митрополии в 1458 г. почти 90 из 160 лет Русская Церковь возглавлялась одним митрополитом,
проживавшим в Москве, а в остальные годы в ней было то два, то даже три митрополита
одновременно. В условиях возвышения различных политических центров митрополиты
«Киевские и всея Руси» утвердили свое пребывание в Московской Руси, т.е. там, где правили
князья православные, ведь в Галиции усиливалось влияние католичества, а в Литве долгое время
правили князья-язычники.
В середине XV в. произошло разделение Русской Церкви на Киевскую и Московскую
митрополии из-за неприятия Флорентийской унии с католиками, которую подписали почти все
греческие иерархи, включая Киевского митрополита Исидора. В Москве уния была отвергнута, а
Исидор бежал. На его место был поставлен в 1448 г. св. Иона. Одно время полномочия
митрополита Ионы признавались и в Великом княжестве Литовском, но в 1458 г. литовский
князь Казимир утвердил митрополита Григория Болгарина (униата). И хотя последний отступил
от унии и вернулся в православие, Русская Церковь продолжала быть разделённой.
Митрополиты, проживающие в Москве, перестали именоваться «Киевскими» и фактически
восточная митрополия «всея Руси» стала автокефальной, а на западе митрополиты Киевские
остались в подчинении патриархов Константинопольских.
Негативные последствия разделения Русской Церкви скоро дали о себе знать. В Великом
княжестве Литовском, затем в Речи Посполитой во главе государства стояли католики. Вышло
так, что правитель-католик утверждал в должности Киевского митрополита, бывшего церковным
главой для православного большинства населения страны. И если в Московской Руси ситуация с
выбором митрополитов была аналогичной, то великие князья московские оставались
православными и действовали в интересах православия в меру своего понимания. Не то было в
Руси Литовской. Здесь внутренняя политика стала поворачиваться против православной веры.
Настоящим бедствием явилась навязанная Брестская уния 1596 г., повергшая страну в смуту, что,
в конце концов, привело к пожарам казацких восстаний в XVII в. Восставшая против польского
засилья Украина на Переяславской раде в 1654 г. сделала свой выбор в пользу православного
московского царя. Последовавшие войны за Украину между Московским царством, Речью
Посполитой и Турцией вскрыли неоднородность казацкой организации (гетманщины). Верхушка
стремилась к сословным привилегиям, предавалась тому, кто больше пообещает, искала свои
выгоды за счёт мещан и простых казаков. Последние, в свою очередь, не желали терпеть
самоуправства гетманов и полковников. Дело дошло до того, что гетман Дорошенко отдался в
подданство Турции, и большое турецкое войско во главе с султаном Магометом IV вступило в
южные пределы Речи Посполитой. В городе Каменце-Подольском были оставлены только по
одной церкви на каждое христианское исповедание, а иконами мостили дорогу султану.
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По условиям Андрусовского перемирия 1667 г. и Московского договора 1686 г. Украина
осталась разделённой по Днепру между Россией и Польшей. Соответственно и Киевская
митрополия была разделена днепровской границей. На московской стороне оказались
Черниговская епархия и кафедра самого митрополита – город Киев.
Всё это затрудняло нормальное течение церковной жизни. Уния, уничтожения которой
требовали восставшие казаки, по-прежнему пользовалась поддержкой властей Речи Посполитой.
Более того, в верхах настойчиво высказывалась мысль, что православные и униаты должны
объединиться. Условием выдвигалось признание католического учения и власти папы римского.
В 1680 г. в Люблине намечался съезд униатов и православных для заключения соглашения о
примирении, но православная сторона отказалась вступать в переговоры без разрешения
патриарха Константинопольского. Наступление унии, ополячивание и окатоличивание шляхты,
обеднение православных храмов и монастырей вынуждали многих иноков из Белой Руси и
Малороссии искать материальной поддержки в единоверной Москве. На московскую сторону от
Днепра переселялись целыми монастырями, сюда же от безвластья и разорения уходили
крестьянские общины.
Киевские митрополиты после разделения Украины между Россией и Польшей проживали
чаще всего при гетманах в Чигирине, затем Батурине. Возникали ситуации, когда на московской
и польской стороне Киевской митрополией управляли особые администраторы, действовавшие
от имени митрополита. Поскольку избрание последнего было делом высшего духовенства и
казацкой старшины, причём деление на партии при гетманщине стало обычным делом, выборы
Киевского митрополита редко сопровождались единодушием. Это открывало дорогу светскому
вмешательству в дела церковные, так как утверждение кандидата в польской Украине зависело
от короля. В 1663 г. здесь были избраны на митрополию сразу две кандидатуры: епископы
Иосиф (Тукальский) и Антоний (Винницкий). Король Ян Казимир (бывший иезуит и
католический кардинал) поступил характерным образом: сначала утвердил обоих, а затем обоим
отказал. Более того, Иосиф (Тукальский) был арестован по обвинению в пособничестве Москве и
провел в тюрьме три года, в течение которых король не позволял избрать другого митрополита.
Вся политика правительства Речи Посполитой была направлена на подчинение православной
иерархии. В 1676 г. сейм запретил православным братствам контакты с патриархами
Константинопольскими и вообще всякие посольства за пределы страны даже по делам
церковным: так будто бы разносятся государственные тайны. В том же году умер митрополит
Киевский Иосиф (Тукальский), и король назначил его наместником епископа Львовского Иосифа
Шумлянского, негласно давшего свое согласие на унию. В 1681 г. епископ Перемышльский
Иннокентий Винницкий тайно подписался на унию ради сохранения своей церковной
должности.
Всё это угрожало отступлением от православия епископов Киевской митрополии и полным
расстройством церковного управления. К сожалению, ни сменяющие один другого казацкие
гетманы, ни удалённые Константинопольские патриархи, ни, тем более, польские короли не
могли обеспечить стабильного существования православной Киевской митрополии, которая
после введения унии находилась в постоянной опасности быть поглощённой католичеством.
Естественным выходом из этой ситуации стало подчинение Киевской митрополии власти
Московского патриарха.
СВЯЩЕННИК АЛЕКСИЙ ХОТЕЕВ https://www.fondsk.ru/news/2018/08/19/vosstanovlenieedinstva-russkoj-cerkvi-v-1686-godu-46636.html
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4.15. "ДАРЫ ВОЛХВОВ" СТИРАЮТ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ ОБЛИК
Охранник, несущий дежурство в месте поклонения Дарам волхвов со святой горы Афон,
рассказывает о своих впечатлениях от того, что происходит вокруг Храма. По его словам, за
внешним пафосом события кроется жестокость и цинизм.
Высокие духовные качества, с которыми люди приходят в конец очереди, пропадают ближе
к входу в Храм.
«В первые часы 14 января, когда монастырь только открылся, была сумасшедшая давка.
Когда ворота открыли, очередь людей с детьми возрастом от 2 до 4 лет стояла вместе с
остальными. В этот момент охрана испытала настоящий шок. Люди начали напирать настолько
сильно, что кто-то уже кричал. Детей приходилось буквально выдергивать, чтобы спасти», —
говорит охранник.
По его словам, верующие на глазах теряли человеческий облик. Вечером, когда прихожане
начали волноваться, что не успеют увидеть Дары, ситуация стала критической.
Из–за давки люди начали кричать и плакать. Толпу пытались успокоить по громкой связи и
просили не напирать, но это почти не помогало. На Скорой помощи увезли несколько человек с
переломами рук. Кто–то падал в обморок, толпа их молча обходила и даже не пыталась помочь.
Как рассказывает охранник, в каждый из таких моментов на ОМОН и охрану монастыря
проклятия сыпались, как из рога изобилия.
На следующий день, 15 января, ситуация изменилась: пришло время VIP-очереди,
таксистов и симулянтов.
«Известных людей в общей очереди вы не увидите. У них отдельный вход. Люди на
машинах с крутыми номерами паркуются неподалеку, после чего входят через главные ворота
монастыря. Периодически основная очередь останавливается. Думаю, понятно, кого в это время
пускают в храм…», — рассказывает охранник.
Тем временем очередь, которая протянулась уже на два километра, привлекла внимание
таксистов. Цены за поездку в районе очереди взлетели минимум до 1 тысячи рублей. Кто–то
пытается заработать более оригинально. В толпе работают детдомовцы, которые предлагают за
деньги провести маленьких детей к святыне. Появились попрошайки. Масла в огонь подливают
верующие, которые пытаются изобразить увечье.
«Любого, кто пытается протиснуться вперед, обливают оскорблениями. Некоторые
поступают оригинально — начинают хромать. Подходят к нам и просят пропустить их, говорят,
что забыли удостоверение инвалида. А как только мы им отказываем, то уходят нормальной
походкой. Прямо чудо какое–то», — говорит сотрудник охраны.
Как рассказывает человек, обстановка в толпе напряженная. Люди предпочитают мерзнуть
на улице и боятся заходить в автобусы, чтобы не потерять своей очереди. Охрана напряженно
ждет вечера.
Как ранее сообщал «Телеграф», за сутки 25 человек обратились за медицинской помощью,
из них трое госпитализированы. В очереди работают 100 волонтеров. По мере увеличения
количества паломников организаторы готовы привлечь еще волонтеров.
Напомним, что Дары волхвов прибыли в Петербург 14 января. Их встретили в аэропорту
«Пулково». После встречи в аэропорту реликвию доставили в храм иконы Казанской Божией
Матери Новодевичьего монастыря, где она пробудет до 17 января включительно.
Николай Борисов: Охранник: верующие на глазах теряли человеческий облик:
https://rustelegraph.ru/news/2014-01-15/Okhrannik-veruyuschie-na-glazakh-teryali-chelovecheskiioblik-5005/
Излечение верой
Артефакты под названием Дары волхвов покинули Петербург. Поклониться православной
реликвии, по данным РПЦ, в Москве явились 400 тысяч человек, в Петербурге – 160 тысяч.
Показательно, что большая часть верующих шла к Дарам волхвов за здоровьем – об этом они
сами рассказывали репортерам.
Так, в Петербурге один из верующих объяснил мне, что болен тяжелой формой туберкулеза
и надеется излечиться, поцеловав ларец. Другие верующие говорили, что не доверяют врачам в
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своих медицинских учреждениях, а верят только в потусторонние силы, поэтому пришли
поклониться святым реликвиям.Примечательно, что сама процедура поклонения была
организована таким образом, что создавала реальную опасность передачи самых разнообразных
инфекций – от банальных простуд до того же туберкулеза. Люди долгое время стояли в толпе,
плотно прижатые друг другу, а затем по очереди целовали пластиковый чехол ларца, где лежали
артефакты. Именно так разносится инфекция почти любого типа – грипп, герпес и многое
другое. Однако ни один медицинский чиновник, занимающийся контролем инфекционной
ситуации в России, не осмелился высказаться по поводу этой ситуации.
Промолчали комитеты здравоохранения Москвы и Петербурга, промолчал и бывший
главный санитарный врач страны, ранее высказывавшийся по любому, самому вздорному,
поводу. Больше того — даже рядовые инфекционисты не осмелились заговорить публично, под
своими именами и с указанием своих должностей.
"Я понимаю опасность этой ситуации и могу сказать, что подобные ритуалы являются
очень опасными с эпидемиологической точки зрения. Люди часами стоят в плотной толпе, им
даже руки не помыть, а они ходят в туалет, там же едят, чихают друг на друга. Потом они целуют
одно и тоже место сразу друг за другом. Я не сомневаюсь, что происходит тотальное
инфицирование огромной массы людей, включая детей, которым тоже приходится целовать этот
ларец. Но я не могу вам сказать этого официально – я тут же потеряю работу, да еще обвинят в
оскорблении религиозных чувств", — рассказала мне крупнейший в России врач-инфекционист,
имя и должность которой я обещал не публиковать.
"У меня нет ни малейших сомнений, что в ходе акции по целованию артефактов из Греции
тысячи россиян не поправили здоровье, а заразились самыми разными инфекциями. Но если я
скажу вам это официально, меня тут же уволят, а мне бы этого не хотелось", — сообщил главный
врач одной из российских больниц, имени которого я также не имею права называть.
Из десятка опрошенных мною медиков только двое согласились прокомментировать
ситуацию официально и публично. Так, глава Бюро медицинской статистики Боткинской
больницы Олег Парков, ранее возглавлявший отдел эпидемиологического надзора в Петербурге,
высказался очень-очень аккуратно.
"Теоретически и потенциально, возможно, некая относительная опасность заражения
существует. Но мне за 42 года моего медицинского стажа неизвестно ни одного случая
заражения верующих в ходе религиозных ритуалов вроде целования святынь или купания в
проруби. Возможно, потому, что таких исследований никогда не проводилось", — рассказал по
телефону Олег Владимирович.
Другой врач согласился прокомментировать молчание медицинских чиновников. "Сегодня,
в отличие от Средневековья, нет совершенно безграмотных людей, всякий человек знает, что
если он не моет руки перед едой или целует грязную поверхность, он рискует заразиться чем
угодно. Но если врачи или чиновники не говорят об этом вслух в контексте православных
ритуалов, причина понятна. Сегодня в России ни один чиновник не может критиковать
православные ритуалы по той же причине, по которой в Советском Союзе нельзя было
критиковать КПСС. Никто не хочет рисковать своей карьерой, и чиновники от медицины не
исключение. Вообще, как показывает практика, генетическая память поколений у нас в стране
необычайно развита", — пояснил известный популяризатор медицинской науки, врач, доктор
медицинских наук Лев Щеглов.
Уже вооруженный этим знанием, я сегодня снимал сюжет о том, как ларец с артефактами
покидает Петербург. Прощание с Дарами волхвов происходило в центре бизнес авиации
"Пулково-3". Беспрецедентные меры безопасности по этому случаю привели к тому, что свою
машину мне пришлось бросить на Пулковском шоссе, поскольку ее не было в списках
допущенных к парковке возле терминала.
Сам центр был насыщен сотрудниками силовых ведомств донельзя, причем многие из них,
пока обстановка позволяла, прикладывались к ларцу с поцелуями.
Также к реликвиям подходили целые семьи из числа граждан, которые находились в зале
ожидания вылета частных самолетов.
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На проводы реликвии в бизнес-центр прибыли губернатор Петербурга Георгий
Полтавченко и вице-губернатор Василий Кичеджи, а также десятки чиновников, священников и
журналистов.
Реактивный самолет унес Дары волхвов в Минск. После этого артефакты будут
выставляться в Киеве, а затем окончательно вернутся в Грецию.
Но на этом массовые религиозные мероприятия в России не закончатся – уже весной нас
ожидают новые акции РПЦ, включающие провоз по городам страны других предметов
религиозного поклонения, помогающие выздоравливать сотням тысяч россиян.
Вопрос, зачем в такой ситуации России Министерство здравоохранения, будем считать
риторическим.
Евгений Зубарев: https://www.kramola.info/vesti/religija/dary-volhvov-stirajut-chelovecheskij-oblik


4.16. ЕДИНСТВО ПРАВОСЛАВНОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ КАК
АЛЬТЕРНАТИВА «МАЗЕПИНСКИМ» АВАНТЮРАМ
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за
рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации
православного действия.
Итоги встречи Московского и Константинопольского Патриархов. Эпилог.
Главным итогом встречи Московского и Константинопольского Патриархов 31 августа
является принятое решение о принятии решения по итогам встречи на заседаниях Синодов двух
Церквей, которые пройдут практически параллельно, а это исключает вмешательство Константинопольского Патриархата на Киевскую Русь.
Важным итогом является и саморазоблачение Порошенко, который устами П. Климкина
переврал слова Галльского митрополита Эммануила (Адамакиса) о том, что, якобы, решение о
вмешательстве Константинопольского Патриархата на Киевскую Русь уже принято. Эта
дезинформация, наглая ложь делают Порошенко и Ко нерукопожатными в Константинопольском
Патриархате, выставляют их в качестве неадекватных аферистов.
Этим фактами , а также тем, что за Порошенко не будет голосовать ни один православный
христианин Киевской Руси, безусловно, воспользуются все внутриполитические оппоненты
Порошенко. Для них наиболее беспроигрышной становится позиция невмешательства
государства в дела конфессий и осознание того факта, что верующие УПЦ являются самой
большой, гораздо большей, чем все нацисты вместе взятые, многомиллионной группой
избирателей, которую попытки задушить Церковь заставят пойти на выборы. Всех, доселе
пассивных и аполитичных, Порошенко разбудил православных себе на голову.
«Фейк» порошенковских СМИ о «Новичке», привезенном охранявшим Патриарха Кирилла
сотрудником ФСО, «намеревавшемся отравить Патриарха Варфоломея носит не просто
клинический характер, а приписывает русским государственный терроризм, осуществляемый
режимом Порошенко, перекладывает ответственность с больной головы на здоровую. План
противников нашей страны ясен – убийство А.Захарченко и антиканочический "Томос"на
"Синаксе" Константинопольского Патриархата 1 сентября. как шах и мат для России. Первую
часть плана они реализовали, Климкин анонсировал реализацию второй, но эта попытка
оказалась настолько топоро лживой, что дискредитировала его перед патриархом
Варфоломем.Итак, как Порошенко,Климкин и их СМИ переврали митр.Эммануила и что он
сказал на самом деле:http://spzh.news/ru/news/55696-v-upc-oprovergli-fejkovuju-informaciju-smi-obitogah-vstrechi-na-fanare.
То есть он сказал абстрактную фразу о том, что Константинопольский Патриархат
теоретически изучает возможность предоставления автокефалии на Киевской Руси. Само это
заявление и решение собора епископов Константинопольского Патриархата от 1 сентября о
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мнимом праве Константинопольского Патриархата даровать автокефалии вне пределов своей
канонической территории является нарушением канонов – Киевская Русь – это каноническая
территория Московского и Константинопольский Патриархат никаких прав здесь не имеет и эти
амбиция- ключевая проблема и тема для подлинно Всеправославного Собора. Раскольники зря
радуются. Да, решение Синакса Константинопольского Патриархата о предоставлении
автокефалии Церквям, которые об этом просят, неканонично, не будет принято другими
Поместными Церквями и должно стать поводом для обсуждения подлинно Всеправославным
Собором- автокефалию имеет право давать только Церковь- Мать. Но и в этом неканоническом
решении Константинопольский Патриархат не провозглашает права "даровать автокефалию" и
легализовывать церковные расколы.
УПЦ полностью удовлетворена своим статусом, а раскольникам это решение не дает
никаких шансов. «Папизм» Константинопольского Патриархата неприемлем , но взамен его
Русская Церковь может предложить Константинопольскому Патриархату совместную, подлинно
православную повестку дня, основанную на признания величия подлинно православных великих
Царьградских патриархов и по каждому из них повести совместные масштабные конференции,
вспомнить наследие этих великих Константинопольских Патриархов прошлого, поддерживавших Москву, добивавшихся воссоединения мало- и белорусских земель с взращенной
Византией Московской Русью. Из Москвы выращивали преемника Ромейской Империи:
Филофей Коккин, гимны которого пели русские вины перед Куликовской битвой,Иеремия
Второй (давший Москве статус Третьего Рима) и ехавший в Москву учреждать Патриаршество
через Львов, где поддержал промосковские православные русские братства, а его помощник св.
епископ Арсений (Элласонский), чьи мощи пребывают в Суздале, заставлявший Львовские
православные братства держаться Москвы и помнить о своем русском самосознании, написал во
Львове первую русскую грамматику - первая грамматика "Адельфотес или наука о восьми частях
слова, писанная в научение многоименитому Российскому Роду" (1592 г.) , св. Афанасий
Сидящий, требовавший у царя Алексея Михайловича присоединить Малороссию к России и
намеревавшийся Московским Патриархам дать Вселенский титул, Дионисий Четвертый,
передавший Мало- и Белорусскую митрополию Московскому Патриархату.
Поэтому предложение Патриарха Кирилла, давшего словам митрополита Эмануила
каноническое русло,о проведении международной историко-канонической конференции по
вопросу автокефалии на Киевской Руси гениально- "изучим все возможности" и в очередной раз
убедить в том, что автокефалияУПЦ невозможна и не нужна-историческая и каноническая
правда -на нашей стороне.
Одновременно следует провести конференцию об униатских корнях проекта «Поместной
украинской церкви» , о том,что ее лоббистами были униатский Патриарх Григорий Мамма и
Патриархи, оттсупившие от Православия, от Мелетия Метаксакиса до Фотия Второго,
подержавшие лениных и троцких и созданный ими обновленческий раскол. Отныне общение
Московского и Константинополльского Патриархата должно быть настолько тесным, что
никакая униатская бандеровская «муха» не протиснет. Следует подумать, а не были ли
«антикратитские» псевдоревнительские крайности с проплаченными «шоу» против Патриарха
Кирилла в отелях «Национале» и «Измайлово» в интересах Порошенко с целью склонить
Константинопольский Патриархат на свою сторону, сорвав его общение с Патриархатом
Московским?
Сейчас должны быть подняты на щит такие фигуры русско- византийского единства, как
идеолог воссоединения Великой, Малой и Белой Руси Патриарх Никон и «реставратор русского
Патриаршества» митрополит Антоний (Храповицкий).
В конце концов, почему не провести следующую встречу Московского И Константинопольского Патриархов в Крыму как символе византийского преемства России. Крым является
местом передачи этого наследия, определившего и закрепившего наш православный
цивилизационный выбор. Исходя из этого факта, возвращение Крыма в Россию является "актом
торжества "Православия", а новые санкции против России являются поводом к мобилизации
нашего православного русского самосознания
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В разговоре о передаче византийского цивилизационного и государственно -правового
наследия Византии в Россию речь идет и о византийском Херсонесе, где крестился креститель
Руси святой князь Владимир, о последнем плацдарме борющейся Византии -княжестве Федоро
(Мангуп), сражавшемся еще более двадцати лет после падения Константинополя, чей князь
Константин сопровождал носительницу византийского правопреемства Софию Палеолог ,сестру
Мангупской княжны Марии, в Москву, к князю Ивану Третьему, сделавший свои браком с
Софьей Россию не только духовным, цивилизационным но и правовым преемником Византии. И
это – не просто историческая ретроспекция, мы не "Клуб ностальгистов" – актуализация
византийского наследия и правопреемства является весом аргументом России в утверждении ее
законных прав на мировую цивилизационную и геополитическую субъектность и утверждении
полноты ее цивилизационного и национально-государственного суверенитета. Неолибералы
утверждают, что Российскому государству всего 26 лет,ревнители "советского проекта" –100, мы
же умножаем более чем 1000 летие Российской государственности от Рюрика и,затем,
Владимира-Крестителя на более,чем тысячелетнюю историю Византийской империи,
правопреемниками которой мы являемся, и тогда мы получаем серьезный, значительно более
весомый,чем без него, мандат на равноправный диалог с позиций глубокой субъектности с
мировыми центрами власти, силы и вияния.Хочу обратить внимание,что такие мировые
государства, как Китай,Индия,Япония, не только не считают свою историческую и
цивилизационную субъектность препятствием к национальной модернизации,но наоборот, ее
условием, опорой исторического рывка вперед своей своих стран.
Таким образом ,русский Российский Крым как "точка передачи преемства" Византии
России обретает колоссальный аргумент,потенциал как эпицентр развития всей России,"точка
исторического прорыва".
Потенциал византийского преемства важен не только в контексте развития Российского
государства, но и в контексте актуализации смыслов его бытия. В частности, установление
византийского правопреемства России после падения Константинополя породило концепцию
Москвы как "Третьего Рима".Многие ошибочно приписывают ее авторство псковскому иноку
Филофею. Это не совсем так. Параллельно с Филофеем
Константинопольский Патриарх Иеремия Второй определяет Московскому Патриарху быть
"Патриархом "Третьего Рима".Таким образом, идея Москвы как "Третьего Рима" – это не
привилегия и не самозванство, это Предание Церкви, это послушание Церкви,это обязанность и
историческая миссия Российского государства – быть помощником Церкви в хранении и
всемирной миссии Православия. Поэтому все трагедии России в попытках уклонения от этой
обязанности -отмена Патриаршества в итоге,привело к падению Православной Империи и
национальной катастрофе 1917г. Но Российское государство не погибло и вопреки
богоборческой идеологии оставалось Катехоном – государственной силой,сдерживающей зло.
Крым и Новороссия естественно перетекли из Константинопольского Патриархата в
Московский, когда Российская императрица Екатерина Вторая спасла греков Крыма во главе со
святым митрополитом Игнатием, договорившись с Османской империей о мирном исходе
крымских греков во главе с их этнархом из старого Мариамполя (города Пресвятой Богородицы)
в новый , в созданной Екатериной «Новой Греции» в Новороссии,в Приазовье.
Более того, Русская Церковь и Россия могут предложить греческому «этнарху» патриарху
Варфоломею и греческому народу гарантии от своего друга и стратегического партнера
«султана» Реджепа Эродогана. Нынешний союз России и Турции базируется на фундаментальном наследии великого антиуниатского патриарха Геннадия Схолария и великого православного
русского византиста Константина Леонтьева, считавших, что «лучше Султан, чем Запад».
Россия должна признать православные народы разделенными, русские искусственно
разделены на великороссов, малороссов, и белорусов, по малороссийским лекалам создает
«черногорство» и черногорский автокефалистский раскол, если говорить честно, то македонцы –
это болгары ( соответственно, преодолением македонского церковного раскола должны
заниматься Русская, Сербская и Болгарская Церкви) и греки должны понять – если они признают
«историософскую ересь украинства», то по таким же лекалам завтра «докажут», что греки Кипра
– не греки, а «нация киприотов» и противопоставят их «материковым» грекам. Поэтому, чтобы

505

сохранить себя, православным грекам нужно обрести подлинную независимость от ципрасов и
пайетов и найти в себе волю к Православному Сопротивлению и национальному воссоединению.
А оно возможно, если православные народы будут действовать вместе, выполняя историческую
миссии свидетельства Православия всему миру и соего национального воссоединения и
государственного воссоединения- «уранополитизм» и православный патриотизм, на самом деле,
не противоречат друг другу!
Источник: http://materik.ru/rubric/detail.php?ID=45534


4.17. ЕЩЁ РАЗ НА ТЕМУ: РПЦ — ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ИУДАИЗМА
Друзья! Однажды один умный еврей — Марк Эли Раваж, личный биограф Ротшильдов —
намекнул нам, что все мы живём в еврейском понятийном пространстве, которое дал
нам Великий Еврейский Народ, который велик уже тем, что открыл человечеству и
представление о Боге, сотворившем мир за 6 дней, и представление о диаволе — искусителе
человечества, ОТЦЕ ЛЖИ. Источник: http://zarubezhom.com/ravage.htm
С этим трудно поспорить.
Россия действительно уже более 1000 лет живёт
в еврейском понятийном пространстве. А всё потому, что
самая массовая книга в России — Библия, состоящая
из Ветхого и Нового заветов. Что они собой представляют,
хорошо объясняет эта картинка.
Благодаря массовому распространению этой книги
среди российского населения, еврейские легенды и мифы
стали истинами, которыми теперь оперируют многие наши сограждане, называющие себя верующими. А благодаря беспрестанному труду священников, называющих
себя христианами, национальная история Израиля стала неотъемлемой частью российской
истории. Еврейские ремесленники и рыбаки – теперь наши духовные учителя и наши святые. Им
поклоняются сегодня миллионы русских людей, глядя на их иконы в храмах Русской
Православной Церкви. Еврейская женщина — «Богородица» — стала русским идеалом
материнства, а еврейский мятежник – Иисус Иосифович Христос — стал центральной фигурой
нашего религиозного поклонения.
Произошли и другие метаморфозы с самосознанием славян. За века, минувшие с момента
обращения Руси в христианскую веру, наш народ напрочь забыл многие старорусские имена,
зато впитал, как родные, в большом количестве имена еврейские.
Но самое печальное совсем другое: славяне, коих в мире насчитывается в настоящее время
более трёхсот миллионов, понятия не имеют, что происходило 2000-3000 лет назад в их родных
землях, однако, они хорошо знают, что происходило те же 2000-3000 лет назад на земле
иудейской — родине евреев.
Почему это произошло?
Потому что с появлением на Руси Библии, все старорусские книги начали массово
уничтожаться, а история русского народа начала переписываться. Кто этим занимался, в своё
время хорошо объяснил русский учёный и историк Михайло Ломоносов. Подробности можно
прочесть моей статье "Найден ключ к пониманию Российской истории". В результате потери
славянами своей родовой памятиполучилось так, что идеи и мысли евреев переплелись с нашими
собственными, славянскими, причём они переплелись до такой степени, что у нас не считается
образованным человек, который не знаком с еврейским культурным наследием. При этом с
собственным культурным наследием, как правило, он не знаком.
Плохо это или хорошо?
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Если принять в расчёт известную мудрость: "народ, не знающий своей истории, не имеет
будущего!", это, однозначно, плохо!
Хуже того, евреи имеют все основания считать, что они нас таким образом завоевали!!!
Это собственно и сказал в 1928 году упомянутый выше Марк Эли Раваж: "Ни одно
завоевание в истории даже отдалённо не сравнимо тем, как полно МЫ ВАС завоевали... МЫ
положили стоп-кран на ВАШ прогресс. МЫ наложили на ВАС чуждую ВАМ книгу и чуждую
ВАМ веру, которую ВЫ не можете ни проглотить, ни переварить, потому что она
противоречит ВАШЕМУ натуральному духу, который в результате пребывает в болезненном
состоянии, и в итоге ВЫ не можете, ни принять НАШ дух полностью, ни убить его, и
находитесь в состоянии расщепления личности – шизофрении". Источник:
http://zarubezhom.com/ravage.htm
Поскольку мы, россияне, действительно живём сейчас в еврейском понятийном пространстве (хотя многие этого не осознают, по причине того, что их сознание постоянно отвлекается
различными идеологами и шоу-менами), я считаю своим долгом периодически раскрывать коекакие секреты еврейского культурного наследия, чтобы наши соотечественники однажды смогли
осознать, в какую исТОРЫю мы влипли с распространением в России Библии и поселением на
нашей земле миллионов евреев.
Сегодня я хочу рассказать, например, как надо правильно понимать смысл знаменитой
фразы Иисуса Христа, которую он высказал прямо в лицо религиозно-политическому
руководству евреев: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что уподобляетесь окрашенным
гробам, которые снаружи кажутся красивыми, а внутри полны костей мёртвых и всякой
нечистоты; так и вы по наружности кажетесь людям праведными, а внутри исполнены
лицемерия и беззакония..." (Мф. 23: 27-28).
Во-первых, книжники здесь — это чтецы иудейской Торы, главной книги иудаизма.
Во-вторых, фарисеи (ивр. םירשּוריפ, перушим, прушим) — приверженцы религиозно-общественного
течения в Иудее в эпоху Второго Храма. Фарисеи основали одну из трёх древнееврейских
философских школ, возникших в эпоху расцвета Маккавеев.
И тех и других Христос открыто называл лицемерами — двуличными, дурными, злонамеренными людьми, у которых слова и поступки не соответствуют истинным чувствам,
намерениям.
Кто-то уже заметил, что этих лицемеров (чтецов Торы и философов-фарисеев) Иисус
сравнил с "окрашенными гробами, которые снаружи кажутся красивыми...".
Почему возникло такое сравнение?
Догадаться легко, если посмотреть, как богато выглядит парадная амуниция любого
священника, будто иудейского, будь-то так называемого христианского.
Это иудейский первосвященник в одежде, расшитой золотыми
нитями. На груди – 12 драгоценных камней, символизирующих 12 колен
израилевых.
Самая богатая одежда, однако, оказалась у священников так
называемой Русской Православной Церкви. Они словно намеренно
подчёркивают, что они и есть те самые поклонники "золотого тельца", о
которых написано в Библии.
Сбор архиереев Русской Православной Церкви.
Как же нам понять, ПОЧЕМУ Иисус сказал в своё время о точно
таких же людях в точно таких же шитых золотом одеяниях: "...так и вы по
наружности КАЖЕТЕСЬ людям праведными, а ВНУТРИ ИСПОЛНЕНЫ лицемерия и
беззакония..." (Мф. 23: 27-28)?
А так и надо понимать его слова, что очень многие из священников говорят одно,
думают другое, а делают — третье. Иначе говоря, лицемерят!
Если бы этого не было, то не было бы, к примеру, случаев попадания пьяных
священников в ДТП. Пример тому — статья в газете "Пьяный священник насмерть сбил мать
двоих детей".
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Если бы этого не было, то общество не потрясали бы один за другим громкие судебные
процессы, связанные с осуждением на длительные тюремные сроки священниковпедофилов. Пример тому — этот видеорепортаж: Всё это, конечно, мерзко. Но не это самое
страшное зло, которое могут творить люди, называющие себя "Святыми отцами". Святыми ли?
В чём же заключается самое страшное зло, исходящее от так называемых священнослужителей Русской Православной Цервки?
К примеру, великий русский мыслитель Лев Толстой в своё время сильно возмущался тем
фактом, что священники Русской Православной Церкви своими проповедями сеют в души
детей мракобесие. Он так и говорил: «Чему мы учим? Ведь это ужасно подумать. Учим теперь,
в конце девятнадцатого столетия, тому, что Бог сотворил мир в шесть дней, потом сделал
потоп, посадил туда всех зверей, и все глупости, гадости Ветхого завета, и потом тому, что
Христос велел всех крестить водой, или верить в нелепость и мерзость искупления, без чего
нельзя спастись, и потом улетел на небо и сел там, на небе, которого нет, одесную Отца. Мы
привыкли к этому, но ведь это ужасно. Ребёнок, свежий, открытый к добру и истине,
спрашивает, что такое мир, каков его закон, и мы, вместо того чтобы отрыть ему переданное
нам простое учение любви и истины, старательно начинаем ему вбивать в голову
всевозможные ужасающие нелепости и мерзости, приписывая их Богу. Ведь это ужас. Ведь
это такое преступление, хуже которого нет в мире».(Л.Н. Толстой. Собрание сочинений в 22-х
томах, том 11, драматические произведения, «И свет во тьме светит», Москва, «Художественная
литература», 1982).
Я, например, думаю, что священники РПЦ, восхваляя на своих службах иудейского Бога,
наносят большой вред и Христу, и русскому народу. Они тем самым мешают миллионам
людей различать зло в мирской суете. Они дезориентируют народ. Они не только не объясняют
людям, что всё самое страшное зло в мире исходит от иудеев, как о том сказано в Евангелиях (и
как о том говорили ветхозаветные пророки), но, наоборот, они говорят всем прихожанам в
храмах, что "иудеи и христиане в одного Бога веруют".
Между тем, в той же Библии, которую они распространяют среди народа, чётко
сказано: "злословие от тех, которые говорят о себе, что они Иудеи, а они не таковы,
но сборище сатанинское" (Откровение 2: 9). Да и Христос, полагаю не даром сказал фарисеям и
книжникам: "Ваш отец диавол и вы хотите исполнять похоти отца вашего..." (Ин. 8: 44).
Если бы священники РПЦ не дезориентировали русских людей, а объясняли бы им всю
подлость и вредоносность иудейской коммуны, то, быть может, не случилось бы в 1917 году ни
революции, ни последующей Гражданской войны 1918-1922 годов. А так как они и тогда
действовали точно так же, да ещё вдобавок собирали десятину с народа, дополнительный 10%
налог, по примеру иудейских священников, то страшное зло тогда обрушилось на Россию.
И если бы сегодня Русская Православная Церковь не проявляла лицемерие, а стала бы,
наоборот, честно говорить народу во время проповедей, что наши доморощенные миллиардерыолигархи — не бизнесмены вовсе, а самое настоящее "сборище сатанинское", то разве народ
взирал бы спокойно на их шабаш?! Разве бы он не ударил больно по их захапистым рукам!
Вот и получается, что РПЦ в сегодняшнем виде — это Троянский конь иудаизма.
Считаю уместным помянуть сейчас добрым словом Иосифа Сталина, первого руководителя
СССР, который сам проучился в Грузии 10 лет на священника, а потом вдруг осознал, что
Церковь давно предала Спасителя.
Однажды беседуя со своим другом Максимом Горьким, Иосиф Сталин сказал ему:
"Значение христианства для русского народа неоспоримо. Пример Спасителя, принявшего
смерть на кресте, породил понятие подвига, т.е. самопожертвования во имя общего блага.
«Отдать жизнь за друга своя!» Отсюда несгибаемость русских в самых жестоких
испытаниях. Недаром наши враги убеждены, что русского недостаточно убить, его надо ещё и
повалить. К сожалению, за пролетевшие столетия христианство выродилось совершенно.
Причём не только католичество, но и православие. Церковь целиком и полностью перешла на
сторону богатых и тем самым предала заветы Спасителя. Эта измена погубила авторитет
церкви в глазах народа. Достаточно почитать гневные проповеди нашего русского пророка
протопопа Аввакума. Угодничество перед властью заставило верующих видеть в попе
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обыкновенного чиновника в рясе — в дополнение к исправнику или становому приставу. Потомуто церковь и постигла судьба самодержавия. Ведь кресты с храмов сбрасывали вовсе не евреи,
на купола лез крещёный народ..."
Сталин столь ясно же выразился и в отношении Библии: "Это же всего лишь история
еврейского народа. И — только! Весь материал сосредоточен вокруг Палестины. Но вспомните
— что такое Палестина? Тогдашнее захолустье. Где история Китая? А Индии? Японии,
наконец. Или взять такую, например, страну, как Тибет. Или Корею... Помедлив, он сообщил
Горькому: недаром император Николай I запретил издавать Библию в полном объеме, с Ветхим
Заветом во главе. Он уже тогда, после восстания декабристов, сообразил, что во всемерном
выпячивании Библии имеется скрытый умысел. Иными словами, понимал зловредное влияние
сионизма".
Горький тогда напомнил вождю о Петре Великом, который распорядился сначала перелить
колокола церквей на пушки, а затем вообще отменил такой важный институт, как
патриаршество, т.е. поставил церковь во фрунт, превратив её в обыкновенный департамент.
Наставив на собеседника трубку, словно пистолет, Сталин внезапно спросил: "А вы видите
нынче место для священника на строительстве Днепрогэса или Магнитки? А в Красной Армии?
А в колхозе? Не знаю, может быть, у меня что-то со зрением, но я — не вижу!.. Ну, разве гденибудь в больнице, среди умирающих... Не знаю, не знаю..." (Николай Кузьмин "Возмездие. Часть
I. Последний полет Буревестника"). Ссылка на интернет-издание: http://stalinism.ru/elektronnayabiblioteka/vozmezdie-chast-i-posledniy-polet-burevestnika.html?showall=&start=20.
Пока на карте мира существовало государство рабочих и крестьян — СССР, в священниках
РПЦ нуждались лишь живущие предрассудками советские граждане, верующие в Бога, который
сотворил мир за 6 дней. Когда в 1991 году СССР распался и к власти опять пришли, как и в 1917
году, евреи, Русская Православная Церковь обрела вдруг невиданную свободу и стала надёжной
и верной опорой евреев-олигархов.
Если Сталин не видел "место для священника на строительстве Днепрогэса или
Магнитки" (будучи при этом православным священником по образованию и зная и понимая, что
такое есть РПЦ изнутри!), то так называемая новая элита, взявшаяся управлять Россией, нашла
применение священникам везде, даже в военно-космической отрасли.
Оно и понятно! Размахивать кадилом и пускать ДЫМ (ладана) народу в глаза легче, чем
запускать заводы и строить Великое Государство, как это делал Сталин!
Я долго думал, в чём феномен такого ослепления людей, которые смотрят на все эти
манипуляции священников как на какое-то чудо, а не как на мракобесие. И однажды я разгадал
секрет этого феномена. Есть в русском языке несколько слов, которые действуют на простой
люд магически. Это слова "Бог" и "вера". Кто их произносит, одев предварительно
соответствующую униформу, к тому многие люди сразу же проникаются уважением и
священным трепетом. Это так называемые внушаемые люди. Их в любом народе имеется
большое количество. Этим и пользуются разные проходимцы от религии. Причём не только
христианской.
Когда я нашёл время перечитать работы русского писателя Льва Толстого, обвинившего
однажды священников РПЦ в колдовстве, я нашёл у него подтверждение своим мыслям.
Привожу ниже большую часть письма Толстого Синоду Русской Православной Церкви, с
которым я полностью согласен и готов подписаться под каждым его словом. Надеюсь, что
многим людям это письмо откроет глаза на правду.
Ответ Льва Толстого на решение Синода об отлучении его от Церкви
"То, что я отрёкся от церкви, называющей себя православной, это совершенно справедливо.
Но отрекся я от неё не потому, что я восстал на Господа, а напротив, только потому, что всеми
силами души желал служить ему.
Прежде чем отречься от церкви и единения с народом, которое мне было невыразимо
дорого, я, по некоторым признакам усумнившись в правоте церкви, посвятил несколько лет на
то, чтобы исследовать теоретически и практически учение церкви: теоретически — я перечитал
всё, что мог, об учении церкви, изучил и критически разобрал догматическое богословие;
практически же — строго следовал, в продолжение более года, всем предписаниям церкви,
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соблюдая все посты и посещая все церковные службы. И я убедился, что учение церкви есть
теоретически коварная и вредная ложь, практически же собрание самых грубых суеверий и
колдовства, скрывающее совершенно весь смысл христианского учения:

И я действительно отрекся от церкви, перестал исполнять её обряды и написал в завещании
своим близким, чтобы они, когда я буду умирать, не допускали ко мне церковных служителей, и
мёртвое мое тело убрали бы поскорей, без всяких над ним заклинаний и молитв, как убирают
всякую противную и ненужную вещь, чтобы она не мешала живым. То же, что сказано, что я
«посвятил свою литературную деятельность и данный мне от Бога талант на распространение в
народе учений, противных Христу и церкви» и т. д., и что «я в своих сочинениях и письмах, во
множестве рассылаемых мною так же, как и учениками моими, по всему свету, в особенности же
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в пределах дорогого отечества нашего, проповедую с ревностью фанатика ниспровержение всех
догматов православной церкви и самой сущности веры христианской», — то это несправедливо.
Я никогда не заботился о распространении своего учения. Правда, я сам для себя выразил в
сочинениях своё понимание учения Христа и не скрывал эти сочинения от людей, желавших с
ними познакомиться, но никогда сам не печатал их; говорил же людям о том, как я понимаю
учение Христа, только тогда, когда меня об этом спрашивали. Таким людям я говорил то, что
думаю, и давал, если они у меня были, мои книги.
Потом сказано, что я «отвергаю Бога, во святой троице славимого создателя и промыслителя вселенной, отрицаю господа Иисуса Христа, богочеловека, искупителя и спасителя мира,
пострадавшего ради человеков и нашего ради спасения и воскресшего из мёртвых, отрицаю
бессеменное зачатие по человечеству Христа господа и девство до рождества и по рождестве
пречистой богородицы».
Стоит только почитать требник и проследить за теми обрядами, которые не переставая
совершаются православным духовенством и считаются христианским богослужением, чтобы
увидать, что все эти обряды не что иное, как различные приемы колдовства, приспособленные ко
всем возможным случаям жизни.
Для того, чтобы ребенок, если умрет, пошёл в рай, нужно успеть помазать его маслом и
выкупать с произнесением известных слов; для того, чтобы родительница перестала быть
нечистою, нужно произнести известные заклинания; чтобы был успех в деле или спокойное
житье в новом доме, для того, чтобы хорошо родился хлеб, прекратилась засуха, для того, чтобы
путешествие было благополучно, для того, чтобы излечиться от болезни, для того, чтобы
облегчилось положение умершего на том свете, для всего этого и тысячи других обстоятельств
есть известные заклинания, которые в известном месте и за известные приношения произносит
священник.
То, что я отвергаю непонятную троицу и не имеющую никакого смысла в наше время
басню о падении первого человека, кощунственную историю о Боге, родившемся от девы,
искупляющем род человеческий, то это совершенно справедливо. Бога же — духа, бога —
любовь, единого бога — начало всего, не только не отвергаю, но ничего не признаю
действительно существующим, кроме Бога, и весь смысл жизни вижу только в исполнении воли
Бога, выраженной в христианском учении.
Ещё сказано: «не признает загробной жизни и мздовоздаяния».
Если разуметь жизнь загробную в смысле Второго пришествия, ада с вечными мучениями,
дьяволами, и рая — постоянного блаженства, то совершенно справедливо, что я не признаю
такой загробной жизни; но жизнь вечную и возмездие здесь и везде, теперь и всегда, признаю до
такой степени, что, стоя по своим годам на краю гроба, часто должен делать усилия, чтобы не
желать плотской смерти, то есть рождения новой жизни, верю, что всякий добрый поступок
увеличивает истинное благо моей вечной жизни, а всякий злой поступок уменьшает его.
Сказано также, что я отвергаю все таинства. Это совершенно справедливо. Все таинства я
считаю низменным, грубым, несоответствующим понятию о Боге и христианскому учению
колдовством и, кроме того, нарушением самых прямых указаний Евангелия.
В крещении младенцев вижу явное извращение всего того смысла, который могло иметь
крещение для взрослых, сознательно принимающих христианство; в совершении таинства брака
над людьми, заведомо соединявшимися прежде, и в допущении разводов и в освящении браков
разведенных вижу прямое нарушение и смысла, и буквы Евангельского учения. В
периодическом прощении грехов на исповеди вижу вредный обман, только поощряющий
безнравственность и уничтожающий опасение перед согрешением.
В елеосвящении так же, как и в миропомазании, вижу приемы грубого колдовства, как и в
почитании икон и мощей, как и во всех тех обрядах, молитвах, заклинаниях, которыми наполнен
требник.
В причащении вижу обоготворение плоти и извращение христианского учения. В
священстве, кроме явного приготовления к обману, вижу прямое нарушение слов Христа, —
прямо запрещающего кого бы то ни было называть учителями, отцами, наставниками (Мф.
XXIII, 8-10).
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Сказано, наконец, как последняя и высшая степень моей виновности, что я, «ругаясь над
самыми священными предметами веры, не содрогнулся подвергнуть глумлению священнейшее
из таинств — евхаристию». То, что я не содрогнулся описать просто и объективно то, что
священник делает для приготовлений этого, так называемого, таинства, то это совершенно
справедливо; но то, что это, так называемое, таинство есть нечто священное и что описать его
просто, как оно делается, есть кощунство, — это совершенно несправедливо.
Кощунство не в том, чтобы назвать перегородку — перегородкой, а не иконостасом, и
чашку — чашкой, а не потиром и т. п., а ужаснейшее, не перестающее, возмутительное
кощунство — в том, что люди, пользуясь всеми возможными средствами обмана и гипнотизации,
— уверяют детей и простодушный народ, что если нарезать известным способом и при
произнесении известных слов кусочки хлеба и положить их в вино, то в кусочки эти входит Бог;
и что тот, во имя кого живого вынется кусочек, тот будет здоров; во имя же кого умершего
вынется такой кусочек, то тому на том свете будет лучше; и что тот, кто съест этот кусочек, в
того войдёт сам Бог.
Ведь это ужасно!
Как бы кто ни понимал личность Христа, то учение его, которое уничтожает зло мира и так
просто, легко, несомненно даёт благо людям, если только они не будут извращать его, это учение
все скрыто, все переделано в грубое колдовство купанья, мазания маслом, телодвижений,
заклинаний, проглатывания кусочков и т. п., так что от учения ничего не остается. И если когда
какой человек попытается напомнить людям то, что не в этих волхвованиях, не в молебнах,
обеднях, свечах, иконах учение Христа, а в том, чтобы люди любили друг друга, не платили злом
за зло, не судили, не убивали друг друга, то поднимется стон негодования тех, которым выгодны
эти обманы, и люди эти во всеуслышание, с непостижимой дерзостью говорят в церквах,
печатают в книгах, газетах, катехизисах, что Христос никогда не запрещал клятву (присягу),
никогда не запрещал убийство (казни, войны), что учение о непротивлении злу с сатанинской
хитростью выдумано врагами Христа (Речь Амвросия, епископа харьковского).
Ужасно, главное, то, что люди, которым это выгодно, обманывают не только взрослых, но,
имея на то власть, и детей, тех самых, про которых Христос говорил, что горе тому, кто их
обманет. Ужасно то, что люди эти для своих маленьких выгод делают такое ужасное зло,
скрывая от людей истину, открытую Христом и дающую им благо, которое не уравновешивается
и в тысячной доле получаемой ими от того выгодой. Они поступают, как тот разбойник, который
убивает целую семью, 5-6 человек, чтобы унести старую поддевку и 40 коп. денег. Ему охотно
отдали бы всю одежду и все деньги, только бы он не убивал их. Но он не может поступить иначе.
То же и с религиозными обманщиками. Можно бы согласиться в 10 раз лучше, в
величайшей роскоши содержать их, только бы они не губили людей своим обманом. Но они не
могут поступать иначе.
Вот это-то и ужасно. И потому обличать их обманы не только можно, но должно.
Если есть что священное, то никак уж не то, что они называют таинством, а именно эта
обязанность обличать их религиозный обман, когда видишь его. Если Чувашин мажет своего
идола сметаной или сечёт его, я могу равнодушно пройти мимо, потому что то, что он делает, он
делает во имя чуждого мне своего суеверия и не касается того, что для меня священно; но когда
люди, как бы много их ни было, как бы старо ни было их суеверие и как бы могущественны они
ни были, во имя того Бога, которым я живу, и того учения Христа, которое дало жизнь мне и
может дать её всем людям, проповедуют грубое колдовство, я не могу этого видеть спокойно. И
если я называю по имени то, что они делают, то я делаю только то, что должен, чего не могу не
делать, если я верую в Бога и христианское учение.
Если же они вместо того, чтобы ужаснуться на свое кощунство, называют кощунством
обличение их обмана, то это только доказывает силу их обмана и должно только увеличивать
усилия людей, верующих в Бога и в учение Христа, для того, чтобы уничтожить этот обман,
скрывающий от людей истинного Бога.
Про Христа, выгнавшего из храма быков, овец и продавцов, должны были говорить, что он
кощунствует. Если бы он пришёл теперь и увидал то, что делается его именем в церкви, то ещё с
большим и более законным гневом наверно повыкидал бы все эти ужасные антиминсы, и копья,
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и кресты, и чаши, и свечи, и иконы, и всё то, посредством чего они, колдуя, скрывают от людей
Бога и его учение.
Так вот что справедливо и что несправедливо в постановлении обо мне синода. Я
действительно не верю в то, во что они говорят, что верят. Но я верю во многое, во что они хотят
уверить людей, что я не верю.
Верю я в следующее: верю в Бога, которого понимаю как дух, как любовь, как начало
всего.
Верю в то, что Он во мне и я в Нём.
Верю в то, что воля Бога яснее, понятнее всего выражена в учении человека Христа,
которого понимать Богом и которому молиться считаю величайшим кощунством.
Верю в то, что истинное благо человека — в исполнении воли Бога, воля же его в том, чтобы
люди любили друг друга и вследствие этого поступали бы с другими так, как они хотят, чтобы
поступали с ними, как и сказано в Евангелии, что в этом весь закон и пророки.
Верю в то, что смысл жизни каждого отдельного человека поэтому только в увеличении в себе
любви, что это увеличение любви ведёт отдельного человека в жизни этой ко все большему и
большему благу, даёт после смерти тем большее благо, чем больше будет в человеке любви, и
вместе с тем и более всего другого содействует установлению в мире царства Божия, то есть
такого строя жизни, при котором царствующие теперь раздор, обман и насилие будут заменены
свободным согласием, правдой и братской любовью людей между собою.
Верю, что для преуспеяния в любви есть только одно средство: молитва, — не молитва
общественная в храмах, прямо запрещенная Христом (Мф. VI, 5-13), а молитва, образец которой
дан нам Христом, — уединённая, состоящая в восстановлении и укреплении в своём сознании
смысла своей жизни и своей зависимости только от воли Бога.
Оскорбляют, огорчают или соблазняют кого-либо, мешают чему-нибудь и кому-нибудь или
не нравятся эти мои верования, — я так же мало могу их изменить, как своё тело. Мне надо
самому одному жить, самому одному и умереть (и очень скоро), и потому я не могу никак иначе
верить, как так, как верю. Готовясь идти к тому Богу, от которого исшёл. Я не говорю, чтобы моя
вера была одна несомненно на все времена истинна, но я не вижу другой — более простой, ясной
и отвечающей всем требованиям моего ума и сердца; если я узнаю такую, я сейчас же приму её,
потому что Богу ничего, кроме истины, не нужно.
Вернуться же к тому, от чего я с такими страданиями только что вышел, я уже никак не
могу, как не может летающая птица войти в скорлупу того яйца, из которого она вышла. «Тот,
кто начнёт с того, что полюбит христианство более ИСТИНЫ, очень скоро полюбит свою
церковь или секту более, чем христианство, и кончит тем, что будет любить себя (своё
спокойствие) больше всего на свете», — сказал Кольридж.
Я шёл обратным путём. Я начал с того, что полюбил свою православную веру более своего
спокойствия, потом полюбил христианство более своей церкви, теперь же люблю ИСТИНУ
более всего на свете. И до сих пор ИСТИНА совпадает для меня с христианством, как я его
понимаю. И я исповедую это христианство; и в той мере, в какой исповедую его, спокойно и
радостно живу и спокойно и радостно приближаюсь к смерти". 4 апреля 1901 года. Москва. Лев
Толстой.
29 декабря 2013 г. Мурманск. Антон Благин
https://blagin-anton.livejournal.com/321826.html
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4.18. КАК НИКИТА МИНИН УБИВАЛ ПРАВОСЛАВИЕ
Патриарх Никон (в миру Никита Минин) служил врагам Руси очень
старательно. Именно он придумал, как обмануть многотысячелетние
традиции русов и отучить их от ведических законов и обычаев. Это была
поистине иезуитская операция...
Великая афёра патриарха Никона или Кому на Руси православие
помешало
XVII век ознаменовался для русского народа ещё одной тяжёлой и
предательской реформой. Это всем известная церковная реформа,
которую провёл патриарх Никон. Многие современные исТОРики признают, что данная
реформа, кроме распрей и бедствий, для России ничего не принесла. Ругают Никона не только
исТОРики, но и некоторые церковники за то, что якобы по велению патриарха Никона
раскололась церковь, и на её месте возникли две: первая – обновлённая реформами церковь,
детище Никона (прототип современной РПЦ), и вторая – эта та старая церковь, что существовала
до Никона, которая впоследствии получила название старообрядческой церкви.
Да, патриарх Никон был далеко не «агнцем» Божьим, но то, как преподносится исТОРией
эта реформа, наводит на мысли, что та же самая церковь скрывает истинные причины этой
реформы и истинных заказчиков и исполнителей. Идёт очередное замалчивание информации о
прошлом Руси.
Великая афёра патриарха Никона
Никон, в миру Никита Минин (1605-1681 гг.), – шестой Московский патриарх, родился в
обычной крестьянской семье, к 1652 году выслужился до патриарха и где-то с этого времени
начал «свои» преобразования. Причём, при вступлении в свои патриаршьи обязанности,
заручился поддержкой царя не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ обязались исполнить
это завещание, и оно исполнилось. Только вот народ-то на самом деле не спрашивали, мнение
народа выразил царь (Алексей Михайлович Романов) и придворные бояре. А во что же вылилась
пресловутая церковная реформа 1650-х – 1660-х годов, знают почти все, но та версия реформ,
которая преподносится массам, не отражает всей её сути.
Истинные цели реформы сокрыты от непросвещённых умов русского народа. У народа, у
которого украли истинную память о его великом прошлом, истоптали всё его наследие, не
остаётся ничего другого, как верить в то, что им преподносят на блюдечке. Только пора уже с
этого блюдечка убирать гнилые яблоки, и раскрывать людям глаза на то, что же произошло на
самом деле. Официальная версия церковных реформ Никона не только не отражает истинных её
целей, но и преподносит Никона, как зачинщика и исполнителя, хотя он был всего лишь
«пешкой» в умелых руках кукловодов, которые стояли не только за ним, но и за самим царём
Алексеем Романовым. И что ещё интересно: несмотря на то, что некоторые церковники хулят
Никона как реформатора, изменения, которые он провёл, продолжают действовать до сих пор в
той же самой церкви! Вот они – двойные стандарты!
Давайте теперь посмотрим, что же это была за реформа такая. Основные реформаторские
нововведения, по официальной версии исТОРиков, следующие:
 Так называемая, «книжная справа», которая заключалась в переписании богослужебных
книг. В богослужебные книги было внесено множество текстовых изменений, например, слово
«Исус» заменили на «Иисус».
 Двуперстное крестное знамение заменено трёхперстным.
 Отменены земные поклоны.
 Крестные ходы стали проводить в обратном направлении (не посолонь, а противосолонь,
т.е. против солнца).
 Пытался ввести 4-конечный крест, и на незначительный отрезок времени ему это удалось.
Реформаторских изменений исследователи приводят много, но вышеперечисленное особо
выделяют все, кто изучает тему реформ и преобразований времён правления Никиты Минина.
Что касается «книжной справы». Во время крещения Руси в конце Х в. у греков
существовало два устава: Студийский и Иерусалимский. В Константинополе имел распрост-
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ранение сначала Студийский устав, который и перешёл на Русь. Но всё большее распространение
в Византии стал получать и Иерусалимский устав, ставший к началу XIV в. там повсеместным. В
связи с этим на протяжении трёх веков незаметно изменялись там и богослужебные книги. В
этом и была одна из причин разницы в богослужебной практике русских и греков. В XIV веке
различие между русским и греческим церковным обрядом было уже весьма заметно, хотя
русские богослужебные книги вполне соответствовали греческим книгам Х-ХI вв. Т.е.
надобности в переписывании книг не было вообще! К тому же, книги Никон решил переписывать с греческих и древних харатейных русских. А как вышло на самом деле?
А на самом деле келарь Троице-Сергиевой Лавры Арсений Суханов посылается Никоном
на Восток специально за источниками для «справы», и вот он вместо этих источников привозит в
основном рукописи, «не имеющие отношения к исправлению богослужебных книг» (книги для
домашнего чтения, например, слова и беседы Иоанна Златоуста, беседы Макария Египетского,
слова подвижнические Василия Великого, творения Иоанна Лествичника, патерики и пр.). В
числе этих 498 рукописей оказалось также около 50 рукописей даже не церковной письменности,
например, труды эллинских философов – Троя, Афилистрата, Фоклея «о животных морских»,
Ставрона философа «о землетрясениях и т.п.
Не говорит ли это о том, что Арсений Суханов был послан Никоном за «источниками» для
отвода глаз? Проездил Суханов с октября 1653 г. по 22 февраля 1655 г., т.е. почти полтора года, и
привёз всего только 7 рукописей для правки именно церковных книг – серьёзная экспедиция с
несерьёзными результатами. «Систематическое описание греческих рукописей Московской
Синодальной библиотеки» полностью подтверждает сведения о всего лишь 7 рукописях,
привезённых Арсением Сухановым. Наконец, Суханов, конечно, не мог на свой страх и риск
добывать за тридевять земель труды языческих философов, рукописи о землетрясениях и
морских животных, вместо необходимых источников для исправления богослужебных книг.
Следовательно, он имел на это соответствующие инструкции Никона.
Но в итоге получилось ещё «интереснее» – книги переписывались по новым греческим
книгам, которые были отпечатаны в иезуитских парижских и венецианских типографиях.
Вопрос, зачем Никону понадобились книги «язычников» (хотя правильнее будет сказать
славянские ведические книги, а не языческие) и древние русские харатейные книги, остаётся
открытым. Но именно с церковной реформы патриарха Никона начинается Великая Книжная
Гарь на Руси, когда в огромные костры сваливали целые подводы книг, обливали смолой и
поджигали. А тех, кто сопротивлялся «книжной справе» и реформе в целом, отправляли туда же!
Инквизиция, проводимая на Руси Никоном, не жалела никого: в костры отправлялись и
бояре, и крестьяне, и церковные сановники. Ну, а во времена Петра I – самозванца (http://ruan.info/новости/когда-пётр-I-стал-великим/) , Великая Книжная Гарь набрала такую мощь, что на
данный момент у русского народа не осталось почти ни одного оригинального документа,
летописи, рукописи, книги. Пётр I с широким размахом продолжил дело Никона в стирании
памяти русского народа. У сибирских старообрядцев существует предание, что при
Петре I одновременно было сожжено столько старопечатных книг, что после этого из кострищ
выгребли 40 пудов (что равно 655 кг!) расплавленных медных застёжек.
Во времена реформ Никона горели не только книги, но и люди. Инквизиция шагала не
только по просторам Европы, и Русь, к сожалению, затронула не меньше. Жестоким гонениям и
казням подвергались русские люди, совесть которых не могла согласиться с церковными
нововведениями и искажениями. Многие предпочитали умереть, чем предать веру своих отцов и
дедов. Веру православную, а не христианскую.
Слово «православный» не имеет никакого отношения к церкви! Православие означает
«Славь Правь». Правь – мир Богов или мировоззрение, которому учили Боги (Богами раньше
называли людей, достигших определённого, очень высокого уровня развития и вышедших на
уровень творения. Другими словами, это были просто высокоразвитые люди). Русская
Православная Церковь получила своё наименование после реформ Никона, который понял, что
победить родную веру Русов не удалось, осталось попробовать её ассимилировать с христианством. Правильное наименование РПЦ во внешнем мире – «Ортодоксальная автокефальная
церковь византийского толка».
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Вплоть до 16 века даже в русских христианских летописях вы не встретите термин «православие» в отношении христианской религии. По отношению к понятию «вера» применяются
такие эпитеты, как «божья», «истинная», «христианская», «правая» и «непорочная». А в
иностранных текстах вы и сейчас никогда не встретите это название, так как византийская
христианская церковь называется – orthodox, и на русский переводится как «правильное учение»
(в пику всем остальным «неправильным»).
Ортодоксия – (от греч. orthos – прямой, правильный и doxa – мнение), «правильная»
система взглядов, фиксированная авторитетными инстанциями религиозной общины и обязательная для всех членов этой общины.
Правоверие – согласие с учениями, проповедуемыми церковью.
Ортодоксальной называют главным образом церковь ближневосточных стран (например,
греческая ортодоксальная церковь, ортодоксальное мусульманство или ортодоксальный
иудаизм). Безусловное следование какому-нибудь учению, твёрдая последовательность во
взглядах. Противоположность ортодоксии – иноверие и ереси. Никогда и нигде в других языках
вы не сможете найти термин «православие» относительно греческой (византийской) религиозной
формы. Подмена терминов образности внешней агрессивной форме понадобилась потому,
что ИХ образы не срабатывали на нашей русской земле, вот и пришлось мимикрировать под уже
имеющиеся привычные образы.
Термин «язычество» означает «другие языки». Термин этот служил ранее русам просто
для определения людей, разговаривающих на других языках.
Изменение двуперстного крестного знамения на трёхперстное. Почему Никон решился на
такое «важное» изменение обряда? Ибо даже греческие священнослужители признавали, что
нигде, ни в одном источнике, не написано о крещении тремя перстами!
В отношении того, что ранее у греков было двуперстие, историк Н. Каптерев приводит
неоспоримые исторические свидетельства в своей книге «Патриарх Никон и его противники в
деле исправления церковных книг». За эту книгу и другие материалы по теме реформы Никона
Каптерева пытались даже изгнать из академии и всячески старались наложить запрет на
печатание его материалов. Теперь же современные историки говорят, что Каптерев был прав в
отношении того, что двуперстие у славян существовало всегда. Но, несмотря на это, в церкви до
сих пор не отменён обряд трёхперстного крещения.
О том, что на Руси издавна существовало двуперстие, можно видеть хотя бы из послания
Московского патриарха Иова грузинскому митрополиту Николаю: «Молящиеся, креститися
подобает двема персты…». А ведь двуперстное крещение – это древний славянский обряд,
который изначально и позаимствовала христианская церковь у славян, несколько его
видоизменив. Вот что по этому поводу пишет Светлана Левашова в своей замечательной книге
«Откровение»: (http://левашов.ru-an.info/книги/откровение/) «…Идя на бой, каждый воин
проходил через своеобразный обряд и произносил привычное заклинание: «За честь! За совесть!
За веру!». При этом воины делали магическое движение – касались двумя пальцами левого и
правого плеча и последним – середины лба… А ритуал движения (или кресчения) «позаимствовала» себе та же христианская церковь, добавив к нему четвёртую, нижнюю часть... часть
дьявола».
В итоге получился всем христианам хорошо известный ритуал крещения пальцами, правда,
с изменённой последовательностью – по христианскому обряду сначала пальцы кладут на лоб,
затем на живот (в область пупка), потом на правое плечо и в конце на левое.
А вообще, если проанализировать дониконовскую церковь, то увидим, что очень многое в
ней тогда ещё было ведического. Элементы солнечного культа славян были и в одеждах, и в
обрядах, и в пении, и в живописи. Все храмы строго строились на местах древних ведических
капищ. Внутри храмов стены и потолки разукрашивались свастичными символами. Посудите
сами: даже крестный ход совершался по солнцу, и процедура крещения происходила без купели
с водой, люди перекрещивались двумя перстами и многое другое. Это только Никон привнёс в
русскую церковь элементы лунного культа, а до него их было сравнительно немного.
Патриарх Никон, понимая особенное отношение русского народа к древним обрядам,
которое невозможно было искоренить не только среди обычного населения, но и среди
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аристократии, бояр, решил напрочь вытравить их из памяти путём элементарной подмены одних
обрядов на другие! И ему это удалось, как никому прежде. Удалось это по той простой причине,
что после насильственного крещения Руси в греческую религию (христианство) –
http://новости.ru-an.info/религия/ – было истреблено 2/3 населения московии. И со временем,
спустя всего несколько веков, осталось очень мало людей, которые бы помнили и могли передать
истинные знания о прошлом своим потомкам. Память о прошлом жила лишь в обрядах,
традициях и праздниках. Настоящих славянских праздниках! Но и им была уготована нелёгкая
участь.
Несмотря на крещение Руси в новую религию – http://новости.ru-an.info/религия/ , – народ
как праздновал, так и продолжает праздновать свои древние славянские праздники. До сих пор!
Наверное, все любят кушать блины на Масленицу и кататься с ледяных горок. Только мало кто
знает, что этот праздник раньше назывался Комоедица – http://ru-an.info/новости/масленица-иликомоедица/. И отмечался совершенно в другое время. Только когда Никон привязал праздники
славян к лунному культу, произошли небольшие сдвиги некоторых праздников. А Масленица
(Комоедица) является самым настоящим славянским праздником по своей сути. Этот праздник
настолько любим русскими людьми, что церковники до сих пор борются с ним, но безуспешно.
У славян было множество праздников, на которые почитались любимые и родные Боги.
Академик Николай Левашов на одной из своих встреч с читателями рассказал, какую
подлость совершил патриарх Никон – см. видео – http://blocked.triolan.com.ua. Оказывается,
всего-то и нужно было на славянские праздники наложить христианские, на Богов – святых, и
«дело в шляпе», как говорится. Патриарх Никон нашёл очень правильное решение по
уничтожению памяти о нашем прошлом. Это подмена одного другим! Вот так подло, руками
Никона, продолжилось превращение русского человека, свободного по своей природе и
мировоззрению, в самого настоящего раба, в «Ивана, не помнящего своего родства». А теперь
давайте посмотрим, про какие такие праздники и святых говорил Н.В. Левашов в своём
выступлении.
Дата Русский праздник

Христианский праздник

06.01 Праздник бога Велеса
07.01 Коляда
24.02 День бога Велеса (покровитель скота)
02.03 День Марены
Масленица (отмечается за 50 дней до
07.04
Пасхи)
День Дажьбога (первый выгон скота,
06.05
договор пастухов с чёртом)
День Бориса-хлебника (праздник первых
15.05
ростков)

Рождественский сочельник
Рождество Христово
День св. Власия (покровитель животных)
День св. Марианны

22.05 День бога Ярилы (бог весны)
07.06

Триглав (языческая троица — Перун,
Сварог, Свентовит)

06.07 Русальная неделя
День Ивана Купалы (во время праздника
обливали друг друга водой, купались)
02.08 День бога Перуна (бог грома)
19.08 Праздник первых плодов
21.08 День бога Стрибога (бог ветров)
14.09 День Волха Змеевича
21.09 Праздник рожениц
День богини Макоши (богини-пряхи,
10.11
прядущей нить судьбы)
07.07

Благовещение
День св. Георгия Победоносца (покровитель
скота и покровитель воинов)
Перенесение мощей благоверных Бориса и Глеба
Перенесение мощей св. Николая Весеннего,
приносящего тёплую погоду
Св. Троица (христианская троица)
День Аграфены купальницы (с обязательным
купанием)
Рождество Иоанна Крестителя
День св. Илии Пророка (громовержца)
Праздник освящения плодов
День Мирона Ветрогона (приносящего ветер)
День преподобного Симона Столпника
Рождество Богородицы
День Параскевы Пятницы (покровительницы
шитья)
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Дата Русский праздник

Христианский праздник

14.11 В этот день Сварог открыл людям железо

День Козьмы и Дамиана (покровителей кузнецов)

21.11

День богов Сварога и Симаргла (Сварог —
День Михаила Архангела
бог неба и огня)

Эта таблица взята из книги Д. Байды и Е. Любимовой «Библейские картинки, или что такое
«божья благодать?». Вполне наглядно и показательно: каждому славянскому празднику – по
христианскому, каждому славянскому Богу – по святому. Такой подлог Никону простить
невозможно, как и церкви вообще, которых можно смело назвать преступниками. Это самое
настоящее преступление против русского народа и его культуры. И таким вот предателям ставят
памятники и продолжают чествовать. В 2006 г. в Саранске был воздвигнут и освящён памятник
Никону, патриарху, который растоптал мировоззрение и память русского народа.
«Церковная» реформа патриарха Никона, как мы уже видим, затронула не церковь, она
чётко проводилась против традиций и устоев русского народа, против славянских обрядов, а
не церковных. Вообще, «реформа» знаменует рубеж, с которого начинается резкое оскудение
веры, духовности и нравственности в русском обществе. Всё новое в обрядах, архитектуре,
иконописи, пении – западного происхождения, что отмечают и гражданские исследователи.
«Церковные» реформы середины XVII века имели прямое отношение к культовому
строительству. Предписание точно следовать византийским канонам выдвинуло требование
строить церкви «о пяти верхах, а не шатром». Шатровые постройки(с пирамидальным верхом)
известны на Руси ещё до принятия христианства. Такой тип построек считается исконно русский.
Потому-то Никон своими реформами позаботился и о такой «мелочи», ведь это был самый
настоящий «языческий» след в народе. Под угрозой смертной казни мастера-умельцы, зодчие,
как только не ухитрялись сохранить форму шатра у храмовых построек и мирских. Несмотря на
то, что приходилось строить купола с луковичными главками, общую форму строения делали
пирамидальной. Но не везде удавалось обмануть реформаторов. В основном это были северные и
отдалённые районы страны. С тех пор храмы строят с куполами, сейчас шатровая форма
построек стараниями Никона полностью забыта. А ведь наши далёкие предки прекрасно
понимали законы физики и влияние формы предметов на пространство, и неспроста строили
именно шатровым верхом.
Вот так вот Никон у народа память обрезал.
Также в деревянных церквях меняется роль трапезной, превращаемой из помещения посвоему мирского в сугубо культовое. Она окончательно теряет свою самостоятельность и
становится частью церковного помещения. Первичное же назначение трапезной отражено в
самом её названии: здесь устраивались общественные трапезы, пиры, «братчины», приуроченные
к определённым торжественным событиям. Это отголосок традиций наших предков. В трапезной
было место ожидания для прибывших из соседних деревень. Таким образом, по своей
функциональности трапезная несла в себе именно мирскую суть. Патриарх Никон сделал из
трапезной церковное детище. Данное преобразование предназначалось, прежде всего, для той
части аристократии, которая ещё помнила о древних традициях и корнях, о предназначении
трапезной и тех праздниках, которые в ней отмечались.
Но не только трапезную прибрала к своим рукам церковь, но и колокольни с колоколами,
которые вообще не имеют никакого отношения к христианским церквям. Молящихся
христианские церковники созывали ударами в металлическую или деревянную доску – било,
которое просуществовало на Руси, по меньшей мере, вплоть до XIX века. Колокола для
монастырей были слишком дороги, и использовались только в богатых монастырях. Сергий
Радонежский, когда созывал братию на молебен, бил именно в било. Сейчас отдельно стоящие
деревянные колокольни сохранились только на севере России, да и то в очень небольшом
количестве. В центральных её районах они давно были вытеснены каменными...
http://genocid.net/как-никита-минин-убивал-православие/
http://genocid.net/news/1666/
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Великая афёра патриарха Никона, или кому на Руси православие помешало. Часть 1.
XVII век ознаменовался для русского народа ещё одной тяжёлой и предательской
реформой. Это всем известная церковная реформа, которую провёл патриарх Никон.
Многие современные исТОРики признают, что данная реформа, кроме расприй и бедствий,
для России ничего не принесла. Ругают Никона не только исТОРики, но и некоторые церковники
за то, что якобы по велению патриарха Никона раскололась церковь, и на её месте возникли две:
первая – обновлённая реформами церковь, детище Никона (прототип современной РПЦ), и
вторая – эта та старая церковь, что существовала до Никона, которая в последствии получила
название старообрядческой церкви.
Да, патриарх Никон был далеко не «агнцем» Божьим, но то, как преподносится исТОРией
эта реформа наводит на мысли, что та же самая церковь скрывает истинные причины этой
реформы и истинных заказчиков и исполнителей. Идёт очередное замалчивание информации о
прошлом Руси.
Великая афёра патриарха Никона
Никон, в миру Никита Минин (1605-1681гг.), – шестой Московский
патриарх, родился в обычной крестьянской семье, к 1652 году выслужился
до патриарха и где-то с этого времени начал «свои» преобразования.
Причём при вступлении в свои патриаршьи обязанности заручился
поддержкой царя не вмешиваться в дела Церкви. Царь и народ обязались
исполнить это завещание, и оно исполнилось. Только вот народ-то на
самом деле не спрашивали, мнение народа выразил царь (Алексей
Михайлович Романов) и придворные бояре. А во что же вылилась
пресловутая церковная реформа 1650-х – 1660-х годов знают почти все, но
та версия реформ, которая преподносится в массы не отражает всей её
сути. Истинные цели реформы сокрыты от непросвещённых умов русского народа. У народа, у
которого украли истинную память о его великом прошлом, истоптали всё его наследие, не
остаётся ничего другого, как верить в то, что им преподносят на блюдечке. Только пора уже с
этого блюдечка убирать гнилые яблоки, и раскрывать людям глаза на то, что же произошло на
самом деле.
Официальная версия церковных реформ Никона не только не
отражает истинных её целей, но и преподносит патриарха Никона как
зачинщика и исполнителя, хотя Никон был всего лишь «пешкой» в
умелых руках кукловодов, которые стояли не только за ним, но и за
самим царём Алексеем Михайловичем.
И что ещё интересно, несмотря на то, что некоторые церковники
хулят Никона как реформатора, изменения, которые он провёл,
продолжают действовать до сих пор в той же самой церкви! Вот они
двойные стандарты!
Давайте теперь посмотрим, что же это была за реформа такая.
Основные реформаторские нововведения по официальной версии
исТОРиков:
 Так называемая, «книжная справа», которая заключалась в переписании богослужебных
книг. В богослужебные книги было внесено множество текстовых изменений, например, слово
«Исус» заменили на «Иисус».
 Двуперстное крестное знамение заменено трёхперстным.
 Отменены земные поклоны.
 Крестные ходы стали проводить в обратном направлении (не посолонь, а противосолонь,
т.е. против солнца).
 Пытался ввести 4-конечный крест и на незначительный отрезок времени ему это удалось.
Реформаторских изменений исследователи приводят много, но вышеперечисленное особо
выделяют все, кто изучает тему реформ и преобразований времён правления патриарха Никона.
Что касается «книжной справы». Во время крещения Руси в конце Х в. у греков
существовало два устава: Студийский и Иерусалимский. В Константинополе имел
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распространение сначала Студийский устав, который и перешел на Русь. Но все большее
распространение в Византии стал получать и Иерусалимский устав, ставший к началу XIV в. там
повсеместным. В связи с этим на протяжении трех веков незаметно изменялись там и
богослужебные книги. В этом и была одна из причин разницы в богослужебной практике
русских и греков. В XIV веке различие между русским и греческим церковным обрядом было
уже весьма заметно, хотя русские богослужебные книги вполне соответствовали греческим
книгам Х-ХI вв. Т.е. надобности в переписывании книг не было вообще! К тому же, книги Никон
решил переписывать с греческих и древних харатейных русских. А как вышло на самом деле?
А на самом деле келарь Троице-Сергиевой Лавры Арсений Суханов посылается Никоном
на Восток специально за источниками для «справы», и вот он вместо этих источников привозит в
основном рукописи, «не имеющие отношения к исправлению богослужебных книг» (книги для
домашнего чтения, например, слова и беседы Иоанна Златоуста, беседы Макария Египетского,
слова подвижнические Василия Великого, творения Иоанна Лествичника, патерики и пр.). В
числе этих 498 рукописей оказалось также около 50 рукописей даже нецерковной письменности,
например, труды эллинских философов – Троя, Афилистрата, Фоклея «о животных морских»,
Ставрона философа «о землетрясениях и т.п.). Не говорит ли это о том, что Арсений Суханов
был послан Никоном за «источниками» для отвода глаз? Проездил Суханов с октября 1653 г. по
22 февраля 1655 г., т. е. почти полтора года, и привез всего только семь рукописей для правки
именно церковных книг – серьезная экспедиция с несерьезными результатами. «Систематическое
описание греческих рукописей Московской Синодальной библиотеки» полностью подтверждает
сведения о всего лишь семи рукописях, привезенных Арсением Сухановым. Наконец, Суханов,
конечно, не мог на свой страх и риск добывать за тридевять земель труды языческих философов,
рукописи о землетрясениях и морских животных вместо необходимых источников для
исправления богослужебных книг. Следовательно, он имел на это соответствующие инструкции
Никона...

Но, в итоге получилось ещё «интереснее» – книги переписывались по новым греческим
книгам, которые были отпечатаны в иезуитских парижских, венецианских типографиях. Вопрос,
зачем Никону понадобились книги «язычников» (хотя правильнее будет сказать славянские
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ведические книги, а не языческие) и древние русские харатейные книги, остаётся открытым. Но
именно с церковной реформы патриарха Никона начинается Великая Книжная Гарь на Руси,
когда в огромные костры сваливали целые подводы книг, обливали смолой и поджигали. А тех,
кто сопротивлялся «книжной справе» и реформе в целом, отправляли туда же! Инквизиция ,
проводимая на Руси Никоном, не жалела никого: в костры отправлялись и бояре, и крестьяне, и
церковные сановники. Ну, а во времена Петра I – самозванца Великая Книжная Гарь набрала
такую мощь, что на данный момент у русского народа не осталось почти ни одного
оригинального документа, летописи, рукописи, книги. Пётр I с широким размахом продолжил
дело Никона в стирании памяти русского народа. У сибирских старообрядцем существует
предание, что при Петре I одновременно было сожжено столько старопечатных книг, что после
этого из кострищ выгребли 40 пудов (что равно 655 кг!) расплавленных медных застёжек.
Во времена реформ Никона горели не только книги, но и люди. Инквизиция шагала не
только по просторам Европы, и Русь, к сожалению, затронула не меньше. Жестоким гонениям и
казням подвергались русские люди, совесть которых не могла согласиться с церковными
нововведениями и искажениями. Многие предпочитали умереть, чем предать веру своих отцов и
дедов. Веру православную, а не христианскую. Слово православный не имеет никакого
отношения к церкви! Православие означает Славь Правь. Правь – мир Богов, или мировоззрение,
которому учили Боги (Богами раньше называли людей, достигших определённых способностей,
и вышедших на уровень творения. Другими словами, это были просто высокоразвитые люди).
Русская Православная церковь получила свое наименование после реформ Никона, который
понял, что победить родную веру Русов не удалось, осталось попробовать его ассимилировать с
христианством. Правильное наименование РПЦ МП во внешнем мире «Ортодоксальная
автокефальная церковь византийского толка».
Вплоть до 16 века даже в русских христианских летописях вы не встретите термин
“православие” в отношении христианской религии. По отношению к понятию «вера»
применяются такие эпитеты, как “божья”, “истинная”, “христианская”, “правая” и “непорочная”.
А в иностранных текстах вы и сейчас никогда не встретите это название, так как византийская
христианская церковь называется – orthodox, и на русский переводится – правильное учение (в
пику всем остальным “неправильным”).
Ортодоксия – (от греч. orthos – прямой, правильный и doxa – мнение), “правильная”
система взглядов, фиксированная авторитетными инстанциями религиозной общины и
обязательная для всех членов этой общины; правоверие, согласие с учениями, проповедуемыми
церковью. Ортодоксальной называют главным образом церковь ближневосточных стран
(например, греческая ортодоксальная церковь, ортодоксальное мусульманство или
ортодоксальный иудаизм). Безусловное следование какому-нибудь учению, твердая
последовательность во взглядах. Противоположность ортодоксии – иноверие и ереси. Никогда и
нигде в других языках вы не сможете найти термин “православие” относительно греческой
(византийской) религиозной формы. Подмена терминов образности внешней агрессивной форме
понадобилась потому, что ИХ образы не срабатывали на нашей русской земле, вот и пришлось
мимикрировать под уже имеющиеся привычные образы.
Термин “язычество” означает “другие языки”. Термин этот, служил ранее русам просто для
определения людей разговаривающих на других языках.
Изменение двуперстного крестного знамения на трёхперстное. Почему Никон решился на
такое «важное» изменение обряда? Ибо даже греческие священнослужители признавали, что
нигде, ни в одном источнике, не написано о крещении тремя перстами!
В отношении того, что ранее у греков было двуперстие, историк Н.Каптерев приводит
неоспоримые исторические свидетельства в своей книге «Патриарх Никон и его противники в
деле исправления церковных книг». За эту книгу и другие материалы по теме реформы Никона
Каптерева пытались даже изгнать из академии и всячески старались наложить запрет на
печатание его материалов. Теперь же современные историки говорят, что Каптерев был прав в
отношении того, что двуперстие у славян существовало всегда. Но не смотря на это, в церкви до
сих пор не отменён обряд трёхперстного крещения.
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О том, что на Руси издавна существовало двуперстие, можно видеть хотя бы из послания
Московского патриарха Иова грузинскому митрополиту Николаю: «Молящиеся, креститися
подобает двема персты…».
А ведь двуперстное крещение – это древний славянский обряд, который изначально и
позаимствовала христианская церковь у славян, несколько его видоизменив.
Вот, что Светлана Левашова в своей книге «Откровение» (http://rateh.ru/otkrovenie2) по этому
поводу пишет:
«…Идя на бой, каждый воин проходил через своеобразный обряд и произносил привычное
заклинание: «За ЧЕСТЬ! За СОВЕСТЬ! За ВЕРУ!». При этом воины делали магическое движение
– касались двумя пальцами левого и правого плеча и последним – середины лба… А ритуал
движения (или кресчения) «позаимствовала» себе та же христианская церковь, добавив к нему
четвёртую, нижнюю часть... часть дьявола». В итоге получился всем христианам хорошо
известный ритуал крещения пальцами, правда, с измененной последовательностью – по
христианскому обряду сначала пальцы кладут на лоб, затем на живот (в область пупка), потом на
правое плечо и в конце на левое.
А вообще, если проанализировать дониконовскую церковь, то увидим, что очень многое в
ней тогда ещё было ведического. Элементы солнечного культа славян были во всём – и в
одеждах, и в обрядах, и в пении, и в живописи. Все храмы строго строились на местах древних
ведических капищ. Внутри храмов стены и потолки разукрашивались свастичными символами.
Посудите сами, даже крестный ход совершался посолонь, т.е. по солнцу, и процедура крещения
происходила без купели с водой, люди перекрещивались двумя перстами и многое другое. Это
только Никон привнёс в русскую церковь элементы лунного культа, а до него их было
сравнительно немного.
Патриарх Никон, понимая особенное отношение русского народа к древним обрядам,
которое невозможно было искоренить не только среди обычного населения, но и среди
аристократии, бояр, решил напрочь вытравить их из памяти путём элементарной подмены одних
обрядов на другие! И ему это удалось, как никому прежде. Удалось это по той простой причине,
что после насильственного крещения Руси в греческую религию (христианство) было истреблено
2/3 населения. И со временем, спустя всего несколько веков, осталось очень мало людей,
которые бы помнили и могли передать истинные знания о прошлом своим потомкам. Память о
прошлом жила лишь в обрядах, традициях и праздниках. Настоящих славянских праздниках! Но
и им была уготована нелёгкая учесть.
Несмотря на крещение Руси в новую религию, народ
как праздновал, так и продолжает праздновать свои
древние славянские праздники. До сих пор! Наверное, все
любят кушать блины на Масленицу и кататься с ледяных
горок. Только мало кто знает, что этот праздник раньше
назывался Комоедица. И отмечался совершенно в другое
время. Только когда Никон привязал праздники славян к
лунному культу, произошли небольшие сдвиги некоторых
праздников. А Масленица (Комоедица) является самым
настоящим славянским праздником по своей сути. Этот праздник настолько любим русскими
людьми, что церковники до сих пор борятся с ним, но безуспешно. У славян было множество
праздников, на которые почитались любимые и родные Боги.
Учёный и академик Николай Левашов на одной из своих встреч с читателями рассказал,
какую подлость совершил патриарх Никон:
Оказывается, всего то и нужно было на славянские праздники наложить христианские, на
Богов – святых, и «дело в шляпе», как говорится.
Патриарх Никон нашёл очень правильное решение по уничтожению памяти о нашем
прошлом. Это подмена одного другим!
Вот так подло, руками Никона, продолжилось превращение русского человека, свободного
по своей природе и мировоззрению, в самого настоящего раба, в «Ивана, не помнящего своего
родства».
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А теперь давайте посмотрим, про какие такие праздники и святых говорил Н.Левашов в
своём выступлении.
Дата

Русский праздник

Христианский праздник

06.01

Праздник бога Велеса

Рождественский сочельник

07.01

Коляда

Рождество Христово

24.02

День бога Велеса (покровитель
скота)

День св. Власия (покровитель животных)

02.03

День Марены

День св. Марианны

07.04

Масленица (отмечается за 50 дней
до Пасхи)

Благовещение

06.05

День Дажьбога (первый выгон
скота, договор пастухов с чёртом)

День св. Георгия Победоносца (покровитель
скота и покровитель воинов)

15.05

День Бориса-хлебника (праздник
первых ростков)

Перенесение мощей благоверных Бориса и
Глеба

22.05

День бога Ярилы (бог весны)

Перенесение мощей св. Николая Весеннего,
приносящего тёплую погоду

07.06

Триглав (языческая троица - Перун,
Сварог, Свентовит)
Св. Троица (христианская троица)

06.07

Русальная неделя

День Аграфены купальницы (с обязательным
купанием)

07.07

День Ивана Купалы (во время
праздника обливали друг друга
водой, купались)

Рождество Иоанна Крестителя

02.08

День бога Перуна (бог грома)

День св. Илии Пророка (громовержца)

19.08

Праздник первых плодов

Праздник освящения плодов

21.08

День бога Стрибога (бог ветров)

День Мирона Ветрогона (приносящего ветер)

14.09

День Волха Змеевича

День преподобного Симона Столпника

21.09

Праздник рожениц

Рождество Богородицы

10.11

День богини Макоши (богинипряхи, прядущей нить судьбы)

День Параскевы Пятницы (покровительницы
шитья)

14.11

В этот день Сварог открыл людям
железо

День Козьмы и Дамиана (покровителей
кузнецов)

21.11

День богов Сварога и Симаргла
(Сварог - бог неба и огня)

День Михаила Архангела

Эта таблица взята из книги Д. Байды и Е.Любимовой «Библейские картинки, или что такое
«божья благодать?» – http://rateh.ru/bibleiskie-kartinki .
Вполне наглядно и показательно: каждому славянскому празднику по христианскому,
каждому славянскому Богу по святому. Такой подлог Никону простить невозможно, как и церкви
вообще, которых можно смело назвать преступниками. Это самое настоящее преступление
против русского народа и его культуры. И таким вот предателям ставят памятники и продолжают

523

чествовать. В 2006г. в г. Саранске был воздвигнут и освящён памятник Никону, патриарху,
который растоптал память русского народа.
«Церковная» реформа патриарха Никона, как мы уже видим, затронула
не церковь, она чётко проводилась против традиций и устоев русского народа,
против славянских обрядов, а не церковных.
Вообще, «реформа» знаменует рубеж, с которого начинается резкое
оскудение веры, духовности и нравственности в русском обществе. Все новое
в обрядах, архитектуре, иконописи, пении – западного происхождения, что
отмечают и гражданские исследователи.
«Церковные» реформы середины XVII века имели прямое отношение к
культовому строительству. Предписание точно следовать византийским
канонам выдвинуло требование строить церкви «о пяти верхах, а не шатром».
Шатровые постройки (с пирамидальным верхом) известны на Руси ещё
до принятия христианства. Такой тип построек считается исконно русский.
Потому-то Никон своими реформами позаботился и о такой «мелочи», ведь
это был самый настоящий «языческий» след в народе. Под угрозой смертной
казни мастера-умельцы, зодчие, как только не ухитрялись сохранить форму
шатра у храмовых построек и мирских. Несмотря на то, что приходилось
строить купола с луковичными главками, общую форму строения делали
пирамидальной. Но не везде удавалось обмануть реформаторов. В основном
это были северные и отдалённые районы страны.
С тех пор храмы строят с куполами, сейчас шатровая форма построек стараниями Никона
полностью забыта. А ведь наши далёкие предки прекрасно понимали законы физики и влияние
формы предметов на пространство, и неспроста строили именно шатровым верхом.
Вот так вот Никон у народа память обрезал.
Также в деревянных церквях меняется роль трапезной, превращаемой
из помещения по-своему мирского в сугубо культовое. Она окончательно
теряет свою самостоятельность и становится частью церковного
помещения. Первичное же назначение трапезной отражено в самом её
названии: здесь устраивались общественные трапезы, пиры, «братчины»,
приуроченные к определённым торжественным событиям. Это отголосок
традиций наших предков. В трапезной было место ожидания для
прибывших из соседних деревень. Таким образом, по своей
функциональности трапезная несла в себе именно мирскую суть. Патриарх
Никон сделал из трапезной церковное детище. Данное преобразование
предназначалось, прежде всего, для той части аристократии, которая ещё
помнила о древних традициях и корнях, о предназначении трапезной и тех праздниках, которые в
ней отмечались.
Но не только трапезную прибрала к свои рукам церковь, но и колокольни с колоколами,
которые вообще не имеют никакого отношения к христианским церквям.
Молящихся христианские церковники созывали ударами в металлическую пластину или
деревянную доску – било, которое просуществовало на Руси по меньшей мере вплоть до 19
века. Колокола для монастырей были слишком дороги, и использовались только в богатых
монастырях. Сергий Радонежский, когда созывал братию на молебен, бил именно в било.
Сейчас отдельно стоящие деревянные колокольни
сохранились только на севере России, да и то в очень небольшом
количестве. В центральных её районах они давно были вытеснены
каменными.
«Нигде, однако в допетровской Руси колокольни не
строились в связи с церквями, как это было на Западе, а
постоянно воздвигались как отдельные здания, лишь иногда
примкнутые к той или иной стороне храма… Колокольни,
которые находятся в тесной связи с церковью и входят в общий её план, завелись в России
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только в XVII столетии!», - пишет А.В.Ополовников, российский учёный и реставратор
памятников русского деревянного зодчества.
Оказывается широкое распространение колокольни при монастырях и церквях получают
благодаря Никону лишь в XVII веке!
Изначально колокольни строились деревянными и
несли городское назначение. Строились они в центральных
частях поселения и служили способом оповещения
населения о том или ином событии. Каждому событию
соответствовал свой перезвон, по которому жители могли
определить, что случилось в городе. Например, пожар или
народное собрание. А уж на праздники-то колокола
переливались множеством радостных и весёлых мотивов.
Колокольни всегда строились деревянными с шатровым
верхом,
что
обеспечивало
звону
определённые
аккустические особенности.
Церковь приватизировала себе колокольни, колокола и звонарей. А вместе с ними наше
прошлое. А Никон в этом сыграл главную роль.
Подменяя славянские традиции на чуждые греческие, Никон не обошёл вниманием и такой
элемент русской культуры, как скоморошество. Со скоморошескими игрищами связано
появление на Руси кукольного театра. Первые летописные сведения о скоморохах совпадают по
времени с появлением на стенах Киево-Софийского собора фресок, изображавших скоморошьи
представления. Монах – летописец называет скоморохов
служителями дьяволов, а художник, расписывавший стены
собора, счел возможным включить их изображение в церковные
украшения наряду с иконами. Скоморохи были связаны с
массами, и одним из видов их искусства был «глум», т. е. сатира.
Скоморохов именуют «глумцами», т. е. насмешниками. Глум,
издёвка, сатира и в дальнейшем будут прочно связаны со
скоморохами. Высмеивали скоморохи прежде всего христианское
духовенство, а когда к власти пришла династия Романовых и
поддержала церковные гонения на скоморохов, они стали
глумиться и над государственными деятелями. Мирское
искусство скоморохов было враждебно церкви и клерикальной
идеологии. Эпизоды борьбы со скоморошеством подробно описаны у Аввакума в его «Житии».
О ненависти, которую питали церковники к искусству скоморохов, свидетельствуют записи
летописцев («Повесть временных лет»). Когда же при Московском дворе устраивали Потешный
чулан (1571 г.) и Потешную палату (1613 г.), скоморохи оказывались там в положении
придворных шутов. Но именно во времена Никона преследование скоморохов достигло своего
апогея. Русскому народу пытались навязать, что скоморохи – служители дьявола. Но для народа
скоморох всегда оставался «добрым малым», смельчаком. Попытки представить скоморохов
шутами и служителями дьявола провалились, и скоморохи массово заточались в тюрьмы, а в
последствии подвергались пыткам и казням. В 1648 и 1657 годах Никон добивается от царя
принятия указов о запрете скоморохов. Гонения на скоморохов были настолько масштабными,
что к концу XVII века они исчезают из центральных областей. И уже ко времени правления
Петра I окончательно исчезают, как явление русского народа.
Никон делал всё возможное и невозможное, чтобы истинное славянское наследие исчезло с
просторов Руси, а вместе с ним и Великий Русский Народ.
Теперь становится очевидным, что для проведения именно церковной реформы вообще не
было никаких оснований. Основания были совершенно другие и никак не связанные с церковью.
Это, прежде всего, уничтожение духа русского народа! Культуры, наследия, великого прошлого
нашего народа. И совершено это было Никоном с огромной хитростью и подлостью. Никон
просто «подложил свинью» народу, да такую, что до сих пор нам, русам, приходится по частям,
буквально по крупицам вспоминать, кто мы такие, и своё Великое прошлое.
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Великая афёра патриарха Никона, или кому на Руси православие помешало. Часть 2.
Есть все основания предполагать, что под видом
церковной реформы против России была осуществлена
политическая и идеологическая диверсия со стороны
Ватикана и католических стран, направленная на подрыв
стабильности и суверенитета Российского государства.
Б.П. Кутузов.
Кому на Руси православие помешало
«Церковные» реформы XVII века, проводимые патриархом
Никоном, вовсе проводились не для церкви, а для уничтожения
духа русского народа, его традиций и обычаев, и об этом было
написано в предыдущей статье. Но был ли Никон зачинщиком этих
преобразований? Или может быть за ним стояли совершенно
другие лица, а Никон был лишь исполнителем? А если это так, то
кто эти «люди в чёрном», которым так мешал русский человек со
своим многотысячелетним великим прошлым?
Ответ на это вопрос очень хорошо и подробно изложили
Б.П.Кутузов в книге «Тайная миссия патриарха Никона».
Несмотря на то, что автор не до конца понимает истинных
целей реформы, надо отдать ему должное за то, как наглядно он
обличил истинных заказчиков и исполнителей данной реформы.
Приведу отрывки из глав этой книги.
«…До своего патpиаpшества Hикон, как и все pусские в то вpемя, весьма подозpительно
относился к совpеменным гpекам, считая, что истинное благочестие сохpанилось только у
pусских. Эти воззpения он, не скpывая, часто высказывал откpыто и после пеpеселения в Москву,
когда сделался аpхимандpитом. Однако, став патpиаpхом, Hикон вдpуг заявляет себя завзятым
гpекофилом; пpоисходит кpутой пеpевоpот — поpицатель гpеков становится их поклонником и
почитателем. А давно ли говаpивал: "Гpечане и Малые России потеpяли веpу и кpепости и
добpых нpавов нет у них, покой и честь тех пpельстила, и своим нpавом pаботают, а постоянства
в них не объявилося и благочестия нимало". Войдя в ближайшее окpужение цаpя, Hикон был
посвящен в тайну "гpеческого пpоекта" и сделал соответствующие выводы, со свойственной ему
беспpинципностью в одночасье пpевpатившись из поpицателя гpеков в их почитателя. Именно
после этого он и ставится пpи активном содействии цаpя патpиаpхом. Так был найден и
подготовлен исполнитель будущей pоковой для Пpавославия «цеpковной» pефоpмы.
А теперь обратим внимание на один исключительно любопытный и важный документ,
приведенный известным церковным историком митрополитом Макарием (Булгаковым) в его
«Истории Русской Церкви» в разделе о самозванщине в Смутное время. Документ сей, несмотря
на его важность (или именно по этой причине), был успешно замолчан нашими профессиональными историками вплоть до нынешнего времени.
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«Из инструкции иезуитов Самозванцу. Как ввести унию в России. (примечание автора –
уния о фактическом поглощении католицизмом православия и протестантизма и прямом
подчинении Ватикану через признание Папы Римского Вселенским патриархом):
…д) Caмoму государю заговаривать об унии редко и осторожно, чтоб не от него началось
дело, а пусть сами русские первые предложат о некоторых неважных предметах веры,
требующих преобразования, и тем проложат путь к унии;
е) издать закон, чтобы в Церкви Русской все подведено было под правила соборов отцов
греческих, и поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии:
возникнут споры, дойдут до государя, он назначит собор, а там можно будет приступить и к
унии;
з) намекнуть черному духовенству о льготах, белому о наградах, народу о свободе, всем – о
рабстве греков;
и) учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей ученых, хотя светских»!».
Итак, иезуиты – вот кто давно планировал провести «реформу», якобы с целью
единообразия русского и греческого богослужения! И враги православия начали работу по
подготовке «реформы» задолго до Никона.
План использовать в русских делах Самозванца возник у тех же
иезуитов. В 1606 г. во Флоренции появилась загадочная книжка о
«чудесном юноше» Дмитрии, который чудом спасся от наемных убийц в
Угличе, дабы по праву наследства занять московский престол. Автором
этого сочинения был известный иезуит Антонио Поссевино. Книжка была
вскоре переведена на все европейские языки, и тогда же Лжедмитрий
сделался едва ли не самой популярной личностью в католической Европе.
Иезуитская коллегия в Браунсберге подготовила целую армию
проповедников, которые в обозах Лжедмитрия въехали в Москву.
Самозванцем руководил сам Поссевино, учивший его, как вести себя
в России, что говорить, о чем молчать. Возможно, что автором
приведенной письменной инструкции был тот же Поссевино. Зарвавшийся
Самозванец, ослепленный успехами, видимо,решил, что уже можно
обойтись без паллиативов вроде «безобидной» церковной реформы по
идентификации русского и греческого богослужения. Он прямо писал в
римскую курию: «А мы сами Божьей милостью соединение (церквей) сами
приняли, и станем теперь накрепко промышлять, чтобы все государство
московское в одну веру римскую всех привести и костелы римские
устроить».
Но самозванщина провалилась. А идея церковной «реформы» была
успешно проведена в жизнь спустя полвека и, конечно, не без помощи армии тайных агентов
ордена Игнатия Лойолы (создателя Ордена иезуитов).
Были ли у Никона связи с иезуитами? Несомненно, Никон был
достаточно знаком с учением иезуитов, что подтверждает и его
деятельность. Заметно и стремление Никона окружить себя иезуитами.
Так, он приглашает в Москву Паисия Лигарида. В 1657 г. Никон пишет
Лигариду: «Слышали мы о любомудрии твоем от монаха Арсения, и что
желаешь видеть нас, великого государя: и мы тебя, как чадо наше по духу
возлюбленное, с любовию принять хотим». «Чадо наше по духу ... » Не в
том ли был этот общий дух, что и Арсений Грек и Паисий Лигарид оба
учились в Риме, оба были воспитанниками иезуитов?
Орудием иезуитов были не только отдельные греческие иерархи, но и
кое-кто из восточных патриархов.
«О некоторых неважных предметах веры, требующих преобразования» первым заговорил Иерусалимский патриарх Паисий, приехавший в
Москву в 1649 г. Греческое духовенство его поддерживает, а человек из
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ближайшего Никонова окружения, Епифаний Славинецкий, также ученик иезуитов, предлагает
реформы как официальное лицо, ученый богослов.
По поводу того, чтобы "все подведено было под пpавила собоpов отцов гpеческих",
необходимо напомнить, что после двух уний с католиками (Лионская в 1274 г. и феppаpофлоpентийская в 1439 г.) и двухсотлетнего пpебывания под туpецким владычеством, в гpеческой
цеpковной пpактике пpоизошло так много изменений, что pусские ставили под сомнение само
пpавославие гpеков. Около 1480 г. у нас в аpхиеpейскую пpисягу было включено обещание не
пpинимать гpеков ни на митpополию, ни на епископию как находящихся под властью невеpного
цаpя.
Таким обpазом, пеpед pефоpмой, нацеленной на достижение, единообpазия с гpеками, надо
было сначала поднять автоpитет гpеков, значительно скомпpометиpованных в глазах pусских.
Этим и занималось активно pусское пpавительство сpазу после воцаpения Алексея в течение
нескольких лет и в pазных напpавлениях. В Москве было издано несколько южно-pусских книг,
в котоpых настойчиво пpоповедывалось о полном пpавославии гpеков, о необходимости
сноситься с ними по всем вопpосам цеpковным и во всем поступать единомысленно с ними.
«Поручить исполнение закона людям благонадежным, приверженцам унии». Подыскали
таких «благонадежных» людей, ими оказались еретик Арсений Грек, которого рекомендовал тот
же патриарх Паисий, и Епифаний Славинецкий; позже к этому делу примкнут Паисий Лигарид и
Симеон Полоцкий (Симеон Полоцкий был тайным униaтом и прямым агентом Ватикана).
Аpсений Гpек — воспитанник иезуитской коллегии в Риме, неоднокpатно пеpеходил из
пpавославия в латинство и обpатно, пpинимал на вpемя магометанство. За еpетичество был
сослан на Соловки, но Hикон в 1652 г. освобождает его, делает главным спpавщиком
богослужебных книг и даже поселяет у себя в кельи. Аpсений же pекомендует Hикону Паисия
Лигаpида, также воспитанника pимской иезуитской школы.
Паисий Лигаpид — лоза не константинопольского пpестола, — так отзывается о нем
константинопольский патpиаpх Дионисий, — я его пpавославным не называю, ибо слышу от
многих, что он папежник, лукавый человек". По совpеменным данным, Лигаpид — католический
миссионеp, напpавленный на восток в 1641 г. В Москве он pазыгpывает pоль пpавославного
газского митpополита (т.е. нагло всем врёт), пpиобpетает огpомное влияние на цаpя Алексея и во
многом опpеделяет pешения собоpа 1667 г. Он — главный подpучный цаpя в осуществлении
"гpеческого пpоекта"; его, по словам Каптеpева, сам цаpь слушал "как пpоpока Божия".
Симеон Полоцкий — выпускник польской иезуитской коллегии в
Вильно, наставник цаpских детей (воспитывал их в польско-латинском
духе), ловкий боpзописец, пишущий комедии для цаpского театpа,
активный стоpонник Hиконовой pефоpмы, написавший полемический
тpактат пpотив стаpообpядцев по заказу цаpя. Hесомненно, пpинес
большой вpед pусской словесности внедpением в литеpатуpу того
вpемени польско-укpаинского жаpгона и польского силлабического
стиха, чуждого pусской культуpе. Многие в Москве обвиняли Полоцкого
в непpавославии. Пpотопоп Аввакум пpямо говоpит: "Овчеобpазные
волки Симеон и Епифаний. Знаю я Епифана pимлянина до моpу, егда он
пpиехал из Рима... А Семенка чеpнец оттоле же выехал, от pимского
папежа".
«Учредить семинарии, для чего призвать из-за границы людей
ученых, хотя светских».
И семинарии учредили, и людей призвали из-за границы, – братья
Лихуды, воспитанники иезуитских коллегий Венеции и Падуи, успешно
утверждали и проводили в жизнь Никоновы «реформы» в течение 15 лет,
возглавляя Московскую Духовную академию до 1701 г.
«Тишайший» царь Алексей Михайлович был первым из русских
царей, который решился всерьез реализовать этот иллюзорный проект.
Никон и царь внедряли реформу в жизнь – царю впереди в розовом свете
мерещился царьградский престол, а Никону – кафедра вселенского
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патриарха . Точнее не мерещилось, – подобные «награды» были предложены и Никону, и царю
Ватиканскими прислужниками (всё в точности с инструкцией).
Папские прислужники в своё время пытались «найти подход» и к
Василию III и к Ивану Грозному. Но те оказались слишком
дальновидными политиками и не решались участвовать в интригах и
махинациях иезуитского ордена, который руководился напрямую Папой
Римским.
Папский легат Антонио Поссевино, пpиехав в Москву, вpучил цаpю
Ивану Гpозному книгу о Флоpентийской унии, "богато укpашенную
золотыми буквицами, и этим подаpком сpазу дал понять, что все беды
России легко испpавимы, если pусские не погнушаются пpинять унию,
целую туфлю с ноги папы". Легат без обиняков пообещал цаpю Ивану
цаpьгpадский пpестол. "Если ты соединишься веpою с папою и всеми
госудаpями, то пpи содействии их не только будешь на своей пpаpодительской отчине в Киеве, но и сделаешься импеpатоpом Цаpьгpада и всего Востока".
И что же ответил Иван IV на этот лукавый соблазн? Ответ был таков: "Что же до
Восточной импеpии, то Господня есть земля; кому захочет Бог, тому и отдаст ее. С меня
довольно и своего госудаpства, дpугих и больших госудаpств во всем свете не желаю".
Но план иезуитов, изложенный в инструкции Самозванцу, был выполнен спустя полвека.
Поразительное совпадение истории никоно-алексеевской «реформы» со всеми пунктами этой
инструкции еще раз свидетельствует о том, что раскол есть, прежде всего, следствие югозападной иезуитской экспансии. И в определенном смысле никоно-алексеевскую «реформу»
можно квалифицировать как удавшуюся, благодаря Никону и царю Алексею, глобальную
идеологическую диверсию против самого народа.
Яркая латинская окраска никоно-алексеевских «реформ» свидетельствует о причастности к
ним католицизма, точнее Ватикана (примеч. автора – если быть точнее, то Ватикан напрямую
участвовал в процессе становления Романовых на престол как раз для того, чтобы их руками
претворять в жизнь свои махинации). А тот факт, что богослужебные книги подвергаются
латинизации и после ухода Никона, подтверждает, что не он был автором и инициатором
«реформ». Подлинным инициатором «реформы» была гражданская власть, и после ухода Никона
гражданская же власть настойчиво продолжает эту «реформу» и укрепляет.
Итак, русская церковная «реформа» ХVII в. была следствием политических расчетов царя
Алексея наследовать со временем престол византийских императоров, и патриарх Никон,
посвященный в этот план, рассчитывал, в случае успеха, стать вселенским патриархом с
кафедрой в Константинополе. Для этого и нужно было, прежде всего, по мнению инициаторов
этого проекта, привести к единообразию русскую и греческую богослужебную практику,
равняясь на греков, в этом вся суть «реформы».
В начале «реформы», однако, царь нашел нужным спрятаться за Никона, чем и ввел многих
в заблуждение своей мнимой непричастностью к церковным преобразовниям. Роль царя в деле
«реформы» отчетливо выявляется после оставления Никоном патриаршей кафедры в 1658 г,
Царю пришлось «рассекретиться» и поневоле взять на себя патриаршие обязаннности, которые
он исполнял в течение восьми с лишним лет, пока не был выбран новый патриарх. Если бы
«реформа» была делом и инициативой Никона, то после его ухода неминуем был бы возврат к
старому, чего желали все, кроме царя. Однако царь Алексей продолжал всеми силами и
средствами укреплять «реформу» и проводить её в жизнь, не взирая на то, что из рук вон плохое
состояние церковных дел буквально вопияло о возврате к старому».
Таким образом, видим, что церковная реформа Никоном только исполнялась. А истинным
заказчиком был Ватикан в лице своих верных подданных, иезуитов.
Автор: Татьяна Кудрявцева, 2 августа 2012 года. http://rateh.ru/afera-nikona2
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4.19. КАК РАСПРОСТРАНЯЛОСЬ ПРАВОСЛАВИЕ В РАЗНЫХ СТРАНАХ МИРА
Бóльшая часть православных христиан мира расположена в Европе, причем в контексте
общей численности населения их доля сокращается, а вот эфиопская община старательно
следует всем предписаниям религии и растет.
За последнее столетие численность православных
христиан в мире увеличилась более чем вдвое и сейчас
составляет почти 260 миллионов человек. В одной только
России этот показатель превысил отметку в 100 миллионов
человек. Такой резкий всплеск был обусловлен распадом
Советского Союза.
Однако несмотря на это, доля православных среди
всего христианского — и мирового — населения
сокращается ввиду более быстрого роста количества протестантов, католиков и нехристиан. На
сегодняшний день только 12% христиан мира являются православными, хотя всего сто лет назад
данная цифра составляла около 20%. Что касается общего населения планеты, православных
среди них 4% (7% по состоянию на 1910 год).
Территориальное распределение представителей православной конфессии также отличается
от других основных христианских традиций 21-го века. В 1910 году — незадолго до эпохальных
событий Первой мировой войны, большевистской революции в России и распада нескольких
европейских империй — все три основные ветви христианства (православие, католичество и
протестантизм) были сконцентрированы преимущественно в Европе. С тех пор общины
католиков и протестантов значительно расширились за пределы континента, а православие
осталось в Европе. Сегодня четыре из пяти православных христиан (77%) живут в Европе, что
представляет собой относительно скромное изменение в сравнении с показателями вековой
давности (91%). Количество проживающих в Европе католиков и протестантов составляет 24% и
12% соответственно, а в 1910 году их было 65% и 52%.
Снижение доли православия в мировом христианском населении связано с
демографическими тенденциями Европы, имеющей более низкие показатели рождаемости и
более возрастное население, чем такие развивающиеся регионы, как Африка к югу от Сахары,
Латинская Америка и Южная Азия. Доля населения Европы в мировом населении падает уже
давно, а в ближайшие десятилетия, согласно прогнозам, сократится и в абсолютном выражении.
По имеющимся сведениям, появление православного христианства в славянских регионах
Восточной Европы датируется девятым веком, когда миссионеры из столицы Византийской
империи Константинополя (ныне турецкий Стамбул) стали распространять веру вглубь Европы.
Сначала православие пришло в Болгарию, Сербию и Моравию (ныне входит в состав Чехии), а
затем, начиная с X века, — в Россию. Вслед за произошедшим в 1054 году великим расколом
между восточной (православной) и западной (католической) церквями, православная
миссионерская деятельность не прекращала распространяться по территории Российской
империи с 1300-х годов до 1800-х.
В это время протестантские и католические миссионеры из Западной Европы отправились
за океан и перебрались через Средиземное море и Атлантику. Благодаря португальским,
испанским, голландским и британским империям западное христианство (католичество и
протестантизм) достигло стран Африки к югу от Сахары, Восточной Азии и обеих Америк —
регионов, где рост населения в XX веке значительно превышал европейский. В целом
православная миссионерская деятельность за пределами Евразии была менее выраженной, хотя
на Ближнем Востоке, к примеру, православные церкви существовали на протяжении столетий, а
православные миссионеры обращали в свою веру жителей таких далеких стран, как Индия,
Япония, Восточная Африка и Северная Америка.
На сегодняшний день в Эфиопии зафиксирован наибольший процент православных
христиан за пределами Восточной Европы. Многовековая эфиопская православная церковь
Tewahedo имеет около 36 миллионов последователей, то есть практически 14% всего
православного населения в мире. Этот восточноафриканский форпост православия отражает две
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основные тенденции. Во-первых, за последние 100 лет здешнее православное население росло
гораздо быстрее, чем в Европе. А во-вторых, по некоторым параметрам православные христиане
Эфиопии гораздо религиознее европейцев. По данным Pew Research Center, это соответствует
более широкой модели, согласно которой европейцы в среднем чуть менее религиозны, чем
жители Латинской Америки и стран Африки к югу от Сахары. (Это касается не только христиан,
но и мусульман Европы, которые соблюдают религиозные предписания в целом не столь
старательно, как мусульмане других стран мира.)
Среди православных христиан на постсоветском пространстве фиксируется, как правило,
самый низкий уровень религиозности, что, вероятно, отражает наследие советских репрессий. В
России, к примеру, только 6% взрослых православных христиан говорят, что ходят в церковь
хотя бы раз в неделю, 15% — что религия «очень важна» для них, а 18% — что ежедневно
молятся. В других республиках бывшего СССР данный уровень тоже невелик. В этих странах
вместе взятых проживает большинство православных христиан мира.
А православные христиане Эфиопии, наоборот, с большой скрупулезностью относятся ко
всем религиозным обрядам, не уступая в этом отношении другим христианам (включая
католиков и протестантов) в странах Африки к югу от Сахары. Почти все эфиопские
православные считают религию важным элементом своей жизни, примерно три четверти
заявляют о посещении церкви раз в неделю или чаще (78%) и около 2/3, по их словам, ежедневно
молятся (65%).
Православные христиане, живущие в Европе за пределами бывшего СССР, демонстрируют
несколько более высокий уровень соблюдения ритуалов, но по-прежнему сильно уступают
православной общине Эфиопии. В Боснии, к примеру, 46% православных считают религию
очень важной, 10% посещают церковь минимум один раз в неделю, а молятся ежедневно 28%.
Православные христиане в Соединенных Штатах, составляющие около 0,5% всего
населения США и включающие множество иммигрантов, демонстрируют умеренный уровень
приверженности ритуалам религиозного характера: ниже, чем в Эфиопии, но выше, чем в
большинстве европейских стран, по крайней мере, по некоторым аспектам. Около половины
(52%) взрослых православных христиан Америки считают религию неотъемлемой частью своего
быта, примерно каждый третий (31%) еженедельно посещает церковь и очень незначительное
большинство ежедневно молятся (57%).
Что же общего имеют сегодня эти разрозненные общины, помимо общей истории и
литургических традиций?
Одним практически универсальным элементом православного христианства является
почитание икон. Большинство верующих во всем мире говорят, что хранят дома иконы или иные
священные изображения.
Вообще, наличие икон является одним из немногих показателей религиозности, по
которому, согласно проведенным опросам, православные христиане Центральной и Восточной
Европы превосходят эфиопов. В 14 странах бывшего Советского Союза и других странах Европы
с большим процентом православного населения среднее количество православных людей,
имеющих дома иконы, составляет 90%, а в Эфиопии — 73%.
Православных христиан всего мира объединяет также то, что все священнослужителя
являются женатыми мужчинами; церковные структуры возглавляются многочисленными
патриархами и архиепископами; допускается возможность развода; а отношение к
гомосексуализму и однополым бракам носит весьма консервативный характер.
Это лишь некоторые из основных выводов недавно проведенного Pew Research Center
глобального исследования православного христианства. Представленные в этом докладе данные
были собраны благодаря различным опросам и другим источникам. Данные о религиозных
верованиях и обрядах православия в девяти странах бывшего Советского Союза и пяти других
странах Европы, включая Грецию, получены из исследований, проведенных Pew Research Center
в 2015-2016 годах. Кроме того, центр располагает последними данными по многим (хотя и не
всем) аналогичным вопросам, заданным православным христианам Эфиопии и США. В
совокупности эти исследования охватывают в общей сложности 16 стран, то есть около 90%
предполагаемого количества православных в мире. Помимо прочего, доступны оценки
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численности населения всех стран на основе информации, собранной в ходе подготовки доклада
Pew Research Center 2011 года под названием «Глобальное христианство» и отчета 2015 года
«Будущее мировых религий: прогнозы демографического роста на 2010-2050 годы».
Широкая поддержка учений церкви о священстве и разводе
Несмотря на разный уровень религиозности, православных христиан всего мира
объединяют суждения о некоторых отличительных церковных стратегиях и учениях.
Сегодня большинство православных христиан в каждой из опрошенных стран
поддерживают нынешнюю церковную практику, согласно которой женатым мужчинам
разрешается становиться священнослужителями, что резко контрастирует с общим для всей
католической церкви требованием целибата для священников. (В некоторых странах не имеющие
монашеского сана католики считают, что церкви следует разрешить священникам вступать в
брак; в США, например, так считают 62% католиков.)
Аналогичным образом, большинство православных поддерживают точку зрения церкви в
вопросе признания процедуры развода, что также отличается от позиции католичества.
Православные христиане в целом поддерживают ряд церковных позиций, которые
совпадают с курсом католической церкви, в том числе запрет на посвящение в духовный сан
женщин. Вообще, православные по данному вопросу достигли большего согласия, чем католики,
поскольку в некоторых общинах большинство склоняются к тому, чтобы разрешить женщинам
принимать постриг. К примеру, в Бразилии, имеющей самое многочисленное католическое
население в мире, большинство верующих считает, что церковь должна позволить женщинам
служить (78%). В Соединенных Штатах этот показатель фиксируется на уровне 59%.
В России и некоторых других местах православные расходятся во мнении по данному
вопросу, однако ни в одной из опрошенных стран возможность женского посвящения не
поддерживается большинством (В России и некоторых других странах минимум пятая часть
респондентов мнения на данный счет не высказывает).
Православных христиан также объединяет протест против поощрения однополых браков
(см. главу 3).
В целом, православные христиане видят много общего между своей верой и католичеством.
На вопрос о том, имеют две церкви «много общего» или «сильно отличаются», большинство
православных христиан Центральной и Восточной Европы выбрали первый вариант. Католики
данного региона также склонны видеть больше сходств, нежели различий.
Но дальше такого субъективное родства дело не идет, и лишь немногие православные
поддерживают идею повторного объединения с католиками. Произошедший в результате
богословских и политических споров формальный раскол разделил восточное православие и
католичество еще в 1054 году; и несмотря на полувековые попытки некоторых
священнослужителей обеих лагерей содействовать примирению, в большинстве стран
Центральной и Восточной Европы идея воссоединения церквей остается позицией меньшинства.
В России тесного общения восточного православия с католической церковью хочет лишь
каждый шестой православный христианин (17%), что на данный момент является самый низким
уровнем среди всех опрошенных православных общин. И только в одной стране, Румынии,
большинство респондентов (62%) высказываются за воссоединение восточных и западных
церквей. Многие верующие данного региона вообще отказались отвечать на этот вопрос, что,
вероятно, отражает либо недостаточное знание проблематики, либо неопределенность
относительно последствий объединения двух церквей.
Такая закономерность может быть связана с настороженностью по отношению к папской
власти со стороны православных христиан. И хотя большинство православных христиан
Центральной и Восточной Европы считают, что папа римский Франциск способствует
улучшению отношений между католиками и православными, гораздо меньше людей отзываются
положительно о самом Франциске. Мнения по этой проблеме могут быть также связаны с
геополитической напряженностью между Восточной и Западной Европой. Православные
христиане в Центральной и Восточной Европе ориентируются, как правило, на Россию — как в
политическом, так и в религиозном плане, — а взгляды католиков устремлены в целом на Запад.
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Вообще, процент поддерживающих примирение православных христиан и католиков
Центральной и Восточной Европы примерно одинаков. Но в странах, где представителей обеих
конфессий одинаково много, католики, как правило, более склонны поддерживать идею
воссоединения с восточным православием. В Боснии такого мнения придерживается
большинство католиков (68%) и лишь 42% православных христиан. Аналогичная картина
наблюдается на Украине и в Белоруссии.
Отступление: восточное православие и древние восточные церкви
Серьезные богословские и доктринальные различия существуют не только между
православными христианами, католиками и протестантами, но и внутри самой православной
церкви, которая условно делится на две основные ветви: восточное православие, большинство
приверженцев которого живут в Центральной и Восточной Европе, и древние восточные церкви,
чьи приверженцы живут по большей части в Африке.
Одно из таких различий связано с природой Иисуса и истолкованием его божественности
— именно этим занимается раздел христианского богословия, называемый христологией.
Восточное православие, подобно католицизму и протестантизму, считает Христа одним
человеком в двух естествах: полностью божественном и полностью человеческом, если
использовать терминологию созванного в 451 году Халкидонского собора. А учение древних
восточных церквей, являющихся «нехалкидонскими», основано на том, что божественная и
человеческая природа Христа едины и неразделимы.
Древние восточные церкви имеют автономные юрисдикции в Эфиопии, Египте, Эритрее,
Индии, Армении и Сирии, и на них приходится около 20% всего православного населения мира.
Восточное православие разделено на 15 церквей, большинство которых сконцентрировано в
Центральной и Восточной Европе, и на их долю которых приходятся оставшиеся 80%
православных христиан.
Данные о верованиях, ритуалах и взглядах православных христиан в Европе и бывшем
Советском Союзе основаны на опросах, проводившихся посредством очных интервью в период с
июня 2015 года по июль 2016-го в 19 странах, в 14 из которых выборочной совокупности
православных христиан было достаточно для анализа. Результаты этих опросов были
обнародованы на страницах большого доклада Pew Research Center в мае 2017 года, а в данной
статье приводится дополнительный анализ (в том числе не включенные в первоначальный отчет
результаты из Казахстана).
Православные христиане в Эфиопии были опрошены в рамках «Глобального опроса
мнений» (2015), а также опроса 2008 года касаемо религиозных убеждений и практик христиан и
мусульман в Африке к югу от Сахары; православные христиане США были опрошены в рамках
проведенного в 2014 году исследования религиозного ландшафта. Поскольку использованные в
США методы и форма исследования отличаются от тех, что проводились в других странах,
сравнение всех показателей носит весьма осторожный характер. Кроме того, ввиду различий
содержания опросных листов некоторые данные для отдельных стран могут отсутствовать.
Крупнейшие из неисследованных православных общин находятся в Египте, Эритрее,
Индии, Македонии и Германии. Несмотря на отсутствие данных, эти страны не были исключены
из представленных в настоящем докладе оценок.
В результате материально-технических проблем затруднен опрос населения Ближнего
Востока, хотя православные христиане составляют там около 2%. Наиболее многочисленная
группа православных христиан Ближнего Востока проживает в Египте (примерно 4 миллиона
человек или 5% населения), большинство из них являются приверженцами Коптской
православной церкви. Дополнительные данные о демографических характеристиках
православных христиан ближневосточного региона, в том числе о постепенном снижении их
численности, вы найдете в главе 1.
Исторические оценки населения за 1910 год основаны на проведенном Pew Research Center
анализе Всемирной христианской базы данных, составленной Центром изучения глобального
христианства при Теологической семинарии Гордон-Конвелл. Оценки за 1910 год выявляют
важный исторический момент, предшествовавший особенно активному периоду для всех
православных миссионеров Российской империи и произошедшему незадолго до того, как война
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и политические потрясения вызвали переполох среди большинства православных общин. К
концу 1920-х годов Российская, Османская, Германская и Австро-Венгерская империи
прекратили свое существование, и на смену им пришли новые самоуправляемые государства, а в
некоторых случаях — самоуправляемые национальные православные церкви. Между тем,
русская революция 1917 года породила коммунистические правительства, которые на
протяжении всей советской эпохи не прекращали преследовать христиан и другие религиозные
группы.
Данный доклад, финансируемый благотворительным центром Pew Charitable Trusts и
Фондом Джона Темплтона, представляет собой лишь часть более масштабных усилий Pew
Research Center по пониманию религиозных изменений и их влияния на общества всего мира.
Ранее центр провел религиозные опросы в странах Африки к югу от Сахары, Ближнего Востока,
Северной Африки и многих других регионов, имеющих многочисленное мусульманское
население; а также в Латинской Америке и странах Карибского бассейна; Израиле и США.
Другие ключевые выводы доклада представлены ниже:
1. Православные христиане Центральной и Восточной Европы в большинстве своем
выступают за сохранении природы для будущих поколений, даже ценой снижения
экономического роста. Отчасти эта точка зрения может отражать точку зрения главы восточной
православной церкви патриарха Константинопольского Варфоломея. Но в то же время
природоохранная деятельность представляется повсеместно распространенной ценностью
региона в целом. И действительно, данную точку зрения разделяет и большинство католиков
Центральной и Восточной Европы. (Более подробно см. главу 4.)
2. В большинстве имеющих православное большинство стран Центральной и Восточной
Европы — включая Армению, Болгарию, Грузию, Грецию, Румынию, Россию, Сербию и
Украину — есть национальные патриархи, которых жители считают выдающимися
религиозными деятелями. Везде, кроме Армении и Греции, большинство или около того считают
своего национального патриарха наивысшим авторитетом православия. Так считают, например,
59% православных христиан Болгарии, хотя 8% также отмечают деятельность патриарха
Константинопольского Варфоломея, известного также как Вселенский патриарх. Патриарх
Московский и всея Руси Кирилл также пользуется большим уважением православных христиан
региона — даже за пределами российских границ — что еще раз подтверждает симпатию всех
православных к России. (Отношение православных к патриархам подробно рассматриваются в
главе 3.)
3. Православные христиане Америки относятся к гомосексуализму лояльнее, чем верующие
Центральной и Восточной Европы и Эфиопии. В одном из проведенных в 2014 году опросов
около половины американских православных христиан (54%) заявили о необходимости
узаконивания однополых браков, что соответствует позиции Америки в целом (53%). Для
сравнения: подавляющее большинство православных христиан Центральной и Восточной
Европы выступают против однополых браков. (Мнения православных христиан по социальным
вопросам рассмотрены в главе 4.)
4. Подавляющее большинство православных христиан Центральной и Восточной Европы
говорят о том, что прошли таинство крещения, хотя многие росли во времена СССР. (Подробнее
о религиозных традициях православных христиан в главе 2.)
Глава 1. Географический центр православия продолжает находиться в Центральной и
Восточной Европе
Хотя с 1910 года общая численность неправославных христиан во всем мире возросла
практически в четыре раза, показатели для православного населения увеличились лишь вдвое —
с 124 до 260 миллионов человек. И поскольку в 1910 году географический центр христианства
переместился из Европы, где находился на протяжении многих веков, в развивающиеся страны
Южного полушария, большинство православных христиан (примерно 200 миллионов или 77%)
до сих пор живут в Центральной и Восточной Европе (включая Грецию и Балканы).
Что любопытно, почти каждый четвертый православный христианин мира живет в России.
В советское время миллионы русских православных христиан переехали в другие страны
Советского Союза, включая Казахстан, Украину и Прибалтику, а многие живут там и по сей

534

день. На Украине их примерно столько же, сколько приверженцев самоуправляемой Украинской
Православной Церкви — в общей сложности около 35 миллионов православных христиан.
Аналогичные показатели фиксируются в Эфиопии (36 миллионов); ее церковь Tewahedo
уходит корнями в ранние века христианства. Ввиду быстрого прироста населения, в Африке в
последнее время увеличилась как численность православных христиан, так и их доля в общей
численности населения. В странах Африки к югу от Сахары численность православного
населения увеличилась за последнее столетие более чем в десять раз с 3,5 миллионов человек в
1910 году до 40 миллионов в 2010-м. В этом регионе, включая значительное православное
население Эритреи, а также Эфиопии, в настоящее время проживает 15% православного
христианского населения мира, а в 1910 году эта цифра не превышала 3%.
Между тем, значительные группы православных проживают также на Ближнем Востоке и в
странах Северной Африки, главным образом в Египте (4 миллиона человек, по оценкам 2010
года), и чуть меньше приходится на Ливан, Сирию и Израиль.
В 19 странах живет не менее миллиона православных христиан, в том числе в Румыниы (19
миллионов) и Греции (10 миллионов). В 14 странах мира православных зафиксировано
большинство, и все они, за исключением Эритреи и Кипра, сконцентрированы в Европе. (В
данном докладе Россия классифицируется как европейская страна.)
Большинство из 260 миллионов православных христиан мира живут в Центральной и
Восточной Европе
Удвоение численности православного населения мира примерно до 260 миллионов человек
не соответствовало темпам роста общей численности населения мира или других христианских
общин, совокупная численность которых в период между 1910 и 2010 годами возросла почти
вчетверо — с 490 миллионов до 1,9 миллиарда человек. (А общая численность христианского
населения, включая православных, католиков, протестантов и представителей других конфессий,
возросла с 614 миллионов до 2,2 миллиарда.)
Центральная и Восточная Европа остается местом средоточия православных христиан — в
регионе их проживает более трех четвертей (77%). Еще 15% живут в странах Африки к югу от
Сахары, 4% — в Азиатско-Тихоокеанском регионе, 2% — на Ближнем Востоке и в Северной
Африке и 1% — в Западной Европе. В Северной Америке их насчитывается всего 1%, а в
Латинской — и того меньше. Такое территориальное распределение отличает православное
население от других основных христианских групп, которые распределены по миру гораздо
более равномерно.
Тем не менее, доля живущих за пределами Центральной и Восточной Европы
православных христиан несколько возросла, составив 23% в 2010 году по сравнению с
зафиксированными столетие назад 9%. В 1910 году вне региона проживало лишь 11 миллионов
православных христиан — из 124-миллионного населения мира. Сейчас за пределами
Центральной и Восточной Европы проживают 60 миллионов православных христиан, а общее
православное население составляет 260 миллионов человек.
Хотя общий процент проживающих на данный момент в Европе православных христиан
(77%) действительно снизился с 1910 года, когда их был 91%, доля всего христианского
населения, проживающего в странах Европы, сократилась значительно сильнее — с 66% в 1910
году до 26% в 2010-м. И действительно, сегодня почти половина (48%) христианского населения
проживает в Латинской Америке и Африке, по сравнению с 14%, зафиксированными в 1910 году.
Одной из неевропейских частей мира, где наблюдался-таки значительный рост численности
православного населения, являются страны Африки к югу от Сахары, где 15-процентная доля
общей численности православного населения превышает показатель 1910 года в пять раз.
Большинство из сорокамиллионного православного населения региона проживает в Эфиопии (36
миллионов) и Эритрее (3 миллиона). В то же время православные остаются незначительным
меньшинством христиан Африки к югу от Сахары, большинство из которых исповедуют
католичество или протестантизм.
Больше всего православных зафиксировано в России, Эфиопии и Украине
В 1910 году православное население России составляло 60 миллионов человек, однако в
советское время, когда коммунистическое правительство подавляло всякое проявление религио-
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зности и пропагандировало атеизм, количество считающих себя православными россиян резко
сократилось (до 39 миллионов в 1970 году). С момента распада СССР количество православных
в России подскочило до отметки, превышающей 100 миллионов человек.
Результаты проведенного в 2015 году опроса Pew Research Center свидетельствуют о том,
что конец эпохи коммунизма сыграл определенную роль в укреплении позиций религии в этой
стране; более половины (53%) россиян, заявляющих, что воспитывались вне религии, но позже
все-таки стали православными, основной причиной перемен считают растущее общественное
одобрение.
Второе по численности православное население в мире находится в Эфиопии, где с начала
20-го века количество православных выросло в десять раз — с 3,3 миллиона в 1910 году до 36
миллионов в 2010-м. Аналогичный рост был зафиксирован и в отношении общей численности
населения Эфиопии за этот период — с 9 до 83 миллионов человек.
Православное население Украины практически равно эфиопскому (35 миллионов человек).
В 19 странах мира православное население составляет 1 миллион человек и более.
По данным на 2010 год, восемь из десяти стран с наибольшим православным населением
находятся в Центральной и Восточной Европе. За два отдельно взятых года — 1910 и 2010 —
список стран с десятью наиболее многочисленными православными общинами по большому
счету не менялся, причем в обоих случаях в первую десятку входило население один и тех же
девяти стран. В 1910 году список дополнила Турция, а в 2010-м — Египет.
Всего в мире 14 стран с православным большинством, и все они расположены в Европе, за
исключением африканской Эритреи и Кипра, который в данном докладе рассматривается как
часть Азиатско-Тихоокеанского региона. (36-миллионная православная община Эфиопии
большинством не является, составляя около 43% от общей численности населения.)
Наибольший процент православных христиан приходится на Молдавию (95%). В России,
крупнейшей из стран православного большинства, православие исповедует каждый седьмой
(71%). Самой маленькой страной из этого списка является Черногория (общая численность
населения которой равна 630 000 человек), где количество православных составляет 74%.
Появление православных диаспор в Америке и Западной Европе
За последнее столетие в Америке и Западной Европе сложилось несколько крупных
диаспор православных христиан, численность которых еще век назад была невелика.
Семь стран Западной Европы имели менее 10 000 православных в 1910 году, а теперь их
численность возросла по меньшей мере до 100 000. Крупнейшими из них являются Германия, где
в 1910 году было всего несколько тысяч православных, а сейчас их 1,1 миллиона, и Испания, в
которой столетие назад православно общины не было вообще, а теперь она насчитывает около
900 тысяч человек.
В Северной и Южной Америке похвастать более чем стотысячным православным
населением могут три страны: Канада, Мексика и Бразилия, хотя еще сто лет назад таковых было
менее 20 000. Соединенные Штаты с их нынешним почти двухмиллионным православным
населением в 1910 году имели лишь 460 000.
Отступление: Православие в Соединенных Штатах
Появление православных христиан в пределах нынешних границ США датируется 1794
годом, когда небольшая группа российских миссионеров прибыла в Кадьяк, штат Аляска, для
обращения местных жителей в свою веру. Данная миссия продолжалась на всем протяжении
1800-х годов, но по большей части рост православия в Соединенных Штатах все же обязан
иммиграции из стран Центральной и Восточной Европы в конце 19-го — начале 20-го века. К
1910 году в США проживало почти полмиллиона православных христиан, а в 2010 году этот
показатель составил приблизительно 1,8 миллиона — около полпроцента от общей численности
населения страны.
Присутствие православных в США носит разрозненный характер. Разобщенность
населения более чем 21 конфессии отражает разнообразные этнические связи со странами,
имеющими собственные самоуправляемые православные патриархаты. Почти половина (49%)
американских православных причисляют себя к Греческой православной церкви, 16% — к РПЦ,
3% — к Армянской апостольской церкви, 3% — к эфиопской православной церкви и 2% — к
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коптам, то есть Египетской православной церкви. Кроме того, 10% считают себя
представителями Православной церкви Америки (ПЦА) — расположенной в США
самоуправляемой деноминации, которая, несмотря на свои русские и греческие корни, имеет
множество приходов, в основном албанских, болгарских и румынских. Еще 8% православных
христиан США говорят о себе как о православных вообще, не уточняя (6%) или не зная (2%)
конфессиальной принадлежности.
В целом почти две трети (64%) американских православных христиан составляют либо
иммигранты (40%), либо дети иммигрантов (23%), что является наиболее высоким процентом
среди всех христианских конфессий США. Помимо самой Америки, самыми распространенными
местами рождения американских православных христиан являются Россия (5% от общего числа
православных жителей США), Эфиопия (4%), Румыния (4%) и Греция (3%).
Согласно общим мерам религиозности, православные христиане в Соединенных Штатах
несколько меньше большинства других христианских общин считают религию важной частью
своей жизни (52%) и говорят, что посещают церковь минимум раз в неделю (31%). Для всех
американских христиан в целом данные показатели фиксируются на уровне 68% и 47%
соответственно.
И все же самый большой рост православного населения за пределами Центральной и
Восточной Европы наблюдается именно в Африке. Эфиопия, где за последний век православное
население увеличилось с трех до 36 миллионов человек, не входит в состав православной
диаспоры; ее православная история датируется четвертым веком христианства, а это более чем за
полтысячелетия до того, как христианство появилось в России. За последнее столетие рост
количества православных Эфиопии и соседней Эритреи во многом обусловлен естественным
приростом населения. В Кении православие появилось в начале-середине 20-го века при
содействии миссионеров, а в 1960-е оно вошло в состав Александрийской православной церкви.
Глава 2. В Эфиопии православные люди весьма религиозные, чего не скажешь о
странах бывшего СССР
Православные христиане всего мира демонстрируют самые разные уровни религиозности.
Например, в России о еженедельных походах в церковь говорят всего 6% православных
христиан, а в Эфиопии таковых подавляющее большинство (78%).
И действительно, православные христиане, живущие в странах, бывших некогда частью
СССР, отличаются меньшей религиозностью, чем жители других стран. В среднем о важности
религии в их жизни говорят 17% взрослого православного населения стран бывшего Советского
Союза, в то время как в других опрошенных странах Европы (Греции, Боснии, Болгарии,
Румынии и Сербии) данный показатель находится на уровне 46%, в США — 52%, а в Эфиопии
— 98%.
Это связано, скорее всего, с запрещением религии при коммунистическом режиме. Однако
в бывших республиках СССР этот вопрос остается тем не менее существенным: хотя частые
посещения церкви свойственны немногим православным христианам данного региона,
большинство говорит, что верит в Бога, а также в рай, ад и чудеса (минимум половина в
большинстве стран). И они в той же, если не в большей, степени по сравнению с православным
населением других стран верят в судьбу и существование души.
Многие православные христиане, проживающие на территории бывшего СССР, также
заявляют о наличии у них религиозных или духовных убеждений, которые традиционно не
связаны с христианскими учениями. К примеру, минимум половина верующих большинства
бывших советских республик верит в сглаз (то есть проклятия и заклинания, в результате
которых с кем-то случается дурное). Среди православных христиан Эфиопии верящих в такое
явление меньше (35%), чего не скажешь о других странах Африки к югу от Сахары.
Почти все православные христиане Эфиопии считают религию важной частью своей
жизни
Эфиопские православные христиане значительно религиознее тех, что живут в Европе и
Соединенных Штатах. Большинство из них еженедельно посещают церковь (78%) и ежедневно
молятся (65%), и почти все (98%) отводят религии важное место в своей жизни.
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Особенно низок уровень религиозности среди православных христиан в бывших советских
республиках, где количество людей, посещающих церковь хотя бы раз в неделю, колеблется от
3% в Эстонии до 17% в Грузии. Аналогичная ситуация наблюдается в пяти других опрошенных
европейских стран со значительным православным населением: о еженедельном посещении
церкви говорит менее четверти верующих каждой из них, хотя в этих странах люди в среднем
гораздо более склонны считать религию важной частью своей жизни, чем в странах бывшего
СССР.
Американские православные христиане демонстрируют умеренные уровни религиозности.
Незначительное большинство (57%) ежедневно молится, а около половины говорят, что религия
очень важна для них лично (52%). Примерно каждый третий (31%) православных христианин
США ходит в церковь каждую неделю, то есть чаще европейцев, но гораздо реже православных
христиан Эфиопии.
Отступление: Православие в Эфиопии
В Эфиопии проживает второе по величине православное население мира — примерно 36
миллионов человек, — а начало истории христианства датируется четвертым веком. Церковные
историки утверждают, что в начале 300-х годов христианский путешественник из Тира (ныне
территория Ливана) по имени Фрументий оказался в плену царства Аксум, располагавшегося на
севере современной Эфиопии и Эритреи. После освобождения он помог распространению
христианства в регионе, а позже патриарх Александрийский даровал ему титул первого епископа
Аксума. Сегодняшняя православная община Эфиопии восходит религиозными корнями к эпохе
Фрументия.
Результаты опроса показывают, что православные эфиопы, составляющие на данный
момент 14% мирового православного населения, гораздо более религиозны, чем православные
христиане Центральной и Восточной Европы и США. К примеру, 78% православных эфиопов
говорят, что посещают церковь по крайней мере один раз в неделю, по сравнению со средним
десятипроцентным показателем европейских стран и 31% в Соединенных Штатах. О высокой
важности религии говорят 98% православных эфиопов, в то время как для США и Европы
данная цифра находится на уровне 52% и 28% соответственно.
Православная церковь Эфиопии относится к древним восточным церквям наряду с пятью
другими (Египта, Индии, Армении, Сирии и Эритреи). Одной из отличительных черт эфиопского
православия является использование практик, уходящих корнями в иудаизм. Православные
эфиопы соблюдают, например, еврейский шабат (священный день отдохновения) и законы
питания (кашрут), а также подвергают своих сыновей процедуре обрезания в возрасте восьми
дней отроду. Кроме того, почитаемые эфиопами тексты говорят об исторической связи народа с
царем Соломоном, который, как считается, был отцом сына эфиопской царицы Македы (царица
Савская). Их сын Менелик I был императором Эфиопии около 3 000 лет назад и, как говорят,
привез Ковчег Завета из Иерусалима в Эфиопию, где, как считают многие православные эфиопы,
тот до сих пор и находится.
Большинство православных США абсолютно уверены в своей вере в Бога
Подавляющее большинство православных христиан всего мира верят в Бога, но многие
убеждены в этом не столь сильно.
В целом, православные христиане бывших советских республик значительно менее
уверены в своей вере в Бога, чем опрошенные из других стран. С полной уверенностью об этом
говорит большинство православных Армении (79%), Грузии (72%) и Молдавии (56%), а в других
странах показатель намного ниже, включая Россию — всего 26%.
Между тем, абсолютно уверено в существовании Бога большинство православных
христиан Эфиопии, США, Румынии, Греции, Сербии и Боснии, причем эфиопские православные
демонстрируют в данном вопросе наивысший показатель — 89%.
Большинство православных Эфиопии говорят, что платят десятину и голодают во
время Великого Поста
Выплата десятины, причащение и ограничения в еде во время Великого поста
представляют собой распространенные традиции православных христиан, проживающих в
странах за пределами бывшего СССР. В Болгарии соблюдение поста распространено не столь
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повсеместно, как в Боснии (77%), Греции (68%), Сербии (64%) и Румынии (58%), а также
Эфиопии (87%). Для сравнения: среди опрошенных республик бывшего СССР только в
Молдавии пост соблюдается большинством (65%).
Ни в одной бывшей советской стране не набралось большинства среди выплачивающих
десятину — то есть отдающих определенный процент своего дохода на благотворительность или
церквям. Более распространенной практикой это является в Боснии (60%), Эфиопии (57%) и
Сербии (56%). В очередной раз в самом конце списка фиксируются показатели Болгарии, где
десятину выплачивают лишь 7% православных.
Почти все православные христиане Европы — крещеные
Две религиозные традиции распространены среди всех православных христиан, независимо
от места их проживания: таинство крещения и хранение дома икон. Подавляющее большинство
православных христиан в опрошенных странах утверждают, что в их жилищах имеются иконы
святых, причем наиболее высокие показатели были зафиксированы в Греции (95%), Румынии
(95%), Боснии (93%) и Сербии (92%). Также об этом говорит большинство православных
христиан всех бывших советских республик, несмотря на низкий уровень общей религиозности.
И хотя в советское время соблюдение религиозных традиций было в основном запрещено,
таинство крещения прошло подавляющее большинство православных христиан, проживающих
на территории бывшего СССР. А среди православных христиан Греции, Румынии и некоторых
других европейских стран данный обряд носит практически повсеместный характер.
Большинство православных христиан Европы говорят, что ставят свечи в церкви
Подавляющее большинство православных христиан в каждой из опрошенных европейских
стран утверждают, что ставят свечи при посещении храмов и носят религиозные символы.
В странах бывшего Советского Союза ношение религиозных символов (например, креста)
распространено шире, чем в других местах. В каждой опрошенной стране постсоветского
пространства религиозную символику носит большинство верующих. Для сравнения: среди
европейских стран, которые не входили в состав Советского Союза, такое заявление сделали
большинство респондентов Греции (67%) и Румынии (58%), а в Сербии (40%), Болгарии (39%) и
Боснии (37%) данная традиция оказалась распространена не столь широко.
Среди православных распространена вера в рай, ад и чудеса
Большинство православных христиан мира верят в рай, ад и чудеса, причем особенно
характерны эти убеждения для жителей Эфиопии.
В целом, в рай православные христиане бывших советских республик верят чуть больше,
чем жители других европейских стран, а в ад — значительно больше.
Что касается США, в загробную жизнь верит большинство православных христиан, хотя
существует значительный разрыв между теми, кто верит в рай и теми, кто верит в ад (81% и 59%
соответственно).
Среди православных христиан широко распространена вера в судьбу и душу
Среди жителей опрошенных стран большинство православных христиан утверждают, что
верят в судьбу — то есть в предопределенность большинства обстоятельств своей жизни.
Аналогичным образом православные христиане Европы верят и в существование души,
причем показатели для бывших советских республик и других европейских стран фиксируются
практически одинаковые.
Многие православные верят в сглаз и магию
Опросы верующих в Центральной и Восточной Европе и в Эфиопии включали несколько
вопросов о религиозных или духовных верованиях, которые не являются связанными с
христианством непосредственно, и результаты показали, что их придерживаются многие.
Примерно в половине опрошенных стран большинство верит в сглаз (проклятия или заклинания
в адрес других людей), и в большинстве стран более трети верующих утверждают, что верят в
магию, волшбу и колдовство.
Менее значительный процент православных христиан верит в реинкарнацию, поскольку
данное понятие ассоциируется скорее с индуизмом, буддизмом и другими восточными
религиями. Тем не менее, в переселение душ верит по крайней мере каждый пятый православный
христианин в большинстве стран.
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Вера в сглаз особенно распространена среди тех христиан, что проживают на территории
бывшего СССР — таких взглядов придерживается в среднем 61% опрошенных. Что касается
других европейских стран, процент верящих в сглаз относительно низок везде, кроме Греции
(70%).
В Эфиопии данный показатель находится на уровне 35% — то есть ниже, чем в Европе и
других странах Африки.
Большинство православных христиан Эфиопии придерживаются эксклюзивистских
взглядов на религию
Большинство православных христиан Эфиопии говорят, что их вера —единственно
правильная и ведет к вечной жизни на небесах, и что существует только один способ верной
интерпретации учений их религии. А среди православных христиан других стран такие взгляды
распространены менее широко.
Как правило, опрошенные православные христиане бывших советских республик
придерживаются эксклюзивистких взглядов в несколько меньшей степени по сравнению с
другими православными европейцами, а именно менее половины верующих. Для сравнения: в
Румынии таковых почти половина (47%).
Глава 3. Православные христиане поддерживают ключевые церковные установки и
не рвутся к объединению с католиками
На протяжении практически тысячи лет православие и католичество разделяло множество
споров — от богословских до политических. И хотя разрешить их пытались деятели обеих
сторон, примирение своей церкви с католической поддерживают менее чем четверо из десяти
православных христиан в подавляющем большинстве опрошенных стран.
В то же время во многих странах православное большинство говорит о множестве общих
черт с католичеством, а в большинстве стран Центральной и Восточной Европы считают, что
папа римский Франциск помог улучшить отношения между двумя конфессиями. В целом же,
мнение православных о папе неоднозначно: о положительном к нему отношении говорит
половина или меньше православных респондентов, в том числе лишь 32% в России.
Есть два вопроса, по которым учения восточного православия и католичества расходятся:
позволение женатым мужчинам становиться священниками и санкционирование разводов.
Большинство православных христиан поддерживают официальною позицию своей церкви,
согласно которой разрешение дается в обоих случаях. Православные христиане также в
большинстве своем поддерживают решение церкви о запрете однополых браков и
рукоположении женщин — две проблемы, по которым мнение их церкви совпало с позицией
католиков. Причем в последнем вопросе количество несогласных православных женщин и
мужчин одинаково.
Православным христианам Эфиопии были заданы два дополнительных вопроса. Результаты
показывают, что большинство респондентов поддерживают политику церкви, согласно которой
женатым мужчинам не разрешается становиться священнослужителями и запрещается венчание
пар в том случае, если один из супругов не является христианином.
Противоречивая позиция православных христиан относительно объединения с
католической церковью
Ни православные христиане, ни католики не выражают энтузиазма по поводу
воссоединения своих церквей, официальный раскол которых произошел в 1054 году. В 12 из 13
опрошенных стран Центральной и Восточной Европы со значительным православным
населением данную идею поддерживает менее половины верующих. Большинство было
зафиксировано только в Румынии (62%), а среди католиков данную позицию занимает
большинство лишь на Украине (74%) и в Боснии (68%). Во многих этих странах около трети или
более православных и католических респондентов не определились с ответом или не смогли
ответить на вопрос, вероятно, в результате непонимания вышеупомянутого исторического
раскола.
В России, где проживает наибольшее православное население мира, воссоединение с
католичеством поддерживают всего 17% православных.
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В целом ответы православных христиан и католиков Центральной и Восточной Европы
идентичны. Но в тех странах, где процентное соотношение православного и католического
населения примерно одинаково, первое поддерживают объединение двух церквей не столь
выражено, как их католические соотечественники. В Боснии, к примеру, положительный ответ
на данный вопрос дали 42% православных христиан и 68% католиков. Значительный разрыв
наблюдается и на Украине (34% православных против 74% католиков) и в Белоруссии (31%
против 51%).
Православные и католики считают религии похожими
Хотя относительно немногие выступают за гипотетическое воссоединение церквей,
представители обеих конфессий считают, что их религии имеют много общего. Так считает
большинство православных в 10 из 14 опрошенных стран, а также большинство католиков в семи
из девяти соответствующих общин.
Одним из ключевых факторов в рамках данной проблематики зачастую является близость к
людям другой веры; что особенно ярко выражается в странах с высоким процентом
приверженцев обеих деноминаций. В Боснии, например, подобную точку зрения высказывают
75% православных христиан и 89% католиков, а в Белоруссии — 70% и 75% соответственно.
Католики Украины чаще других жителей региона говорят о множестве сходств между
католичеством и православным христианством. Отчасти это связано, вероятно, с тем, что
большинство украинских католиков считают себя католиками византийского обряда, а не
римскими католиками.
Православные считают, что папа Франциск способствует отношениям двух церквей,
но во многом с ним не согласны
В 1965 году патриарх Константинопольский Афинагор и папа Павел VI договорились о
«снятии анафем» 1054 года. И сегодня большинство опрошенных православных христиан в
большинстве стран считают, что папа римский Франциск — сделавший совместные заявления
как с патриархом Константинопольским Варфоломеем, так и с патриархом Московским
Кириллом — способствует улучшению отношений между католичеством и православием.
Такое мнение разделяет более двух третей православных христиан Болгарии, Украины и
ряда других стран, а в России таковых только половина.
Намного более низкий уровень среди православных фиксируется относительно общего
впечатления о деятельности Папы Франциска. Во всем регионе чуть менее половины (46%)
православных христиан оценивают его положительно, в том числе около трети (32%)
опрошенных верующих россиян. Это не значит, что все остальные относятся к нему плохо;
такую позицию занимают лишь около 9% православных христиан этих стран, в то время как 45%
не имеют мнения по данному вопросу или воздержались от ответа.
Католики, между тем, в большинстве своем единодушны в отношении к папе римскому:
большинство верующих во всех девяти опрошенных общинах считают, что он трудится на благо
отношений своей церкви с православием.
Православные признают высшим религиозным авторитетом патриарха московского,
а не предстоятеля Константинопольской церкви
Религиозным авторитетом среди православных христиан пользуется скорее патриарх
Московский, чем Вселенский патриарх Константинополя, хотя последний традиционно известен
как «первый среди равных» лидеров восточной православной церкви.
Во всех опрошенных странах, имеющих православное большинство и не имеющих
самоуправляемой национальной православной церкви, высшим авторитетом считается патриарх
Московский (на данный момент Кирилл), а не Константинопольский (на данный момент
Варфоломей).
В странах, где есть самоуправляемые национальные православные церкви, православные
респонденты отдают предпочтение, как правило, своему патриарху. В то же время, другие
жители некоторых из этих стран делают выбор в пользу московского патриарха. Исключением
является Греция, где высшим православным авторитетом считается все же Вселенский патриарх.
Отступление: Россия, крупнейшая православная страна
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В 1988 году Советский Союз отметил тысячелетие исторического события, принесшего в
Россию и ее окрестности православие — массовый акт крещения, который, как полагают,
произошел в 988 году на Днепре в Киеве под наблюдением и при непосредственном участии
великого князя Киевской Руси Владимира Святославовича.
Тогда центром православного мира был Константинополь. Но в 1453 году возглавляемая
мусульманами Османская империя завоевала город. Москва, по словам некоторых наблюдателей,
стала «третьим Римом», лидером христианского мира вслед за самим Римом и
Константинополем, называемым «вторым Римом».
Россия утратила роль лидера православного мира в коммунистическую эпоху при
распространении советской властью атеизма на всей территории СССР, заставив религиозные
институты страны защищаться. С 1910 по 1970 год православное население России сократилось
на треть, с 60 миллионов до 39. Председатель Совета министров СССР Никита Хрущев мечтал о
том дне, когда на всю страну останется всего один православный священник. Но с момента
окончания советской эпохи православное население России выросло более чем вдвое, до 101
миллиона человек. Сейчас примерно семь из десяти россиян (71%) считают себя православными,
а в 1991 году эта цифра составляла 37%.
Даже в 1970 году православное население России было крупнейшим в мире, а теперь оно
почти в три раза больше занимающих второе и третье место по численности национального
православного населения Эфиопии (36 миллионов) и Украины (35 миллионов). Одним из
показателей религиозного влияния России является то, что хотя титул «первого среди равных»
религиозных лидеров носит патриарх Константинопольский, все больше православных христиан
Центральной и Восточной Европы высшим православным авторитетом считают именно
патриарха Московского. (Результаты опроса см. здесь.)
В то же время по ряду показателей православные христиане России относятся к числу
наименее религиозных общин Центральной и Восточной Европы. К примеру, еженедельно
посещают церковь только 6% православных россиян, считают религию «очень важной» частью
своей жизни — 15%, ежедневно молятся — 18%, а говорят о существовании Бога с абсолютной
уверенностью — 26%.
Широкая поддержка отношения церкви к разводу
Православие и католичество имеют разные точки зрения по некоторым спорным вопросам.
Например, православие в большинстве случаев допускает возможность развода и повторного
заключения брака, а католичество запрещает ее. Последнее также не позволят женатым
мужчинам становиться священниками, чего нет в православии.
Большинство православных христиан поддерживают позицию церкви по данным вопросам.
И действительно, в 12 из 15 опрошенных стран верующие говорят, что поддерживают отношение
церкви к расторжению брака, заключенного между православным христианами. Наиболее
широко распространено это в Греции — 92%.
Большинство православных поддерживают практику присвоения сана женатым
мужчинам
Большинство христиан в каждой опрошенной стране со значительным православным
населением одобряют политику церкви касаемо рукоположения женатых мужчин. Наибольшее
количество сторонников данной позиции, которая противоречит точке зрения католичества,
вновь фиксируется в Греции — 91% православных респондентов. Наименее распространена она
в Армении, хотя даже там ее до сих пор поддерживает большинство (58%) православных
христиан.
Эфиопские православные также в целом согласны с тем, что женатым мужчинам не стоит
запрещать становиться священниками (78%).
В большинстве стран православные поддерживают политику церкви в отношении
служения женщин
Хотя в некоторых православных юрисдикциях женщины могут быть посвящены в сан
дьяконицы — что влечет за собой различные официальные церковные обязанности, — а
некоторые рассматривают такую возможность, в целом позиция православия совпадает с
позицией католичества, где рукоположение женщин запрещено.
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Этот запрет поддерживает православное большинство (или чуть меньше) во многих
странах, в том числе в Эфиопии (89%) и Грузии (77%). Но кое-где мнения православных
разделяются. Речь идет в том числе и о России, где за и против нынешней политики выступают
по 39% верующих. Почти четверть православных христиан России точки зрения по данной
проблеме не имеет.
Количество поддерживающих запрет православных женщин и мужчин примерно равно. К
примеру, в Эфиопии такую точку зрения разделяют по 89% женщин и мужчин, в Румынии — по
74%, а на Украине — по 49%.
Всеобщая поддержка запрета однополых браков
Православная церковь, как и католическая, не разрешает заключать однополые браки. Этот
запрет поддерживается примерно шестью из десяти или более опрошенных православных
христиан во всех странах Центральной и Восточной Европы, включая Грузию (93%), Армению
(91%) и Латвию (84%). В России таковых 80%.
В большинстве стран за эту политику выступают как молодые люди, так и те, кто постарше.
Главным исключением является Греция, где данную точку зрения поддерживает примерно
половина (52%) опрошенных в возрасте от 18 до 29 лет и 78% человек возрасте от 50 лет.
Хотя в некоторых регионах уровень религиозности напрямую связан со взглядами на
однополые браки, среди православных христиан это ключевым фактором, по-видимому, не
является. За редким исключением вышеозначенные церковные позиции поддерживают как те,
кто считает религию чрезвычайно важной, так и те, кто говорит, что решающего значения в их
жизни она не имеет.
(Подробнее о православных взглядах на гомосексуализм и другие социальные вопросы см.
в главе 4.)
Православные христиане Эфиопии выступают против посвящения в епископы
женатых священников
В Эфиопии, занимающей второе место по численности православного населения в мире,
центр Pew Research Center задал два дополнительных вопроса о церковной политике,
касающейся брака. Подавляющее большинство эти позиции также разделяет.
Около семи из десяти православных эфиопов (71%) согласны с запретом присвоения титула
епископа женатым священникам. (В православии уже состоящие в браке мужчины могут
становиться священнослужителями, а епископами — нет.)
Еще более значительно большинство (82%) православных эфиопов поддерживают запрет
на венчание пар в случае, если один из супругов не являются христианином.
Глава 4. Социально-консервативные взгляды православных на гендерные вопросы и
гомосексуализм
Взгляды православных христиан на проблемы зашиты окружающей среды и
гомосексуализм во многом сходятся. Большинство восточных православных христиан — чей
духовный лидер Вселенский патриарх Варфоломей был удостоен звания «зеленого патриарха»
— выступают за охрану окружающей среды даже во вред экономическому росту. И практически
все православные христиане мира, за исключением разве что греков и американцев, убеждены в
том, что обществу следует раз и навсегда перестать поощрять гомосексуализм.
По другим вопросам мнения разделяются, в том числе касаемо законности аборта, причем
наибольшее количество противников последнего фиксируется в бывших советских республиках.
Особенно консервативны в социальных вопросах эфиопы. Отвечая на ряд вопросов,
касающихся нравственности конкретных моделей поведения, эфиопские православные
христиане более других опрошенных выражают несогласие абортам, сексу вне брака, разводу и
употреблению алкоголя.
В этой главе рассматриваются взгляды православных христиан на ряд социальных и
политических вопросов, включая эволюцию человека, а также гендерные роли и нормы. Хотя не
все вопросы, озвученные православным христианам Центральной и Восточной Европы (где
таковых проживает подавляющее большинство), были заданы их единоверцам в США и
Эфиопии, межрегиональных сравнений в этой главе достаточно.
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Православные в основном отвергают гомосексуализм и выступают против однополых
браков
О необходимости отвержения обществом гомосексуализма говорит подавляющее
большинство православных христиан Восточной Европы, в том числе практически все верующие
Армении (98%) и более чем восемь из десяти россиян (87%) и украинцев (86%), представляющих
наиболее многочисленные православные общины региона. В целом православные христиане
бывших советских республик понимают гомосексуализм в меньшей степени, чем жители других
стран Восточной Европы.
Здесь есть два исключения: Греция и США. Половина православных христиан Греции и
явное большинство (62%) в США считают, что общество должно принять гомосексуализм.
Аналогичным образом, очень немногие православные христиане Восточной Европы
считают необходимым узаконить однополые браки. Даже в Греции, где половина православных
призывают к адекватному восприятию гомосексуализма, только четверть (25%) говорит о
положительном отношении к легализации браков между гомосексуальными парами.
В настоящее время во всех восточноевропейских странах однополые браки незаконны (хотя
Греция и Эстония допускают совместное проживание или гражданские союзы таких пар), и ни
одна православная церковь их не санкционирует.
А вот в Соединенных Штатах однополые браки разрешены повсеместно. Православные
христиане относятся к этому по большей части благосклонно: более половины (54% по
состоянию на 2014 год).
Противоречивые взгляды православных христиан на юридическую составляющую
абортов
Консенсуса относительно законности абортов среди православных христиан не существует.
В некоторых странах, таких как Болгария и Эстония, большинство выступает за легализацию
абортов во всех или в большинстве случаев, а в Грузии и Молдавии большинство занимает
противоположную позицию. В России большинство православных христиан (58%) тоже
придерживаются мнения о том, что процедуру аборта следует признать незаконной.
В современной России, большинстве стран Восточной Европы и в Соединенных Штатах
аборты по большей части законны.
Как и в случае с гомосексуализмом и однополыми браками, к законности абортов
православные христиане бывших советских республик относятся несколько консервативнее, чем
другие верующие Восточной Европы. Около 42% опрошенных православных христиан из девяти
государств постсоветского пространства заявили о необходимости легализации абортов во всех
или в большинстве случаев, а в пяти других европейских странах этот показатель составил 60%.
Православные христиане считают гомосексуальное поведение и проституцию
аморальными
Хотя в последнее время среди православных эфиопов вопросы о гомосексуальности,
однополых браках и абортах не задавались, в 2008 году Pew Research Center выявил отношение
данной общины к «гомосексуальному поведению», «целесообразности проведения процедуры
аборта» и других ситуациях. (С тех пор цифры вполне могли измениться.)
В 2008 году почти все православные христиане Эфиопии (95%) заявили, что
«гомосексуальное поведение» является аморальным, а аборты осудило подавляющее
большинство (83%). В этом списке также оказались проституция (93% противников), развод
(70%) и употребление алкоголя (55%).
Православные христиане Эфиопии более склонны возражать против некоторых из этих
видов поведения, чем жители большинства восточноевропейских стран, хотя в Восточной
Европе — как в бывших советских республиках, так и в других странах — гомосексуальное
поведение и проституция также считаются аморальными. Американских православных христиан
о нравственности такого поведения не спрашивали.
Православные считают, что охрана окружающей среды важнее роста экономики
Патриарх Константинопольский Варфоломей I, считающийся духовным лидером
приверженцев восточного православия, за свою активность в сфере защиты окружающей среды
был назван «зеленым патриархом».
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Большинство православных христиан разделяют мнение о том, что охрана окружающей
среды должна осуществляться даже в ущерб экономическому росту. Большинство православных
во всех опрошенных странах Восточной Европы согласны с заявлением: «Мы должны защищать
окружающую среду для будущих поколений, даже в случае снижения роста экономики». В
России эту точку зрения разделяют 77% православных христиан и 60% нерелигиозных людей,
хотя существенные различия между православными христианами и членами других религиозных
групп внутри конкретной страны существуют не всегда.
На постсоветском пространстве и в других европейских странах взгляды православных
христиан на эту тему во многом схожи. Православным христианам США задали несколько иной
вопрос, но, опять же, большинство (66%) говорят, что более строгие природоохранные законы и
нормативные акты стоят потраченных средств.
Православные христиане склонны верить в эволюцию человека
Большинство православных христиан считают, что люди и другие существа со временем
эволюционировали, хотя значительный процент жителей многих стран отвергает теорию
эволюции, утверждая, что все живые организмы существовали в своем нынешнем виде с начала
времен.
Большинство православных христиан в большинстве опрошенных стран Восточной Европы
верят в эволюцию, и среди приверженцев данной точки зрения преобладает мнение о том, что
эволюция была обусловлена такими природными процессами, как естественный отбор (а не
наличием высшего разума).
В США около шести из десяти православных христиан (59%) верят в эволюцию, из них
теорию естественного отбора поддерживают 29%, а 25% полагают, что все контролировалось
неким высшим существом. Около трети американских православных христиан (36%) отвергают
эволюцию, как и 34% общего населения Америки.
Многие православные Европы говорят, что женщины ответственны перед обществом
за рождение детей, хотя и не поддерживают традиционные гендерные роли в браке
На всей территории Восточной Европы большинство православных христиан считают, что
женщины несут ответственность перед обществом за рождение детей, хотя в бывших советских
республиках такой точки зрения придерживаются меньше людей.
Меньшее количество православных христиан региона — хотя в большинстве стран процент
по-прежнему велик — говорят, что жена должна всегда подчиняться мужу и что мужчины
должны иметь больше привилегий при приеме на работу. Еще меньше людей считают
идеальным тот брак, в котором муж зарабатывает деньги, а жена заботиться о детях и хозяйстве.
В Румынии православные христиане имеют, как правило, более традиционные взгляды на
гендерные роли, чем жители других стран Восточной Европы: примерно две трети и более
говорят, что женщины обязаны рожать детей, подчиняться мужьям, а мужчины должны иметь
больше прав в вопросах трудоустройства в периоды высокой безработицы.
Хотя в США таких вопросов не задавали, большинство (70%) говорит, отвечая на другой
вопрос, что американское общество только выиграло от присутствия большого количества
женщин среди трудоустроенного населения.
Среди православных мужчин права женщин поддерживает не столь высокий процент, как
среди представительниц прекрасного пола. В большинстве стран женщины, в отличие от
мужчин, в целом не согласны с утверждением о том, что жены обязаны подчиняться мужьям. А
касаемо привилегий при трудоустройстве, особенно в условиях дефицита рабочих мест, в ряде
стран согласных с такой позицией мужчин больше, чем женщин.
Однако женщины не всегда с бóльшим энтузиазмом поддерживают либеральную точку
зрения в контексте гендерных ролей. В большинстве опрошенных стран женщины в основном
согласны со своей социальной ответственностью за рождение детей. Они также на равных с
мужчинами соглашаются с тем, что идеальным является традиционный брак, в котором
женщины отвечают прежде всего за хозяйство, а мужчины зарабатывают деньги.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija
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4.20. КАРМА И РЕИНКАРНАЦИЯ У СЛАВЯН
Когда наши предки, арии-трипольцы, боле 7 тыс. лет назад пошли заселять Индию, они
несли с собой Знание-Веду о своих Богах и Богинях. Одной из славяно-арийских Богинь была
Богиня Карна – воплощение закона воздаяния. До сегодняшнего дня в славянских языках много
слов с корнем кар (карн): караты (укр.) – наказывать, карнать (рус.) – укорачивать, картьма
(укр.) – отсутствие чего либо или неудача в чем-то. Подобно тому, как ведьма – это
сокращенно ВЕД(ающая) МА(ть), то карма – это сокращенно КАР(ающая) МА(ть). Таким
образом, мы считаем, что от имени Богини Карны образовалось слово «карма», которое на
санскрите означает «действие».
Поскольку Ведическая культура в свое время выступила всемирной мировоззренческой
основой – учение о карме (причинно-следственной связи) и реинкарнации (перерождении) стало
общечеловеческим достоянием.
Сегодня популярен миф о том, что учение о карме наиболее полно разработано в индуизме,
а у других народов его нет, но на самом деле это не так. До прихода христианства реинкарнация
была одним из значимых аспектов религиозных верований всех европейских народов: славян,
финнов, исландцев, лапландцев, норвежцев, шведов, датчан, древних саксонцев и кельтов
Ирландии, Шотландии, Англии, Британии. В Древней Греции и Риме также верили в
реинкарнацию. Например, Пифагор и Платон были яркими последователями этого учения.
Даже раннее христианство также придерживалось теории о реинкарнации и карме. Сам
Иисус Христос проповедовал учение о реинкарнации и карме, просто употребляя другие
термины. В том месте, где в Библии описывается арест Иисуса, следует обратить внимание на то,
что Он четко указывает на кармический закон воздаяния. Один из Его учеников отсекает ухо
рабу первосвященника. Иисус велит ученику убрать свой меч, «ибо все, взявшие меч, мечом
погибнут». Затем Иисус из сострадания исцеляет ухо раба, благословляя его и спасая своего
ученика от кармических последствий, связанных с нанесением вреда другому человеку. Апостол
Павел тоже излагает учение о законе кармы, когда говорит: «Каждый понесет свое бремя... Не
обманывайтесь: Бог поругаем не бывает. Что посеет человек, то и пожнет... Каждый получит
свою награду по своему труду».
В Славянской Ведической традиции (в славянском роде) явления воздаяния и
перерождения (кармы и реинкарнации) выступают исконными и настолько общеупотребимы, что
мы это даже не всегда осознаем. Несмотря на внешнюю «доминацию» христианского отношения
к миру, в жизни сплошь и рядом встречаются более древние ведические воззрения наших
Предков. Ими проникнуто большинство славянских песен, сказок, былин, преданий.
Все мы буквально выросли на учении о карме, просто не называли это явление – кармой,
поскольку славянских волхвов, ведунов и жрецов остались единицы, и они не могли его поведать
людям в полной мере. Вместо этого мы слышали упрощенный вариант: «Всё возвращается на
круги своя», «Что посеешь, то и пожнешь», «Каждое действие вызывает равное ему
противодействие» и, наконец, «Ты получаешь любовь ровно в той же мере, в какой отдаешь». В
сущности, карма говорит нам, что всё, что мы делаем, вернется, описав полный круг, к порогу
нашего дома когда-нибудь и где-нибудь.
Однако не каждый осознает, что же такое карма и реинкарнация на самом деле, и почему
они имеют такое значение...
Подумайте сейчас о тех способностях, с которыми вы родились, и обо всём хорошем, что
происходило с вами в жизни. Ещё подумайте о, так называемых, ограничениях и испытаниях,
возникавших на вашем пути. Оба этих аспекта связаны с вашей кармой. Учение о карме просто
объясняет нам, что всё, что происходит с нами в настоящий момент, является следствием тех
причин, которые мы сами привели в действие в прошлом, независимо от того, было ли это десять
минут или десять жизней тому назад.
Карма, как понятие, означает ответственность и расплату за поступки, реинкарнация – это
всего лишь синоним слова шанс.
Наши души воплощаются (пребывают в физическом теле) много раз. В Славянской
Традиции этот круг перерождений (реинкарнаций) называется – Колород, в индуизме – Сансара.
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Реинкарнация дает нам возможность снова родиться и… расплатиться с кармическими долгами
по отношению к другим людям, стать свободными и пожать плоды сделанных нами благостных
деяний.
Учение о карме и реинкарнации помогает нам также осознать смысл вопросительных
знаков в жизни. Почему я? Почему не я? Почему при одних и тех же условиях, кто-то рождается
здоровым и счастливым, а другой – несчастным, бедным и больным? Кто-то «случайно» умирает
от гриппа, а кто-то, падая с девятого этажа на асфальт, остается невредимым. Почему вам так
везет с повышениями в должности, тогда как ваш брат не в состоянии удержаться ни на одной
работе, хотя возможности у вас с ним были одинаковы, и т.д.
Учение о карме и реинкарнации объясняет, что наша душа, следуя тем же образцам,
которые можно наблюдать в природе, проходит путь рождения, созревания, смерти и затем вновь
обретает возможность возрождения. Это учение говорит нам о том, что мы – это часть
движущегося потока сознания, и что наша душа развивается в процессе накопления опыта
многих жизней.
Естественные циклы кармы и перевоплощений могут помочь нам понять, каким образом
мы попали туда, где сегодня находимся, и что по этому поводу предпринять. Они могут помочь
нам понять, почему мы родились с определенным набором способностей и талантов, кризисов и
испытаний, призваний и устремлений. Они могут помочь нам справиться с вопросами, которые
терзают нас в минуты раздражения: «Почему я родился у этих родителей? Почему эти дети
родились у меня? Почему я боюсь воды или высоты? Почему я не вышла замуж или несчастливо
женился?» и т.д.
Славянские волхвы учат, что Душа непосредственно связана с личностью человека и имеет
в себе два начала: Светлое и Темное. Для того, чтобы жить в счастье вечно, душа должна
развиваться за счет добрых дел, добросовестно служа роду земному и роду Небесному,
увеличивая часть Света (знаний, информации) и Огня (энергии) в себе. При этом мы проходим
эволюционный путь от грубых материальных существ до тонкоматериальных. Таким образом, с
одной стороны, каждый из нас развивает свое индивидуальное сознание, а с другой – мы
выступаем составной частью Целого, Вселенной-Бога, сотворцами и непосредственными
исполнителями его Божественного замысла.
Когда человек живет неправедно (не ведает, не знает законов вселенной), создает
несправедливость и разрушает мир вокруг себя, это делает его душу темной и тяжелой. Поэтому
после смерти человека Душа, вибрируя на низких вибрациях, может провалиться в нижний мир
непроявленного бытия – Навь. Когда Душа попадает в Навь (нижний грубоматериальный мир),
она сама причиняет себе страдания: несправедливость и зло, которое она совершила, ложатся на
неё тяжелейшим бременем и доставляют жестокие страдания. Но в ведической традиции наших
предков Навь – это еще и новь – то есть место, с которого начинается новый старт после
неудачного.
Постоянные рождения живых существ в реальном мире (мире Яви) составляют основу
Колорода – круга перерождения Душ. Приходя в воплощенный, материальный мир Яви, Души
развиваются (эволюционируют), получая всё более совершенные тела. Неоднократно
воплощаясь на Земле, они проходят четыре царства: минеральное, растительное, животное и
человеческое. Самым высшим проявлением процесса воплощения Души в мире Яви (физическом
мире) есть её рождение в теле человека. Рождаясь в теле человека, Душа последовательно
проходит в своем возрастании разные породы людей (расы) – черную, желтую (красную) и
белую.
Проявляясь в определенной породе, она рождается в том народе, который лучше всего
отвечает задачам её развития в данном воплощении. Пребывание в тех или иных породах (расах)
или исторических эпохах может проходить последовательно, а может и нет – всё зависит от
общей задачи души, мыслеобразов, желаний и поступков, проявленных в каждом конкретном
воплощении.
Каждый народ неоднороден и имеет в себе многообразие воплощенных в нём душ,
поэтому, в зависимости от уровня своего развития, воплощенные души создают в каждом народе
степени (ступени) развития душ – Варны. В Славянской Ведической традиции известны 4 варны:
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труженики (шудры), веси (вайши), витязи (кшатрии) и ведающие (брахманы). Перерождаясь в
определенном народе, душа последовательно проходит все уровни его общества, по очереди
рождаясь в каждом из них. После чего она поднимается в другую породу и другой народ с более
высокими заданиями. Поднявшись на достаточно высокую ступень развития и закончив свое
пребывание в человеческих телах, души начинают рождаться в божественных, духовных мирах
Рода Небесного.
Процесс развития человеческих душ с помощью перевоплощений осуществляется
достаточно медленно. Для того, чтобы овладеть божественными свойствами, нам дано поле
действия – земной мир. Исчерпав весь опыт, который базируется на разнообразных земных
переживаниях, как неприятных так и радостных, человек достигает самопознания. Так он
осознает свое божественное происхождение и единство с Богом. Это понимание ведет его к
совершенству с такой же внутренней неотвратимостью, с которой семя травы дает траву, семя
дуба дает дуб, а божья частица – Бога. Чтобы получить опыт, человеку нужна не одна, а много
жизней. В зависимости от той задачи, которую ставит перед ним Вселенная, человек живет
много раз, воплощаясь в разные эпохи, в самых разных условиях, до тех пор, пока земной опыт
не сделает его совершенно мудрым.
Источник: Владимир Куровский (фрагмент статьи)
Природа жизни после смерти
Между смертью и новым воплощением могут пройти столетия, а может быть только одно
мгновение.
Что или кто определяет, как быстро произойдёт новое воплощение? Если исключить из
анализа явления управляемого воплощения, которое наблюдается довольно редко и является
проявлением разумной силы и воли самой сущности или её «опекунов», во всех остальных
случаях интервал времени между воплощениями определяется уровнем эволюционного развития
сущности и уровнем всплеска, возникающего при зачатии . Поэтому, чем выше уровень
эволюционного развития сущности, тем ниже вероятность быстрого воплощения. Это связано с
тем, что человечество находится на начальной стадии эволюционного развития, и, как следствие
этого, очень мало в процентном отношении людей, достигших высокого эволюционного уровня
развития. Поэтому воплощение высокоразвитой (зрелой) сущности может произойти в
следующее мгновение или через много сотен лет. В данном случае, имеет место Его Величество
Случай — когда и где произойдёт слияние при зачатии необходимых качеств, способных создать
резонанс между уровнем развития сущности и качественным уровнем генетики.
Особую группу составляют сущности, которые по тем или иным причинам, не ушли по
туннелю после наступления смерти. Одной из основных причин подобного явления служит
преждевременная насильственная смерть, когда сущность не готова к подобному переходу.
Очень часто сущности людей, погибших насильственной смертью, находятся очень близко к
«грешной земле» и воплощаются очень быстро. Именно благодаря этим быстрым воплощениям,
возникает возможность доказать фактически реальность перевоплощения сущностей...
«Несир Унлютаскирян родился в 1951 году в Адане, Турция. Ещё до его рождения, его
матери приснился сон, в котором появился незнакомый человек с кровоточащими ранами.
Сначала, она не могла объяснить себе этот сон, но после рождения сына, сон приобрёл
некоторый смысл. Несир родился с семью родимыми пятнами. Некоторые из них были более
ярко выражены, чем другие, несколько почти полностью исчезли, когда я впервые обследовал
Несира в возрасте тринадцати лет. Несир поздно начал говорить и позже, по сравнению с
другими случаями, стал говорить о своей предыдущей жизни. Когда ему исполнилось шесть лет
он стал говорить своей матери о том, что он имеет детей и просил отвести его к ним. Он
утверждал, что он жил в городе Мерсин (приблизительно, восемьдесят километров от Адана). Он
также утверждал, что его звали Несир, и что он был зарезан. Несир в деталях описал, как он был
убит и указал, где ему были нанесены удары ножом.
Вначале его родители не придавали значения его заявлениям, которые они находили
любопытными. Ситуация изменилась, когда Несиру исполнилось двенадцать лет. Его мать
повезла его познакомить со своим отцом, который был тогда живой и жил со своей второй женой
в деревне неподалёку от города Мерсин. Несир никогда не видел вторую жену своего дедушки,
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но немедленно узнал её и утверждал, что знал её в своей прошлой жизни, когда он жил в городе
Мерсин. Она подтвердила, что знала в Мерсине человека по имени Несир Будак и подтвердила
точность всех его слов. После этого Несир ещё больше захотел поехать в город Мерсин, и его
дедушка отвёз его туда. Там он узнал нескольких родственников Несира Будак. И они все
подтвердили точность фактов из жизни Несира Будак в рассказах Несира.
Несир Будак был вспыльчивым человеком, особенно когда бывал пьяным. Однажды он
спровоцировал драку с человеком, который, будучи тоже пьяным, ударил его несколько раз
ножом. Несир Будак потерял сознание на улице и был доставлен в больницу, в которой ему
оказали помощь и описали его раны. Но, тем не менее, на следующий день он умер. Самым
удивительным было заявление Несира о том, что однажды он ударил «свою» (Несир Будак) жену
в ногу, после чего у неё образовался шрам. Вдова Несира Будак всё это подтвердила и, пригласив
в соседнюю комнату несколько женщин, показала им шрам на бедре. При всём этом, Несир
испытывал много чувств к детям Несира Будак и обнаружил сильную привязанность к его вдове.
Удивительно и то, что он ревновал её ко второму мужу и пытался уничтожить его фотографии.
Все шесть родимых пятен у Несира точно соответствуют расположению ран на теле Несира
Будак и подтверждаются медицинскими документами, как и во всех остальных случаях, которые
я исследовал».
Таким образом, воплощение сущности в новое физическое тело не только предположение, а
доказанный факт. И что самое интересное, таких фактов — тысячи. Игнорирование этих фактов
со стороны «науки» не делает последней честь. Можно закрыть глаза и не захотеть ничего
увидеть, но это будет обманом, точнее самообманом, который только отдалит момент истины, но
не изменит её и не уничтожит. О перевоплощениях сущностей древние знали не меньше, а
значительно больше, чем современные учёные и представители большинства религий,
существующих в настоящее время:
В великой стране Та-Кеми, что находилась на востоке от Атлани и на юге от Великой
Венеи проживали многочисленные племена с кожей цвета Мрака и племена с кожей цвета
Заходящего Солнца.
Среди этих племён существовали две могущественные касты Жрецов, и имели они три
Духовные Учения, которые им дали х’Арийцы, пришедшие из страны Антов.
Одно Духовное Учение — внешнее, не представляющее тайны, данное народам Та-Кеми
Жрецами начальной касты и не признававшееся самими Жрецами истинной Верой, гласило, что
Душа каждого человека после смерти переселяется в тело человека той или иной касты, иногда великолепного Вождя или даже Верховного Жреца.
Когда высока и достойна была жизнь умершего человека. А также в тело животного,
насекомого или даже растения, когда недостойна была прожита человеком его собственная
жизнь. Но сами Жрецы данной касты исповедывали другое Духовное Учение.
Они искренне думали и верили, что переселение человеческих Душ совершается не только
на нашей Мидгард-Земле, но что Души умерших людей уходят и на другие Земли нашей
Вселенной, где воплощаются в тела людей или животных иных Миров, в зависимости от их
поступков в Явной жизни на Мирград-Земле. И этот закон они называли Кармой, в честь
Великой Богини Карны, которая следит за соблюдением Закона Духовного Совершенства.
Однако среди Жрецов второй касты была группа ещё более высоко посвящённых, мало
кому из Жрецов низших каст известная, и имела она другое Духовное Учение, сильно
отличавшиеся от предыдущих.
Гласило это Духовное Учение, что наш окружающий Явный Мир, Мир жёлтых Звёзд и
Солнечных Систем, только песчинка в Безконечной Вселенной. Что существуют Звёзды и
Солнца белые, голубые, лиловые, розовые, зелёные, Звёзды и Солнца цветов, нами невиданных,
нашими чувствами не постигаемых. И бесконечно велико их число, безгранично их разнообразие, безконечны Пространства их разделяющие.
И учили эти Многомудрые Жрецы, что в нашей Вселенной есть Золотой Путь Духовного
Восхождения, ведущий вверх и именуемый — Свага, по которому расположены Гармоничные
Миры...
«Славяно-Арийские Веды», Книга Света, Харатья 4, с. 82-84.
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Для древних не стояло вопроса о существовании жизни после жизни, для них это было
естественно, как то, что Солнце светит. Разные уровни посвящения жрецов в знание о том, как и
куда перевоплощаются сущности умерших говорит только о том, что для чего-то было
необходимо, чтобы не все знали о законах эволюционного развития. Одна из основных причин
этого — преждевременность этих знаний. И не стоит относить их к невеждам только потому, что
они верили в перевоплощение душ. К слову, слово вера в переводе с рунического письма
означает — просветление знанием.
Они это «просто» знали, как и знали об устройстве Вселенной, многообразии Миров
гораздо больше, чем современные «учёные», которые только приоткрывают «завесы» тайн,
которые были «прозрачны» для древних. Осколки этих знаний дошли и до наших дней, но
утратив целостность, превратились, к сожалению, в религиозные догмы. И поэтому в тех
странах, где представления о реинкарнации являются частью системы верований, люди не боятся
говорить о той памяти, которая пришла к ним из прошлой жизни, дети не запуганы родителями и
общественным мнением и открыто делятся со своими близкими и друзьями этой памятью.
Запугивая своих детей негативной реакцией окружающих на подобные сообщения, родители из
«лучших» побуждений закрывают для своих любимых чад «дверь» не только к памяти прошлых
жизней, но и дверь полноценного развития личности, возможность эволюционного развития.
Потому что внушение не верить самому себе, когда сталкиваешься с чем-то неизвестным,
калечит душу ребёнка, создаёт ощущение психической неполноценности и, как результат,
человек прячется в свою «раковину» и практически становится неспособным к принятию нового.
Искусственные психологические блоки, навязанные каждому отдельно взятому человеку, в
конечном итоге, ограничивают человечество в целом. Принцип бумеранга проявляет себя при
этом в полной мере. Только духовно свободные люди способны эволюционировать и только в
этом случае цивилизация способна к саморазвитию. Следует отметить, что в раннем
христианстве понятие реинкарнации было составной частью учения. Но позднее это понятие
было изъято из христианства, понятие, которое было последним отголоском реального учения
Христа в христианстве... но это — другая глава человеческой истории.
Фрагмент из книги Н.В.Левашова «Сущность и Разум». Том 2
https://www.kramola.info/vesti/religija/karma-i-reinkarnacija-u-slavjan


4.21. ОБ УРОКАХ ПРАВОСЛАВИЯ В ШКОЛАХ

Уроки православия в школах – это удар церковной мафии по будущему России
Сейчас многие начинают понимать мракобесную суть религий, и чтобы сохранить
своё влияние церковная братва начала активное наступление на неокрепшие души детей.
С младших классов детям начинают искажать мировоззрение...
Об уроках православия
Автор – Евгения Костренкова
В школьную программу с младших классов введены уроки «Основы православной
культуры», которой на Руси никогда не было. Цель данных уроков: навязать религиозную
идеологию, исказить мировоззрение детей и сформировать у них опасное доверие к служителям
религиозного культа.
По распоряжению министерства просвещения в школах с 1-го по 11-й классы проводятся
уроки «Основыправославной культуры», которые навязывают детям религиозные взгляды на
мироустройство, не соответствующие реальным природным процессам. Сейчас многие начинают
понимать мракобесную суть религий, и чтобы сохранить своё влияние религиозные деятели
начали активное наступление на неокрепшие души детей.
О какой культуре может идти речь? Как следует из текстов Библии, это т. н. «культура», по
сути, является историей порабощения и уничтожения разумной части иудейского народа
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гермофродитами, которые, обладая запредельными возможностями, выступали в роли богов,
называясь Господом, Яхве, Иеговой, Сафаофом.
У русского народа была ведическая культура, которую начал уничтожать князь
Владимир, современники называли его кровавым.
Проанализируем текст учебника «Основы православной культуры» для 4-го класса,
написанный протодиаконом Андреем Кураевым.
Уже во 2-ом уроке детям даётся ложная информация о том, что слово «культура» из
латинского языка и означает то, чего нет в дикой природе. В то время как латинский язык возник
на тысячи лет позже русского языка, и слово «культура» образовалось из культа уров –
высокоразвитых людей, живших на Земле.
Православие объясняется как перевод греческого слова ортодоксия – правильное учение.
У наших предков оно означало: правь славить, т.е. чтить и славить правила, нравственные
законы, по которым они жили. Понимание необходимости соблюдения нравственных законов
обеспечивало славянскому миру здоровье и развитие нации, о чём доходчиво рассказывает
Алексей Губенков в статье «Законы предков – путь выживания».
Сам термин «православие» в искажённом виде возник лишь в 1943 году. До этого у нас
была ортодоксальная (правоверная) религия, а ещё раньше князь Владимир крестил Киевскую
Русь в греческую религию. Греческая религия – это культ Дионисия с человеческими
жертвоприношениями. И все четыре культа, существующие на Земле (Адониса, Озириса,
Аттиса, Дионисия), вышли из негритянских культов: Вуду и Чёрной Матери Кали-Ма тоже с
человеческими жертвоприношениями. Таким образом, все религии – это культы смерти.
Недаром, все религиозные праздники начинаются не при свете Солнца – источника жизни,
а при свете Луны, в полночь, когда беснуется нечистая сила.
Далее, детям объясняется, почему нельзя лгать. Первое объяснение – светское: «не лги,
чтобы тебе не лгали в ответ». И это разумное объяснение, потому что к человеку всегда
возвращается суть его поступков. А второе объяснение – религиозное: «не лги, потому что Бог
всё видит». Таким образом, у детей формируют не чувство ответственности, а чувство страха,
что за ним всё время кто-то следит. А если Бог не видит, в это время за другими наблюдает (у
него ведь только два глаза), то можно грешить?
О боге говорится, как о творце нашего мира. Детям даётся не научно обоснованная
информация о возникновении планет, жизни на них, а ложные мифы.
Как же священники не бояться лгать, если ложь – это грех?
В 4-ом уроке даётся ещё одно объяснение слову «православие» – это умение молиться. А
молиться – значит, просить о чём-то бога. Из детей делают попрошаек. Их не учат добиваться
успеха своим упорством, трудом, а воспитывают потребителей. Даются искажённые понятия, что
выше закона может быть только любовь, а выше справедливости – милость. Т.е. можно не
соблюдать законы, не быть справедливыми ни к себе, ни к другим. Милость – это милостыня, это
«не заработная плата, не заслуженная награда», а попрошайничество.
В 5-ом уроке есть фраза, что бог – это союзник человека в том, чтобы человек не сходил с
пути добра. А какому добру учит человека Библия? А учит она тому, что: «девочки гоев с 3летнего возраста могут подвергаться насилию» (Талмуд, Abada Saran 37a); «убейте всех детей
мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей
женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» (Числа,гл.31;
Судей,гл.21); «убейте людей сильных в народе каждом»; призывает к уничтожению целых
народов, захвату земель, принадлежащих другим народам; красочно расписаны примеры
сутенёрства собственных жён, гомосексуализма, изнасилований и т. п.
6-й урок учит детей не противиться злу и любить врагов. Это значит – любить всех
фашистов, насильников, педофилов, убийц. И если тебя убивают, надо позволить этому
свершиться, не сопротивляться ни в коем случае...!
Здесь же рекомендуется не собирать себе сокровища на Земле, а делать добро
людям. Только сами служители церкви не спешат следовать этому завету Иисуса, а призывают
прихожан нести в церковь как можно больше денег. Но почему-то даже часть этих
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пожертвований не тратится на бездомных и малоимущих, а используется только для нужд самой
церкви и её служителей.
В Нагорной проповеди Христос, якобы, даровал всем вечную жизнь после смерти
физического тела в царстве небесном. Только забыл упомянуть, что каждая Сущность (или
Душа) попадёт на тот уровень этого небесного царства, который она заслужила своими
делами. И человек, совершающий безнравственные поступки, окажется в месте, не совместимом
с продолжением жизни даже для Сущности (или Души). Все процессы, происходящие с
Сущностью человека после смерти, описаны в книге «Откровение» Светланы Левашовой.
В уроке 7-ом даётся объяснение, что нельзя жить по присказке: «моя хата с краю», но
«Завет Христа» просто убеждает детей в том, что нельзя сопротивляться, нельзя бороться с
несправедливостью, надо быть жертвой и всё терпеть. И на подобных противоречиях построены
все уроки. В «Боговоплощении» говорится, что у Бога нет тела, значит, нет глаз, рта, рук и т. д.
Тогда каким образом Бог наблюдает за всеми, чем он смотрит? Чем он писал свою «святую»
книгу книг Библию? Если диктовал кому-то, то как, не имея рта и языка?
Рождение и смерть Иисуса не соответствуют даже данным, указанным в Библии. Иисус
(Радомир) как раз и боролся с этой религией, за что и был распят 16 февраля 1086 года в
Константинополе, где жили галаты. В этот день в данном месте произошли одновременно
солнечное затмение и землетрясение, о чём чётко указано в Библии и зафиксировано в летописях
и хрониках разных народов. А родился он НА ЗАРЕ (переделано в Назарет) 4 июля 1054 года,
именно тогда в космосе взорвалась сверхновая звезда, о чём тоже сообщает Библия. Так что
служители церкви и автор Андрей Кураев беззастенчиво лгут, нагло нарушая заповеди
своего же Бога.
В части «Распятие» автор радостно, со смакованием описывает процесс умерщвления на
кресте живого человека. А «крест, орудие пытки и свидетельство страданий Христа, стал
символом любви Бога к людям». Таким образом, можно все орудия убийства и само убийство
любого человека воспринимать не как насилие, жестокость, садизм, а как богоугодное дело,
совершаемое для блага человечества.
Урок 8-й сообщает, что «Христос «берет на себя грехи всего мира» и все последствия,
которые могли бы вызвать грехи людей. Библия говорит, что «смерть человека – это следствие
его греха». А если Христос взял на себя все грехи человечества, то люди должны жить вечно, но
этого до сих пор не происходит.
Какими могут быть последствия греховных, т. е. безнравственных деяний людей, от
которых Христос, якобы, всех освободил:
 природные катаклизмы исчезли с лика земли? Нет, стихийные бедствия продолжаются по
всему миру
 болезни перестали беспокоить народы? Они становятся разнообразными и непредсказуемыми, и не поддающимися лечению
 люди перестали умирать? Население Земли сокращается с небывалой скоростью
 добро победило зло? Наоборот, зло внедряется в сознание людей всеми возможными
способами и преподносится как норма, в том числе и с помощью религии
 исчезли преступность, растление, развращённость? Количество тюрем и заключённых в
них по всему миру не уступает количеству церквей и религиозных деятелей, которые сами,
зачастую, являются преступниками
Таким образом, и грехи, и их следствия остались и продолжают своё шествие по
планете.
Пасха празднуется в полнолуние, время активности демонов и нечистой силы, которое
называется в данном учебнике, «как время победы жизни и света». Источником жизни у славян
всегда было Солнце, а Луна – искусственный спутник Земли, всегда считалась символом смерти.
К тому же пасха празднуется ежегодно в разные даты, хотя время смерти человека не может
изменяться по чьему-то усмотрению и не зависит ни от небесных светил, ни от времени года, ни
от чего другого. Дети получают ложную, искажённую информацию, блокирующую развитие
человека. Единственное правильное указание в учебнике, что пасха это древнееврейский
праздник.
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К тому же, ни в одной стране во время пасхи христиане не красят яйца, как в России.
Стало быть, для всех остальных яйцо не является символом жизни? Александр Новак в статье
«Что мы празднуем на Пасху?» детально разъясняет суть и Пасхи, и остальных нынешних и
славянских праздников.
В уроке 9-ом в рассуждениях о душе объясняется, как реагировать ребёнку на украденную
у него вещь: «Бог дал, Бог взял». И ни слова об ответственности за воровство. А если бог комуто дал твою вещь, то и ты можешь у кого-то взять чужую вещь, и тебе Бог даст. Формируется
искажённое понятие о честности, несмотря на заповедь: «не укради».
Уроки с 10-го по 13-й описывают правила поведения и общения людей, которые, по сути,
являются правильными, но детям не сообщается об ответственности за свои поступки и о
последствиях безнравственных действий для жизни, здоровья, судьбы. Подробнее об этом можно
прочесть в статье на сайте РуАН «Карма работает автоматически».
http://левашов.ru-an.info/новости/карма-работает-сама-по-себе-её-нельзя-ни-отработать-нипочистить/
Уроки 14-й и 15-й дают описание храмов, икон и молитв. Обращаясь с молитвой к
определённому образу на иконе, человек надеется получить помощь. Но люди, изображённые на
иконах, жили много веков назад, и после смерти могли воплощаться неоднократно в другие
физические тела, под другими именами, и на свои прежние имена они уже не откликаются.
Поэтому все обращения к ним напрасны. К тому же некоторые из них при своей жизни,
описанной в Библии, сами были преступниками, поэтому святыми считаться никак не могут. А
если т. н. «святые» достигли космическогоуровня развития и вышли за пределы земных уровней,
то, тем более, мысль человека никогда не будет ими воспринята. Чтобы достучаться до
Сущностей высокого уровня развития, человеку необходимо самому в своём развитии выйти
на подобный уровень. Но тогда человек уже не будет нуждаться ни в чьей помощи, а сможет
оказывать её сам и себе, и другим людям.
16-й и 17-й уроки являются обобщающими и закрепляющими пройденный материал.
Причём введена обязательная сдача зачётов, а в старших классах с выставлением оценки. И
в некоторых областях России за изучение данного предмета выставляется оценка в аттестат.
Хотя изначально этот материал должен был носить ознакомительный характер и изучаться
на добровольной основе.
Далее предлагаю краткий тематический перечень «Основ православной культуры» по
классам:
В 1-ом классе – знакомство с религиозными книгами и картинами в библиотеках и музеях.
Понятие о Евангелии, иконах, храмах, Отечестве. Кто такой Спаситель, семейные православные
ценности.
Во 2-ом классе – знакомство с Библией, жизнь Иисуса Христа, церковные праздники.
В 3-ем классе – раскрытие смысла Евангелия, изучение икон, изучение Ветхого Завета.
В 5-ом классе даётся представление о том, что Бог – творец всего мира, и большое
внимание уделяется молитве, обучению молиться, заучиванию молитв.
В 6-ом классе – знакомство с церковными праздниками, описание жизни и смерти Иисуса,
10 заповедей. Рекомендуется обязательное посещение богослужений в храме.
В 7-ом классе – продолжение изучения Нового Завета, обязательное знание наизусть
молитв.
В 8-ом классе – сюжеты Ветхого и Нового Заветов, устройство храмов, религиозное и
церковное искусство.
В 9-ом классе – знакомство с религиями мира и историей православной церкви.
В 10-ом классе – знакомство с мифами, религиозными обрядами, древними религиями.
В 11-ом классе – изучаются современные мировые конфессии.
Из приведённого перечня понятно, что детей не просто знакомят с информацией о
возникновении и развитии религиозных учений, а насильно принуждают выполнять
церковные обряды.
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В некоторых школах для преподавания приглашаются служители церкви. В школу к детям
допускаются совершенно чужие, незнакомые люди, которых и о которых никто ничего не знает.
То, что они служат в церквах, не означает, что они являются нравственными людьми и не могут
нанести вреда детям. При храмах открывают воскресные школы для детей. У детей
формируется доверие к людям в рясе. Таким образом, любой ребёнок без страха за свою жизнь
может пойти куда угодно с человеком в рясе, которого встретит на улице.
Учителя учатся 5 лет в институте, где их знают и могут дать характеристику. Учителя
всегда на виду: работают в коллективе, общаются с родителями и детьми. Кроме того, учителя
должны предоставлять справку из органов правопорядка об отсутствии судимости, справку от
психиатра, регулярно проходят медицинский осмотр.
От попов никаких справок не требуют, медицинский осмотр они тоже не
проходят. Тогда как многие из них являются гомосексуалистами, которые заражают друг
друга венерическими болезнями.
По школьной программе основ безопасности жизнедеятельности учителя и родители
стараются внушить детям, что общаться, уходить куда-то с незнакомыми людьми может быть
опасно для жизни и здоровья. И в то же самое время попы допускаются к общению с детьми.
Взрослые говорят детям, что это святые люди. Таким образом, учителя и родители формируют у
детей доверие к этим бородатым дядям. Поэтому любой служитель церкви или другой человек,
надев рясу, на воспитанном у ребёнка доверии к данному персонажу, может увести ребёнка и
сделать с ним всё, что угодно. В данном случае и учителя, и родители сознательно подвергают
жизнь и здоровье детей потенциальной опасности.
Можно возразить, что не все служители культа порочны, есть и порядочные люди. Да, но и
среди окружающих нас людей тоже много нравственных, добрых, справедливых. А как вы учите
детей определять, кто из окружающих плохой или хороший? Да, никак не учите!
Просто запрещаете любое общение с чужими людьми и со знакомыми в ваше отсутствие. Но
зато попов (с не известным прошлым, возможно, больными инфекционными и венерическими
болезнями) без всякого страха допускаете к детям.
А кто вам сказал, что они святые? Это они вам так сказали, или вы сами это решили? А
попам кто это сказал? Господь бог? Он с ними запросто беседовал и документ выдал? Или попы
сами, по своему усмотрению, возомнили себя равными своему Господу? Но если так, то сначала
следует узнать, чему их учит Господ?
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А учит он служителей церкви тому, что: «девочки гоев с 3-летнего возраста могут
подвергаться насилию» (Талмуд, Abada Saran 37a); «убейте всех детей мужеского пола, и всех
женщин, познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые
не познали мужеского ложа, оставьте в живых для себя» (Числа,гл.31; Судей,гл.21); «убейте
людей сильных в народе каждом»; призывает к уничтожению целых народов, захвату земель,
принадлежащих другим народам; красочно расписаны примеры сутенёрства собственных жён,
гомосексуализма, изнасилований и т. п.
«Хороший» учебник для т. н. «учителей».

А раз служители культа Иеговы обязаны выполнять его указания, то не кажется ли
вам преступным допускать к таким ученикам Господним своих детей?! Разве работники
образования, в обязанности которых входит, в том числе, и сохранение жизни и здоровья детей,
не должны оберегать их от контактов с посторонними людьми? Чем руководствуется
министерство просвещения и министр, привлекая в образовательные учреждения людей, не
несущих никакой ответственности за сохранение жизни и здоровья обучающихся?
Причём, педагогические работники получают специальное образование для работы с
детьми, а какое образование у попов? Если они обучаются по учебнику под названием Библия, то
это книга, со страниц которой льются потоки крови, в том числе и детской. Можно это
назвать культурой?! Нашим детям навязывается чуждое мировоззрение, в основе которого
лежит насилие.
В последнее время стало модным приглашать служителей религиозного культа в детские
сады, школы, больницы, учреждения для участия в торжествах и освящения различных
предметов, а также людей, включая подростков и маленьких детей. А какую информацию
закладывают священники в т. н. «святую воду»? Любая отрицательная мысль остаётся в памяти
воды и оказывает разрушительное влияние на окружающих.
В 1995 году японский доктор Экито Массару провёл эксперимент с водой и рисом: он взял
три банки с рисом, залил их водой и в течение месяца каждый день говорил 1-й банке «спасибо»,
2-й банке «дурак», на 3-ю не обращал внимания. Через месяц в 1-й банке рис остался белым и
чистым, вода забродила и издавала приятный запах. Во 2-й банке рис почернел. В 3-й банке рис
покрылся зелёной плесенью.
Если мысли могут делать такое с водой, представьте, как т. н. «святая вода» может влиять
на нас, наших детей, если в неё не заложена положительная информация. Вода впитывает ту
информацию человека, которая соответствует его внутренним качествам. Таким образом, какими
положительными и отрицательными качествами обладает человек, такая информация и будет
заложена в воду, с которой этот человек соприкасался.
Чтобы создать структурированную воду, нужно иметь, кроме эфирного и астрального тел,
ещё четыре ментальных тела. А это уровень высоконравственного, разумного человека,
обладающего экстрасенсорными способностями.
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Все существующие религии находятся на уровне нижнего астрала, т. е. на уровне
насильников, убийц, грабителей, всё в соответствии с Библией. Поэтому служители всех
религиозных культов естественным образом оказываются привязанными к этому же уровню. На
данном уровне невозможно создать что-то такое, что может помочь людям, нет у попов нужных
способностей. Не зря, наверное, взлетающие ракеты после освящения тут же взрываются. Просто
в воду заложена разрушительная информация.
Кроме того, есть факты совершения преступлений служителями религиозного культа.
Приведу только некоторые:
– Николай Киреев (39 лет) – священник храма Ленинградской области, занимался
сутенёрством. Приезжал в Витебск и вывозил женщин в Петербург в качестве живого товара.
Таких поездок у него было около четырёх за последние несколько лет – сообщила официальный
представитель областного управления Следственного Комитета Белоруссии Светлана Сахарова.
Молодых девушек похищали, помещали в квартиру, которая служила притоном, и оттуда
вывозили в притоны Петербурга.
– Николай Ашимов – епископ в Хабаровском крае, развращает монахов, которых он
стрижёт. Монахи становятся гомосексуалистами. Потом эти монахи совращают других молодых
людей. Монах Климент (Михаил Кохов), подстриженный епископом Николаем, длительное
время откровенно домогался 19-летнего алтарника прихода Успения Пресвятой Богородицы
Комсомольска-на-Амуре. Галина Вячеславовна Серова – мать юноши, обличила содомию
архирея со товарищи и сообщила о совращении её сына.
– Андрей Кисилёв (50 лет) – настоятель храма Богоявления Господня г. Барнаула,
20.07.2018 года изнасиловал девочку 2005 года рождения, учащуюся средней школы, на берегу
реки Обь в селе Черемное. Протоирей является участником «Академии пошлых парней», читает
«Откровенные анекдоты».
– Иоанн Дарий – иерей – священник храма в честь Георгия Победоносца в городе Сургуте,
устроил пьяный дебош и управлял автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.
– Священник в городе Шуя под Иваново в состоянии алкогольного опьянения за рулём 26
октября 2017 года сбил женщину, которая скончалась.
– Жительница Орловской области рассказала, что местный сельский настоятель пытал пса
на глазах у её сына (Новости «Говорит Москва» 171178).
– Папа Римский в интервью итальянской газете La Republica 14.07.2014 года сообщил
данные, которые собирали его советники: 2% = 8000католических священников, епископов,
кардиналов являются педофилами и растлевают малолетних.
– Патриарх Кирилл, в миру Кирилл Гундяев, в 1996 году через свой фонд «Ника» без
таможенных пошлин, под видом гуманитарной помощи ввёз в Россию...нет, не продовольствие,
а тонны сигарет и алкоголя, вытеснив с рынка импортёров, плативших пошлины. Именно на
никотине Кирилл Гундяев составил свой первый стартовый капитал в несколько сотен
миллионов долларов, сознательно участвуя в разрушении здоровья людей, в т.ч. детей, в
уничтожении народов России. После Кирилл Гундяев был причастен к беспошлинному экспорту
нефти, отлову камчатского краба, добыче уральских самоцветов, учреждению банков, скупке
акций и недвижимости. В 2004 году состояние Кирилла Гундяева = 1,5 млрд.$, а в 2006 году
журналисты «Московских Новостей» насчитали 4 млрд. $.
В период перестройки, когда русские люди месяцами не получали зарплату и им нечего
было есть; когда зимой отключали отопление и в квартирах от мороза лопались батареи; когда в
детские сады завозилась недоброкачественная пища и дети массово травились; когда народ
грабили с помощью дефолтов и девальвации, нашими «святыми отцами» было начато
интенсивное восстановление храмов. Они тратили на строительство храмов сотни миллионов
долларов в то время, когда русские люди умирали от голода и холода прямо у них на глазах.
Было построено 22 тысячи храмов, закрыто 27 тысяч школ.
Таким образом, моральный облик служителей религиозного культа оставляет желать
лучшего и никак не может являться примером для подрастающего поколения. А основываясь
на экстремистских и бесчеловечных постулатах Библии, вряд ли служители церкви могут
преподать детям созидательную информацию. Да и сами они, обучившись на примерах
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жестокости и насилия, которыми напичканы все страницы Библии, не могут оставаться
нравственными людьми.
А кому верующие молятся?
Господу, который нас же уничтожал – наш русский народ, ненавидел все народы Земли,
кроме покорённых им иудеев. Открытым библейским текстом призывал пытать, сжигать,
насиловать маленьких детей, женщин, стариков, мужчин. Господу, «который хочет, чтобы мы
целовали руки попам, выклянчивали у разрисованных дощечек здоровья и денег. Тех, кто этого
делать не захочет, он отправит на ужасные вечные муки! Он всех нас очень любит!»
Когда человек вступает в какую-либо организацию, партию, он изучает устав, цели и
задачи данной организации, партии. Следовательно, все те, которые вступают, приняв
крещение, в организацию под названием «христианство», невольно или сознательно соглашаются с фашистскими призывами Господа, содержащимися в основном документе – Библии, и
дают разрешение на то, чтобы все описанные в Библии изуверства происходили с ними и их
детьми, внуками, родными, близкими. Потому что цель и задача Господа, которому ничего
здесь не дорого, – унижение и уничтожение человека, что ясно следует из текстов Библии.
Значит, этот Господь нам совсем не друг! И попы, которые ему молятся и готовы
выполнить любое его поручение – нам тоже не друзья!
В книге Елены Любимовой и Дмитрия Байды «Библейские картинки или Что такое
«Божья благодать» даётся подробный анализ текстов, содержащихся в Библии.
Все люди для Господа – рабы. А наши предки, у которых было ведическое мировоззрение
(ведать – знать), говорили: «Мы – дети богов». А богами славяне называли людей, обладавших
запредельными для нашего понимания возможностями, и общались с ними, как с равными себе,
т.е. боги жили среди людей.
Почему же не начать изучать в школах истинно русскую культуру, истинно русское
мировоззрение, по которым наши предки жили сотни тысяч лет. И продолжительность жизни
была 300 лет и более, круг жизни у славян был 144 года, а жили по два и по три круга
жизни. Даже в петровские времена ещё были 300-летние старцы.
Проводимый в церквах обряд крещения сокращает продолжительность земной жизни,
блокируя развитие ментальных тел. А формирование ментальных тел и позволяет человеку
обладать такими сверх возможностями, как ясновидение, яснослышание, целительство,
воздействие силой мысли на погодные, природные процессы и жить невероятно долго.
Развитие пределов не имеет, оно бесконечно!
Призываю работников образования исключить из школьной программы уроки православной культуры, в школе дети должны изучать только общеобразовательные предметы; не
допускать в образовательные учреждения служителей религиозного культа и не приучать
детей доверять церковным служителям, дабы не стать невольными пособниками
преступлений в отношении ваших воспитанников и не способствовать искажению
мировоззрения у детей.
Для того, чтобы дети правильно развивались, необходимо знакомить их с реальными
законами природы, подробно и доступно изложенными в книгах Н.В.Левашова «Неоднородная
Вселенная», «Последнее обращение к человечеству», «Сущность и Разум»; давать им понимание
ответственности за каждое своё действие. И тогда у детей появятся такие качества, которые
сегодня кажутся недостижимыми. Ведическое мировоззрение – путь к развитию!
Источник: Евгения Костренкова: http://webnovosti.info/news/6323/
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4.22. НАУЧНОЕ ОСМЫСЛЕНИЕ.
ПОЧЕМУ ЛЮДЯМ ТРУДНО ОТКАЗАТЬСЯ ОТ РЕЛИГИИ?
Новые атеисты называют религию отравляющей смесью лжи. Но что если вера в
сверхъестественное естественна?
Один американский ученый, посетивший дом Нильса Бора, обладателя Нобелевской
премии по физике, бежавшего от нацистов и ставшего одним из ведущих участников
Манхэттенского проекта, в результате которого была создана атомная бомба, был крайне
удивлен, увидев подкову, висящую над рабочим столом Бора. «Вы же не верите, что подкова
принесет вам удачу, профессор Бор?— спросил он. — В конце концов, будучи ученым…».
Бор засмеялся. «Разумеется, я не верю в такие вещи, мой друг. Совершенно не верю. Я
попросту не могу верить во всю эту чушь. Но мне сказали, что подкова приносит удачу
независимо от того, верите вы в это или нет».
Доминик Джонсон (Dominic Johnson), рассказавший эту историю, признает, что Бор,
вероятнее всего, пошутил. Однако в ответе физика заключена очень важная и правдивая мысль.
Люди постоянно ищут в происходящих с ними событиях некий сценарий, который выходит за
границы системы причин и следствий. Независимо от того, насколько, по их мнению, их взгляд
на мир определяется наукой, они продолжают мыслить и действовать так, будто за их жизнями
наблюдает нечто надчеловеческое. Джонсон пишет следующее: «Люди по всему миру верят —
осознанно или неосознанно — что мы живем в справедливом мире или в нравственной
вселенной, где люди всегда получают по заслугам. Наш мозг работает таким образом, что мы не
можем не искать некий смысл в хаотичности жизни».
Будучи эволюционным биологом, получившим образование в Оксфорде и защитившим
докторскую диссертацию по политологии, Джонсон считает, что стремление отыскать
сверхъестественное объяснение естественных процессов универсально — «всеобщая черта
человеческой природы» — и оно играет важную роль в поддержании порядка в обществе.
Выходя далеко за пределы культур, определяемых монотеизмом, оно «пронизывает самые
разные культуры по всему миру во все исторические периоды, от племенного сообщества… до
современных мировых религий, включая атеизм».
Награда и наказание могут исходить не только от единого вездесущего божества, как
считается в западных обществах. Функция обеспечения справедливости может быть
распределена между огромной невидимой армией богов, ангелов, демонов, духов, или она может
реализовываться неким безликим космическим процессом, который вознаграждает за хорошие
дела и наказывает за плохие, как в случае с буддистской концепцией кармы. Человеческое
сознание требует наличия некоего нравственного порядка, выходящего за пределы любых
человеческих институтов, и ощущение того, что наши действия подвергаются оценке со стороны
некой сущности, пребывающей за пределами естественного мира, играет вполне конкретную
эволюционную роль. Вера в сверхъестественную награду и наказание, как ничто другое,
способствует социальному взаимодействию. Вера в то, что мы живем под каким-то
сверхъестественным руководством — это вовсе не пережиток суеверий, который в будущем
можно будет просто отбросить, а механизм эволюционной адаптации, который присущ всем
людям.
Это тот вывод, который вызывает гневную реакцию со стороны нынешнего поколения
атеистов — Ричард Доукинс (Richard Dawkins), Дэниэл Деннетт (Daniel Dennett), Сэм Харрис
(Sam Harris) и другие — для которых религия — это смесь лжи и заблуждений. Эти «новые
атеисты» — наивные люди. С их точки зрения, которая берет свое начало в философии
рационализма, а не в теории эволюции, человеческое сознание — это способность, которую
человек стремится использовать для создания точного представления о мире. Такая точка зрения
заключает в себе проблему. Почему большинство людей — по всей планете и во все времена —
так привержены той или иной версии религии? Это можно объяснить тем, что их сознание было
деформировано зловредными священниками и дьявольской элитой власти. Атеисты всегда
питали слабость к такого рода демонологии — в противном случае они попросту не смогли бы
объяснить чрезвычайную живучесть взглядов и убеждений, которые они считают отравляюще
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иррациональными. Таким образом, укоренившаяся человеческая склонность к религии является
проблемой существования зла для атеистов.
Но что если вера в сверхъестественное естественна для людей? С точки зрения тех, кто
воспринимает теорию эволюции достаточно серьезно, религии — это не интеллектуальные
ошибки, а адаптации к опыту жизни в мире, полном неизвестности и опасностей. Нам
необходима такая концепция, в рамках которой религия понимается как неисчерпаемо сложный
набор верований и практик, которые сформировались с целью удовлетворения человеческих
потребностей.
Книга «Бог наблюдает за тобой» («God Is Watching You») — это широкомасштабная и
чрезвычайно интересная попытка исправить этот недостаток. Эта написанная живым языком и
изобилующая яркими примерами книга рассказывает, как вера в сверхъестественное наказание
может усмирить кратковременное своекорыстие и укрепить общественную солидарность. Одним
из важных свидетельств этого стало революционное исследование, проведенное двумя
психологами, Азимом Шариффом (Azim Shariff) и Ары Норензаяном (Ara Norenzayan), в ходе
которого участникам предлагалось сыграть в игру «Диктатор»: им выдавалась некая сумма
денег, и они были вольны поделиться ими так, как они посчитают нужным, с неизвестным им
человеком. Поскольку их выбор оставался тайной и участникам не угрожали никакие негативные
последствия их решения, самым естественным ответом Homo economicus должно было стать
решение оставить все деньги себе. Некоторые участники именно так и поступили. Множество
исследований показали, что некоторые люди отдавали незнакомцу примерно половину денег, а
те участники, которые придерживались той или иной религии или веры, обычно отдавали еще
больше.
Дальнейшие эксперименты показали, что страх перед сверхъестественным наказанием
оказался более эффективным средством борьбы с эгоистичным поведением, чем надежда на
сверхъестественную награду. Божество, следящее за нашими плохими поступками, порождает
довольно удушающую картину мира, а идея о том, что людей проще всего контролировать при
помощи страха рисует перед нами довольно неприглядный портрет человека. Тем не менее, вера
в наказывающего бога может стать удивительно мощным инструментом воздействия на
поведение людей, который применяется для поддержания социального порядка. Многие могут
возразить, что та нравственность, которую навязывает нам вера в сверхъестественное, зачастую
носит чрезвычайно репрессивный характер. Вне всяких сомнений, так оно и есть, тем не менее,
довольно трудно понять, какие аргументы новые атеисты могут привести, чтобы опровергнуть
идею о том, что нелиберальные нравственные системы могут иметь эволюционную ценность. В
конце концов, слишком немногие сообщества сумели оставаться либеральными на протяжении
длительного периода времени. Либеральные ценности могут оказаться всего лишь мгновением в
безграничном процессе эволюции. Хотя нынешнее поколение атеистов предпочитает забывать об
этом факте, именно такой вывод сделали мыслители-атеисты прошлого — коммунисты,
позитивисты и многие социальные инженеры — которые пытались флиртовать с эволюционной
этикой.
Приводя в пример другие подобные экспериментальные исследования, показавшие
сходные результаты, Джонсон формулирует мощную аргументационную базу для обоснования
эволюционной роли религии в процессе укрепления социального взаимодействия. Сделав это, он
добавил еще одну главу в длительный спор о том, как наука соотносится с религией. И его
аргументы оказались довольно обоснованными. Во-первых, далеко не все религии
сосредотачиваются вокруг сверхъестественной сущности, чья главная задача заключается в
наказании людей за их грехи. В пантеоне Древней Греции боги могли быть такими же
ненадежными и непредсказуемыми, как и сами люди — если не больше: Гермес, покровитель
воров, купцов и ораторов, славился своей хитростью и умением обводить вокруг пальца людей и
других богов. В Римской и Вавилонской цивилизациях существовало множество практик
поклонения сверхъестественному, однако их боги не были носителями нравственности и не
угрожали наказанием тем, кто нарушает каноны хорошего поведения. Джонсон обращает
внимание на эту проблему:
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Если наказание со стороны сверхъестественной сущности призвано уменьшить степень
эгоизма и подвигнуть к хорошему поведению, тогда остается загадкой, почему некоторые
сверхъестественные агенты не только не способны наказать, но и наказывают невиновных.
Почему, к примеру, некоторые греческие боги были такими ревнивыми, мстительными и
злопамятными? Почему в Книге Иова абсолютно добрый Бог насылает очевидно несправедливые
и незаслуженные наказания на невинного человека? Почему некоторые сверхъестественные
сущности противостоят друг другу? Бог и сатана — самый очевидный пример, но это явление
можно обнаружить повсюду. Греки, к примеру, могли обратиться к одному богу за помощью и
защитой от другого.
Хотя Джонсон признает, что эти примеры, на первый взгляд противоречат его теории, он
считает их скорее исключениями. «Главное — это всеобщая тенденция… Капризные боги
являются проблемой для теории сверхъестественного наказания не больше, чем существование
коррумпированных политиков для теории демократического правления. При наличии достаточно
большого выбора — или достаточно регулярных выборов — суть становится очевидной».
Другими словами, процесс эволюции сделает неизбежным сохранение тех религий, которые
способствуют социальному взаимодействию, поддерживая веру в сверхъестественное наказание.
Проблема заключается в том, что это скорее незаполненный чек, чем фальсифицируемая
гипотеза. Вывод о том, что религия является механизмом эволюционной адаптации, неизбежен,
если рассматривать человека в дарвиновских терминах. Но утверждать, что эволюция благоволит
к тем религиям, в центре которых стоит идея божественного наказания — это другое. Никто
никогда не пытался выявить механизм отбора среди религий, и неясно, будет ли этот механизм
действовать в случае с отдельными людьми, социальными группами или их комбинациями. Это
те вопросы, ответы на которые ищут все теории культурной эволюции. В конечном счете, эти
теории могут оказаться не более чем неуместными аналогиями и бессмысленными метафорами.
Джонсон имеет довольно веские основания утверждать, что потребность найти некий
смысл в случайных событиях глубоко укоренилась в людях. В данном случае история атеизма
может послужить довольно поучительным примером. Джонсон посвящает длинную главу тому,
что он называет «проблемой атеистов», утверждая, что, подобно всем остальным представителям
человеческого рода, атеисты «склонны к размышлениям о сверхъестественном», которые в их
случае принимают форму «суеверий и суеверного поведения». Возможно, это действительно так,
однако это не самое важное, что можно сказать о стремлении атеистов удовлетворять те
потребности, которые призвана удовлетворять религия. Атеистические движения прошлых
столетий — почти без исключений — свидетельствуют об их потребности в нахождении смысла,
которая заставила их скопировать многие модели мышления, характерные для монотеизма и, в
частности, для христианства.
С точки зрения христиан, человеческая история — это не бесконечная последовательность
циклов — этой концепции придерживались также греки и римляне, к примеру — а история
совершенно определенного свойства. В отличие от политеистов, которые искали и находили
смысл иными путями, христиане сформулировали смысл жизни посредством мифического
повествования о стремлении человечества к спасению. Этот миф пропитывает воображение
бесчисленного количества людей, которые уверены, что они уже оставили религию в прошлом.
Светский стиль современного мышления обманчив. Марксистские и либеральные идеи
«отчуждения» и «революции», «марша человечества» и «прогресса цивилизации» — это те же
самые мифы о спасении, просто немного замаскированные.
Для некоторых атеизм — это не более чем абсолютное отсутствие интереса к концепциям и
практикам религии. Однако в форме организованного движения атеизм всегда оставался
суррогатной верой. Евангелистский атеизм — это вера в то, что массовый переход в безбожие
способен полностью трансформировать мир. Это всего лишь фантазия. Основываясь на истории
последних нескольких веков, неверующий мир точно так же склонен к жестоким конфликтам,
как и верующий мир. Тем не менее, вера в то, что без религии человеческая жизнь существенно
улучшится, продолжает жить и утешать множество людей — что лишний раз подтверждает в
сущности религиозный характер атеизма как движения.
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Атеизму не обязательно становиться евангелическим культом. Можно найти множество
мыслителей, которым удалось оставить после себя мифы о спасении. Американский журналист и
иконоборец Генри Менкен (Henry Mencken) был воинствующим атеистом, который получал
удовольствие, критикуя верующих. Но он делал это ради насмешки, ради критики, а не для того,
чтобы обратить их в атеизм. Его не волновало, во что верят другие. Вместо того чтобы
жаловаться на неизлечимую человеческую иррациональность, он предпочитал смеяться над тем
зрелищем, которое она собой представляет. Если монотеизм, с точки зрения Менкена, был
забавным проявлением человеческой глупости, можно предположить, что он нашел бы
современный атеизм не менее занятным.
Несомненно, в новой атеистической смеси дарвинизма и воинствующего рационализма
присутствует некий элемент комедии. Нет никаких способов привести модель мышления,
унаследованную от Декарта и других философов-рационалистов, в соответствие с открытиями
эволюционной биологии. Если вы согласны с Дарвином в том, что люди — это животные,
которые эволюционировали под давлением естественного отбора, то вы не можете утверждать,
что наше сознание способно привести нас к истине. Нашим главным императивом будет
выживание, и любая вера, способствующая выживанию, будет выходить на первый план.
Возможно, поэтому мы так стремимся искать закономерности в потоке событий. Если такой
закономерности нет, то наше будущее будет зависеть от случайности, а это весьма удручающая
перспектива. Вера в то, что наши жизни протекают под контролем некой сверхъестественной
сущности, становится утешением, и, если эта вера помогает нам пережить все несчастья, то
утверждения о ее необоснованности уже не имеют никакого значения. С точки зрения эволюции,
нерациональная вера — это не случайный дефект человеческого рода. Именно она сделала нас
теми, кем мы стали. Зачем же в таком случае демонизировать религию?
Джонсон делает вывод, что попытки покончить с религией — это крайне безрассудный
шаг. «Предположения о том, что эта старая сложная машина, которую мы собрали в своем
эволюционном гараже, больше нам не нужна и что ее можно отправить на свалку истории,
выглядят довольно поспешными, — пишет он. — Возможно, позже она нам еще понадобится».
Логика аргументов Джонсона указывает в совершенно ином направлении. Если религия — это
механизм эволюционной адаптации, отказ от нее не столько безрассуден, сколько попросту
невозможен.
Ирония в случае с современным атеизмом заключается в том, что он преддарвиновский.
Находя закономерности и смысл в хаосе событий, религии предоставляют людям то, чего не
может дать наука, но чего отчаянно ищет подавляющее большинство людей. Поэтому новые
атеисты превратили науку в религию — в евангелие просвещения, которое способно вывести
человечество из тьмы на свет. Одержимые этой эрзац-верой, которая обладает теми же
недостатками, что и традиционная религия, и при этом не предлагает никаких путей к спасению,
наши воинствующие атеисты абсолютно забывают о своей собственной потребности в вере.
Нужно быть по-настоящему гениальным ученым, таким как Бор, чтобы видеть и утверждать
очевидное.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija
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4.23. ПОЧЕМУ НАЦИЗМ И ТЕРРОРИЗМ ВСЕГДА ИДУТ РУКА ОБ РУКУ
Я хочу познакомить читателей с одним любопытным ЗАЯВЛЕНИЕМ. По форме оно в
какой-то мере наивно, но по содержанию это очень умная сатира, напичканная убийственными
реальными фактами, раскрывающими нашему народу глаза на правду жизни.
Как минимум, это адресованное прокурору
заявление объясняет, почему в результате симбиоза
украинцев и евреев, на Украине возрождён ФАШИЗМ в
худшем смысле этого слова.
Это заявление объясняет и то, почему украинская
"нацгвардия" и организованный евреями "Правый
сектор", действующие сообща, рука об руку, совершают
по отношению к населению Новороссии ужасные
преступления, какие совершали во время Второй мировой
войны только нацисты.
Предлагаю вашему вниманию публикацию 2009 года, найденную мною на просторах
Интернета: ЗАЯВЛЕНИЕ О ПРИЗНАНИИ ВЕТХОГО ЗАВЕТА БИБЛИИ ЭКСТРЕМИСТСКОЙ ЛИТЕРАТУРОЙ
Уважаемый господин прокурор!
В Вашем районе свободно распространяется книга Библия. В Библии заданы основные
каноны иудейской религии. Религия иудаизма описана в нескольких религиозных книгах. Общее
название всех этих книг – Тора. Само слово "Тора" означает "указание", "руководство к
действию. Тора состоит из Письменной Торы (Танах на иврите), Устной Торы (Мишна, Талмуд)
и многочисленных комментариев к ним. Устная Тора и все комментарии также записаны в
книгах. Основой всей Торы является Пятикнижие Моисея (Хумаш на иврите).
Не все из иудейских книг являются общедоступными. Для целей нашего анализа мы будем
использовать Библию, так как Библия - общедоступный и массовый письменный канонический
первоисточник. Библия является каноническим описанием двух связанных в единый замысел
религий: иудаизма (Ветхий Завет) и христианства (Новый Завет).
Ветхий Завет базируется на заповедях Моисея. Новый Завет базируется на заповедях
Иисуса Христа. В данном заявлении Новый Завет (христианство) не рассматривается.
Библейский Ветхий Завет включает не все книги Торы. Тем не менее, состав книг Ветхого Завета
Библии вполне достаточно описывает суть и смысл иудаизма. Основой Ветхого Завета Библии
является Пятикнижие Моисея. Эти 5 книг называются: Бытие, Исход, Левит, Числа,
Второзаконие. Ветхий Завет и начинается с Пятикнижия Моисея. В состав Ветхого Завета входят
также дополнительные книги (Иисуса Навина, Судей, Руфи, Царств, Ездры, Исаия, Иеремия и т.
д.), составляющие канон иудаизма. Тексты Ветхого завета и вся идеология иудаизма пронизаны
еврейским расизмом, унижением достоинства других национальностей и других религий. Ветхий
завет содержит прямые призывы к убийствам (в том числе женщин, детей и стариков), насилию,
уничтожению чужих культурных и религиозных ценностей.
В то же время в России имеется 282-я статья Уголовного Кодекса РФ и Федеральный закон
"О противодействии экстремистской деятельности", запрещающие пропаганду расового и
национального превосходства, запрещающие разжигание национальной, расовой и религиозной
розни, ненависти и вражды. Таким образом, Ветхий завет представляет собой экстремистскую
литературу. Для обоснования этого утверждения достаточно рассмотреть конкретные тексты
Ветхого завета:
1. ЕВРЕЙСКИЙ РАСИЗМ И УНИЖЕНИЕ НАЦИОНАЛЬНОГО ДОСТОИНСТВА
НЕЕВРЕЕВ
Ветхий завет Библии (иудаизм) задаёт жёсткую шовинистическую и расистскую
идеологию, проповедующую расовую, национальную и религиозную исключительность и
превосходство евреев над всеми другими народами мира. Иудаизм пропагандирует, с одной
стороны, исключительность и превосходство евреев, с другой стороны, - неполноценность
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неевреев по принципу расовой, национальной и религиозной принадлежности. Иудеи (евреи,
исповедующие иудаизм) - единственные из народов мира, придумавшие миф о своей
"богоизбранности" и открыто пропагандирующие эту якобы богоизбранность и нетерпимость к
другим народам и религиям. Свою страну Израиль они называют святой землёй. Все другие
страны мира для них - несвятые. Тем самым проводится идея расового и национального
превосходства евреев над всеми другими народами мира и неполноценность других народов.
Шовинизм и расизм иудеев уникальны. Иудаизм основан на пропаганде постоянной и
непрекращающейся ненависти и вражды евреев по отношению ко всем другим народам мира.
Идея так называемой богоизбранности евреев пронизывает весь Ветхий завет и является
ключевым принципом иудаизма.
Рассмотрим конкретно несколько принципиальных догматов, доктрин и положений из
Ветхого Завета.
Ссылки на тексты Библии даются в скобках следующем виде: название книги Библии,
номер главы и через двоеточие - номер стиха.
Вначале надо отметить, что еврейский Господь бог Иегова (другие имена этого бога:
Сущий, Яхве или Саваоф), когда он представился Моисею и назвал своё имя, сразу же заявил,
что он не общечеловеческий бог, а бог только евреев, бог Авраама, бог Исаака, бог Иакова, бог
Израиля (Исход 3:18, 6). Этот Господь, бог евреев, с самой лютой ненавистью относился к
египтянам, убивал их детей и издевался над ними самым садистским образом. Эта ненависть и
презрение касались не только египтян, а всех неевреев вообще.
1.1. Евреи обращаются к богу: "О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал,
что они ничто, но подобны слюне... эти народы, за ничто Тобою признанные..." (3 Ездры, 6:5657).
Здесь налицо откровенное унижение национального достоинства других народов, а
сравнение со слюной – это грязное оскорбление, пропаганда расового и религиозного
превосходства евреев и неполноценности других народов.
1.2 "... отдам других людей за тебя, и народы за душу твою" (Исаия 43:4).
1.3 Ветхий Завет заставляет евреев находиться в состоянии постоянной войны с другими
народами: "... не отдавайте дочерей ваших в замужество за сыновей их, и их дочерей не берите
за сыновей ваших, и не ищите мира с ними во все времена..." (2 Ездры 8:81-82). Данные
ветхозаветные идеологические установки разжигают религиозную и расовую вражду и
направляют иудеев вести непрекращающуюся войну со всеми другими народами мира. Чем
иудеи и занимаются всю свою историю, и тысячу лет назад, и сейчас.
1.4 "...введёт тебя (еврейский народ) бог твой, в ту землю, которую Он клялся... дать тебе
с большими и хорошими городами, которых ты не строил, и с домами, наполненными всяким
добром, которых ты не наполнял, и с колодезями, высеченными из камня, которых ты не
высекал, с виноградниками и маслинами, которых ты не садил, и будешь есть и
насыщаться" (Второзаконие 6:10-11). Данная ветхозаветная идея программирует сознание
иудеев на преступный захват чужого имущества, паразитизм и, естественно, разжигает и
возбуждает национальную, расовую и религиозную вражду между иудеями и другими народами,
у которых иудеи хотят захватить их имущество. Реальная историческая практика говорит о том,
что всю свою историю иудеи занимались именно захватом чужого имущества. Самый яркий
пример из последнего времени – это так называемая приватизация в России, когда общенародная
собственность в России была разворована в астрономических масштабах. Руководил этим
процессом Чубайс и сразу вдруг появились какие-то миллиардеры-олигархи (Березовский,
Гусинский, Смоленский, Абрамович, Вексельберг, Фридман, Дерипаска, все представители
"богоизбранной" национальности).
1.5 Ветхий Завет постоянно пропагандирует еврейское превосходство, мировое господство
и еврейский паразитизм. "Вы (евреи) овладеете народами, которые больше и сильнее вас; всякое
место, на которое ступит нога ваша, будет ваше; никто не устоит против вас" (Второзаконие
11:23-25).
1.6 Идеи достижения расового превосходства и мирового господства евреев над другими
народами через деньги и финансовый кредит в Ветхом Завете звучат так: "...и ты будешь давать
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взаймы многим народам, а сам не будешь брать взаймы; и господствовать будешь над многими
народами, а они над тобой не будут господствовать" (Второзаконие 15:6). Естественно,
стремление иудеев господствовать над другими народами вызывает ответную реакцию, которую
обычно называют антисемитской (на самом деле семитами являются не только евреи, но и,
например, арабы, с которыми евреи постоянно ведут войны). Тем самым, действия иудеев
возбуждают национальную, расовую и религиозную рознь между евреями и другими народами.
Отсюда и идут корни так называемого антисемитизма. Причиной его является идеология Ветхого
завета.
1.7. В главе 14 Второзакония еврейский "бог" учит евреев, как надо питаться, и тут же
виден его шовинизм (стих 21): "Не ешьте никакой мертвечины; иноземцу, который случится в
жилищах твоих, отдай её, он пусть ест её, или продай ему, ибо ты народ святой у Господа,
Бога твоего". Хорош "святой" и "богоизбранный" народ, продающий падаль неевреям. А ещё
лучше этот иудейский бог Иегова (Яхве), который учит евреев таким мерзостям. Естественно,
данные иудаистские заповеди возбуждают и разжигают межнациональную, расовую и
религиозную рознь. Доктрина скармливания отравленной пищи инородцам - это очень важный
метод для иудеев, и он касается не только физической пищи, но и пищи духовной. Иудеи
скармливают другим народам отравленную идею интернационализма, чтобы разрушить у других
народов расовое и национальное самосознание, национальную и расовую религию, историю,
культуру, традиции, науку, этику, эстетику. Разрушить всё в человеке истинно человеческое и
сделать из него безмозглого интернационалиста. Сами иудеи интернационализмом не
пользуются. Ветхий Завет – это жёсткий еврейский национализм, расизм и шовинизм.
1.8 Иудейский расизм носит многоуровневый характер в соответствии с уровнями
масонской пирамиды власти. Над простыми евреями стоят левиты, которые представляют
особую привилегированную касту. Из них формируется раввинат. Когда еврейский Господь бог
задумал сделать перепись еврейского населения, то он чётко указал Моисею: "Не исчисляй
левитов вместе с сынами Израиля... поручи им скинию откровения,... а если приступит кто
посторонний, предан будет смерти"(Числа 1:48-51). То есть простые евреи - это одно, левиты–это нечто совсем иное. Для левитов евреи – это просто инструмент власти, послушная армия.
Левиты также не являются высшими представителями сионистской мафии. Масонская пирамида
власти достаточно велика и она на сегодня хорошо известна.
Древние евреи не были иудеями. Они поклонялись золотому тельцу. Сейчас это
преподносится, как поклонение деньгам и золоту. На самом деле это не так. Поклонение
золотому тельцу - это поклонение не золоту, а тельцу. Это культ быка. Этот культ существовал у
многих народов мира, в том числе и у древних евреев. Испанская коррида - это тоже отголосок
древнего культа быка. А золото – это всего лишь отличный материал для изготовления кумиров.
Иудаизм евреям был навязан силой, убийствами и насилием со стороны Моисея и левитов. Всех
непокорных евреев левиты вырезали (Исход 32:25-28).
Иудаизм – это не мировая религия, как его пытаются представить в СМИ! Иудаистами
могут быть только евреи! За чтение Торы и Талмуда не ими – предписана смертная казнь. Это
первая книга, предписывающая расовую и национальную нетерпимость! Это корни и основа
еврейского расизма и фашизма. Иудаизм - религия исключительно для евреев. В этой религии
запрещается любая контрагитация и контрпропаганда, т.е. любая миссионерская деятельность, и
поставлены непреодолимые заслоны для принятия иудаизма представителями других
национальностей.
2. ПРИЗЫВЫ К УБИЙСТВАМ И НАСИЛИЮ
Основной принцип иудаизма – это садизм. Садизмом пронизаны тексты Ветхого завета.
Масштабы зверств иудеев не знают аналогов в мировой истории. Это не удивительно, так как их
еврейский Господь бог Иегова – один из самых жестоких богов в мире. О сути главного
иудейского бога знали еще гностики. Они утверждали, что главный иудейский бог Иегова – это и
есть дьявол.
2.1 "А в городах сих народов, которых Господь Бог твой даёт тебе во владение, не
оставляй в живых ни одной души, но предай их заклятию: Хеттеев и Аморреев, и Хананеев, и
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Ферезеев, и Евеев, и Иевусеев, и Гергесеев, как повелел тебе Господь Бог твой. " (Второзаконие
20:16-17).
2.2 "Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на
мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, которые не познали мужеского ложа,
оставьте в живых для себя" (Числа 31:17-18). Очевидно, что подобные призывы из Ветхого
завета подпадают под признаки статьи 354-ой УК РФ (Публичные призывы к развязыванию
агрессивной войны), статьи 357-ой УК РФ (Геноцид), статьи 282 УК РФ (Возбуждение ненависти
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства) и ФЗ "О противодействии
экстремистской деятельности".
2.3 "Если услышишь о каком-либо из городов твоих, которые Господь, Бог твой, даёт тебе
для жительства, что появились в нём нечестивые люди ... говоря: "пойдём и будем служить
богам иным, которых вы не знали", ... то ... порази жителей того города остриём меча, предай
заклятию его и всё, что в нём, и скот его порази остриём меча; всю же добычу его собери на
средину площади его и сожги огнём город и всю добычу его во всесожжение Господу, Богу
твоему ..." (Второзаконие 13:12-16).
2.4 Призывают иудеи убивать и пророков: "... а пророка того или сновидца того должно
предать смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа Бога вашего
..." (Второзаконие 13:5).
2.5 Не жалеют иудеи и своих родных, если они увлекаются чужой верой: "Если твои
родные призывают тебя поклоняться иным богам ...то убей их ... побей их камнями до
смерти" (Второзаконие 13:6-10).
2.6 "И сказал Моисей судьям Израилевым: убейте каждый людей своих, прилепившихся к
Ваал-Фегору" (Числа 25:5).
2.7 "Если найдётся среди тебя ... мужчина или женщина, кто ... пойдёт и станет
служить иным богам, и поклонится им, или солнцу, или луне, или всему воинству небесному...
то побей их камнями до смерти" (Второзаконие 17:2-5). Подавляющее большинство древних
традиционных языческих религий всех народов мира основаны на поклонении Солнцу –
божественному источнику света, тепла, энергии и жизни. Ветхий завет их всех приговаривает к
смерти. Попутно заметим, что из так называемых десяти заповедей Моисея, 2-я заповедь
запрещает делать какие-либо "изображения того, что на небе вверху" (Исход 20:4). Это не
случайно. Это делается для того, чтобы запретить человеку знания о космосе, о том месте,
которое в космосе занимает земля. Исходя из этой заповеди озверевшие "рабы божьи"
уничтожали всех астрологов, астрономов, математиков, учёных. Более 13 миллионов лучших
представителей рода человеческого "рабы божьи" сожгли на кострах.
2.8 "Кто украдёт человека из сынов Израилевых..., то должно предать его смерти" (Исход
21:16). Обратим внимание, что данная норма предполагается только для сынов Израилевых,
других людей можно воровать. Это очевидный еврейский расизм.
2.9 "Ворожей не оставляй в живых" (Исход 22:18).
2.10 "Приносящий жертву богам, кроме одного господа, да будет истреблён" (Исход
22:20).
2.11 "Всякий, кто делает дело в день субботний, да будет предан смерти" (Исход31:15).
Очевидно, что подобные заповеди и призывы к убийствам и насилию возбуждают в евреях
расовую, национальную и религиозную рознь, призывают их к ведению агрессивной войны и
геноциду по отношению к коренному населению и к иноверцам.
Таким образом, данные призывы и пропаганда из Ветхого завета нарушают статьи 282-ю,
354-ю, 357-ю УК РФ и ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
3. ПРОПАГАНДА ПАТОЛОГИЧЕСКОГО ЗВЕРСТВА И САДИЗМА
Иудейские фашисты учиняли зверские погромы на захваченных ими землях. Ветхий завет
ни единым словом не осуждает эти деяния. Напротив, Ветхий завет смакует и оправдывает
факты этих зверств.
3.1 "И предал Господь, Бог наш, в руки наши и Ога, царя Васанского, и весь народ его; и мы
поразили его, так что никого не осталось у него в живых... и предали мы их заклятию, как
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поступили с Сигоном, царём Есевонским, предав заклятию всякий город с мужчинами,
женщинами и детьми" (Второзаконие 3:3-6).
3.2 "И поразили они его и сынов его и весь народ его, так что ни одного не осталось
живого, и овладели землёю его ... (Числа 21:35).
3.3 "И предали заклятию все города, мужчин и женщин и детей, не оставили никого в
живых" (Второзаконие 2:34).
3.4 Патологическое зверство иудеев не знает аналогов в мировой истории. Перед тем как
войти в Землю Обетованную Моисей послал на разведку Иисуса Навина и Халева Иефоннина.
Вернувшись, те стали побуждать евреев к завоеванию в таких выражениях:
3.5 "...не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на съедение" (Числа 14:9).
Иудеи уже полностью "съели" несколько народов мира (Аморреи, Хеттеи, Ферезеи, Хананеи,
Гергесеи, Евеи, Иевусеи) и от этих народов больше ничего не осталось, кроме упоминания в
Библии.
Что эти еврейские истории могут вызывать у других народов? Только ответную ненависть!
3.7 Во времена царя Давида иудеи зверски и с патологическим садизмом уничтожили всё
население Равы Аммонитской, бросив людей заживо "под пилы, под железные молотилки, под
железные топоры и в обжигательные печи" (2 Царств 12:31).
Таким образом, крематории создавались иудеями задолго до Гитлера. Вот откуда идёт так
называемый Холокост.
3.9 Еврейский Господь бог после смерти своего раба Моисея сделал ставку на Иисуса
Навина. Иисус Навин был человеком бесконечной жестокости и садизма. Вот что сделал этот
озверевший иудейский погромщик, когда он захватил город Иерихон: "И предали заклятию всё,
что в городе, и мужей и жён, и молодых и старых, и волов и овец, и ослов, всё истребили
мечом...А город и всё, что в нём, сожгли огнём" (Навин 6:20,23).
Войны – это постоянный процесс существования человечества. Убийства воинов – событие
достаточно обыденное. Но массовые и поголовные убийства женщин, стариков, детей, полное
сожжение городов – это ничем не оправданное зверство. Вот он, настоящий иудейский фашизм.
Это полный геноцид других народов.
Где же эти так называемые антифашисты? Почему молчат? Почему не борются с еврейским
фашизмом?
То же самое зверство Иисус Навин сотворил с городом Гаем. Всех жителей и мужчин и
женщин убил. После чего: "Сожёг Иисус Гай и обратил его в вечные развалины, в пустыню, до
сего дня; а царя Гайского повесил на дереве" (Навин 8:24-29).
То же самое зверство иудейские фашисты сотворили с городами: Макед, Ливна, Лахис,
Газер, Еглон, Хеврон, Давир, Асор. "Всех людей, включая женщин и детей, поголовно истребили,
города сожгли, всех царей повесили на дереве" (Навин 10:28-38).
И после этого кто-то ещё спрашивает: "За что же всё-таки во все времена все народы
мира так не любили и не любят "бедных и несчастных" евреев?"
Очевидно, что тексты Ветхого завета содержат призывы и пропаганду развязывания и
ведения агрессивной войны (ст. 354-я УК РФ) и пропаганду геноцида (ст. 357-я УК РФ).
3.10 Египтяне приютили евреев в своей стране и спасли их от голода, когда был был голод
на земле. И как же евреи и их еврейский бог отплатили египтянам?
Ответ: жесточайшими убийствами, издевательствами, ограблениями. Причём любимое
занятие еврейского Господа бога - это убийство стариков, женщин и детей, особенно детейпервенцев. "В полночь Господь поразил всех первенцев в земле Египетской, от первенца фараона,
до первенца узника, находившегося в темнице" (Исход 12:29).
Эти зверские убийства младенцев иудейские фашисты празднуют как великий праздник –
Пасху. Вот что такое иудейская Пасха. А как иудеи празднуют Пасху?
В Ветхом завете сохранены прямые указания на этот зверский обычай иудеев: "Вот народ
как львица встает и как лев поднимается; не ляжет, пока не съест добычи и не напьется крови
убитых" (Числа 23:24).
Сколько существуют иудеи, столько они и занимаются этим сатанинским зверством. О
бесконечных фактах иудейских преступлений, связанных с истязанием, ритуальным убийством
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детей гоев и использованием их крови, писали многие авторы. В частности, на тему ритуальных
убийств писал и Владимир Иванович Даль, великий учёный, живший в XIX веке, чья научная
основательность и скрупулёзность не могут вызывать ни малейших сомнений. Владимир Даль,
собрал статистику по десяткам случаев убийства христианских детей на иудейскую пасху. Его
книга общеизвестна, а изложенные в ней факты имеют документальное подтверждение.
4. ДОКТРИНА ФИЗИЧЕСКОГО И КУЛЬТУРНОГО ГЕНОЦИДА (ЭТНОЦИДА)
Ветхий завет проповедует, призывает и пропагандирует физический и культурный геноцид
по отношению к нееврейским народам. Вот как еврейский "бог" Иегова (Яхве) учит евреев
обращаться с иноверцами и святынями традиционных языческих религий других народов мира:
4.1 "Вот постановления и законы, которые вы должны исполнять в земле, которую
Господь Бог отцов твоих, дает тебе во владение, во все дни, которые вы будете жить на той
земле. Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на
высоких горах и на холмах, и под всяким ветвистым деревом; и разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите
имя их от места того" (Второзаконие 12:2-3).
4.2 "... предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их; ...жертвенники их
разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и истуканов богов их сожгите
огнём" (Второзаконие 7:2-5).
4.3 "Кумиры богов их сожгите огнём" (Второзаконие 7:25).
4.4 "... прогоните от себя всех жителей земли и истребите все изображения их, и всех
литых идолов их истребите и все высоты их разорите; и возьмите во владение землю и
поселитесь на ней, ибо Я вам даю землю сию во владение" (Числа 33:52-53).
4.5 "Когда пойдёт пред тобою Ангел Мой и поведёт тебя к Аморреям, Хеттеям,
Ферезеям, Хананеям, Гергесеям, Евеям, Иевусеям, и истреблю их (от лица вашего), то не
поклоняйся богам их, и не служи им, и не подражай делам их, но сокруши их и разрушь столбы
их" (Исход 23:23-24).
Здесь мы видим абсолютную нетерпимость, агрессивную ненависть и вражду иудеев ко
всем традиционным национальным религиям народов мира. Ветхий завет пропагандирует
убийство иноверцев и полное уничтожение их национальных святынь и культурных ценностей.
Это не что иное, как духовный и физический геноцид. Иудеи в соответствии с Библейской
доктриной культурного геноцида целенаправленно уничтожали древние рукописи. Они
уничтожили древнейшие библиотеки - хранилища ценнейших книг: протошумерскую в
Вавилоне, Александрийскую в Египте, этрусскую в Риме, папирусную в Фивах и Мемфисе,
огромную библиотеку в Царьграде. Украли библиотеки Ярослава Мудрого и Ивана Грозного.
Сожгли храм-капище в Афинах, разрушили архипелаг Санторин и т. д. И всё это с одной целью –
уничтожить ключевую историческую информацию.
8. ЮРИДИЧЕСКИЕ ВЫВОДЫ:
Ветхий завет напичкан откровенными призывами и пропагандой убийств, насилия,
ведению агрессивных войн, геноциду и уничтожению всех национальных культур. Цитаты из
Ветхого завета можно продолжать сколь угодно долго. Но приведенных вполне достаточно,
чтобы дать принципиальную оценку этой книги. Легко видеть, что Ветхий завет формирует
преступную идеологию, укореняющуюся в сознании евреев, которые проявляют интерес к
религии и которым импонирует идея "еврейской богоизбранности".
Можно без преувеличения сказать, что иудейское право было на протяжении тысячелетий и
продолжает оставаться по сей день главной мировой кузницей всей гаммы преступности, которая
только существует в мире.
Ветхозаветная идеология разжигает и возбуждает национальную, расовую и религиозную
вражду, оскорбляет и унижает национальное достоинство неевреев (и евреев тоже). Идеология
Ветхого завета - агрессивная и аморальная, формирующая идеалы зла, направляющая евреев на
путь преступлений (якобы от имени бога) и дающая евреям обоснование и оправдание их
преступным деяниям.
Идеология Ветхого Завета является главной причиной ненависти к евреям со стороны
неевреев.
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Всё, что написано в Ветхом завете – это не просто история евреев и их прошлое. Это
всегда их настоящее и будущее.
Это их Заветы, их правило поведения на все времена.
В Израиле нет конституции. Место конституции у них занимают Тора и Талмуд. Это и есть
их законодательство. Вся еврейская система воспитания и образования, вся педагогика основаны
на Торе и Талмуде. Ветхий завет – основа еврейской национальной идеологии и национальной
психологии.
Вот что написано на странице 7 в Иерусалимском издании Торы: "Тора является основой
существования еврейского народа и выражает сущность еврейского образа жизни...
" Идеологические доктрины, принципы и установки иудаизма, взятые из Ветхого Завета,
пропагандируют с одной стороны еврейскую расовую исключительность и превосходство (так
называемую богоизбранность), с другой стороны – неполноценность всех остальных народов
мира и всех других религий мира.
Ветхий завет содержит пропаганду ненависти к иноверцам и инакомыслящим.
Ветхий завет возбуждает и разжигает религиозную, расовую и межнациональную ненависть,
рознь и вражду.
Ветхий завет содержит прямые призывы к убийствам иноверцев и инородцев.
Ветхий завет содержит прямые призывы к уничтожению национальных культур и религий.
Ветхий завет пропагандирует преступные деяния по незаконному захвату власти и
присвоению чужого имущества.
Ветхий завет смакует исторические факты жесточайших садистских преступлений иудеев
против человечности.
Ветхий завет пропагандирует идею мирового господства иудеев над всем миром с целью
построения всемирного рабовладельческого строя.
Ветхий завет формирует и программирует сознание иудеев и делает из них международных
преступников.
Легко видеть, что пропаганда иудаизма полностью подпадает под признаки и статьи 282
УК РФ и ФЗ "О противодействии экстремистской деятельности".
НА ОСНОВАНИИ ВЫШЕИЗЛОЖЕННОГО ТРЕБУЕМ:
Признать Ветхий Завет Библии экстремистской литературой.
Литературные источники:
1.Библия, книги священного писания Ветхого и Нового Завета. Издание Московской
патриархии, Москва 1988.
2. Тора с русским переводом. Издательство "Шамир" Иерусалим 5753 г., издательство
"Арт-Бизнес-Центр" Москва 1993 г.
3. Истархов В.А. "Удар Русских Богов", М., Институт экономики и связи с
общественностью, 1999 г.
4. Емельянов В.Н. "Десионизация", Париж, "русское слово", 1979.
5. Барышенко В.С. "Библейское рабство". М. "Русская Правда", 2003.
6. Волков М.К. "Почему люди не любят еврейскую мафию?" М. "Русская правда" 2006 г.
7. Дмитрий Моклецов "Великие о евреях". Москва 2003 г. типография "Гинтас" г. Каунас
8. В. И. Даль "Записка о ритуальных убийствах". 1844, М., "Витязь", 1995.
9. Филипп де Вер "Ритуальные убийства". В.И. Даль "Записка о ритуальных убийствах".
Харьков, "Див", 2006.
10. "Обонятельное и осязательное отношение евреев к крови", В. В. Розанов, Стокгольм,
1932 г.
11. Джон Колеман "Комитет 300", М. "Витязь", 2000.
12. Генри Форд "Международное еврейство", М.,"Москвитянин", 1993.
13. Ю. Иванов "Осторожно: сионизм". М., "Витязь", 1999.
14. Дубров Г.К. "Генералы о еврейской мафии". М. "Витязь" 2009.
На основании статей 144 и 145 УПК РФ просим Вас сообщить нам о принятом решении в
установленный законом срок по адресу: 117485, Москва, а/я 40, Онищуку Валерию Евгеньевичу.
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С уважением,
Председатель Президиума Русского антифашистского комитета
Генерал-лейтенант Г.К. Дубров
Ответственный секретарь, полковник В.М. Усов, Руководитель юридической службы,
кандидат технических наук В.Е. Онищук * * *
Теперь коротко о том, почему в самом начале я написал, что это ЗАЯВЛЕНИЕ
ПРОКУРОРУ по форме в какой-то мере наивно, но по содержанию — это очень умная сатира,
напичканная убийственными реальными фактами, раскрывающими нашему народу глаза
на правду жизни.
Факты, изложенные здесь, на самом деле оказались убийственными. Главный подписант
этого ЗАЯВЛЕНИЯ — председатель Президиума "Русского антифашистского комитета"
генерал-лейтенант Г.К. Дубров вскоре был убит (в результате как бы "несчатного случая"). Вот
что я нашёл в "Википедии" по подсказке читателей.
28 октября 2010 года, в 19 ч. в ближнем Подмосковье, на платформе «Заря» в
Балашихинском районе генерал-лейтенант Дубров погиб при невыясненных обстоятельствах: как
обычно, ожидая своей электрички, неожиданно он упал с платформы под движущийся
электропоезд и скончался на месте. Незадолго перед гибелью, вышла в печать книга
Дуброва «Генералы о еврейской мафии». Генерал Дубров, вместе с полковниками В. В.
Квачковым и С. Н. Тереховым, генералами М. Г. Титовым и В. А. Ачаловым, должен был
выступить с речью на митинге «Армия против
Сердюкова», который состоялся 7 ноября. Кроме
покойного Дуброва, на митинг не смогли попасть:
ближайший соратник Дуброва генерал-лейтенант Б.
Дебашвили(найден мёртвым в центре Москвы),
Командующий ВДВ РФ генерал-лейтенант В. А.
Шаманов (находился в тяжёлом состоянии в реанимации
после ДТП), а также председатель Союза десантников
России, бывший начальник разведки ВДВ полковник П.
Я. Поповских, который был задержан ДПС по дороге на
митинг, за нарушение скоростного режима. Источник:.
https://ru.wikipedia.org/wiki/Дубров,_Григорий_Карпович
Своей смертью Григорий Карпович Дубов
засвидетельствовал:
1. Еврейская мафия боится правды как заяц
бубна.
2. Правда бывает страшнее пистолета.
3. Еврейский фашизм и терроризм всегда идут
рука об руку.
31 октября 2014 г. Мурманск. Антон Благин
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija/pochemu-nacizm-i-terrorizm-vsegda-idut-ruka-obruku


4.24. ПРАВДА О ЖИЗНИ И СМЕРТИ ТАК НАЗЫВАЕМОГО
ИИСУСА ХРИСТА
Студия «Ариград» смогла создать очень интересную экранизацию уникальной книги
Светланы Левашовой «Откровение». Раскрывается подлинная история жизни и трагической
гибели одного из самых известных нам землян – Иисуса Христа...
Правда о жизни и смерти Иисуса Христа
Откровенно говоря, мы уже не надеялись когда-либо узнать хоть какую-то правду о жизни
самого известного землянина – Иисуса Христа. Те сведения о нём, которые даёт Библия,
являются очень фрагментарными и явно неполными, а об их правдоподобности даже говорить не
хочется. А ведь о таком выдающемся человеке очень многим хотелось бы знать как можно
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больше! Впору было отчаяться: церковь ни за какие коврижки не желает раскрывать подлинную
информацию, упорно склоняя верующих к чтению библейских небылиц и настаивая на том, что
знания вредят людям: мол, лучше нам верить и ни о чём не думать…
Вот в такой траурной для думающих людей обстановке внезапно появилась книга Светланы
Левашовой «Откровение». Книга эта должна была содержать подробную историю жизни очень
сильной ведуньи, историю обнаружения в себе необычных качеств (как мы говорим сегодня –
экстрасенсорных); способы освоения и приручения необычных возможностей; пути
самосовершенствования и многое другое. Однако, Светлана успела написать только первый том
повести своей жизни. В ноябре 2010 года она была таинственно убита в семейном замке
Левашовых во Франции.
В первом томе «Откровения» описаны только первые десять лет жизни будущей ведуньи.
Но и в эти годы она успела узнать много такого, о чём мы, без её дара, никогда бы так и не
узнали. В том числе, ей посчастливилось услышать рассказ о подлинной жизни, трагической
гибели и реальном воскрешении Иисуса Христа, которого родители – Белый Волхв из Мэтэоры и
ведунья Мария – назвали Радомиром. Для лучшего понимания, насколько интересной была
подлинная жизнь Радомира (Иисуса Христа), я предлагаю вам небольшой фрагмент из книги
Светланы Левашовой. А потом предлагаю обязательно посмотреть интереснейший фильм –
экранизацию книги Светланы, под названием «Скрытые факты из жизни Иисуса Христа и
Магдалины», сделанный руками соратников из Томска – студией Ариград…
«…у каждого из тех, которых люди называли Богами, были очень яркие и очень разные их
собственные уникальные Жизни, которые чудесно украсили бы Истинную Летопись
Человечества, если бы люди знали о них, — печально продолжал Север. — Скажи мне, Изидора,
читал ли кто-нибудь на Земле записи самого Христа?.. А ведь он был прекрасным Учителем,
который к тому же ещё и чудесно писал! И оставил намного больше, чем могли бы даже
представить «Думающие Тёмные», создавшие его липовую историю...
Глаза Севера стали очень тёмными и глубокими, будто на мгновение вобрали в себя всю
земную горечь и боль... И было видно, что говорить об этом ему совершенно не хочется, но с
минуту помолчав, он всё же продолжил.
— Он жил здесь с тринадцати лет... И уже тогда писал весть своей жизни, зная, как
сильно её изолгут. Он уже тогда знал своё будущее. И уже тогда страдал. Мы многому научили
его... — вдруг вспомнив что-то приятное, Север совершенно по-детски улыбнулся... — В нём
всегда горела слепяще-яркая Сила Жизни, как солнце... И чудесный внутренний Свет. Он
поражал нас своим безграничным желанием ВЕДАТЬ! Знать ВСЁ, что знали мы... Я никогда не
зрел такой сумасшедшей жажды!.. Кроме, может быть, ещё у одной, такой же одержимой...
Его улыбка стала удивительно тёплой и светлой.
— В то время у нас жила здесь девочка — Магдалина... Чистая и нежная, как утренний
свет. И сказочно одарённая! Она была самой сильной из всех, кого я знал на Земле в то время,
кроме наших лучших Волхвов и Христа. Ещё находясь у нас, она стала Ведуньей Иисуса... и его
единственной Великой Любовью, а после — его женой и другом, делившим с ним каждое
мгновение его жизни, пока он жил на этой Земле...
Ну, а он, учась и взрослея с нами, стал очень сильным Ведуном и настоящим Воином! Вот
тогда и пришло его время с нами прощаться... Пришло время исполнить Долг, ради которого
Отцы призвали его на Землю. И он покинул нас. А с ним вместе ушла Магдалина... Наш
монастырь стал пустым и холодным без этих удивительных, теперь уже ставших совершенно
взрослыми, детей. Нам очень не хватало их счастливых улыбок, их тёплого смеха... Их радости
при виде друг друга, их неуёмной жажды знания, железной Силы их Духа, и Света их чистых
Душ... Эти дети были, как солнца, без которых меркла наша холодная размеренная жизнь.
Мэтэора грустила и пустовала без них... Мы знали, что они уже никогда не вернутся, и что
теперь уже никто из нас более никогда не увидит их...
Иисус стал непоколебимым воином. Он боролся со злом яростнее, чем ты, Изидора. Но у
него не хватило сил. — Север поник... — Он звал на помощь своего Отца, он часами мысленно
беседовал с ним. Но Отец был глух к его просьбам. Он не мог, не имел права предать то, чему
служил. И ему пришлось за это предать своего сына, которого он искренне и беззаветно любил,
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— в глазах Севера, к моему великому удивлению, блестели слёзы... — Получив отказ своего Отца,
Иисус так же, как и ты, Изидора, попросил помощи у всех нас... Но мы тоже отказали ему...
Мы не имели права. Мы предлагали ему уйти. Но он остался, хотя прекрасно знал, что его
ждёт. Он боролся до последнего мгновения... Боролся за Добро, за Землю, и даже за казнивших
его людей. Он боролся за Свет. За что люди, «в благодарность», после смерти оклеветали его,
сделав ложным и беспомощным Богом... Хотя именно беспомощным Иисус никогда и не был...
Он был воином до мозга костей, ещё тогда, когда совсем ребёнком пришёл к нам. Он призывал к
борьбе, он крушил «чёрное», где бы оно ни попадалось, на его тернистом пути…
— Человек — всё ещё существо слабовольное, Изидора... — вдруг снова тихо заговорил
Север. — И корысти, и зависти в нём, к сожалению, больше, чем он может осилить. Люди пока
ещё не желают следовать за Чистым и Светлым — это ранит их «гордость» и сильно злит,
так как слишком уж отличается от «привычного» им человека. И Думающие Тёмные,
прекрасно зная и пользуясь этим, всегда легко направляли людей сперва свергать и
уничтожать «новых» Богов, утоляя «жажду» крушения прекрасного и светлого. А потом уже,
достаточно посрамлённых, возвращали тех же новых «богов» толпе, как Великих Мучеников,
уничтоженных «по ошибке»...
Христос же, даже распятым, оставался для людей слишком далёким... И слишком
чистым… Поэтому уже после смерти люди с такой жестокостью пятнали его, не жалея и не
смущаясь, делая подобным себе. Так от ярого Воина остался в людской памяти лишь трусливый
Бог, призывавший подставлять левую щёку, если ударят по правой.... А из его великой Любви —
осталось лишь жалкое посмешище, закиданное камнями... чудесная чистая девочка,
превратившаяся в «прощённую» Христом, поднявшуюся из грязи, «падшую» женщину... Люди
всё ещё глупы и злы Изидора... Не отдавай себя за них! Ведь даже распяв Христа, все эти годы
они не могут успокоиться, уничтожая Имя Его. Не отдавай себя за них, Изидора!..
Воздух вокруг заколебался мягкими волнами, искрясь и сгущаясь, будто открывалась
таинственная невидимая дверь. И тут я увидела их!..
В просторной каменной пещере, двое чудесных белокурых детей весело беседовали о чёмто, сидя у маленького природного каменного фонтана. Мир вокруг них казался счастливым и
солнечным, впитывавшим струившуюся от их чудесных душ тихую радость... Мальчик был
гордым, высоким и очень стройным для своих тринадцати лет. В нём бушевала огромная
внутренняя сила, но в то же время, он был мягким и очень приятным. Он глядел на мир весело
и... очень мудро, будто было ему внутри не менее сотни лет. Временами его лучистые синие
глаза вспыхивали, пронизывая стальным серым цветом, но тут же опять искрились весельем,
любуясь своей очаровательной смешливой собеседницей...
А девочка и правда была необычайно хороша. Она напоминала чистого ангела, только что
спустившегося с небес. Прижавши к груди, она держала старую, толстую книгу. И видимо ни
за что не собиралась её отпускать. Волнистые очень длинные золотые волосы были подвязаны
голубой шёлковой лентой, удачно оттенявшей цвет её смеющихся, небесно-голубых глаз.
Маленькие ямочки на розовых щеках делали её милой и весёлой, как чистое майское утро...
Дети были одеты в длинные, снежно белые одинаковые одежды, подпоясанные золотыми
поясами и выглядели чудесной парой, вышедшей из красивой старой картины... Они чудесно
подходили друг другу, чем-то дополняя и соединяя недостающее каждому, создавая одно целое,
которое порвать было невозможно... Это были Иисус и Магдалина, будущий Спаситель
Человечества и его единственная и большая будущая Любовь.
— Но ведь они совершенно другие! — искренне удивляясь, воскликнула я. — Совсем не
такие, какими их рисуют! Разве же они не иудеи?!
— А они ими никогда и не были, — пожал плечами Север. — Это люди, которым нужна
была власть, очень «умно» решили стать «детьми убитого Бога», этим же самым делая
«ИЗБРАННЫМ» самый опасный на Земле народ. Иисус же был сыном Белого Волхва и нашей
ученицы, Ведуньи Марии. Они родили его, чтобы привести на Землю его удивительную
Душу.
Я остолбенело уставилась на Севера...
— А как же иудейка Мария и Иосиф?! Как же тот же самый Назарет?..
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— Никогда не было иудейки Марии, Изидора, ни Иосифа рядом с Иисусом. Была Ведунья
Мария, которая прямо перед его рождением шла сюда, в Мэтэору, чтобы он родился здесь,
среди Волхвов и Ведьм. Но она опоздала... Иисус родился неделей раньше, НА ЗАРЕ, в маленьком
домике на берегу реки. А его рождение сопровождала Светлая Утренняя Звезда.
Наши Волхвы спешили к нему, чтобы увидеть его и защитить. А его Учитель и Отец
пришёл поклониться чудесной душе своего новорождённого сына.
Волхвы призвали его на Землю, чтобы остановить «чуму», которая, как паук, уже давно
плела здесь свои чёрные сети. И именно Волхвы послали Христа к иудеям. Но сам Иисус никогда
иудеем не был.
Волхвы надеялись, что у него найдётся достаточно сил, чтобы остановить «чёрное» Зло,
уже расползавшееся по Земле. Но Иисус проиграл, недооценив «великих слабостей» человека...
Земля не была готова к Его приходу, так же, как не готова к приходу ВЕДАЮЩИХ,
Изидора. А мы не готовы ей помочь. Когда придёт правильное время — мы откроем Двери. И
возможно, на Земле восторжествует Свет. Но этого не будет ещё очень долго... Ты прости…»
https://www.youtube.com/watch?v=1gsjxphIC0w – Экранизация книги Светланы Левашовой
«Откровение», фильм студии Ариград «Скрытые факты из жизни Иисуса Христа и
Магдалины»
https://www.youtube.com/watch?v=B-DyzpuDazA – кто такой бог!? я сам в шоке!!!! видео
удаляют со всех пабликов


4.25. ПРАВОСЛАВИЕ ИЛИ ЖИЗНЬ
На глазах у всей страны РПЦ, кряхтя от наслаждения, напяливает
свою старую жандармскую шинель, услужливо поданную «Единой
Россией». Попы недолго играли в просветленность и благодушие.
Получив множество вызовов современности и будучи не способны
на них ответить, они выбрали самый простой путь, решив заткнуть рты
оппонентам кулаками полицейских и колючей проволокой зон. Первым
птеродактилем новой эпохи церковно-общественных отношений стала
статья УК, в которой помимо дополнительной защиты молитвенных
домов и религиозных аксессуаров со всей откровенностью прописана
уголовная ответственность за инакомыслие.
Впервые за последние сто лет церковные иерархи так явно выставили своего бога
на посмешище. Теперь понятно, что ему, несмотря на его всемогущество, т. е. на запасы
эпидемий, небесных булыжников и легионы ангелов, — без дополнительной статьи в УК РФ,
запрещающей смеяться над служителями его культа, ну никак не протянуть даже до нового,
2013 года. Впрочем, вопрос качества их бога нас интересует меньше всего. Интрига в другом.
В контексте сегодняшней политической картинки известный лозунг религиозных
фанатиков «Православие или смерть» приобретает особый, строго практический смысл. Я,
впрочем, рекомендовал бы г. г. Нарышкину, Жириновскому и прочим думским хоругвеносцам
пока ограничиться начертанием на своих галстуках, футболках и пиджаках промежуточного
варианта, а именно: «Православие или статья». На данный момент это будет точнее и позволит
оставаться в том самом «правовом поле», на котором думцам так удобно играть в футбол
отрезанной головой Конституции РФ. (К различным версификациям типа «Православие или:
костер, смерть, электрический стул, кол, пуля и пр.» можно будет плавно перейти со временем.)
Любопытно, что лейтмотивом карательных инициатив является непременное «уважение»
к религии и неким традициям. При этом законодатели ну никак не хотят объяснить: каким
образом и за что можно «уважать» кровавую, деструктивную, лицемерную и агрессивную
идеологию?
Другим пунктиком, обосновывающим необходимость новой уголовной статьи, служит то,
что «верующие оскорбляются». Но, во-первых, мы знаем, что вся мировая цивилизация
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и культура — это сплошное и непрерывное оскорбление для тех, кто хочет жить по правилам
древнееврейского фольклора. Во-вторых, мы видим, как вполне конкретные лица дрессируют
верующих оскорбляться, и более того — требуют от них должного градуса оскорбленности;
а когда градус падает, его старательно возгоняют. Достаточно проанализировать недавнюю
сцену т. н. молитвенного стояния у ХХС. Председательствующий на мероприятии гр. Гундяев
в лучших традициях сеансов Кашпировского твердит то, что в переводе с поповского на русский
звучит как «Оскорбляйтесь! Оскорбляйтесь сильнее! Стисните зубы от муки при виде ЭТОГО!
Ужаснитесь!». При этом демонстрируются изображения на досках, покарябанные очередным
религиозным фанатиком, вспоминаются бедные «пусси», выставки, телепередачи и старательно
намекается на то, что от всех этих проделок бог как-то ужасно пострадал. (Забавно, что
нейтральная реакция самого бедолаги-бога никак не учитывается, хотя, как мы знаем
из «священных писаний», его ответы на любую оплошность человечества всегда были
высокоскоростными и искрометными.)
Столь же лукаво и тщательно в этих дрессировочных сеансах разыгрывается карта
традиций и патриотизма. Вот на этом уже стоит остановиться подробнее. Дело в том, что
русский патриотизм не обязывает носить лапти, иметь вшей или быть православным. А вот
стремление затолкать русскую мысль, жизнь и сознание в православную пещерность, вернуть
Россию на давно пройденный, архаичный этап развития — это и есть подлинная, настоящая
русофобия. Традиции — это, конечно, милые побрякушки, но с ними надо иметь мужество
расставаться вовремя и без сожаления, т. к. именно они являются главными врагами всякого
развития. Сохранение традиций мышления и мировоззрения никогда не позволило бы России
иметь И. М. Сеченова, И. П. Павлова, М. В. Ломоносова и К. Э. Циолковского. Все они были
олицетворением бунта против традиционного, в данном случае православного, взгляда на мир,
а вовсе не его следствием.
Вообще, как известно, есть два рецепта патриотизма. Военный и научно-цивилизаторский.
Патриотизм на военных дрожжах всходит быстрее, выглядит наряднее, проще усваивается
массами. Рецепт его возгонки крайне прост: пользуясь завалами вранья в истории, надо
воспевать различных генералов, по большому счету бессмысленно водивших по Европе толпы
крепостных в пудренных мукой париках и прокалывавших животы брюхатых бюргериц с кличем
«С нами бог, разумейте языцы». Несмотря на идиотизм и бесперспективность этой модели, в ней
есть своя прелесть: она практичнее, чем научная, ибо именно военный патриотизм является
лучшим рецептом для приготовления пушечного мяса. Эта модель удобна и для администрации
страны, и вообще для любых исполнителей политических ритуалов: она требует лишь знания
пары генеральских фамилий и умения вовремя блеснуть слезой из нужного глаза.
Патриотизм второго типа посложнее и требует некоторых специальных знаний; например
того, что Павлов не был монахом-доминиканцем, а Тимирязев не приговаривался афинянами
к выпиванию яда. Конечно, такая глубина познаний в истории науки почти недоступна для
юристов-экономистов-филологов в правительстве, но вопрос можно решить, дав наконец право
администрации выступать на ответственных мероприятиях под фонограмму. (Конечно, надувать
щеки научного величия, прочно удерживая красивое 155-е место в мире по качеству
образования, сложновато, но не сложнее, чем великодержавничать, продув войну даже
крохотной Чечне.)
Второй рецепт, несомненно, хорош тем, что России, давшей миру образцы поразительного
свободомыслия, гениальности в науке и технике, действительно есть чем гордиться. Но в этом
варианте государственной идеологии нашим торговцам духовностью можно будет предложить
совсем скромное место. А это опять оскорбит их чувства. Столь же сильно, как аборты или гейпарады. Хотя мне совершенно непонятно, в чем принципиальное отличие гей-парада
от крестного хода? И в том, и в другом случае мы видим костюмированное пафосное шествие,
имеющее целью продемонстрировать некую исключительность в нем участвующих. С абортами
еще забавнее. Любопытно, что и по данной теме церковь имеет свое мнение, хотя никакими
специальными знаниями, чтобы решать этот вопрос, не располагает. Более того, мы знаем, что
самое дикое невежество церковь всегда отстаивала с пеной у рта, но неизменно садилась в лужу.
Так было в вопросах астрономии, биологии, зоологии, антропологии и пр.
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В частности, «отец церкви», вселенский учитель и святой Исидор Севильский, является
автором версии, что «пчелы образуются из разлагающейся телятины, тараканы из лошадиного
мяса, кузнечики из мяса мулов, а скорпионы из крабов». Не менее любопытную версию
зоогенеза предложил Фома Аквинский в «Сумме теологии» (Summa theologiae): «Если даже
появляются новые виды, то потенциально они существовали раньше, что доказывает тот факт,
что некоторые животные образуются из гниения других животных». Любопытно, что останки
мамонтов и динозавров теология вплоть до конца XIX века предлагала в качестве доказательства
существования «библейских гигантских людей», «исполинов», которые — согласно 6-й главе
книги Бытия и 13-й книги Чисел в Библии — параллельно с людьми населяли Землю во времена
Ноя и Моисея. Разумеется, тогда никто не вел специальных раскопок, но размывы, оползни,
обрушения отвесных берегов рек часто обнажали гигантские кости. И их вывешивали в церквах
именно как кости библейских исполинов, погибших при потопе. Я уж не говорю о геои гелиоцентризме, о форме и возрасте Земли... Где бы мы ни искали хоть малейшие проявления
разумности или «особых знаний» церкви, мы их, к сожалению, не найдем и будем вынуждены
признать, что рассматриваем историю не только очень агрессивной, но и откровенно глупой
организации. Возможно, именно этим объясняется ее обидчивость — всегда, на всех и на всё.
Впрочем, нам в России XXI века от этого не легче. Нам опять, теперь уже законодательно,
предлагается «Православие или смерть». Думаю, данный лозунг все же имеет смысл
перефразировать раз и навсегда в «Православие или жизнь». И уж тогда делать свободный
и осмысленный выбор между двумя этими позициями.
Источник. Александр Невзоров: https://www.kramola.info/vesti/religija/pravoslavie-ili-zhizn


4.26. ПРАВОСЛАВНЫЙ УЧЕБНИК БИОЛОГИИ
Как сделать православный учебник? Очень просто. Берётся псевдо-кандидат физ.мат.наук, составляется абсурдный научно-библейский текст с вставками "по Библии",
добавляются несуществующие положительные отзывы – и, вуаля, очередной повод для
оскорбления чувств неверующих готов!
Троице-Сергиева лавра переиздала учебник «Общая
биология» для 10–11 классов, его автор — Сергей
Вертьянов, кандидат физико-математических наук. Учебник
предназначен для общеобразовательных школ и является,
как указывают его создатели, «первым учебником биологии,
не стесненным материалистическими рамками».
Сергей Юрьевич Вертьянов (это псевдоним,
настоящая фамилия — Вальшин) представляет себя как окончившего в 1987 году
факультет молекулярной и биологической физики МФТИ, кандидата физ.-мат. наук.
Однако люди, которые пытались найти его среди выпускников МФТИ за 1987 год, не
обнаружили там ни Вертьянова, ни Вальшина. Также им не удалось найти в ВАКе данных
по его кандидатской диссертации, которую он, по его словам, защитил в 1990 году.
Названия своей диссертации Вертьянов нигде не упоминает. На его счету книга
«Происхождение жизни» (2003 г.) и одноименный фильм, снятый с его участием. Теперь
вот учебник для 10–11 классов.
Учебник пока не получил гриф Министерства образования и науки о допущении к его
использованию на уроках биологии в школе. Но судя по тому, что начиная с 2005 года выходит
его третье издание, автору очень хочется, чтобы школьники получали представление о живой
природе именно с его подачи. На обложке значится имя редактора — академика РАН Юрия
Алтухова, учебник открывается его предисловием. Юрия Петровича, к сожалению, уже не
спросишь (академик РАН, бывший директор Института общей генетики умер в 2006 году), точно
ли приведены приписываемые ему слова:
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«За последние 10 лет мои представления о мире и человеке претерпели коренные изменения
и привели к твердому убеждению в том, что наш мир — результат высшего творческого
замысла. Сложность, комплексность, саморегуляция в мире живого таковы, что неизбежно
приходишь к заключению о наличии Плана — и, следовательно, места для случайности не
остается».
Перед автором учебника стояла практически невыполнимая задача: ему надо было
постараться поместить на страницах учебника достаточный объем биологических знаний, чтобы
не заслужить упрека в несоответствии современным образовательным стандартам, но в то же
время скрестить эти знания с православной идеологией.
Современным креационистам неприлично казаться невеждами. Но в этих попытках автор
то и дело терпит крах. Сшивки научных знаний с православной идеологией выполнены грубо и
небрежно, все швы «белыми нитками» торчат наружу.
Впечатление от учебника сильно разнится в зависимости от того, на какой странице его
открыть. Начальные разделы, посвященные биологическим макромолекулам — белкам,
нуклеиновым кислотам, метаболизму, строению и функции клетки, достаточно информативны
для старшеклассников, и на первый взгляд ошибок там нет. Современные креационисты не
отвергают молекулярную генетику, а пытаются встроить ее в свое мировоззрение. Так что
читатель узнает про генетический код, триплеты, стоп-кодон и рамку считывания, промоторы и
терминаторы, экзоны и интроны, получит понятие о регуляции активности генов, об
альтернативном сплайсинге и т.д.
Все бы хорошо, если бы в тексте, как вставные зубы, вдруг не возникали следующие
пассажи: «Для современных ученых удивителен сам факт функционирования этой сложной
системы в организме. Возможность же ее самопроизвольного появления многие исследователи
абсолютно исключают. Познание внутриклеточных процессов приводит к мысли о Создателе».
То есть сложность устройства вызывает не стремление понять, а удивление. Сложно —
значит, не обошлось без Творца. Однако у автора почему-то не вызывает удивления, что, исходя
из Книги Бытия, все многообразие жизни Бог создал за два дня, а поскольку перечисленные
молекулярно-биологические основы жизни в полной мере относятся к растительному миру,
значит, уже на третий день (создание растений) все в основном было придумано. Осталось коечто доделать, чтобы населить Землю рыбами и птицами (день пятый), а потом зверями (день
шестой), и чтобы успеть до выходных; в тот же день Бог создал человека, хотя мог бы для такой
великой миссии выделить и отдельный день.
Шестоднев автор понимает исключительно буквально, как шесть суток продолжительностью 24 часа каждые, в отличие от некоторых креационистов, считающих, что библейские дни
следует понимать метафорически и, значит, можно их растянуть до миллионов и миллиардов лет.
Стиль, которым написан учебник, скачет от наукообразия к примитивизму. Кое-какие вещи
автор пытается излагать научно. Например: «Три кодона не кодируют ни одной из аминокислот,
их называют бессмысленными (nonsense-кодонами), или стоп-кодонами: ими матрица белка на
мРНК заканчивается. Последовательность нуклеотидов мРНК, начинающаяся с инициирующего
кодона и заканчивающаяся одним из стоп-кодонов, называется кодирующей рамкой гена, или
открытой рамкой считывания (ОРС)». Но очень легко он сползает с нейтрального стиля
изложения фактического материала на высокопарно-чувствительный, присущий плохим детским
книжкам, но уж никак не учебникам для современных старшеклассников: «Наш повседневный
опыт печально свидетельствует о том, что все живое подвержено смерти. Существа болеют,
старятся и, наконец, умирают. У многих жизнь еще более короткая: их съедают хищники». С
трудом можно себе представить, что и то и другое написано одним человеком. Кстати, автор
везде употребляет слово «существа» вместо нейтрального «живые организмы», и об эти
существа как-то все время спотыкаешься.
Периодически Вертьянов впадает в назидательный стиль, который абсолютно неуместен
при донесении информации до старшеклассников: «Неумеренное винопитие и другие
излишества, искажающие в человеке образ Божий, всегда считались Православной церковью
немалым грехом». Это после сообщения о влиянии факторов среды, в том числе алкоголя, на
развитие организма. Или такой пассаж:
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«По мнению православных ученых, в качествах многих животных Творцом заложен
понятный для человека назидательный смысл. Лев напоминает о высшей власти, голубь — о
нравственной чистоте, орел может служить образом духовного парения над житейской суетой.
Маленький муравей олицетворяет трудолюбие, огромный динозавр — слепую силу, обезьяна —
бездуховную человеческую личность».
К рассуждениям о смерти имеется примечание: «Священное Писание и творения святых
отцов пронизаны мыслью о том, что смерть и тление не были сотворены изначально, а вошли в
мир вследствие грехопадения первого человека». Значит, до грехопадения Адама животные на
Земле не умирали, ну а после него все пошло в разнос: «Существа пожирают друг друга, гибнут
от болезней, чрезмерно низких или высоких температур, им не хватает корма. Такая дисгармония
в природе, если следовать Писанию, была не всегда, а появилась в мире после грехопадения
первых людей в раю. Мир был сотворен «хорошо весьма» (Быт. 1,31). В Писании сказано, что до
грехопадения человека не было смерти и все существа питались растительностью».
Сразу возникает вопрос: а как же всем хватало ресурсов до грехопадения — когда была
полная идиллия и животные не умирали, а хищники не охотились на жертв? Этим вопросом
автор не озадачен, зато он пытается доказать, что хищники когда-то не были хищниками.
«Косвенным доказательством такой возможности могут служить признаки некоторых
животных. Так, панда может показаться грозным хищником. У нее острые зубы и когти. Трудно
поверить, что этот зверь питается в основном бамбуком (не в основном, а исключительно
бамбуком, причем недавно биологи выяснили, почему: у панды нет рецепторов к вкусу мяса, ей
просто «невкусно»). Пищеварительная система льва настроена на свежее мясо, но в кризисных
ситуациях львы могут питаться и овощами […] Возможно, сок древних растений содержал
больше белков, и комары успешно размножались без крови». Убедились? Нет? Тогда дальше: «В
первозданном мире функция средств нападения была, вероятно, иной. С тех пор как первый
человек внес разлад и смерть в первозданный мир, одни животные стали хватать и поедать
жертвы, а другие — прятаться и убегать. Можно предположить, что инстинкты животных
переменились вследствие изменений в функционировании генов и соответствующих им
изменений в обменных процессах. Хищники стали охотиться, а остальные животные испытывать
страх перед ними. Возможно, в зубной и пищеварительной системах хищников произошли
существенные изменения».
Интересно, что в разделе про экологию Вертьянов придерживается другой концепции и
доказывает полезность и необходимость хищников: «Взаимодействие «хищник – жертва» —
один из главных факторов саморегуляции биоценозов», «Отсутствие хищников также может
оказаться неблагоприятным для жертв, бесконтрольное размножение которых сопровождается
поеданием всех кормов, и тогда голод катастрофически сокращает численность популяций жертв
интенсивнее любых хищников». Видимо, автор уже забыл, что писал раньше. Одно из двух: или
хищники появились в наказание всей природе за грехи первого человека, или хищники
необходимы для существования биоценозов, и тогда непонятно, почему Творец не создал их с
самого начала.
Камнем преткновения в дискуссиях с креационистами, естественно, служит вопрос о
происхождении человека. Переходя к нему,
автор прежде всего обращает внимание на то, что «как повествует Библейская Книга
Бытия, первые люди жили по 800–900 лет», и «примерно за четыре поколения
продолжительность жизни постепенно сократилась втрое». Ну а затем – и в десять раз.
Объясняя причины, автор ссылается на предположения Ю.П. Алтухова, что «столь
длительная жизнь обеспечивалась тем, что практически все гены у первых людей были
представлены доминантными аллелями (вспомним, что рецессивные аллели являются
мутантными формами нормально функционирующих доминантных аллелей)... С увеличением
гетерозиготности по генам, кодирующим ферменты, организмы быстрее созревают и быстрее
старятся. Долголетие людей увеличивается с падением гетерозиготности». На самом деле все
ровно наоборот: многократно показано, что гетерозиготность положительно влияет на
жизнеспособность, а снижение генетического разнообразия в популяциях животных или
человека всегда идет во вред.
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Обидное для человека сокращение продолжительности жизни по сравнению с Адамом и
Мафусаилом, впрочем, получает объяснение, которое, вероятно, должно служить нам
утешением. «Если мы, современные люди, много болеем и рано умираем, но все же забываем о
жизни вечной, то насколько мы жили бы легкомысленнее, если бы обладали крепким здоровьем
и тысячелетней жизнью, а тем более бессмертием? Временная смерть нашего тела — преграда
греху, защита от вечной смерти души». Так что спасибо можно сказать и согрешившему Адаму,
и еще более грешившим его потомкам.
Родство человека с животными решительно отвергается.
Но тут автор встает перед сложной задачей: как объяснить многочисленные находки
ископаемых предков человека? Это ведь не палеонтологические переходные формы, о которых
обывателю мало что известно, — про австралопитеков, эректусов, неандертальцев знают даже
дети, их уже не спрячешь. И здесь автор применяет очень любопытный прием. Чтобы не
допустить мысли об эволюции человека, надо одни ископаемые находки объявить обезьянами,
другие — людьми, такими же, как мы с вами.
Так, австралопитеки и более ранние рамапитеки объявлены просто обезьянами, без всяких
признаков «перехода к человеку».
Австралопитекам автор отказывает в прямохождении, в использовании орудий. Homo
habilis — человек умелый, с его точки зрения, тоже ни к каким гоминидам не относится.
Значительное увеличение мозга можно проигнорировать. Найденные орудия олдувайской
культуры? А может быть, они и не им вовсе принадлежали. А вот Homo erectus повезло, их
признали людьми: прямохождение, орудия ашельской культуры — все при них. «По всей
видимости, эректусы обладали членораздельной речью: соответствующие признаки черепа у них
несравненно более выражены, чем у хабилисов, и близки к нашим» — это дезинформация, по
признакам черепа антропологи не могут сделать однозначного заключения о наличии или
отсутствии речи у древних людей, этот вопрос остается одним из самых спорных. Автор же
утверждает, что эректусы — это вымершие сапиенсы и практически ничем не отличались от нас.
Что же до внешнего вида, то «крупные зубы, тяжелые надбровные дуги, значительный рельеф в
области крепления мышц формируются при питании грубой пищей и не имеют отношения к
происхождению от обезьяноподобного предка».
Что касается неандертальцев, то признаки строения их тела объясняются всего лишь
приспособленностью к суровым условиям внешней среды. И вообще, к старости все мы станем
неандертальцами:
«Антропологи указывают, что с достижением преклонного возраста у людей развиваются
«неандертальские» черты: тяжелые надбровные дуги, удлиненный свод черепа и т.д. По мнению
антрополога Е.Н. Хрисанфовой, неандертальский комплекс ограничен лишь обменногормональными особенностями».
И опять: «Согласно данным современных исследований, неандертальцы не уступали
современному человеку по всем двигательным, интеллектуальным и речевым способностям».
Про речевые способности откровенная ложь, антропологи до сих пор не могут однозначно
решить, говорили ли неандертальцы. А в том, что геном неандертальцев довольно сильно
отличается от генома современного человека, так это ДНК с течением времени испортилась,
говорит Вертьянов.
«Совершенно правомерно заключить, что обезьяны всегда были обезьянами, а люди —
людьми! Человек не произошел от животного. Исследования показывают, что он появился на
Земле сразу в своем человеческом виде», — с гордостью заключает автор.
Получается, что раз право первых людей признано за эректусами, то Адам и Ева должны
быть представлены в виде пары питекантропов. Только почему-то их не в таком виде рисуют.
Последний раздел учебника посвящен экологии. В нем доказывается необходимость
сохранения животных и растений, как всех тварей Божьих на Земле. Эти наставления выглядят
лицемерно в контексте того, что «жизнь окружающих человека существ поставлена Творцом в
зависимость от жизни царя — человека». Природа и так натерпелась от того, что человек
навязывает ей свое господство.
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На второй станице обложки учебника приведены отзывы на него нескольких ученыхбиологов. Естественно, все они хвалят учебник за всяческие достоинства.
«Эта фраза выдернута из моего отрицательного заключения, которое я писал в 2005 году,
когда этот учебник подавался для получения грифа Минобразования о допущении в качестве
учебного пособия в школах. Поскольку в рецензии надо хоть что-то похвалить, я написал
несколько положительных слов, но наряду с этим отметил, что: а) учебник содержит массу
фактических ошибок и б) совершенно неприемлема его православная идеология. Что они там в
церкви проповедуют — это их дело, но школьников надо учить научным знаниям. Моя рецензия
была отрицательной, так же как и рецензия В.А. Ткачука. Не спросив разрешения у
нас, Вертьянов выдернул какие-то фразы из наших рецензий и поместил на обложку
учебника. Я считаю, что он ведет себя просто неприлично», — пояснил корреспонденту
«Газеты.Ru» Александр Рубцов, доктор биологических наук, замдекана по науке биологического
факультета МГУ.
«Это было в 2005 году, Вертьянов мне посылал свою книгу, я написала, что категорически
не согласна с разделом «Происхождение человека», остальные разделы я не смотрела. Моя
рецензия была отрицательной. Тем не менее Вертьянов поместил под моим именем
положительный отзыв на обложке книги. Кроме того, он назвал меня членом-корреспондентом
РАН, хотя я никогда не имела этого звания. Я много раз писала ему с требованием убрать мое
имя из учебника, но ответа не получила», — рассказала Эльза Хуснутдинова, профессор
Института биохимии и генетики Уфимского научного центра РАН, академик Академии наук
Республики Башкортостан.
https://www.kramola.info/vesti/religija/pravoslavnyj-uchebnik-biologii


4.27. ПРАВОСЛАВНЫЙ ЭКЗАРХАТ В ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЕ ПОДНЯЛ
БУНТ ПРОТИВ КОНСТАНТИНОПОЛЯ — ПОДРОБНОСТИ
Как сообщала «Русская Весна», священники, монахи и епископы русского экзархата
Западной Европы, ранее упразднённого Синодом в Стамбуле, отказались подчиняться
данному решению и повиноваться архиереям Константинопольского патриархата на
территории европейских государств.
«В последние дни многие священники и диаконы Архиепископии получили письмо
от греческого митрополита страны, где они проживают, с приказом перестать поминать своего
собственного архиепископа и присоединиться к духовенству греческих митрополий», — сказано
в заявлении на официальном ресурсе экзархата.
Действия фанара западноевропейские епископы назвали внешним вмешательством и
подчеркнули, что их нынешний глава, архиепископ Хариупольский Иоанн, является
единственным законным правящим епископом православных приходов русской традиции
в Западной Европе, его статус неоспорим юридически и канонически.
Само скандальное решение константинопольского Синода экзархат намерен обсудить на
общем Церковном Собрании 23 февраля.
Архиепископия православных русских церквей в Западной Европе — бывшая епархия в
составе Константинопольского патриархата с центром в Париже в ряде стран Европы, главным
образом во Франции.
В настоящее время архиепископия православных русских церквей в Западной Европе
состоит из 65 приходов, 32 общин, 11 действующих церквей, двух монастырей и 7 скитов
во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании, Нидерландах, Бельгии, Дании,
Швеции и Норвегии. Клир насчитывает более 100 священников и 30 диаконов. Bо Франции
Архиепископия является численно главенствующей православной епархией.
19 июня 1999 года томосом патриарха Константинопольского Варфоломея архиепископия
была наделена статусом экзархата, однако его же решением от 27 ноября 2018 года томос был
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отменён, а сам экзархат распущен, и его приходам предписано войти в состав европейских
митрополий Константинопольского патриархата.
В РПЦ заявили, что готовы принять экзархат под свою юрисдикцию, если поступит
соответствующая просьба.
Справка: Экзархат — крупная церковная область, лежащая за пределами страны, в
которой расположен патриархат. В состав экзархата могут входить несколько епархий,
епископы и архиепископы которых подчинены экзарху. Экзарх подчинен Патриарху и Синоду,
хотя в то же время пользуется определенной самостоятельностью.
Сообщение Совета Архиепископии
В последние дни многие священники и дьяконы Архиепископии получили письмо
от греческого митрополита страны, в которой они проживают, с приказом прекратить
поминовение архиепископа, присоединиться к духовенству греческой Митрополии, как будто
приходы и общины Архиепископии уже входят в состав Митрополии, а также предоставить ему
все требующиеся документы.
По этому вопросу Совет Архиепископии отсылает к своему Сообщению от 30 ноября
прошлого года, добавив к нему следующие пояснения:
Вмешательство во внутреннюю жизнь нашей Архиепископии со стороны внешних
епископов, пусть одного и того же Патриархата, незаконно как с точки зрения
канонического, так и гражданского права: высокопреосвященный архиепископ Иоанн
является единственным законным правящим епископом православных приходов русской
традиции в Западной Европе. 28 марта 2016 года он был законно избран на Чрезвычайном
Общем Собрании Архиепископии, т. е. полнотой духовенства и представителями от мирян,
присланных приходами Архиепископии.
22 апреля 2016 года Священный Синод Вселенского Патриархата утвердил его избрание.
С того момента архиепископ Иоанн вступил в должность на бессрочной основе. Так как
он до сих пор не отказывался от должности и не подавал прошения на покой, он остается
по самому определению епископского звания центром соборности епархии и председателем
«Епархиального объединения», которое по законам Франции является юридическим лицом,
обеспечивающем общность приходов и общин Архиепископии.
Как и все его предшественники со времен преподобного митрополита Евлогия и во всех
странах, где учреждены его приходы, высокопреосвященный архиепископ Иоанн совершает
евхаристию и другие таинства в соборном единстве с полнотой Церкви, предстоятельствует при
освящении церквей и антиминсов, посвящает во все чины церковного служения в нашей
Архиепископии. В качестве епископа Константинопольского Патриархата он еще недавно
принимал участие в Совещании иерархов Вселенского престола, а в 2016 году — в Святом
и Великом Соборе Православной Церкви. Его статус единственного епархиального епископа
нашей Архиепископии неопровержим канонически и юридически, что подтверждается
официальным Уставом Архиепископии.
Устав Архиепископии известен Патриархии и был последовательно одобрен Священным
Синодом с 1931 года. В версии, действующей сегодня, он гласит, в частности, следующее:
Статья 11
Архиепископия и входящие в нее объединения [приходы и монастыри] подчиняются
административной власти и духовному, пастырскому и нравственному руководству правящего
епископа в звании и чине архиепископа, который состоит в юрисдикции Его Святейшества
Вселенского Патриарха Константинопольского. Архиепископ является председателем
Архиепископии.
Статья 40
Архиепископ осуществляет свои функции пожизненно. Однако он может отказаться
от руководства Архиепископии после консультации с Советом епископов и Советом
Архиепископии. С другой стороны, он не может быть отстранен от должности до решения
компетентного высшего церковного суда, а именно Патриаршего Священного Синода.
Эти положения не допускают какого-либо другого толкования вещей: наше епархиальное
духовенство должно продолжать литургическое поминовение правящего епископа в прежнем
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порядке и остается так же, как приходы и монастыри, в непосредственной юрисдикции
преосвященнейшего архиепископа Иоанна. Все делопроизводство Архиепископии продолжает
обновляться и по юридически обязательным причинам не может быть передано внешнему
учреждению без уважительной причины.
27 ноября 2018 года Вселенский Патриархат принял решение отозвать Патриарший
и Синодальный томос от 19 июня 1999 года, который придавал Архиепископии статус
Патриаршего Экзархата. Даже если Архиерейский Собор сожалеет об одностороннем
и несогласованном характере этого решения, мы признаем, что Патриархат имел право принять
это решение. Мы не можем, однако, отождествлять отмену статуса Патриаршего Экзархата
и «роспуск Архиепископии» по уничижительному выражению, используемому некоторыми
источниками в интернете.
Решение Константинопольского Патриархата от 27 ноября содержит положения как
одностороннего характера (отмена томоса 1999 года), так и двустороннего или даже
трехстороннего характера (приглашение объединить приходы Архиепископии с греческими
митрополиями при том, что неизвестно, были ли проведены с ними консультации по этому
вопросу). То, что представляет многосторонний характер, обязательно должно быть предметом
обсуждения заинтересованными коллективными (приходскими) и отдельными (духовными)
субъектами. Никто не может предвосхитить экклезиологически основополагающий акт рецепции
решения, вынесенного внешней инстанцией.
Для роспуска Архиепископии, основанной в 1921 году (то есть ещё до приема
в Константинопольский Патриархат), компетентно только Общее собрание. Оно созвано
по всем правилам на 23 февраля текущего года и на повестке дня стоит один вопрос:
обсуждение решения Патриархии.
Подобно тому, как Вселенский Патриархат в своем местном устройстве в Турции
соблюдает законодательный режим Турецкой Республики, который иногда носит весьма
ограничительный характер, он всегда побуждал нашу Архиепископию к самоорганизации
в соответствии и с соблюдением законодательства стран, в которых учреждены и действуют
ее приходы. Соблюдение уставных правил отнюдь не является отклонением от церковного
порядка устроения, а, наоборот, самым верным его каноническим выполнением в полном
согласии с духом православия. Наша Архиепископия находится сегодня-де-юре в том
положении, в котором она обреталось до принятия во Вселенский Патриархат. Де-факто, однако,
мы бы не хотели, чтобы этот длительный и плодотворный период закончился без
непосредственной человеческой встречи между представителями нашей Архиепископии
и властями Патриархата.
Действительно, нам никогда не хватит слов, чтобы выразить нашу благодарность
Вселенскому Патриархату за его каноническое покровительство в течение всех этих лет. Святая
Константинопольская Церковь обеспечивала соблюдение особенностей нашего епархиального
устройства, инспирированного решениями и прениями Московского Собора 1917–1918 годов,
и мы за это ей глубоко благодарны. Это свидетельствует о том, насколько церковное призвание
Вселенского Патриархата является воистину надэтническим.
Если Вселенский Патриархат закроет дверь для любой возможности пребывания
Архиепископии в его составе, Общее Собрание примет соответствующее решение. Однако
ни греческие митрополиты Западной Европы, ни Совет архиепископии, ни даже сам
Архиепископ не могут заменить Церковное Собрание, которое согласно правилам созвано
на 23 февраля.
До того времени Совет Архиепископии призывает все стороны соблюдать церковный мир
и правовые положения, которые обеспечивают, чтобы в Теле Христовом «всё было
благопристойно и чинно." (1 Кор. 14,40). «Потому что, как учит еще апостол Павел, Бог не есть
Бог неустройства, а мира» (1 Кор. 14,33). Итак неустройству — беспорядку противостоит
не порядок, а мир.
Источник: http://rusvesna.su/news/1547872441
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4.28. РЕЛИГИЯ ИМПЕРАТОРОВ: ПРИКАЗ СВЕРХУ ИЛИ ЗОВ СВЫШЕ?
Православное христианство нередко объявляют религией, навязанной сверху. Мол,
в Византии её насадил император Константин, на Руси — князь Владимир. Складывается
впечатление, что распространение веры зависит от исторической случайности, от прихоти одного
человека. Приди в голову верховного правителя иная идея, встань он поутру с другой ноги,были бы мы сейчас несторианами, или огнепоклонниками, или служителями тотемического
культа…
Трудно согласиться с такой линейной трактовкой вопроса, касающегося самых
сокровенных глубин человеческой души. Невозможно по приказу свыше помыкать верой людей.
Всякая искусственно придуманная, не находящая отклика в душах религия, будет быстро
отвергнута. Не зря говорится в Деяниях Апостолов: «если предприятие… от человеков, то оно
разрушится; а если от Бога, то вы не можете разрушить его». История многократно подтверждает
эту истину.
Хрестоматийный пример приключился ещё в глубокой древности. За четырнадцать веков
до Рождества Христова в Египте правил Аменхотеп Четвёртый, который задумал заменить
традиционное египетское многобожие на культ бога солнца Атона. По приказу властителя
началось строительство храмов Атона, возведена новая столица, названная в честь нового
верховного божества — Ахетатон, и даже сам фараон сменил имя на Эхнатон. Семнадцать лет
шло усиленное насаждение нового культа, что подтверждают широко распространившиеся
изображения солнца и многочисленные картуши с печатью Атона, относящиеся к середине 14
века до н. э. Но уже через два года после смерти фараона-новатора в Египте было разрешено
почитание прежних божеств, а через шесть — египтяне начали рушить храмы Атона-солнца.
Даже наследник престола, наречённый предком-революционером в честь бога солнца
Тутанхатоном, предпочёл выбрать более близкое народу имя. Поэтому нам он известен как
Тутанхамон. Так полным провалом закончилась попытка навязать египтянам религию сверху.
О том, что императоры были бессильны управлять духом народа, и были успешны лишь
тогда, когда сами следовали за духовными настроениями масс, свидетельствует и пример,
относящийся к эпохе Феодосия Великого, византийского святого, чья память совершается 24
января. Святой Феодосий — аскет, подвижник, киновиарх (возглавитель) всех палестинских
монастырей — достиг особенного авторитета среди верующих к концу пятого века по Рождеству
Христову. В это время Византией правил император Анастасий, отошедший от Православия
в пользу монофизитства. (Монофизиты отрицали человеческую природу Христа, признавая лишь
божественную. Но в таком случае, крестная жертва Спасителя теряла бы цену, поскольку,
не будучи Человеком, Он не мог испытывать человеческие страдания, страх смерти и боль. Тем
не менее, монофизитство широко распространилось в азиатской части империи).
Анастасий начал гонения на православных, отдавая монофизитам церкви и закрывая
православные монастыри. Лидеры палестинских монашеских общин Феодосий Великий и Савва
Преосвященный бесстрашно обличали императора-отступника, указывая на то, что он нарушает
каноны Четвёртого Вселенского Собора. За «неуважение к государю» преподобный Феодосий
был брошен в темницу. Император-монофизит не сделал снисхождения даже к возрасту старца,
которому исполнилось в заточении девяносто лет. Но святой принял заключение как ещё один
подвиг за истинную веру, пережил своего гонителя и в конце концов вышел на волю,
встреченный восторгом своих духовных чад. Со смертью Анастасия Православие в Византии
опять восторжествовало.
В той же Византийской империи делались неоднократные попытки трансформировать
религию сверху. Например, после Константина Великого правил Юлиан Отступник,
стремившийся вернуться к языческим богам. Были также императоры, намеревавшиеся склонить
народ империи к разнообразным ересям: арианству, монофизитству, иконоборчеству. Делали они
это то льстиво, раздавая дары и пропагандируя новую веру, то очень жестоко, безжалостно
расправляясь с инакомыслящими. Но большинство византийцев стойко хранили Православие,
невзирая на льготы и на гонения.
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При этом вождями сопротивления, столпами веры оказывались не военные лидеры,
опиравшиеся на силу армии, не финансовые тузы и чиновники, а неимущие аскеты
и молитвенники, монахи из пустынь и братских монастырей,- подобные Феодосию Великому.
Его житиё ещё раз подтверждает, что в области веры бессильны силы мира сего, бессильны
власть, оружие и деньги, а всё решает только сила духа.
ГЛУШЕНКОВ Григорий: http://rusnext.ru/recent_opinions/1517404996


4.29. СОЦИАЛИЗМ И РЕЛИГИЯ
Современное общество все построено на эксплуатации громадных масс рабочего класса
ничтожным меньшинством населения, принадлежащим к классам землевладельцев и
капиталистов.
Это общество — рабовладельческое, ибо «свободные» рабочие,
всю жизнь работающие на капитал, «имеют право» лишь на такие
средства к существованию, которые необходимы для содержания
рабов, производящих прибыль, для обеспечения и увековечения
капиталистического рабства.
Экономическое угнетение рабочих неизбежно вызывает и
порождает всякие виды угнетения политического, принижения
социального, огрубения и затемнения духовной и нравственной жизни
масс. Рабочие могут добиться себе большей или меньшей политической свободы для борьбы за
свое экономическое освобождение, но никакая свобода не избавит их от нищеты, безработицы и
гнета, пока не сброшена будет власть капитала.
Религия есть один из видов духовного гнета, лежащего везде и повсюду на народных
массах, задавленных вечной работой на других, нуждою и одиночеством.
Бессилие эксплуатируемых классов в борьбе с эксплуататорами так же неизбежно
порождает веру в лучшую загробную жизнь, как бессилие дикаря в борьбе с природой порождает
веру в богов, чертей, в чудеса и т. п. Того, кто всю жизнь работает и нуждается, религия учит
смирению и терпению в земной жизни, утешая надеждой на небесную награду.
А тех, кто живет чужим трудом, религия учит благотворительности в земной жизни,
предлагая им очень дешевое оправдание для всего их эксплуататорского существования и
продавая по сходной цене билеты на небесное благополучие. Религия есть опиум народа.
Религия — род духовной сивухи, в которой рабы капитала топят свой человеческий образ, свои
требования на сколько-нибудь достойную человека жизнь.
Но раб, сознавший свое рабство и поднявшийся на борьбу за свое освобождение,
наполовину перестает уже быть рабом. Современный сознательный рабочий, воспитанный
крупной фабричной промышленностью, просвещенный городской жизнью, отбрасывает от себя с
презрением религиозные предрассудки, предоставляет небо в распоряжение попов и буржуазных
ханжей, завоевывая себе лучшую жизнь здесь, на земле.
Современный пролетариат становится на сторону социализма, который привлекает науку к
борьбе с религиозным туманом и освобождает рабочего от веры в загробную жизнь тем, что
сплачивает его для настоящей борьбы за лучшую земную жизнь.
Религия должна быть объявлена частным делом — этими словами принято выражать
обыкновенно отношение социалистов к религии. Но значение этих слов надо точно определить,
чтобы они не могли вызывать никаких недоразумений. Мы требуем, чтобы религия была
частным делом по отношению к государству, но мы никак не можем считать религию частным
делом по отношению к нашей собственной партии. Государству не должно быть дела до религии,
религиозные общества не должны быть связаны с государственной властью.
Всякий должен быть совершенно свободен исповедовать какую угодно религию или не
признавать никакой религии, т. е. быть атеистом, каковым и бывает обыкновенно всякий
социалист.
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Никакие различия между гражданами в их правах в зависимости от религиозных верований
совершенно не допустимы. Всякие даже упоминания о том или ином вероисповедании граждан в
официальных документах должны быть безусловно уничтожены. Не должно быть никакой
выдачи государственной церкви, никакой выдачи государственных сумм церковным и
религиозным обществам, которые должны стать совершенно свободными, независимыми от
власти союзами граждан-единомышленников.
Только выполнение до конца этих требований может покончить с тем позорным и
проклятым прошлым, когда церковь была в крепостной зависимости от государства, а русские
граждане были в крепостной зависимости у государственной церкви, когда существовали и
применялись средневековые, инквизиторские законы (по сю пору остающиеся в наших
уголовных уложениях и уставах), преследовавшие за веру или за неверие, насиловавшие совесть
человека, связывавшие казенные местечки и казенные доходы с раздачей той или иной
государственно-церковной сивухи.
Полное отделение церкви от государства — вот то требование, которое предъявляет
социалистический пролетариат к современному государству и современной церкви.
Русская революция должна осуществить это требование, как необходимую составную часть
политической свободы. Русская революция поставлена в этом отношении в особо выгодные
условия, ибо отвратительная казенщина полицейски-крепостнического самодержавия вызвала
недовольство, брожение и возмущение даже в среде духовенства.
Как ни забито, как ни темно было русское православное духовенство, даже его пробудил
теперь гром падения старого, средневекового порядка на Руси. Даже оно примыкает к
требованию свободы, протестует против казенщины и чиновнического произвола, против
полицейского сыска, навязанного «служителям бога».
Мы, социалисты, должны поддержать это движение, доводя до конца требования честных и
искренних людей из духовенства, ловя их на словах о свободе, требуя от них, чтобы они порвали
решительно всякую связь между религией и полицией. Либо вы искренни, и тогда вы должны
стоять за полное отделение церкви от государства и школы от церкви, за полное и безусловное
объявление религии частным делом.
Либо вы не принимаете этих последовательных требований свободы, — и тогда, значит, вы
всё еще в плену у традиций инквизиции, тогда, значит, вы всё еще примазываетесь к казенным
местечкам и казенным доходам, тогда, значит, вы не верите в духовную силу вашего оружия, вы
продолжаете брать взятки с государственной власти, — тогда сознательные рабочие всей России
объявляют вам беспощадную войну.
По отношению к партии социалистического пролетариата религия не есть частное дело.
Партия наша есть союз сознательных, передовых борцов за освобождение рабочего класса. Такой
союз не может и не должен безразлично относиться к бессознательности, темноте или
мракобесничеству в виде религиозных верований. Мы требуем полного отделения церкви от
государства, чтобы бороться с религиозным туманом чисто идейным и только идейным оружием,
нашей прессой, нашим словом.
Но мы основали свой союз, РСДРП, между прочим, именно для такой борьбы против
всякого религиозного одурачения рабочих. Для нас же идейная борьба не частное, а
общепартийное, общепролетарское дело.
Если так, отчего мы не заявляем в своей программе, что мы атеисты? отчего мы не
запрещаем христианам и верующим в бога поступать в нашу партию?
Ответ на этот вопрос должен разъяснить очень важную разницу в буржуазнодемократической и социал-демократической постановке вопроса о религии.
Наша программа вся построена на научном и, притом, именно материалистическом
мировоззрении. Разъяснение нашей программы необходимо включает поэтому и разъяснение
истинных исторических и экономических корней религиозного тумана. Наша пропаганда
необходимо включает и пропаганду атеизма; издание соответственной научной литературы,
которую строго запрещала и преследовала до сих пор самодержавно-крепостническая
государственная власть, должно составить теперь одну из отраслей нашей партийной работы.
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Нам придется теперь, вероятно, последовать совету, который дал однажды Энгельс
немецким социалистам: перевод и массовое распространение французской просветительной и
атеистической литературы XVIII века.
Но мы ни в каком случае не должны при этом сбиваться на абстрактную, идеалистическую
постановку религиозного вопроса «от разума», вне классовой борьбы, — постановку, нередко
даваемую радикальными демократами из буржуазии.
Было бы нелепостью думать, что в обществе, основанном на бесконечном угнетении и
огрубении рабочих масс, можно чисто проповедническим путем рассеять религиозные
предрассудки. Было бы буржуазной ограниченностью забывать о том, что гнет религии над
человечеством есть лишь продукт и отражение экономического гнета внутри общества.
Никакими книжками и никакой проповедью нельзя просветить пролетариат, если его не
просветит его собственная борьба против темных сил капитализма. Единство этой действительно
революционной борьбы угнетенного класса за создание рая на земле важнее для нас, чем
единство мнений пролетариев о рае на небе.
Вот почему мы не заявляем и не должны заявлять в нашей программе о нашем атеизме; вот
почему мы не запрещаем и не должны запрещать пролетариям, сохранившим те или иные
остатки старых предрассудков, сближение с нашей партией.
Проповедовать научное миросозерцание мы всегда будем, бороться с непоследовательностью каких-нибудь «христиан» для нас необходимо, но это вовсе не значит, чтобы
следовало выдвигать религиозный вопрос на первое место, отнюдь ему не принадлежащее,
чтобы следовало допускать раздробление сил действительно революционной, экономической и
политической борьбы ради третьестепенных мнений или бредней, быстро теряющих всякое
политическое значение, быстро выбрасываемых в кладовую для хлама самым ходом
экономического развития.
Реакционная буржуазия везде заботилась и у нас начинает теперь заботиться о том, чтобы
разжечь религиозную вражду, чтобы отвлечь в эту сторону внимание масс от действительно
важных и коренных экономических и политических вопросов, которые решает теперь
практически объединяющийся в своей революционной борьбе всероссийский пролетариат.
Эта реакционная политика раздробления пролетарских сил, сегодня проявляющаяся,
главным образом, в черносотенных погромах, завтра, может быть, додумается и до каких-нибудь
более тонких форм. Мы, во всяком случае, противопоставим ей спокойную, выдержанную и
терпеливую, чуждую всякого разжигания второстепенных разногласий, проповедь пролетарской
солидарности и научного миросозерцания.
Революционный пролетариат добьется того, чтобы религия стала действительно частным
делом для государства. И в этом, очищенном от средневековой плесени, политическом строе
пролетариат поведет широкую, открытую борьбу за устранение экономического рабства,
истинного источника религиозного одурачения человечества.
В.И.Ленин
Источник Ленин В.И. Полное собрание сочинений Том 12
Социализм и религия: союзники или антиподы?
13 апреля 2016 года прошло заседание политклуба при Московской организации РКРПКПСС, на котором обсуждался вопрос об отношении коммунистов к религии.
Несовместимость, враждебность коммунизма и религии отстаивал руководитель Комиссии по
агитации и пропаганде Московского Комитета РКРП-КПСС Артём Буслаев. С позиций
православного коммунизма ему оппонировал гость политклуба, публицист Владимир Гордеев.
Буслаев напомнил, что коммунистическое мировоззрение рассматривалось как антипод
религиозного ещё в самых ранних работах Маркса и Энгельса. Ленин посвятил этому вопросу
работы «Социализм и религия» и «Об отношении рабочей партии к религии». В них
утверждается, что коммунизм противостоит религии как научное мировоззрение —
догматическому. Одновременно с этим, Ленин говорил, что хотя атеизм есть азбука
материализма, нельзя ограничиваться только азбукой. Выставление на первый план разногласий
по вопросам веры не всегда идёт на пользу делу. Например, если на заводе происходит
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забастовка, то не все бастующие могут быть атеистами, и противопоставление атеистов и
верующих в этом случае было бы явной провокацией в интересах заводовладельца.
Однако в последнее время среди людей, называющих себя коммунистами, появилось
мнение, что религия может быть их союзником. Основным проповедником примирения
социализма и религии является КПРФ. Зюганов регулярно посещает религиозные мероприятия,
дружит с патриархом Гундяевым. «Межфракционную группу по защите христианских
ценностей» Госдумы возглавляет депутат от КПРФ Гаврилов. Всё это мотивируется тем, что в
России большинство людей верующие, а поэтому открытое позиционирование себя как атеистов
может отталкивать людей и раскалывать общество. Однако хорошо известно, что большинство
людей, называющих себя верующими, в действительности не обладают религиозным
мировоззрением и, следовательно, не придают вере большого значения. Поэтому
противопоставление себя религии может оттолкнуть разве что электорат, голосующий на
выборах по довольно примитивным соображениям и вся роль которого сводится к этому
голосованию. При более серьёзном отношении к людям открытая атеистическая позиция не
влечёт за собой никаких трудностей, а вот принятие религиозной маски, напротив, ограничивает
возможность открытой пропаганды своих взглядов, особенно когда дело касается
противостояния с церковью.
Что же касается раскола общества, то зачастую его провоцирует именно Русская
православная церковь. В этом можно убедиться, если следить, например, за конфликтом вокруг
попытки строительства храма в парке «Торфянка». Кроме того, многие сановники выступают за
сворачивание демократических свобод или возвращение к порядкам «Домостроя», чем
отталкивают большинство людей от церкви. Не будет лишним напомнить, что многие
церковники также тем или иным образом оказывают поддержку партии власти.
Также в своём выступлении Буслаев рассмотрел типичные утверждения, которыми обычно
объясняют возможность примирения православия и коммунизма. Например, часто говорят, что
10 заповедей Христа очень похожи на моральный кодекс строителя коммунизма,
опубликованный во времена Хрущёва. В действительности эти два документа похожи лишь тем,
что каждый имеет форму коротких наставлений. Или другой пример — Христа иногда называют
первым коммунистом. Но борцы за социальное освобождение были и задолго до появления
христианства; коммунизм же является учением об освобождении класса наёмных рабочих,
которых в Риме почти не было.
С противоположной точкой зрения выступил публицист Владимир Гордеев. По его
мнению, наука и религия отвечают на разные вопросы и принципиально не могут замещать друг
друга. Борьба науки с религией приводит к тому, что наука пытается отвечать на те вопросы, на
которые может ответить только религия, в результате чего наука становится религией и отрицает
себя. «Я просто не представляю себе, как настоящий коммунист, который … готов жизнь свою
положить за утверждение на Земле правды Божией и утверждение на ней царства Господнего,
может не быть верующим»— говорил докладчик. Верно заметив, что не только
коммунистическое, но и последовательное буржуазное мировоззрение является отрицанием
религии, он сделал вывод, что отрицание религии ставит коммунистов на службу буржуазии.
Следующий раздел доклада был посвящён нападению на материализм. Докладчик
выдвинул тезис, что материализм ведёт к эгоизму, к погоне за наслаждениями и, как результат
этой погони, провоцирует рост суицидов. «Религия может и должна способствовать
перенесению центра тяжести коммунистической теории в дух, из материалистической сферы
в идеалистическую… Во главу угла должны быть поставлены духовные ценности, естественно,
без забвения ценностей материальных». Поэтому взятие власти коммунистами, которое
неизбежно приведёт к более широкому распространению материалистического мировоззрения,
по мнению Владимира Гордеева, стоит признать не только бесполезным, но и вредным.
Программа действий настоящего православного коммуниста — это праведная жизнь и личное
самосовершенствование.
Такая точка зрения вызвала много вопросов. «Не безнравственно ли читать проповеди
голодному, замученному человеку? Не нужно ли вначале его накормить, удовлетворить его
базовые материальные потребности?» — спрашивала постоянный участник политклуба Вера
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Басистова. Докладчик согласился, что улучшение уровня жизни людей должно предшествовать
их духовному развитию. Но последовавший за этим призыв ради улучшения материального
положения трудящихся оказать поддержку действующей власти почему-то был воспринят
собравшимися в штыки.
«Может показаться, что религия и материализм преследуют разные цели, —
подытоживал дискуссию руководитель Идеологической комиссии ЦК РКРП-КПСС Илья
Львович Ферберов. — Говорят, что материалисты хотят дать материальные блага, а религия
предполагает отсутствие какой-либо материальной заинтересованности. На самом деле это
миф: во всех без исключения религиях человеку обещается кнут и пряник. Человеку, которые
прославляет господина, Господа, обещается блаженство. А за нарушения религиозности
обещаются вечные муки в аду. И второе — сутью всех религий во все времена был призыв к
послушанию и покорности. Во всех странах религия стояла на службе господствующего класса.
Даже когда в Советском Союзе у власти был другой класс, она поддерживала его. Сейчас она
поддерживает, конечно, буржуазию».
Почему жива религия
Человечество живёт в XXI веке, среди невиданных технических достижений, которые сто
лет назад трудно было себе представить. Современная эпоха характеризуется таким могучим
ростом технического прогресса, что перед реальностью бледнеют самые смелые выдумки
фантастов. Откройте книгу «Когда Спящий проснётся», написанную пионером мировой
фантастики Гербертом Уэллсом в начале прошлого столетия; в ней описывается конец XXI века
— неуклюжие аэропланы и поезда. За полторы сотни лет до намеченного великим фантастом
срока человек не только научился летать со сверхзвуковой скоростью, но и вышел в космос.
Были созданы компьютеры, робототехника добилась несомненных успехов. Человек покорил
полюса, создал всемирную сеть, проник в тайны атома и расшифровал собственный геном. Да, о
таком нельзя было и мечтать.
Казалось бы, при таких очевидных успехах человеческого разума не может остаться
никакой почвы для религии. Да и можно ли вообще всерьёз воспринимать догматические учения,
которые ещё не так давно рассказывали нам о боге в облаках и о «небесной тверди», к которой
ангелы золотыми молоточками приколачивали серебряные звёздочки! А ещё раньше гром и
молнию приписывали какому-нибудь гневливому святому — Зевсу, Юпитеру, Илье-пророку и
иным гражданам. С тех пор шаг за шагом человеческий разум разбивал научными знаниями эти
сказки.
Шаг за шагом отступала религия. Всё меньше и меньше оставалось загадок природы, на
которых она могла бы спекулировать. Сейчас, кажется, совсем не осталось.
Действительно, религия давно скончалась бы естественной смертью, если бы всё дело было
в одном лишь научно-популярном просвещении. Но, как мы видим, религия не только жива, но и
процветает. И не только процветает, но и активно лезет в науку, в культуру, в искусство, в
воспитание молодёжи, в государственную политику. Стыд и позор! — несколько лет назад в
МИФИ, цитадели отечественной физики, был снесён памятник студенту, а на его месте —
специально к визиту патриарха — был водружён православный крест. Наука стала служанкой
мракобесия.
В чём же дело? Где почва для религии? Почему люди до сих пор возводят над собой какоето неведомое всемогущее существо, чтобы дальше обращать к нему свои мольбы, стоны и
проклятия?
Тысячелетия тому назад, когда знания людей о мироздании ограничивались самыми
примитивными представлениями, окружающий мир воспринимался как нечто чуждое,
непонятное и потому довлеющее над человеком. Внешняя сила, законы которой были не
познаны, оставалась господствующей над людьми. Религия давала мифологическое обрамление
этому господству.
Сейчас, в век всеобщей компьютеризации и космических полётов, по-прежнему существует
обширная сфера неведомого, непознанного, непонятного и довлеющего над человеком. Это
сфера общественных отношений. Люди живут в социуме, законы которого не познаны ими.
Современный человек, как и тысячу лет тому назад, не может разумно управлять своей жизнью.
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В товарном обществе социальные законы действуют с той же неумолимостью, что и
естественный отбор животных. Действие слепых общественных сил мимоходом приводит к
личным трагедиям.
Статистическая случайность становится разбитой судьбой. Не зная и не понимая законов
общественного развития, люди впадают в мистицизм, ищут потусторонние ответы на
посюсторонние вопросы. В обществе тотального отчуждения гигантский человеческий
муравейник состоит из атомизированных индивидов, каждый из которых — один на один с
внешним миром. Незащищённая, неустроенная жизнь приводит к религиозному страху перед
слепой случайностью.
Жизнерадостный молодой человек, возвращавшийся с вечеринки, случайно зарезан
бандитами в подворотне. Женщине, вымотавшейся на работе, внезапно стало плохо на улице, и
рядом не нашлось никого, чтобы помочь. Пожилого ветерана на «скорой» не довезли до
реанимации из-за переполненной машинами автодороги… Сколько ещё таких фатальных
случайностей, мелких и крупных, происходит в нашей жизни. Очень тяжело над всем этим
думать, трудно анализировать, эмоции захлёстывают человека, и рождается исступлённый крик:
«Боже, почему именно я? Почему это случилось именно с близким мне человеком? За что!?» Так
рождается и крепнет религиозное сознание — неразрывный спутник человеческого несчастья.
В разумно устроенном обществе, где благо каждого неразрывно связано с благом всех,
подобные случайности изучаются и устраняются. Это реально. Ведь каких-нибудь несколько
десятилетий назад мы жили в обществе, где не страшно было ходить ночью по улицам, где люди
помогали друг другу в беде, где один за всех и все — за одного. Это общество реально
существовало, как бы ни пытались вытравить его из людской памяти. И в нём не было скольконибудь значительной почвы для религии. Человеку разумному она была просто не нужна.
Но сейчас мы живём в другом обществе. Здесь царит неравенство и несвобода, человек
человеку волк. Здесь не приветствуются долгие размышления о том, почему именно этого
человека сбил на машине пьяный чиновник или пришибло перекрытие в давно не
ремонтировавшемся доме. Ведь тогда можно придти к очень крамольным выводам. Да и тяжело
во всём этом разбираться. Куда как проще и безопасней сослаться на судьбу, фатум, наказание за
грехи. Религия услужливо подскажет нужную аргументацию.
Сейчас как никогда актуальны замечательно точные слова Маркса: «Религия — это вздох
угнетённой твари, сердце бессердечного мира, подобно тому как она — дух бездушных
порядков. Религия есть опиум народа«. Ключевая роль религии в современном обществе
ничуть не поменялась. Она примиряет человека с действительностью посредством сладкого
дурмана. Отчаявшемуся она даёт иллюзорное утешение. Подобно наркотическому дурману,
религия помогает человеку на время убежать от реальности в грезы самоуспокоенности,
замкнуться в кокон выдуманного мирка. Сон разума может длиться годами. Но рано или поздно,
так или иначе реальность всё равно настигнет беглеца. И тем страшнее будет пробуждение.
В области морали, нравственности, культуры религия диктует ценности, обусловленные
той же самой ролью. Она узаконивает духовную неволю, проповедует рабскую мораль,
благословляет сковывание человека в цепях условностей и предрассудков. И чем выше в
обществе градус религиозного угара, тем сильнее оно скатывается к человеконенавистничеству и
зверству. За примерами далеко ходить не надо — достаточно ознакомиться со свежими
выступлениями таких церковных иерархов как Чаплин или Кураев. В «безбожном» СССР
гуманизм и человечность никогда не были пустыми словами. Современная Россия под
колокольный перезвон и церковные песнопения погружается в инфернальный мрак
средневековья.
…Нет, я не буду призывать рушить храмы и уничтожать побольше священников. В отличие
от религиозного лицемерия, коммунизм — это реальный, практический гуманизм. Поэтому
оставим звериный оскал г-ну Чаплину, ему очень идёт. Но я скажу тебе, уважаемый читатель:
если ты хочешь изменить свою жизнь и окружающий мир, освободи свой разум от религиозной
паутины. Для полноценной жизни не нужна вера в сказки. Верь лучше в человека. Верь в себя.
БАТОВ Александр
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Коммунисты и царствие небесное
От редакции. Мы представляем статью, посвящённую интересной и по-настоящему
злободневной теме — религии. Коммунисты часто отворачиваются от верующих, считая себя на
голову выше тёмных и закостеневших мракобесных умов.
Стоит ли так рьяно порицать любые проявления религиозности в суждениях наших
сторонников или это приведёт к замыканию в себе, к превращению партии в секту, неспособную
расширяться и привлекать новых людей?
Разглядывая общество как некий копошащийся объект, левые периодически останавливают
своё внимание на религии. «Ба! Да это же опиум народа, вздох бездушной твари! Ну, здравствуй,
сейчас я тебя буду громить».
И громят – на бумаге, словами, роликами в интернете. Поводов для приложения
критической мысли здесь действительно масса: повсеместное строительство церквей-новостроев
с участием госбюджета, массовые истерии с мощами святых, захват памятников архитектуры и
предметов искусства для религиозных нужд, да много ещё чего.
Есть примеры действительно возмутительных действий с участием церковников.
Однако, несмотря на обилие подобных фактов, почитателей бога в нашем современном
российском обществе меньше не становится.
Часто со стороны коммунистов исходит предубеждение ко всем верующим, которых не
принято даже рассматривать в качестве потенциальных союзников. Здесь даже можно
утверждать, что если всех религиозных автоматически зачислить в стан противников
социалистических идей, то левые однозначно проигрывают битву за умы современников. Число
верующих – с разной степенью вовлечённости к участию в обрядах – очень велико.
А ведь классики, бывало, строго настрого наказывали: забудете классовый подход, будете
блуждать в трёх соснах и ничего не сможете объяснить. Даже при взгляде на православную
церковь, на ислам, на католичество и всё остальное необходимо помнить – это не только набор
абстрактных идей и догм, это, прежде всего группы людей, очень большие группы. И классовый
разлом, вся противоположность и экономических и политических интересов зачастую проходит
прямо по телу этих исторически сложившихся человеческих сообществ.
Возьмём в качестве примера православие – оно более широко распространено в нашей
стране.
Несмотря на декларативную приверженность древним догмам, православие чётко
встроилось в современный мир. Оно не похоже на то, каким оно было сто лет назад и, тем более,
тысячу лет назад. Оно новое и изменившееся. Поддержка, которую оказывает государство и
правящий класс православию, говорит об одном – их общие цели во многом совпадают.
Миллионы людей – наших сограждан – считают себя приверженцами именно этой,
византийской ветви христианства. Структура православной церкви строго централизована,
иерархична. Большое количество филиалов (приходов, монастырей, специализированных
учебных заведений, часовен и т.п.) развёрнуто по всей стране. Тысячи священников, дьяконов,
монахов и всевозможных святых старцев строго следят за соблюдением устоявшихся традиций и
распространением влияния православия в обществе. Вокруг церкви вращаются огромные
капиталы.
Ведущая мировая религия — капитализм
Служители церкви сами умеют делать деньги: изготавливают и
продают предметы культа, сдают в аренду помещения, устраивают на
базе монастырей хостелы и гостиницы для прихожан, собирают
всевозможные пожертвования на строительство храмов и на другие
нужды. Но это всё – лишь часть капиталов церкви. Правящий класс
России, новая буржуазия, активно сотрудничает с церковью и
жертвует огромные суммы на взаимовыгодное партнёрство. А ещё
православную организацию периодически поддерживает государство, выделяя церкви средства
из бюджета для различных нужд.
Церковь широко представлена в популярных СМИ. Например, на «Первом канале»
постоянно идёт «Слово пастыря», на новостном канале «Россия 24» о различных вопросах
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рассуждает митрополит Илларион, многие другие СМИ активно транслируют события
церковной жизни: праздники, визиты иерархов, пресс-конференции и тому подобное. Церковь
имеет и свои собственные телевизионные каналы («Союз», «Спас»), не говоря уже о большом
количестве журналов, газет и ресурсов в Интернете.
Надо ли говорить, что влияние церкви огромно и что она ежегодно привлекает под своё
влияние тысячи новых сторонников?
Современные российские левые, а особенно коммунисты, привыкли воспринимать церковь
как врага, а православных граждан как потенциальных политических противников. Марксизм
уже давно дал научные определения религии. Однако церковь и огромная масса православных –
это не одно и то же. Левым нужно научиться проводить границу, отделять мух от котлет, то есть
классово враждебных адептов православия и классово близких верующих.
Нет православия единого и монолитного, воспевающего канонизированных царей и
проклинающего преданных анафеме большевиков, думающего обо всех жизненных вопросах
так, как сказал патриарх. Есть два православия.
Первое погрязло в роскоши, лицемерии и близости к власти. Оно включает в себя не только
высших церковных иерархов, но всех тех, кто духовную сивуху готов продавать оптом и в
розницу – точно так же, как торгаши сбывают сивуху настоящую. А ещё тех, кто выпячивает
свою принадлежность к православию, а на самом деле является ловким и крупным хапугой
(например Васильева, подельница бывшего министра обороны Сердюкова).
Даже декларируемые православными канонами этические нормы вступают в противоречие
с кричащей реальностью, особенно в мегаполисах. Дорогущие иномарки столичных «батюшек».
Золото циклопических храмов-новостроек. Уход от налогов под церковной крышей. Операции с
недвижимостью. Платные услуги по прейскуранту. «Отжим» у беззащитных общественных
организаций и музеев всего, что плохо лежит. Бриллианты церковных ювелирных салонов.
Православие эксплуататоров работает как бессердечная и лицемерная машина. Под крышей
двухтысячелетних догм продвигаются совсем другие идеи, очень даже классовые и современнобуржуазные: право богатых богатеть неоспоримо, обеднение бедных – их обязанность.
Православие как идеологическое прикрытие олигархов-приватизаторов, готовых и дальше
грабить рабочий народ, никогда не выступает с требованием смягчения социальной политики
государства. Наоборот, всегда декларируется поддержка олигархическому режиму – но такая
поддержка, которая не называет вещи своими именами, якобы, у нас нет горстки толстосумов и
миллионов беднеющих рабочих, одни только «соотечественники».
Такая «духовность» имеет рыночный спрос у тех, кто готов щедро оплачивать подходящее
предложение. Буржуазии выгодно декларируемое духовное единство с теми, кого она подавляет
и грабит. Классовая борьба не может в нашей стране выйти на новый уровень, в том числе и
потому, что этому активно противодействует православная церковь. «Вера» богатых освятит всё,
что выгодно заказчикам. Налоги, поборы, повышение цен, деградацию образования.
Но самое главное, что «уважаемые» спонсоры ожидают от своего
купленного духовно-религиозного прикрытия – это одобрение назревающего национального предательства.
Ред. Национальное предательство, о котором говорит автор,
произошло ещё в 1991 году вместе с развалом Советского Союза. Куда же
дальше?..
Никогда власть бога не будет выше власти капитала
Очевидно, что в разворачивающемся мировом экономическом и
политическом кризисе российская буржуазия пойдёт до конца лишь в
одном вопросе – в удовлетворении своих классовых интересов. Проекты
«Новороссия» «Крымнаш», «Великая Россия» для олигархического режима есть лишь
инструменты для увеличения и сохранения капиталов. Как только патриотизм и «русский мир»
окажутся нерентабельными, крысы-приватизаторы побегут с корабля, все проекты будут
банально слиты. Вот здесь-то и понадобится идеологическое прикрытие и мастерство ловких
«духовных отцов». Тем уже не впервой предавать анафеме Россию, признанную буржуазией
«империей зла». Не трудно представить, как в разгромленной, разваленной на части стране
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какие-нибудь церковные иерархи будут мешать народной борьбе. Ничего страшного, что страна
распалась, унижена и подвергается грабежу, зато теперь мы все ещё теснее сможем сплотиться
на почве духовного православного единства.
Подобным образом власовские священники освящали национальное предательство во
время Великой Отечественной войны.
Но есть и другое православие, его составляют простые люди, бедные, как церковная мышь.
Все капиталы и бюджетные вливания идут мимо этих аутсайдеров рынка. Они – те самые
миллионы православных граждан, которые ищут в религии, в светлом мифологическом мире
отдушину. Под гнётом жизненных проблем человек может начать воспринимать все совокупные
общественные механизмы как противостоящие ему одному и наделить эти могущественные силы
личностными и божественными характеристиками.
Отсутствие работы, низкие заработки, неизлечимые болезни, бесперспективность и
безнравственность бытия рабочего человека в условиях капитализма – всё это может
поспособствовать вовлечению в мир религии. Попадая в церковный приход, человек часто
встречает там дружную общину, которая и поможет, и утешит в трудную минуту. Этот мир
завлекает того, кто устал от сомнений и мрачной рутины. Особенно эффективно влияние
низового уровня православия срабатывает на уголовниках, имеющих желание прекратить
заниматься криминалом. А провинциальные приходские священники могут оказаться мудрыми
психотерапевтами, имеющими либо военное, либо врачебное, а то и педагогическое прошлое.
Они искренни и действительно верят в то, что проповедуют. Эти люди зачастую душой болеют
за Россию и готовы идти на серьёзные личные жертвы ради своей паствы.
Ред. Провинциальные приходские священники, веря в то, что проповедуют, не перестают
соглашаться с навязанной им точкой зрения властьимущих. Они согласны с проводимой
политикой, ставя выше классовых интересов интересы т.н. «национальные». Пожалуй, не будет
ошибкой упомянуть и о том, что такие проповедники сейчас, вслед за многими россиянами,
повторяют старую, как мир, идею: была бы страна родная, а там уже всякое можно стерпеть. Вот
и помогают они людям выживать, не сойти с ума. Не бороться, а терпеть.
Такое православие многим людям позволяет выжить, не сойти с ума, утешиться в горе.
Да, вера отвлекает от классовой борьбы, но вовсе не является непреодолимым
препятствием для участия в работе профсоюзов, общественных классовых организаций и даже
коммунистической партии.
Работники тысяч российских предприятий, поверившие, что Россия возрождается, что
нужно много работать и верить в христовы заветы двухтысячелетней давности – это, безусловно,
потенциальная аудитория коммунистов. Если кто-то ходит в церковь и читает Библию, это вовсе
не значит, что он не испытывает экономического гнёта и не является участником
разворачивающейся исторической классовой драмы. Его экономические и политические
интересы вполне совпадают с общими интересами рабочего класса. Нужно ли левым отталкивать
миллионы рабочих от себя только потому, что они в вопросе религии не разделяют точку зрения
марксизма?
Единым фронтом против фашизма и религии. Или
нет?..
При агитации по конкретным ситуациям иногда
вопрос религии выгодно выводить за скобки. И наоборот
– вредно заострять тему борьбы с религией, когда ведётся
работа в профсоюзе, решается тактика митинга,
демонстрации, забастовки, в которых могут принять
участие не только свои уже давно проверенные
единомышленники, но и широкие массы новых для протестной борьбы людей.
Сказанное не означает, что с религией не нужно бороться. Этот вопрос просто не является
основным для коммунистов. Об этом, а ещё о том, как правильно привлекать на сторону
большевиков верующих говорил Ленин в работе «Социализм и религия».
Поиск сторонников в борьбе с капитализмом заставляет искать компромиссы и работать с
теми союзниками, которые лишь по некоторым вопросам согласны с сознательными
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коммунистическими активистами. Противоположная стратегия приводит к превращению любой
левой группы в секту, не имеющую никакого влияния за своими пределами.
Верующие вовсе не обязательно являются историческими сторонниками белых. В Красной
Армии периода гражданской войны находились десятки тысяч православных и приверженцев
других религиозных учений. В годы Великой Отечественной войны духовенство разделилось на
два лагеря – на тех, кто принялся прислуживать фашистам и на тех, кто активно боролся с
коричневой чумой даже с оружием в руках.
И в наше время исторические потомки красных вполне могут преуспеть в привлечении на
свою сторону верующих людей – если только научатся мыслить перспективно, не сектантски.
Вячеслав Сычёв http://www.rotfront.su


4.30. ТЕОСОФИЯ – РЕЛИГИЯ БЕЗ БОГА
Сделанная почти полтора века назад Еленой Блаватской попытка "синтеза всех
религий" в одну выродилась в обычную пропаганду восточной мистики, оккультизма и
магии. Правда, успев побывать в годы СССР "любимой религией советских инженеров", а
потом духовной основой тоталитарных сект.
17 ноября 1875 года в Нью-Йорке Еленой Блаватской и Генри Олкоттом было основано
Теософское общество, до сих пор играющее довольно заметную роль в оккультно-мистическом
мировоззрении. Отцы-основатели этой организации и впрямь были довольно незаурядными
людьми. Тот же полковник американской армии Олкотт, проявивший себя с самой геройской
стороны во время Гражданской войны 1861-65 годов, а затем ставший даже "почетным
брахманом", принятый в эту избранную касту индийских жрецов за заслуги перед их религией.
Читайте также: Основатели религий в реальности: Заратустра
Но, конечно же, особый интерес вызывает фигура Елены Блаватской, нашей соотечественницы. Тем более, что именно она заложила основы деятельности теософов. Олкотт довольно
быстро откололся от нее и организовал собственную маловлиятельную группу из своих
приверженцев.
Родилась Елена в Екатеринославе (нынешнем Днепропетровске) в старинном аристократическом роду. Достаточно сказать, что ее двоюродным братом был Сергей Витте –
государственный деятель "первой величины", занимавший пост министра финансов и премьера
Российской империи.
Но юную Елену карьера светской "львицы" не прельщала. Уже с 16 лет ее потянуло к
тайным мистическим знаниям – благо, некоторые из предков, жившие в богатом на такие
настроения XVIII веке, оставили потомкам неплохую библиотеку, где были труды масонов,
иллюминатов и прочих "усовершенствователей устаревшей религии". Именно на эту стезю
встала и молодая княжна, после того, как после трехмесячного замужества за ереванским вицегубернатором Никифором Блаватским, навсегда его покинула в 18-летнем возрасте и
отправилась по миру "в поисках мудрости".
Где она только не побывала за 20 с лишним лет… В Италии и Египте, несколько лет
пробыла в Тибете, совершала кругосветные путешествия, нередко оказываясь на краю гибели во
время корабельных аварий.
Наконец, к 1875 году она прибилась к берегам Америки, где с соратниками и основала
Теософское общество. Буквальный перевод этого термина означает "Божественная мудрость" –
по аналогии с известной "философией", просто "любовью к мудрости".
Читайте также: Мистики: алхимик "Красной комнаты"
Впрочем, ирония судьбы заключалась в том, что несмотря на беззастенчивое упоминание
"имени Бога всуе" (кстати, греха против Первой Заповеди Декалога) ни почитанием, ни
мудростью, ни даже признанием существования Бога в теософии и не пахло. Да и как иначе, если
у всех его основателей был солидный практический опыт спиритизма и прочей темной
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оккультной практики, которая однозначно осуждается большинством мировых религий, как
магия и сатанизм?
Бога Библии Елена Петровна, например, называла "чудовищем с невежеством на хвосте",
заодно отказывая в вере в его существование. Тем не менее, и она, и ее последователи (например,
преемница Блаватской на должности главы Теософского общества Анни Безант) с христианством
всячески заигрывали. Доказывая в духе почти что любого основателя околохристианской (или
даже внехристианской, вроде кришнаитов) секты, что "мы Христа любим и чтим". Только просто
как "великого учителя человечества" – наряду с Буддой, Магометом, и, конечно же, сотней
поименованных и безымянных "махатм из Тибета".
Кстати, именно с легкой руки теофософов по мирупошла гулять басня, что Спаситель
Мира, на самом деле, не Сын Божий (да и как может быть Сын у Того, Кого нет?), а просто
пытливый еврейский юноша, выучившийся в Тибете (истинном центре мировой мудрости)
убедительным фокусам, а потом для их популяризации основавший религию своего имени.
Разумеется, его крестная смерть в рамках такой системы либо не признается, либо ей не
придается ровно никакого спасительного значения.
Вообще, как и в любой восточной религии, теософия не оперирует понятием "благодать".
То есть бескорыстная любовь Бога даже к грешникам, даже ценой своей жизни ради их спасения
от власти греха и приобщения к вечному блаженству. Ну не могут понять западные по
происхождению "мудрецы" такого пошиба, как это "благоразумный разбойник", распятый рядом
со Христом, мог оказаться в раю! А как же его преступления?! Их что – вот так просто взять и
простить? Вот и пишет один из учеников Блаватской, автор "Основ миропонимания новой
эпохи" Клизовский: "Если даже этот разбойник и попал в рай, то ненадолго, после чего все равно
отправится искупать свои грехи на грешной земле". Что поделаешь – карма, неумолимый и
бездушный закон воздаяния за добро и зло.
Читайте также: Оккультные истоки феминизма
Любой из нас хоть раз в жизни прощал обидчика просто по его просьбе: "Извини,
пожалуйста". А не отвечал "по закону кармы" обидой на обиду. Но это ж люди, личности. А
личностного Бога в теософии, увы, не предусмотрено. Что живо роднит ее с теми же
дохристианскими греко-римскими верованиями, где даже бессмертные боги были игрушкой в
руках неумолимой судьбы. Впрочем, и настоящий "пантеон" (совокупность всех языческих
божеств) тоже была взята Блаватской для тезиса о "Великих Учителях Человечества" тоже
оттуда.
От индуизма-буддизма же Елена Петровна взяла не только так полюбившуюся ей "карму",
но и идею о переселении душ. Правда, надо отдать ей должное, отвергла совсем уже дикие на
взгляд западного человека представления о возможности реинкарнации человеческой души в
животных, растения, минералы. Душа человека переселяется только в тело другого человека –
вот непреложный тезис "Тайной доктрины".
Понятно, что спасения, как такового, сия доктрина не представляет. Вечное "кручение" в
"Колесе Сансары", рождений и смертей – с возможностью, максимум достичь уровня "архата"просветленного, и уже самому выбирать куда, в кого, и когда воплощаться. Впрочем, между
воплощениями не исключается и чисто духовное, квазирайское блаженство (и адские муки) для
праведников и грешников.
В конце концов, теософию постигла судьба всех "синкретических" духовных учений,
призванных объединить все религии. Грубо говоря, в таких случаях, десять прежних религий
остается, зато появляется одиннадцатая, к которой враждебно относятся вышеупомянутые.
Хорошо еще, что теософы не ставили целью завоевать власть над миром как другие
"синтезаторы", масоны. Впрочем, если учесть очень большую популярность идей Блаватской в
небезызвестной военно-оккультной организации под скромным названием СС, также
помешанной на "тибетской мудрости", "знаниях древних ариев" (да и сами называвшей себя
"истинными арийцами"), можно заметить, что от мирового господства теософия была всего за
один какой-то шаг.
Вообще, Блаватской и ее последователям не удалось сохранить какую-то равноудаленность
от наличных духовных учений. Фактически, "Тайная Доктрина" – это слегка адаптированный для
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представителя западной культуры вариант религии восточной, в первую очередь основанный на
эклектической мешанине индуизма, буддизма и его разновидности, тибетского ламаизма. А
христианские элементы здесь представляют не более, чем "декор". В сравнении с теософамидаже
самые оголтелые еретики, вроде мормонов или "Свидетелей Иеговы" выглядят настоящими
столпами веры. Да, впрочем, вера как таковая там и не требуется – в кого верить, если Бога (к
которому можно обратиться с молитвой) просто нет?
Читайте также: Западная культура как оружие уничтожения
На наших землях идеи мадам Блаватской (как и Елены Рерих, Анни Безант и других
апостолов этой религии без Бога) получили второе дыхание после "хрущевской оттепели".
Безбоязненно ходить в православные храмы было позволено лишь бабушкам-пенсионеркам и
пролетариям, которым было нечего терять в плане карьеры. А вот интеллигенции приходилось
туго – в случае подозрения в симпатии к "религиозным предрассудкам" живо можно было
пролетариат пополнить. В качестве какого-нибудь кочегара – в связи с лишением прежней
работы и "волчьим билетом" для нового трудоустройства.
Вот тут восполнять "духовный вакуум" и бросились адепты теософии. "Астральные
путешествия", "распускание огненного цветка", "защита от энергетических ударов" (и их
нанесение, конечно, – самая обычная черная магия) – это ж было так интересно после насквозь
материалистического мировоззрения коммунизма.
Тем более, даже терминология "Живой этики" (одной из наследниц классической теософии)
была как будто специально отточена под словарь инженерно-технических работников.
"Подключился к эгрегору" (энерго-информационной сущности того или иного явления –
религии, мировоззрения и т.д.), "отключился от эгрегора", "поставил защиту", "снял защиту". В
традиционных "отсталых" конфессиях люди мучаются духовными поисками, переживают за
вероотступников, а здесь все так просто, как с несложными электроприборами.
А самый пик популярности теософских доктрин наступил в 90-е годы, подняв волной с
самого дна оккультно-мистические мути. "Великое Белое Братство" Юрия Кривоногова (он же
Юоанн Свами) и Марии Цвигун (она же Мария Дэви Христос) с сотнями тысяч адептов,
ждавших в 1993 году конца света – это ведь тоже из той же "тайно-доктринальной" оперы. Хотя,
конечно, проходимцы, стоящие у истоков новой секты, и не имели "официального разрешения"
от Теософского общества на использование его многих мировоззренческих тезисов.
Читайте также: Откуда и куда пошли "вольные каменщики"
А еще в те годы выходила популярная серия "Библиотека мага и экстрасенса", проходили
бесчисленные курсы по "открытию третьего глаза" (успешные выпускники которых, чаще всего,
потом оказывались в доме для умалишенных) и так далее.
Сейчас, правда, теософия перестала быть эксклюзивно-популярной в интеллигентской
среде. Может быть, потому, что бывшие "ИТРовцы" в новых экономических условиях
вынуждены работать поинтенсивнее, чем в годы СССР и им просто не хватает времени на
серьезные занятия оккультизмом. В силу чего самой востребованной "религией" ныне стало
"наличие Бога в душе" – с периодическим воспоминанием о нем в дни самым великих
христианских праздников. Или же когда без его помощи явно не справиться с кризисной
ситуацией.
Ну а теософия заняла в нынешнее время приличествующее ей место: где-то между
кришнаитами (также считающих Христа, Аллаха и Будду ипостасями Господа Кришны), более
"христианскими" сектантами, всевозможными колдунами и обычными философами. Что ж,
особо удивляться этому не стоит – недаром Священное Писание предупреждает о том, что
лжеучителя будут приходить соблазнять верующих вплоть до второго славного пришествия
Христова.
Читайте больше на https://faith.pravda.ru/faithculture/17-11-2018/1135037-teosofia-0/
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4.31. ТРУПОПОКЛОННИЧЕСТВО, ИЛИ
СТРАННЫЕ ТРАДИЦИИ ХРИСТИАНСТВА
Если вы когда-нибудь наткнётесь во время просмотра телевизора на передачу,
посвящённую Киево-Печерской Лавре, обязательно посмотрите: узнаете массу интересного, что
может вызвать неоднозначную реакцию у здравомыслящего человека. В частности, это касается
некоторых пунктов из повседневной жизни, обитающих в лавре монахов. Как правило, экскурсия
начинается с демонстрацией мест захоронения служителей религии. Они представляют собой
подземные лабиринты, ведущие в просторное помещение, в котором располагаются гробы.
Разумеется, в этом нет ничего необычного, если бы не одно «но»: это помещение предназначено
для приема пищи.
Сами духовные лица объясняют такое положение вещей необходимостью вступления с
усопшими в незримую связь, что и происходит во время приема пищи на гробах.
Как известно, христианство является традиционной русской религией, к которой население
России испокон веков приобщали с момента рождения. Однако некоторые положения этого
вероисповедания не могут не настораживать.
Как общество оценит психическое здоровье человека, который после смерти близкого
родственника хранит его часть (кисть, челюсть и тому подобное) у себя дома и при этом
постоянно с ней разговаривает? Ответ на этот вопрос очевиден: такого человека сочтут больным
и отправят на принудительное лечение. Однако почитание святых в христианстве не является
чем-то из ряда вон выходящим, хотя по своей сути является тем же самым. Ведь, если подумать,
то человека, возведенного в ранг святых за его великие дела при жизни, после смерти разрывают
на мелкие части, которыми впоследствии торгуют, восхищаются и т.п. При изготовлении многих
икон закладывается небольшое количество мощей, а затем верующие размещают эти атрибуты
веры в своих домах и прикладываются к ним.
Если провести анализ современного положения церкви и ее служителей, можно прийти к
выводу о том, что все это больше похоже на массовое зомбирование верующих, которые лишает
их возможности самостоятельно мыслить, творчески подходить к решению задач. Другими
словами, превращает людей в неких слуг, готовых безропотно выполнять определенные
действия.
Процесс зомбирования начинается с обряда крещения. Во время него человека (младенца)
окунают или окропляют водой, которая является наилучшей средой для сохранения и передачи
информации и энергии. Не случайно все заговоры и заклинания черные маги осуществляют с
использованием жидкости. Под воздействием этой воды человек утрачивает возможность
развивать свою сущность и приобретает стадный инстинкт.
Довольно странно проходит так называемое причастие. Во время таинства верующему
предлагается вкусить вино, символизирующее кровь, и хлеб, олицетворяющий плоть. Сделать
это необходимо, чтобы приобщиться к вере. Мысленно верующий настраивается на поглощение
во время обряда настоящих плоти и крови, что является каннибализмом.
После того, как процесс зомбирования очередного человека завершается, предпринимаются
меры к тому, чтобы связь новоявленного зомби с церковью не прерывалась ни на минуты. Чтобы
привязать человека к вере используются такие атрибуты, как нательные кресты, запах ладана,
церковное пение и тому подобное. Даже, если верующий на время снимет крест, то снова
обратив на него свой взгляд, он почувствует необходимость надеть его. В результате снова
устанавливается прочная и неразрывная связь верующего и церкви.
Славяно-Арии прославляли и почитали своих богов посредством сочинения хвалебных
гимнов, в жертву приносились не люди или животные, а каша и квас. Может, стоит обратиться к
традициям своих предков, а не к обрядам зомбирования, придуманным иноземными просветителями?
Последним аргументом, который хочется привести для размышления, является история о
чешской церкви. В городе Кутна Гора располагается христианская святыня, строительным
материалом и внутренним убранством которой явились…человеческие кости. В народе это место
зовется Костницей или Церковью на костях. С 1278 года кладбище, располагавшееся на
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территории церкви, стало популярно у местных жителей, поскольку один из местных монахов
привез для него щепотку священной земли из Иерусалима. Площадь кладбища становилась все
больше и больше, а после эпидемии чумы трупов стало так много, что старые скелеты пришлось
выкапывать и помещать в часовни (костницы), для того, чтобы освободить место для новых
покойников.
В 1874 году Император приказал закрыть монастырь, а принадлежавшее ему имущество
было куплено Шварценбергами. Новые владельцы не испытали восторга от планировки здания и
груды костей, расположенных внутри него. Они поручили мастеру резьбы по дереву
перевоплощение своей собственности, при этом хозяева изъявили желание, чтобы здание было
оформлено в готическом стиле.
Мастер решил использовать для декора здания человеческие кости. Для того чтобы они
были пригодны для работы, кости с помощью хлорной извести были очищены от остатков
человеческой плоти. В настоящее время внутри костницы можно увидеть фамильный герб
заказчиков, огромную люстру, при изготовлении которой мастер использовал все виды
человеческих костей, мелкие украшения и большие вазоны. Неиспользованные кости хранятся в
этом же помещении, они сложены пирамидами в углах помещения.
На стене, расположенной справа от входа в церковь, автор всех названных шедевров
оставил свой автограф, который также выполнен из человеческих костей. В Чехии было
достаточно большое количество костниц, предназначенных для хранения человеческих костей,
однако костница в Кутна Горе отличается от остальных своим «необычным» дизайном. Больше
всего возмущает тот факт, что в христианском мире это строение воспринимается как вполне
нормальное явление, которое может заинтересовать туристов, но ни в коем случае не считается
проявлением кощунства.
По материалам сайта genocid.net
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija/trupopoklonnichestvo-ili-strannye-tradiciihristianstva


4.32. ХРИСТИАНСТВО И БОГИ ДРЕВНЕГО МИРА
На самом деле, за сотни и тысячи лет до
рождения Иисуса Христа, на протяжении долгого
периода, в разные времена, на различных континентах
существовали многочисленные спасители, которые
характеризовались общими особенностями.
История Иисуса началась. Он родился 25 декабря,
через непорочное зачатие, был потомком бога и
смертной женщины Марии. В Библии указано, что
младенец родился в ночь, когда в небе зажглась
ярчайшая звезда.Она была путеводителем для трёх волхвов, Балтазара, Мельхиора и Каспара,
которые согласно Евангелию от Матфея преподнесли свои дары новорожденному мальчику
Иисусу: ладан, золото и мирру. В католицизме поклонение волхвов отмечается в день праздника
Богоявления (6 января). В некоторых странах праздник носит название праздника трёх царей.
Тиран Иудеи Ирод, узнав о рождении человека, которому, согласно древнему пророчеству,
суждено стать царем Израиля, решает убить Иисуса. Для этого дает приказ убить всех
новорожденных в том городке, где должен был родиться Христос. Но его родители узнают о
готовящейся катастрофе и убегают из страны.Иисус уже в 12 лет, во время приезда его семьи в
Иерусалим, вел дискуссии с представителями духовенства.
Иисус пришёл к реке Иордан в 30-летнем возрасте. Крестил его Иоанн Креститель.
Иисус мог превратить воду в вино, ходить по воде, оживлять умерших, у него было 12
последователей.Он был известен как Царь царей, Сын Божий, Свет земной, Альфа и Омега,
Агнец Господен и т.д. После предательства своим учеником Иудой, который продал его за 30
сребреников, он был распят, похоронен на три дня, а затем воскрес и вознесся на небо.
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ИСТОРИЯ ДРЕВНИХ БОГОВ
1.Древний Египет. 3000 год до н.э. Гор (Хара, Хар, Хор, Хур, Хорус)— бог неба, солнца,
света, царской власти, мужественности, почитаемый в Древнем Египте.
Хор родился 25 декабря от девы Изиды Марии. Его рождение сопровождалось появлением
звезды на востоке за которой, в свою очередь, следовали три короля, чтобы найти и преклониться
пред новорождённым спасителем. В возрасте 12 лет он уже обучал детей богача. В возрасте 30
лет он был крещён неким лицом, известным как Ануб (Анубис) и, таким образом, начал своё
духовное проповедование . У Хора было 12 учеников , с которыми он путешествовал, творя
чудеса , такие как исцеление больных и хождение по воде . Хор был известен под многими
иносказательными именами, такими как "Истина", "Свет", "Помазанный Сын Бога", "Пастырь
Божий", "Агнец Божий" и много других . Будучи преданным Тифоном , Хор был умерщвлён ,
похоронен в течение трёх дней , и потом воскрес .
Эти атрибуты Хора, так или иначе, распространились во многих мировых культурах для
многих других богов, имея одну и ту же общую мифологическую структуру.
2. Митра. Персидский бог Солнца. 1200 год до н.э.
Согласно преданиям, он был сыном непорочно зачавшей небесной девы и родился 25
декабря в пещере. У него было 12 учеников, и он был Мессией, давно ожидаемым народом.￼
Он творил чудеса, и после его смерти был похоронен и через три дня соответственно
воскрес. Он также упоминался как "Истина", "Свет" и много других имен. Что интересно,
священным днем поклонения Митре было воскресенье.
Он был убит, взяв на себя грехи своих последователей, воскрес и ему поклонялись как
воплощению Бога. Его последователи проповедовали суровую и строгую нравственность. У них
было семь святых таинств. Наиболее важные из них — это крещение, конфирмация и евхаристия
(причастие), когда «причащающиеся вкушали божественную природу Митры в виде хлеба и
вина». Приверженцы Митры установили центральное место поклонения в точности в том месте,
где Ватикан воздвиг свою церковь. Почитатели Митры носили на лбу знак креста.
3.Адонис. Бог плодородия в древне финикийской мифологии (соответствует вавилонскому
Таммузу). Родился 25 декабря. Он был убит и погребен, но боги подземного мира (Аида), где он
провел 3 дня, позволили ему воскреснуть. Он был спасителем сирийцев. В Ветхом Завете
упоминается о плаче женщин над его идолом.
4.Аттис. Греция - 1200 год до н.э. Фригийский вариант вавилонского Таммуза (Адониса).
Аттис Фригийский, рожден девой Наной 25 декабря. Он родился от матери-девственницы и
считался «единственным рожденным сыном» Высочайшей Кибелы. Сочетал в одном лице Богаотца и Бога-сына. Он пролил свою кровь у подножия сосны 24 марта во искупление грехов
человечества; был погребен в скале, но воскрес 25 марта (параллель пасхальному воскресению),
когда происходил всеобщий праздник верующих в него. Специфические атрибуты этого —
культа крещение кровью и причастие.
5.Вакх (Дионис). Дионис - Греция, 500 год до н.э. Бог виноградарства и виноделия в
греческой мифологии. Он был сыном фиванской царевны девственицы Семелы, зачавшей его от
Зевса без телесной связи. Родился 25 декабря. Он был спасителем и освободителем человечества.
Был странствующим проповедником, который творил чудеса, превращая воду в вино. Его
называли "Царем Царей", "Единородным Сыном Божьим", "Альфой и Омегой" и т.д.
Он был повешен на дереве или распят, прежде чем он спустился в подземный мир.После смерти
он воскрес. В честь него ежегодно устраивались празднества, изображающие его смерть,
схождение в ад и воскрешение.
6. Осирис. Египетский бог Солнца, отец Гора. Осирис был отпрыском Неба и Земли,
покровитель и защитник людей. Родился 29 декабря от девственницы, называемой «девой мира».
Брат Тифон предал его, в результате чего он был убит другим братом Сетом, погребен, но затем
воскрес после пребывания в аду в течение 3 дней. Осирис ушел в загробный мир, став его
владыкой и судьей над умершими. Его считали воплощением Божества, и он был третьим в
египетской триаде. Осирис был для древних египтян самым человеческим из всех богов их
многочисленного пантеона. Как мертвого царя и царя умерших, Осириса особенно почитали в
Древнем Египте. Этот бог воплощает возрождение. Благодаря ему, каждый человек, прошедший
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страшный суд, обретет новую жизнь. И перед именами тех, кто будет провозглашен
«оправданным» на этом суде, появится имя «Осирис». Осирис - бог Спасения, поэтому больше
всего в нем нуждаются именно люди.
7. Кришна (Христна). Индийский Кришна - 900 год до н.э., рожден девой Дэваки. Рожден
девственницей Деваки без сношения с мужчиной; он был единственным рожденным сыном
Высочайшего Вишну. Родился с появлением звезды на востоке, возвестившей о его прибытии. О
его рождении возвестил хор ангелов. Будучи царского происхождения, он появился на свет в
пещере. Считался альфой и омегой Вселенной. Он творил чудеса, имел учеников. Совершил
множество чудесных исцелений. Отдал свою жизнь ради людей. В момент его смерти в полдень
солнце померкло. Спустился в ад, но воскрес и вознесся на небеса. Последователи индуизма
верят, что он снова вернется на землю и будет судить умерших в день Последнего суда. Он —
воплощение божества, третье лицо индуистской Троицы.
8. Коляда. Славянский Бог Солнца.
Согласно преданиям, он был сыном Даждьбога и Златогорки (Златой матери) зачавшей его
без телесной связи. Родился он 25 декабря в пещере. К нему поклониться и почтить прибыли
сорок мудрецов, князей и королей, со всех концов земли. Путь им указывала оповестившая о его
рождении Звезда. Черный царь Харапинский хотел его погубить ещё младенцем, но погиб сам.
Повзрослевший Коляда стал спасителем человечества. Он ходил от поселения к поселению и
учил людей не грешить и следовать учениям Вед. В руках у него была Златая книга, в которой
была записана вся мудрость нашей Вселенной.
Остаётся вопрос - откуда взялись эти общие черты? Почему рождение девственницей
именно 25 декабря? Почему трёхдневная смерть и неизбежное воскрешение? Почему именно 12
учеников или последователей?
Звезда на востоке - Сириус, самая яркая звезда в ночном небе, которая 24 декабря образует
одну линию с тремя ярчайшими звездами в поясе Ориона. Три этих ярких звезды в поясе Ориона
сегодня называются так же, как и в древние времена - Три Царя. Эти Три Царя и Сириус
указывают на то место, где восходит солнце 25 декабря. Вот почему эти Три Царя "следуют" за
звездой на востоке – чтобы определить место восхода солнца или "рождения Солнца".
Значимость 25 декабря в религии заключается в том, что это день, когда дни, наконец,
начинают становиться больше в северном полушарии и проистекает из тех времен, когда люди
поклонялись солнцу как Богу.
Крест Зодиака – один из древнейших символов в истории человечества. Он образно
показывает, как Солнце в течение года проходит через 12 главных созвездий. Он также отражает
12 месяцев года, четыре времени года, солнцестояния и равноденствия. Созвездия были
наделены человеческими качествами или персонифицировались как образы людей или
животных, отсюда и термин "Зодиак" (греч. Круг Животных).
Иными словами, древние цивилизации не только следили за Солнцем и звездами, они
воплощали их в детально продуманные мифы, основанные на их движении и взаимосвязях.
Солнце, с его животворными и оберегающими качествами, олицетворяло посланника незримого
творца или БОГА. Божий Свет. Светоч мира. Спаситель рода человеческого. Таким же образом
12 созвездий представляли собой периоды, которые Солнце проходит за год. Их названия
обычно отождествлялись с элементами природы, наблюдающимися в тот конкретный
промежуток времени. Например, Водолей – носитель воды, – приносит весенние дожди.

Слева - культовая ладья. Южноскандинавское наскальное изображение эпохи бронзы.
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За время от летнего солнцестояния до 22-23 декабря дни становятся короче и холоднее, и с
ракурса северного полушария кажется, что Солнце как бы движется на юг и становится меньше и
тусклее. Сокращение дня и прекращение роста зерновых культур в древности символизировали
смерть... Это была смерть Солнца...
Солнце, перемещавшееся на юг непрерывно в течение шести месяцев, достигает самой
низкой точки на небе и полностью прекращает свое зримое движение ровно на 3 дня. Во время
этой трехдневной паузы Солнце останавливается поблизости созвездия Южного Креста. И после
этого, 25 декабря, поднимается на один градус севернее, предзнаменуя более длинные дни, тепло
и весну. Метафорически: Солнце, умершее на кресте, был мертво в течение трех дней, чтобы
воскреснуть, или быть рожденным заново. Вот почему Иисус и другие многочисленные боги
Солнца имеют общие признаки: распятие на кресте, умирают на 3 дня, а затем воскресают. Это –
переходный период Солнца прежде, чем оно поменяет направление своего движения обратно в
северное полушарие, принося весну, т.е. спасение.
12 учеников есть ничто иное, как 12 созвездий Зодиака с которыми путешествует Солнце.
«Христианская религия – это пародия на поклонение Солнцу. Они заменили солнце
человеком по имени Христос и поклоняются ему, как раньше поклонялись Солнцу». Томас Пейн
(1737-1809).
Библия есть ни что иное, как смесь астрологии с теологией, как и все религиозные мифы до
этого. На самом деле, свидетельства переноса черт с одного персонажа на другого можно найти
даже внутри нее. В Ветхом Завете есть история Иосифа. Он был прототипом Иисуса. Иосиф был
рожден чудесным образом и Иисус был рожден чудесным образом. У Иосифа было 12 братьев и
у Иисуса было 12 учеников. Иосифа продали за 20 сребреников и Иисуса продали за 30
сребреников. Брат Иуда продал Иосифа, ученик Иуда продал Иисуса. Иосиф начал служение в 30
лет и Иисус начал служение в 30 лет. Параллели встречаются сплошь и рядом.
Большинство богословов считает (выводы сделаны при внимательном прочтении Библии),
что Иисус родился либо весной (в марте), либо осенью (в сентябре), но никак ни в декабре или
январе. В «Британской энциклопедии» говорится, что Церковь, возможно, выбрала эту дату,
чтобы она «"совпадала с языческим римским праздником „рождения непобедимого богаСолнца“"», который отмечался во время зимнего солнцестояния (Encyclopædia Britannica).
Согласно «Американской энциклопедии», многие библеисты считают, что это было сделано для
того, чтобы «"придать вес христианству в глазах обращенных язычников"» (Encyclopedia
Americana).
Увековечить Иисуса в качестве исторической личности было политическим решением с
целью контроля над массами. В 325 году н.э. римский император Константин провел так
называемый Никейский собор. Именно во время этой встречи была сформирована доктрина
христианства.
Дальше больше, существуют ли какие-нибудь небиблейские исторические подтверждения о
человеке по имени Иисус, сын Марии, который путешествуя с 12 последователями, исцелял
людей, и т.п.?
Существовало много историков, которые жили в области Средиземноморья во время жизни
Иисуса или вскоре после нее. Многие ли из них рассказывали о личности Иисуса? Ни одного!
Справедливости ради надо отметить, что это не означает, что апологеты Иисуса, как
исторической личности, не пытались доказать обратного. В этой связи упоминаются четыре
историка, доказывавших существование Иисуса. Плиний Младший, Гай Светоний Транквилл и
Публий Корнелий Тацит являются первыми тремя. Вклад каждого из них состоит в лучшем
случае всего из нескольких строк касательно Христоса или Христа. Что на самом деле является
не именем, а скорее прозвищем и означает оно – "помазанник". Четвертым источником был
Иосиф Флавий, но еще столетия назад было доказано, что этот источник - вымысел. Хотя к
сожалению, его до сих пор считают реальным. Надо полагать, что человек, который воскрес и
вознесся на небеса на глазах у всех и совершил кучу чудес, которые приписывают ему, должен
был бы попасть в исторические документы. Этого не произошло, потому что, если здраво
взвесить все факты существует очень высокий шанс того, что человека, известного под именем
Иисус, вообще не существовало.
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Анх— символ, ведущий своё происхождение из
древнего Египта. символизировал жизнь, бессмертие,
вечность, мудрость, являлся защитным знаком. Этот
символ активно использовался древними египтянами.
Он наносился на стены храмов, на всевозможные
предметы, использовался в амулетах, многие
египетские боги изображались с анхом в руке.
Особенно часто с крестом в руке изображались Исида
и Гор…
Возможно не каждый человек, интересующийся христианскими учениями, знает, что крест
вовсе не является прерогативой «христианской» религии. У христиан идея креста как символа
возникла лишь в начале IV столетия. Ранними христианскими символами были звезда , агнец,
рыба (II столетие) , осёл , на древнейших пещерных могилах Иисус изображается как добрый
пастырь (III столетие). В раннем христианстве крест как орудие казни Иисуса Христа презирался
верующими. Первые христиане не почитали крест, как символ добродетели, а скорее, как
«проклятое дерево», орудие смерти и «позора»
Крест как религиозный символ значительно древнее христианства, и христиане приняли
этот символ вынужденно, так как не могли искоренить его в сообществах так называемых
язычников, которых они обращали в «истинную веру».
В религиозных практиках различных народов мира крест нашёл своё мистическое
отражение ещё задолго до появления христианской веры, причем, не имея абсолютно никакого
отношения к библейскому учению об истинном Боге. Крест входит в атрибутику совершенно
разных, непохожих, даже враждующих между собой религий…Известно, что крест
использовался в качестве священного символа в древних религиозных практиках Египта, Сирии,
Индии и Китая. Древнегреческий Бахус, тирский Таммуз, халдейский Бел, скандинавский О́дин
— символы всех этих божеств имели крестообразную форму. Крест был символом бессмертия. И
солнечным символом. Животворящим мировым деревом. В индоевропейской традиции крест
нередко выступал в качестве модели человека или антропоморфного божества с распростертыми
руками.
В течение всей языческой древности крест встречается в храмах, домах, на изображениях
богов, на предметах домашнего обихода, монетах, оружии. Он получил широкое распространение у людей самых разных вероисповеданий.
В Риме весталки, хранительницы священного огня, носили на шее крест как эмблему своей
должности. Он виден на украшениях Вакха и богини Дианы, на изображениях Аполлона,
Диониса, Деметры; его можно заметить в качестве божественного атрибута на изображениях
самых разных богов и героев. В Греции крест вешали на шею во время инициации. Знак креста
носили на лбу почитатели Митры. Он получил религиозно-мистическое значение у галльских
друидов. В Древней Галлии изображение креста встречается на многих памятниках.
С древнейших времён этот знак считался мистическим в Индии.
Известный путешественник капитан Джеймс Кук был поражён обычаем туземцев Новой
Зеландии ставить на могилах кресты.
Культ креста был у индейцев Северной Америки: они ассоциировали крест с солнцем; одно
индейское племя с незапамятных времен называло себя крестопоклонниками. Крест носили и
славяне-язычники, так, у сербов в свое время различался христианский крест («часни крст») и
крест языческий («пагански крст»).
Слева – Древний равносторонний крест с
полумесяцем на кельтском захоронении. Время
захоронения не менее 2,5 тысяч лет назад. Справа –
Восьмиконечный православный крест с полумесяцем в
основании.
Поскольку в Римской империи казнь на кресте
считалась позорной, христиане крест ненавидели. Они
не использовали ни распятие, ни изображение креста.
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Как можно расценить факт почитания человеком орудия смерти? Ведь крест (если взять
церковную точку зрения, что Божий Сын был распят именно на кресте) является ничем иным,
как оружием, которым убили Иисуса; в таком случае люди возносят славу этому оружию! Как
следствие тому, люди, считающие себя «христианами», покрывают это оружие золотом,
украшают его цветами, вешают на стены своих домов и себе на шею, целуют его и молятся с его
помощью. Не является ли подобное отношение к орудию убийства полнейшей нелепостью и
признаком отсутствия элементарного здравомыслия?
Что есть крест? Это способ убийства человека. В древности было много иных видов оружия
для убийства и наказания преступников. Для этого использовались, например, кинжалы, копья,
повешение на виселице, отрубание головы топором или забивание до смерти плетью. Подумаем
на тем, что стали бы делать «христиане», если бы Иисуса казнили каким-то подобным способом,
а не распятием. Приходиться делать вывод, что в таком случае символом «христианства» вполне
могла стать виселица, плётка или топор! И как итог «христиане» молились бы этим предметам,
ставили бы их на крыши своих церквей, покрывали золотом и учили бы свято почитать их, как
символ человеческого «спасения». Можно ли себе такое представить?
Но как получилось, что крест вошёл в сферу христианства IV века, т.е. спустя целых три
столетия после Иисуса Христа и апостолов?
Этим языческим символом особенно сильно был поражен Египет, который никогда не был
до конца евангелизирован. Совершенно очевидно, что именно в Древнем Египте, где
представления о загробной жизни развивались и углублялись в течение тысячелетий, берут свое
начало христианские идеи о бессмертии души и вечной жизни души в Боге.
Первоначальная форма того, что называется "Христианский Крест", была найдена в Египте на
христианском памятнике и недвусмысленно является языческим "Тау", или египетским "Знаком
Жизни"который ранние христиане Египта использовали вместо креста, делая на нем надписи
точно так, как это в более поздние времена стало делаться с крестом. В Египте существовала
ранняя форма того, что впоследствии было названо крестом, и было
ничем иным, как "Crux Ansata", или "Знаком Жизни", которым был
отмечен Осирис и все египетские боги. К нему позже был
прибавлен верхний элемент - ansa, или "ручка", что и стало
простым "Тау", или простым крестом, каковым он дошел до наших
дней. Этот дизайн, который можно повсеместно встретить на
могилах, не имеет ничего общего с орудием казни Мессии и
является простым заимствованием древнего и очень популярного
языческого символа, так сильно живучего среди тех, кто, называя
себя христианином, в сердце и уме фактически является язычником.
Диаграмма тенгрианского мировоззрения (Тенгри – верховное
божество неба народов Евразии тюрко-монгольского происхождения) на бубне шамана,мотивы
божества, объединенного с мировым древом . Мировое дерево растёт в центре и соединяет
три мира: Нижний мир, Средний мир и Верхний мир.
После признания христианства Константином Великим ( римский император ,4 век), и
особенно в V столетии, начали прикреплять крест на саркофагах, лампах, шкатулках и других
предметах. Этот человек, провозглашённый старшим августом и великим понтификом (Pontifex
Maximus), то есть верховным жрецом империи, до конца своей жизни оставался почитателем
обожествлённого Солнца. Константин решил «узаконить» в своей империи «христианство»,
поставив его на уровень традиционной религии. Главным символом этой имперской религии
Константин сделал тот самый крест.
«Во дни Константина, - пишет в своей книге «Святые изображения» историк Эдвин Беван,
– возникло употребление креста во всем христианском мире, и уже вскоре стали почитать его
тем или иным образом». Там же замечается: «[Крест] не был найден ни на одном... христианском
монументе или предмете религиозного искусства, пока Константин не дал пример так
называемым labarum [военным штандартом с изображением креста]».
Почитание креста в христианской практике «не наблюдалось до тех пор, пока христианство
не оязычилось (или, как некоторые предпочитают: пока язычество не охристианизировалось) А
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случилось это в 431 году, когда кресты стали входить в употребление в церквах и прочих
заведениях, хотя использование крестов, в качестве шпилей на крышах не наблюдалось до 586
года. Образ распятия был утвержден католической церковью в шестом столетии. После второго
Вселенского собора в Ефесе требовалось, чтобы в частных домах были кресты»
После Константина заметные усилия по приданию кресту статуса особого священного
символа приложили т.н. «церковные святые». Благодаря их стараниям церковная паства стала
воспринимать распятие как безусловный предмет поклонения.
Однако разве не понимали вожди церковных общин, что прививаемый церкви символ
креста уходит всеми корнями в древние языческие религиозные культы, а не в евангельское
учение? Несомненно, понимали. Но, видимо, соблазн иметь в христианстве собственный
видимый особый символ, который к тому же уже давно был симпатичен многим приходящим из
мира в церковь невозрождённым язычникам, неуклонно брал верх. Как неизбежность такого
обстоятельства те, кого называли «отцами церкви», пытались найти догматические оправдания
культивированию в церкви древнего языческого символа.
Христианская церковь вначале не принимала культ Солнца и боролась с ним как с
проявлением языческих верований. Так, в середине V в. папа Лев I (Великий) с осуждением
отмечал, что римляне, входящие в базилику св. Петра, поворачивались на восток для приветствия
восходящего солнца, оказываясь при этом спиной к престолу. Говоря о том, что язычники
поклоняются солнцу, папа указывает, что так же поступают и некоторые христиане, которые
«воображают, что ведут себя благочестивым образом, когда, прежде чем войти в базилику св.
апостола Петра, посвященную единому Богу живому и истинному, поднявшись на ступеньки,
ведущие на верхнюю площадку [в атриум], поворачиваются всем телом, обращаясь к
восходящему солнцу, и, согнув шею, кланяются, дабы почтить сияющее светило». Увещевание
папы не достигло своей цели, и люди продолжали при входе в базилику оборачиваться к дверям
храма, поэтому в 1300 г . Джотто было поручено изготовить на восточной стене базилики
мозаику с изображением Христа, св. Петра и других апостолов с тем, чтобы именно к ним была
обращена молитва верующих. Как видим, традиция поклонения солнцу оказывалась необычайно
устойчивой и через тысячу лет. Церкви ничего не оставалось, как приспособить солярно-лунную
языческую символику и приспособить ее к мифам христианства.
Вплоть до VIII века христиане не изображали Иисуса Христа распятым на кресте: в то
время это считалось страшным кощунством. Однако впоследствии крест превратился в символ
перенесенных Христом мучений.
Одно из первых дошедших до нас изображений распятого Иисуса Христа относится только
к V веку, на дверях церкви святой Сабины в Риме. С V века Спаситель стал изображаться как бы
прислоненным ко кресту. Именно такой образ Христа можно видеть на ранних бронзовых и
серебряных крестах византийского и сирийского происхождения VII-IX веков. До IX века
включительно Христос изображался на кресте не только живым, воскресшим, но и
торжествующим, и только в Х веке появились изображения мертвого Христа.
Крест как символ Христа получает распространение только в пятом или шестом веке, то есть
спустя сто с лишним лет после отмены Константином Великим смертной казни через распятие.
Образ креста как орудия палачей к тому времени померк уже в памяти народной и перестал
вызывать ужас. Культ распятого Иисуса родился в странах Ближнего Востока. На Запад этот
культ проник через посредство прибывающих в Италию сирийских торговцев и рабов.
Только в середине Х века, когда в царствование склонного к
мистицизму императора Отгона первого и его сына Оттона второго
окрепли культурные связи Запада с Византией, распространилось
распятие с раздетым, истерзанным Иисусом, погибающим в муках ради
спасения человечества.
Христианские идеологи не только присвоили себе крест –
священный языческий знак огня, но и превратили его при этом в символ
мук и страданий, горя и смерти, кроткого смирения и терпения, т.е.
вложили в него смысл, абсолютно противоположный языческому.
Бубен алтайского шамана с изображением Мирового Древа.
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В родстве русских слов «кресс», «крест» и «крестьянин» не приходится сомневаться.
Почитание креста изначально напрямую связывалось с «живым» священным огнем, а точнее - со
способом его добывания: трением двух сложенных поперек (крестообразно) палочек. Учитывая
величайшее значение, которое в ту отдаленнейшую эпоху придавалось «живому» огню,
неудивительно, что инструмент для его добывания стал объектом повсеместного почитания,
своего рода «даром божьим». Подобно «огнищанину» (земледельцу), «крестьянин» был тесно
связан с огнем-«кресом» и, естественно, с орудием его добывания - крестом. Не исключено, что
связано это было с использовавшейся тогда огневой (подсечной) системой земледелия, при
которой крестьянам приходилось выжигать и выкорчевывать лесные участки под пашню.
Срубленный и спаленный таким образом лес назывался «огнище», отсюда - «огнищанин», т.е.
землепашец.
В старину огонь высекали огнивом из кремня с использованием трута.
Вторым названием огнива было «кресало» или «кресево». Под словом «кресать»
подразумевалось высекать искры из кремня. Любопытно, что от этого же корня образовалось
слово «кресить» в значении воскрешать или оживлять (высекать искру жизни): «Игорева
храброго полку не кресити (т.е. не воскресить)» («Слово о полку Игореве»).
Отсюда же пословицы; «Упрямого креси, а он в могилу лезет», «Не бывать ему на кресу
(т.е. не ожить)» и т.д. Отсюда же «кресенье» -старинное название седьмого дня недели (ныне –
воскресенье) и «кресень»(кресник) – языческое обозначение июня месяца.
Все приведенные выше слова происходят от древнерусского «крес» – огонь.
Действительно, получаемый путем высекания искусственный жертвенный огонь-крес в
глазах наших далеких предков как бы воскресал заново, оживал, возрождался, поэтому к нему
относились с таким почтением.
Нетрудно догадаться, что древнерусские слова «крес» (огонь) и «крест» (приспособление, с
помощью которого он добывался) состоят в самом близком этимологическом родстве и по
степей и своей архаичности намного превосходят любые христианские толкования.
Обильно украшая крестами одежду, русские вышивальщицы вовсе не помышляли о
прославлении символа христианской веры и уж тем более - орудия казни Иисуса: в их
представлении он оставался древним языческим знаком огня и Солнца. Так же несостоятельно
утверждение церковников и этимологов-атеистов о происхождении слова «крестьянин» от слова
«христианин»: и в этом случае мы имеем дело с элементарной подтасовкой понятий.
Против данной версии прежде всего говорит то, что «крестьянами» на Руси во все времена
называли исключительно землепашцев и никогда – представителей знати, хотя и те, и другие
придерживались одной христианской веры.
Источник: https://www.kramola.info/vesti/religija


4.33. ХРИСТИАНСТВО — ТРОЯНСКИЙ КОНЬ ИУДАИЗМА
Христианство возникло из еврейства.
Оно снова превратилось в еврейство.
К. Маркс
Выбирая Богов — мы выбираем судьбу.
Древний языческий римский поэт Вергилий
Иудаизм, и христианство, и марксизм-ленинизм (коммунизм) — это религии,
порожденные больным сознанием маленькой фанатичной секты древних жрецов-левитов и их
последователей в различные эпохи развития мирового сообщества.
Религия иудаизма появилась более чем за 1000 лет раньше христианской религии. Религия
марксизма-ленинизма (коммунизма) оформилась потомками и последователями этой секты
через 1800 с лишним лет после появления христианской религии.
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Все эти религии базируются на ВЕРЕ. Вера — это абсолютное, бездумное восприятие
ТОГО, что тебе внушает УЧИТЕЛЬ, ПРОПОВЕДНИК, ПРОРОК. Слепая вера — страшное
орудие оболванивания народа.
Иудаизм и христианство — это две стороны одной медали для оболванивания народов.
Иудаизм — для оболванивания евреев, христианство — для оболванивания неевреев.
Евреи гордятся тем, что им якобы принадлежит тайная и явная власть над миром. На
самом деле они лишь биороботы — приказчики этой власти, а реальная власть принадлежит
(пока) «Князю мира сего», чей глаз смотрит на мир с оборотной стороны однодолларовой
купюры США. Имя этого князя — Дьявол, Сатана.
Христианская религия (как мы уже сказали, созданная иудеями для нееврейских народов
или, точнее, для народов, не исповедующих иудаизм) программирует мозг людей не в явном
виде, а на уровне подсознания. А тех, кто пытается вытащить суть христианских ценностей на
поверхность сознания, подвергают линчеванию.
Вспомните Л. Н. Толстого, гениального писателя и моралиста. Он хорошо изучил
Библию, великолепно понял всю подлость, мерзость, человеконенавистничество Ветхого Завета
и называл еврейского бога диким получудовищем. Он принял суть Нового Завета, но, к
сожалению, не понял, что эта суть не менее порочна, чем суть Ветхого Завета. Когда он
обнародовал идею «непротивления злу», иерархи церкви предали его анафеме. А ведь Л.
Толстой четко уловил, что идея «непротивления злу насилием» является базовой идеей
христианства. Только христиане ее осязают подсознанием, а Толстой ее сформулировал четко и
вытащил на свет божий для всеобщего обозрения.
Толстой раскрыл всего лишь одну из тайн христианства, но и за это высокая поповская
братия его возненавидела и покарала, отлучив от церкви. Почему? Да потому, что любому
думающему человеку стало ясно, кому выгодно христианство. Оно выгодно злу (сатане),
которое хочет иметь дело со слабовольным, зомбированным противником и не иметь проблем с
его порабощением.
Иудаистская религия взяла себе на вооружение сатанинские ценности: подлость, ложь,
убийства, воровство, жульничество, неумеренный деспотизм, неумеренную волю к власти над
другими народами, неуемное стремление к богатству, деньгам, золоту.
Для примера сравним базовые ценности христианства и иудаизма:
1. Если для христианства такие ценности, как честолюбие, воля к власти, стремление к
владению деньгами, собственностью, предпринимательство, гордость, богатство, ненависть к
врагам, убийство врагов, любовь к своей нации — национализм, подлость, наглость, относятся к
категории ПЛОХО, то для иудаизма — это ХОРОШО.
2. Если для христианства смирение, покорность, терпение, самоотречение, плач, страдание,
бедность, сострадание, жалость, любовь к людям относятся к категории ХОРОШО, то для
иудаизма — это ПЛОХО или ОЧЕНЬ ПЛОХО.
Это сопоставление дает нам право сделать вывод:
 иудаизм программирует психотип активного хозяина жизни, рабовладельца, жулика,
безжалостного деспота и тирана;
 христианство программирует психотип раба, покорного слуги, безвольного человека.
Вот истинное лицо христианства было, есть и будет до тех пор, пока народы не поймут,
что сатанисты всех мастей используют эту религию для их порабощения. И люди из рабов
божьих превращаются в рабов мирового еврейства, управляющего как иудаистской, так и
христианской религиями.
***
Христа распяли на Голгофе потому, что его проповеди среди иудейского народа несли
угрозу потери реальной власти фарисеям — элите иудейского народа. Но позднее фарисеи
сообразили, что учение Христа можно обратить в великую пользу для себя. Сионистские
мудрецы и книжники создали христианскую религию для пользования арийским (гоями)
народом, которая зомбирует 2000 лет нееврейские народы и немногим более 1000 лет —
русский народ.
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Христианство, в первую очередь, воспитывает трусость мысли и за счет страха перед
богом делает христианина умственно парализованным.
Страх — это главная причина всех человеческих психокомплесов. Христианство
умышленно программирует с помощью страха закомплексованных и неуверенных в себе
людей. Уверенный в себе человек может сделать в тысячу раз больше, чем неуверенный.
Христианство умышленно понижает и опускает душу человека, делает человека в сотни раз
слабее. Делает из него раба божьего. На самом деле не божьего, конечно, а раба еврейского
«богоизбранного народа».
Киевский князь Владимир Красное Солнышко, рожденный от Великого киевского князя
Святослава и ключницы-еврейки Малки, дочери раввина, в 988 году огнем и мечом с помощью
иудейско-хазарской дружины ввел на Древней Руси христианство.
Уважаемый читатель! Теперь тебе стал более ясен этот фантастический феномен. Русский
народ ограбили и унизили, Россию разворовали, все рычаги управления государством в Кремле
и Белом доме взяли в свои руки лица еврейской национальности сионистского толка, а народ не
только безмолвствует и терпит, но, поддаваясь зомбированию средствами массовой
информации, выбирает в Госдуму своих обидчиков и грабителей типа абрамовичей,
березовских, немцовых, кириенок и прочих хакамад, выбирает президентом человека, который
открыто назван преемником Ельцина, этого биоробота своей «семьи» и своих заморских хозяев,
пахана, руководившего разграблением России.
Это результат тысячелетнего воздействия иудаизма через христианство и 80-летнего
воздействия марксизма-ленинизма (оборотной стороны медали сионизма) на мозги,
психологию, волю, самосознание русского народа.
Если мы не осознаем, не выколотим из себя, хотя это будет больно и мучительно, эту
мерзость, эту человеконенавистническую идеологию, не отринем от себя навязанного нам
еврейского бога в христианстве и не обратимся к древнейшей русской арийской вере, мы и все
наши потомки будем гнуть спины на деспотического иудейского царя, прозябая в нищете и
грязи, а наше богатство и результаты нашего труда будут услаждать представителей
сатанинской картавой секты.
Всякий, прочитавший эту статью, русский (и не русский) патриот земли Русской должен
доступными способами, как можно больше, довести до сознания родных, друзей, знакомых и
незнакомых людей эту страшную картину порабощения духа, воли, закабаления русских
людей, их физического уничтожения на протяжении столетий и особенно десятилетий 20-го
века этой человеконенавистнической племенной сектой, которая, используя свое мощнейшее
религиозно-идеологическое оружие — иудаизм, христианство, марксизм-коммунизм, сионизм,
сумела закабалить арийские народы Европы и народы Америки, нанести самый жестокий
смертельный удар по Российскому государству.
Каждый человек должен вытравить из себя раба, холуя и прислужника, должен стать
свободным от мерзости человеком-воином, готовым постоять за землю, за веру своих предков.
Самосознание каждого должно влиться в общественное самосознание, и только тогда мы будем
способны разрушить сионистское иго, освободить свои народы, себя, своих детей и внуков от
сионистского рабства и создать свободное Русское государство, которое будет отчим домом для
всех народов, проживающих в России.
А для достижения этой цели — РУССКИЕ, ОБЪЕДИНЯЙТЕСЬ!
Объединяйтесь в любые русские организации, общества, компании под любыми другими
названиями. Не в названии главное. Главное, чтобы в ваших организациях не было ни одного
еврея. Пусть будут чуваши, башкиры, татары и представители всех других народов России, но
ни одного еврея не должно быть. Многостолетний опыт показал, где появился один еврей,
завтра их будет много, а через небольшое время они возьмут в свои руки управление вашей
организацией и, будьте уверены, начнут управлять ею в своих интересах.
Только русские национально-мыслящие патриоты, объединившись в организации,
способны привести национально-мыслящего Президента России к власти. И он уж точно не
будет преемником Ельцина — этого исчадия ада, сатаниста и губителя русского народа.
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Русский президент, русское правительство всю еврейскую мафию, всех этих абрамовичей,
березовских, гусинских, гайдаров, кириенков, кохов, немцовых, хаимов, смоленских,
ходорковских и всех их соучастников обязаны отдать под суд. Все ими награбленное
имущество должно быть конфисковано в пользу государства.
Остальным евреям надо помочь осуществить мечту их предков. Они веками стремились
вернуться на землю обетованную.
В истории Русского государства есть такие примеры:
1. Князь Владимир II Мономах (не Владимир Красное Солнышко, полуеврей по матери)
изгнал евреев с земли Русской в 1113 году;
2. Петр I запретил евреям селиться в России;
3. Императрица Екатерина I издала Указ «О высылке жидов из России»;
4. Императрица Елизавета Петровна издала Указ, предписывающий евреям «немедленно
убраться за пределы границы».
Россия XXI века должна быть русской и должна иметь русское правительство. А сегодня,
смотря по телеэкрану на заседание Правительства России или на аппарат Президента,
испытываешь ощущение, что ты в Израиле. Фактически Россия превратилась в колонию
Израиля.
Россия уже была под игом иудохазарского каганата, правда, непродолжительное время.
Великий киевский князь Святослав разгромил в 969 году хазарский каганат, разрушил его
столицу Итиль (на этом месте сегодня стоит Волгоград) и освободил русский народ от
иудейско-хазарского ига. Сыны России, русские патриоты найдут в себе силы и мужество
повторить подвиг своих пращуров и освободить свои народы от еврейского ига.
У нас есть своя религия
Мы отрицаем иудаизм, христианство, марксизм-ленинизм, сионизм как лживые философские учения и религии, несущие порабощение народам мира сионистскими мракобесами,
стремящимися к созданию мирового деспотического государства под руководством иудейского
монарха-самодержца.
Что же взамен этих лжерелигий должен использовать русский народ?
Нам, русским, и не только русским, а и всем арийцам не надо придумывать искусственные
религии. У нас есть своя религия. Естественная, мощная и прекрасная. Нам закрыли знания о
ней. Но сейчас эти знания вновь выходят на поверхность общественной жизни России.
Заметим, что славяне — это разновидность арийцев или ариев (по-еврейски — гоев),
которые существуют более 20 000 лет, тогда как христианству 2000 лет, а на Руси христианству
всего 1000 лет.
Древнейшая религия арийских народов — язычество уходит корнями в глубь
тысячелетий. На Кавказе язычество просуществовало до ХIХ века. Христианство на Кавказе
тоже навязано силой и кровью. Следовательно, вся наша основная история — это не
христианство, и ее надо знать.
Работы по восстановлению русского язычества начались сравнительно недавно. Работа
затрудняется тем, что первоисточники хранятся в неведомых тайных архивах. Но сегодня
общественности доступны «Книга Велеса», «Слово о полку Игореве», «Повесть временных
лет», «Баянов гимн» и некоторые другие первоисточники.
Этого материала недостаточно, и первопроходцам приходится изучать и использовать
другие языческие религии — индуизм, зороастризм, буддизм, в которых множество идей,
принципов имеют разные формы, но единую суть, т. к. все эти религии выросли из одного
религиозного корня — Ведизма.
У всех языческих религий имеется общий корень, общая религиозная основа — Ведизм.
Ведизм не нуждается в «слепой», «святой», «истинной» или «абсолютной» вере. Слепая вера —
это средство для обжуливания лохов. Ведизм не вера — это религия. В нее не надо верить, ее
надо знать и понимать. Русское язычество описывает реальные мировые силы, которые
имеются в космосе.
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Язычество — это знания о мире, данные в образной и символической форме.
Христианский Бог «сделал» себе человека-раба: мужчину из земли, женщину из мужского
ребра.
В отличие от христианства древние русские не являются рукотворными произведениями
Богов, не тем более рабами Богов, не великими грешниками перед Богами. Славяне — это
потомки Богов.
Русские боги — это наши предки.
Поэтому философия религии древних славян совершенно другая, чем христиан.
Русские боги. Кто они?
Всевышний — космический Абсолют, объединяющий всех Богов и весь космос в единое
целое. Все остальные Боги — это проявления (ипостаси) и субличности Всевышнего. Что такое
ипостась? Лучше это объяснить аналогией. Человек. Он бывает сеятель, кузнец, пахарь,
художник и т. д. Это все ипостаси человека. Разница лишь в том, что человек одновременно не
может быть пахарем, художником, кузнецом и т. д., а Всевышний может.
Принципиально важно, что Всевышний — это не единственный Бог, это всевысший
Абсолют. Единственный Бог — это лживые выдумки сатанистов-однобожников, стремящихся
скрыть истинные знания. Единственным богом называет себя Чернобог (Сатана), чтобы скрыть
от людей наличие других светлых Богов.
За более глубокими познаниями картины космических сил направляю тебя, уважаемый
читатель, к книге В. Истархова «Удар русских богов», стр. 191.
Светлой и радостной была религия наших предков. И вот пришел конец веселью. Словно
темная грозовая туча, христианство нависло над Русью со своими постными рожами, похожими
на египетские мумии, и загробными карами, с крестами, мощами и прочей мертвечиной.
Христианство под мудрым руководством иудаизма-талмудизма огнем и мечом
уничтожило десятки миллионов человеческих жизней — вот плоды христианства на земле! Да
было ли когда-нибудь в человеческой истории вероучение более омерзительное?! Воистину,
дьяволом во плоти, а не «сыном божьим» только и мог быть его основатель.
В короткой статье невозможно изложить суть проблемы, озвученной в названии статьи.
Поэтому я отсылаю тебя, уважаемый читатель, к трудам и книгам, которыми я пользовался при
написании этой статьи. Это, прежде всего:
1. Дуглас Рид. «Спор о Сионе»;
2. Григорий Климов. «Божий народ»;
3. Владимир Истархов. «Удар русских богов»;
4. Анатолий Иванов. «Христианство»;
5. Ю. М. Иванов. «Евреи в русской истории»;
6. Генри Форд. «Международное еврейство»;
7. А. Дикий. «Евреи в России и в СССР»;
8. Юрий Скуратов. «Вариант дракона»;
9. Сергей Лесной. «Откуда ты, Русь?»;
10. Арчибальд Рамзей. «Безымянная война».
А если ты, уважаемый читатель, хочешь серьезно разобраться с этой кровоточащей
проблемой, рекомендую приобрести «Библиотечку русского патриота» в издательстве
«Витязь».
Из книги Г. К. Дуброва «Генералы о еврейской мафии»
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4.34. ХРОНИКА ХРИСТИАНСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Кто такой христианский бог? Мифы о жертвоприношениях у Славян.
"Течет ли из одного отверстия источника сладкая и горькая вода?... один источник не
может изливать соленую и сладкую воду". Иак.3:11.
Ответьте на вопрос: - насиловать, убивать и сжигать детей и женщин в печах это от бога
или от дьявола? Все нормальные люди, естественно отвечают это от дьявола и вообще это
бесчеловечно. «Так говорит Господь Саваоф: теперь иди и порази Амалика и не давай пощады
ему, но предай смерти от мужа до жены, от отрока до грудного младенца, от вола до овцы,
от верблюда до осла. (1Цар.15).
Моисей, по повелению христианского "бога"-отца, приказывал убивать женщин и детей,
а дочерей их насиловать: - "И сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех женщин?
и так убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа на мужеском ложе,
убейте; а всех ДЕТЕЙ женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых
для себя". Числа 31:14-18. Девочек-сирот Моисей заставлял ложиться под убийц, которые
только что на их глазах зарезали их отца и мать.
Давид взяв город Равве, «народ, бывший в нем, он вывел и положил под пилы, под
железные молотилки, железные топоры и бросил их в обжигательные печи. (вот кто в
действительности устраивал холоксты). Так он поступил со всеми городами Аммонитскими»
(2Цар.12:31). И этим маньяком, который распиливал пилами и сжигал в печах тысячи детей и
женщин, евреи гордятся, носят его атрибутику "ЗВЕЗДУ ДАВИДА". Это всё, что нужно знать
об Израиле, их флаге и евреях, которые изображают из себя современных людей, а сами носят
символ тирана такого же как их еврей Гитлер.
Но христиане, когда узнают, что это их "бог" - отец, повелел устраивать эти чудовищные
геноциды и сжигания живьём сотен тысяч детей и женщин,
вместо того, что бы разобраться, а не подменили ли нам Бога,
тут же меняют мнение по поводу того, что это зло и как бесы
находят этому злу оправдание, якобы "бог" это делал из-за
грубых нравов у древних людей! Однако оправдывать повеления
еврейского "бога" насиловать детей, сжигать матерей, потому,
что эти люди обладали грубыми нравами, это прежде всего кощунство и к тому же циничная
ложь. Сегодня уже доподлинно известно, что древние народы, обладали Знаниями о
мироздания, о боге, о законах физики, математики, электричестве, гораздо совершеннее наших
современных, были образованнее, имели высочайшую культуру и технологии. См. видео. Так
если мы сегодня, с нашими знаниями, знаем что солнце это не бог) тем более древние знали,
что солнце это не бог и не были такими дикими, какими нам рисует их еврейская религия,
оправдывая геноцид древних народов, который организовали евреи и их "бог". Скорее
наоборот.
Вот как сама Библия описывает того, кого христиане называют своим "богом"-отцом:
– "Он топтал народы в гневе так, что кровь их брызгала на одежду его" (Исаия 63).
– "Он повелевает отрезать нос и уши и взять дочерей твоих" (Иез.23:25)
– "Он страх ваш и трепет ваш петля и сеть для жителей Иерусалим"» (Ис.8).
- "Все народы пред Ним как ничто, — менее ничтожества и пустоты считаются у Него"
(Ис.40:17).
- "Так говорит "господь" израилев: ... и убивайте каждый брата своего, каждый друга
своего, каждый ближнего своего." (Исх. 32:27-28).
- «Поклонников других богов (т.е. инакомыслящих), следует истреблять, а их храмы
уничтожать». «Сжигайте их, забивайте камнями, предавайте мечу». Разве это Бог? Не так л и
поступали фашисты и коммунисты?
1. Если отец Христа такое демоническое существо, то кто же тогда Христос? – "Я и Отец
одно" (Ин.10:30) сказал сам Христос.
2. Христос о Ветхом Завете: "Не нарушить пришёл Я, но исполнить", говорит Христос о
Ветхом завете. Мтф.5:17.
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3. Поэтому и ХРИСТОС ПРИКАЗЫВАЕТ ИЗБИТЬ ВСЕХ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ, не
покорившихся ему: «врагов моих, которые не хотели, чтобы я царствовал над ними, приведите
сюда и избейте предо мною» (Лук.19:27).
МОГ ЛИ БЫТЬ ТАКИМ ХРИСТОС БОГ – ЛЮБОВЬ ИЛИ ИУДО-ХРИСТИАНЕ
ПОДМЕНИЛИ и ОТРЕДАКТИРОВАЛИ ЕВАНГЕЛИЕ НА СВОЙ ЕВРЕЙСКИЙ МАНЕР?
Иначе как объяснить, что – ГЕНОЦИД СЛАВЯН с восторгом восхваляется в
Евангелии!!! : "истребив семь народов в земле Ханаанской, разделил им в наследие землю их"
(Деян. 13:19). Ханаан, земли ханаанцев, так евреи в своей Библии называли Славян. И до
прихода евреев и аРАБОВ в Палистину эти земли были исконными землями Славян, которые
евреи переименовали в Израиль. Доказательства см. здесь
http://blagin-anton.livejournal.com/942694.html?utm_source=fbsharing&utm_medium=social
Изначально, у Славян, правителей называли Ханами, а не князьями? Слово князь
появляется лишь в переписанных летописях 16 в., типо Повести Временных Лет. И именно у
языческих Славян, не было рабства, в отличии от Христианства, в котором:
– ХРИСТИАНСКИЙ "БОГ"– ОТЕЦ УСТАНОВИЛ ВЕЧНОЕ РАБСТВО с прокалыванием ушей. Исход.гл. 21. И предписывает иметь рабов. Левит.25:44. Читаем внимательно:
"Изрек "бог" слова сии, говоря. И вот законы, которые ты объявишь им: если купишь раба
Еврея, пусть он работает шесть лет, а в седьмой пусть выйдет на волю.. если же господин его
дал ему жену и она родила ему детей, то жена и дети ее пусть останутся у господина ее, а он
выйдет один; но если раб скажет: люблю господина моего, жену мою и детей моих, не пойду на
волю (тут хитрость, какой отец оставит своих детей, жену в рабстве?) — то пусть господин его
приведет его пред богов и поставит его к двери, или к косяку, и проколет ему господин его ухо
шилом, и он останется рабом его вечно" Получается "бог" не только не осуждает рабство,
наоборот, даёт им хитрый способ увеличения рабов. Но вот зачем уши прокалывать? что это за
нечеловеческие, а бесовские нравы такие?
– ХРИСТИАНСИКИЙ "БОГ" УСТАНОВИЛ КРОВАВЫЕ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯ
ДЛЯ СЕБЯ Левит.гл.1. «И воззвал "бог" к Моисею и сказал ему: объяви сынам Израилевым:
когда кто из вас хочет принести жертву "богу" ( тут он устанавливает какую жертву он хочет
для себя и в каком виде её подавать), то заколет тельца пред элохимом; священники, принесут
кровь и покропят кровью со всех сторон на жертвенник (представляете себе эту кровавую
оргию) и снимет кожу с жертвы всесожжения и рассечет ее на части и сожжёт священник все
на жертвеннике всесожжение, жертва, благоухание приятное "богу". Вдумайтесь! Запах
горелого мяса и крови приятен христианскому – "богу отцу".
– ХРИСТИАНСКИЙ "БОГ" – ОТЕЦ УСТАНОВИЛ ЛЮДОЕДСТВО. Числа гл.8:8-11
8. И сказал Господь Аарону:... вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сожигаемого:
всякое приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, что они принесут Мне. На
святейшем месте ешьте это; все мужеского пола могут есть... Все, разверзающее ложесна у
всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из скота, да будет твоим. Гл. 31:25-41. И
сказал Господь Моисею, говоря: сочти добычу плена, от человека до скота... и отдай Елеазару
священнику в возношение Господу; людей шестнадцать тысяч, и дань из них Господу тридцать
две души". Так что фраза Моисея: "И не бойтесь народа земли сей; ибо он достанется нам на
съедение" Гл.14:9, была сказана в прямом смысле этого слова.
То что дошедшие до нас Евангелия это отредактированные иудо-христианами, на
еврейский манер, именно Славянские Веды, доказывают такие факты:
ЕВРЕЙСКАЯ ЛОЖЬ О БОГЕ
Дело в том, что в Библии нет нигде слова "бог". Еврейская Библия писалась на иврите или
аморейском, а в еврейском языке слово «бог» нет вообще. То существо, которое в Библии
создало АД и Еву, на иврите звучит как – эЛоХим. А слово Бог это языческое, руское слово,
его нет ни в одном языке мира, это Имя, которым Славяне называли своего СваРАга, за тысячи
лет до появления Иудаизма. При переводе Библии на рускiй язык евреи специально заменяют
своё слово элохим, на руское слово Бог. Но еврейский элохим Яхве и рускiй Бог, это
совершенно разные существа. Поэтому и Христос, как сын еврейского элохима Яхве, нигде не
говорит, что рабство и кровавые жертвоприношения установленные его отцом Яхве это
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античеловечно, что даже у животных такого нет, а только у бесов. Христос оправдывает и даёт
объяснения этим чудовищным законам своего отца, а Христианство с дьявольской хитростью
учит с любовью заботиться о своих рабах. Даже если власти несправедливы, христианство учит
с покорностью повиноваться властям, потому, что “нет власти не от бога... Посему
противящийся власти, противится Богу” Лука 17:7-9. Рим 13:1, 1 Петра 2:18, Ефесянам 6:5, Тит
2:9-10. В то время как у Славян существовало справедливое общество - народное Вече, которое
в случае если власти зажирались или творили противное для народа, тут же снимались, а не
терпелись, как нечто посланное от Бога, за грехи или для испытания, как учит Христианство.
Почему иудо-христиане строят своему "богу" ЦЕРКВИ? В Библии говорится, что
«Саваоф сказал, что Он благоволит обитать во мгле» 3Цар.8:12 и поэтому повелел Давиду
построить ему Церковь. Как же бог который есть свет, хочет обитать во мгле?
Лукавство скрыто в таком наглом обмане людей, как НАСТОЯЩЕЕ ИМЯ Иисуса
Христа, согласно Евангелию.
В Библии, в Евангелии вы нигде не встретите имени Иисус Христос. Дело в том, что,
согласно официальной версии, имя Иисус Христос это греческое имя. Потому, что Библия и
Евангелие были написаны евреями на аморейском или еврейском языках и уже позднее
переведены на другие языки мира. Сам Христос, родился в Палестине, в еврейской семье и
называл себя естественно по еврейски - Иешуа Машиах. Кто же дал право называть Иешуа не
так, как он сам себя называл, как называли его мать еврейка Мария, как называли его еврейские
апостолы и пророки, как он написан в Евангелии? Но так как Славянам это еврейское имя
режет слух (молится Машиаху как-то уже совсем по еврейски), то уже в поздних переводах
Евангелия на греческий язык, нам подсунули греческий вариант перевода имени Иешуа
Машиаха - на Исус Христос. Почему же мы называем его имя в греческом переводе, а не так
как он сам себя называл? У нас что нет своего языка? Вот, с какого обмана, начинается
еврейская религия из Израиля Христианство.
А МОЖЕТ БЫТЬ ОТ НАС СКРЫВАЮТ ИСТИННОЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ
ХРИСТА, ЕВАНГЕЛИЯ И БИБЛИИ?
Почему на древнеримских фресках его изображают Рускiми, в руской национальной
одежде и с языческой свастикой ?http://ursa-tm.ru/forum/index.php?/topic/243213-turtsiya-gorodzeugmaraskopali-freski-drevnego-rimai-obnaruzhili-nadpisi-na-russkom-contws/
Почему все фрески найденные в Израиле, в современной Турции и Сирии подписаны по
рускi?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА того, что Библия и Евангелия
искажаются постоянно. В Острожской Библии 1581 г. Ездра
гл.10. описывается как пророк Ездра собрал в Иудеи народ 9
месяца. Люди дрожали и не могли стоять на улице так как была
"зима и время снежно". Иордан стал как стекло (покрылся
льдом) и по нём можно было ходить. А в современных
переводах в той же главе пишут что люди "дрожали от дождей
и время было дождливое".
В Евангелии к Галатам https://www.youtube.com/watch?v=UIoLFRTPqTI ) гл.3 (Галаты это
Славянское племя см. в греческом и английском переводе прямо говорится: " Галаты... на
ваших глазах был распят Исус Христос и среди вас". В современных РуССких канонических
переводах Евангелия к Галтам гл.3 намеренно исказили: "О несмысленные Галаты... вас, у
которых пред глазами предначертан был Иисус Христос , как бы у вас распятый".
ВЫВОД: Библия и Евангелие изначально были не еврейскими. Иудо-христиане
отредактировали Библию и Евангелие на свой еврейский манер, что бы скрыть место, где в
действительности происходили события описываемые в Библии и придать Славянскому Богу
Христу – кровожадные черты еврейского элохима, создавшего евреев См. "Правда о
происхождении человечества раскрыта" https://kolovrat2017.livejournal.com/1729.html
Заповеди "НЕ УБИЙ", НЕТ.
Когда церковники говорят, что Иешуа Маших (он же Христос) отменил Ветхий Завет,
запретил убивать людей, они лгут. Потому, что в заповеди "НЕ УБИЙ" есть перечисления
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случаев, когда можно и нужно убивать. Читаем. Евангелие от Матфея гл.15. "Вы слышали, что
сказано древним: не убивай, кто же убьет, подлежит суду. А Я говорю вам, что всякий,
гневающийся на брата своего напрасно, подлежит суду (обратите внимание "подлежит
суду"!!!); кто же скажет брату своему: "рака'"*, подлежит синедриону** (обратите внимание
Христос направляет за это в синедрион. Синедрион это еврейский суд установленный его
отцом) И так идём в синедрион. И что мы там видим? Там перечисляются случаи, в которых
нужно убивать людей. Исход. 21:12-17. В том числе за слово "рака". То есть Христос к тем
случаям, добавляет ещё один, за слово "рака", сказанное на брата. Поэтому христианские
"святые", Православная Церковь, всегда убивали инакомыслящих, тех, кто отказывался
повиноваться им, как заповедовал Христос в Евангелии «врагов моих, которые не хотели,
чтобы я царствовал над ними, приведите сюда и избейте предо мною» (Лук.19:27).
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
ПРАВОСЛАВНАЯ ЦЕРКОВЬ ЖИВЬЁМ СЖИГАЕТ ИНАКОМЫСЛЯЩИХ с их
ДЕТЬМИ.
- На церковном Соборе 1682 года в Пустозерске
сожгли инакомыслящего протопопа Аввакума вместе
с женой Анастасией, детьми и десяток книгочтеев
языческих.
- В 1685г. "Благочестивый" патриарх Иоаким
отпраздновал
пасху
сожжением
девяноста
раскольников (т.е. инакомыслящих), которые были
замечены в хранении и чтении языческих книг.
- В 1438 г. публикуются "Святые правила
божественного
закона
святых
апостолов",
предписывающие за хранение и чтение языческих книг:"огнём сжечь или живого в землю
загрести".
- В 1227 г. Новгородские летописи отмечают сожжение четырёх языческих волхвов (т.е.
инакомыслящих) за хранение языческих книг.
- В 1490 г. святой Геннадий архиепископ новгородский повелел: "сжигать на головах
осуждённых еретиков(т.е. инакомыслящих) их богомерзкие книги".
- В 1504г. на ЦЕРКОВНОМ Соборе, Святой Иосиф Волоцкий «сжигает живьём в клетях»
инакомыслящих.
В 1568 г. Некий Никита, изобретший летательный аппарат, был приговорён Церковью и
сожжен «за содружество с нечистой силой»
1648 г. Указ христианского монарха Алексея Михайловича о запрещении песен,
праздников, плясок, игрищ. Запрещено даже качаться на качелях (!). В указе предписывалось
ломать дуды, гусли и т.д, а тем, кто за скомрахами следует, предписывались батоги и ссылка.
За то вместо здоровых народных плясок и древних инструментов, в РоССии вводят развратный
гейевропейский балет, самый настоящий средневековый стриптиз и театры.
- В 1676 г., Православная Церковь за один день уничтожила более 800 монахов староверов..
989-990 гг. “Святой" князь еврей Владимир в процессе крещения Руси в еврейскую религию из
Израиля Христианство учинил резню в Новгороде. А при покорении и крещении белых
хорватов уничтожил десятки городов и сел. Учреждение “Церковного Устава св. Владимира”,
где предписывалось сожжение волхвов.
1018 г. Пожар в Киеве. Христиане, приписывая его злому чародейству и безжалостно
убивают многих старых женщин, мнимых волшебниц.
1069-76 г.Усмирение» славянских язычников Белоозера Яном Вышатичем. «Повесть
Временных Лет» и Летописец Переяславля-Залесского. В это же время князь Глеб Святославич
и епископ Федор учиняют резню (геноцид) язычников в Новгороде.
1091 гг. Подавление волхвов в Ростове . (ПСРЛ I-75-78, 92 и Переяславский Летописец).
1504 г. По приказанию московского митрополита Даниила за чтение иностранных книг в
Москве сожгли князя Лукомского, как еретики были сожжены Иван Волков, Михаил Коноплев,
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Иван Максимов, в Новгороде Некрас Рукавов. Позже их участь разделил Юрьевский
митрополит Кассиан.
1515 г. Сожжено и уничтожено более 500 ведьм. А сколько несчастных баб и знахарей
сожгли на кострах, объявив их ведьмами?
1551 г. Стоглавый собор запретил заниматься рядом наук, в том числе астрономией.
В 1586 г. Во времена "святого" Иова сожжения стали обычной казнью. Казни – сожжением в
срубе, часто упоминаемы в русских документах XVII в.
1654-1659 гг. Раскол в христианской церкви. По наущению Никона и приказам царя
Алексея Михайловича христиане нового обряда сожгли и убили сотни тысяч старообрядцев.
1728 г. Издан богословский трактат Стефана Яворского «Камень веры». «Еретиков
достойно и праведно есть убивать, самем еретика полезно есть умерети, и благодеяние тем
бывает, егда убивается».
1894г. Святой Феофан Затворник обращаясь к властям, писал: «Надо свободу замыслов
пресечь — зажать рот журналистам и газетчикам! Неверие (в Христа т.е. инакомыслие)
объявить государственным преступлением, а материальные воззрения запретить под смертной
казнью!»
В Европе ХРИСТИАНСТВО УБИЛО 13 млн. человек, из них 5 млн. женщин! Мы
осуждаем варварство фашистов, но почему же мы не осуждаем такое же варварство со стороны
Христианства и Церкви сжигавших миллионы людей просто за их инакомыслие! Христиане
уничтожили древнейшие памятники архитектуры, сожгли тысячи древнейших книг,
дохристианских рукописей.
- В 325 г. на I Вселенском Соборе установили смертную казнь всех замеченных в
хранении и чтении языческих книг т.е. инакомыслящих.
Синод Христианской Церкви в Лаодесее устанавливает смертную казнь для астрологов.
Христианство учит нас, что наш Мир якобы был создан элохимом иудеев Яхве в 5509 году до
н.э. Эта дата официально утверждена в Церкви на VI Вселенском Соборе. Однако Языческие
(Ведические) тексты, учёные древности, астрологи утверждают, что наш мир был создан
миллиарды лет назад, что Славяне не были созданы элохимом Яхве и многое другое. Эти
языческие верования, вошли в принципиальное противоречие с иудо-христианской религией.
- Поэтому Христианами были сожжены библиотеки книг:
- Александрийская библиотека в 385 г. была сожжена епископом Кирилом Александрийским.
- библиотеку с Палатинского холма Аполлона, основанная Октавианом Августом сжёг
Папа Григорий Великий (590-604)
- библиотека императора Августа сожжена христианами в 363 г.
- библиотеку в Антиохии сжёг христианский Император Иовиан Флавий в 364г.
- ЭтРУСкая библиотека в Риме,
- Сивиллины книги сожгли христиане в 405 г. по приказанию Стилихона Флавия.
Уничтожалось и переписывалось всё прошлое народов, а взамен насаждалась их лживая
изТОРЫя.
- Правда о житии святой Екатерины Александрийской. В 385 г., христианский
епископ «святой» Кирилл Александрийский вместе с паствой сожгли знаменитую
Александрийскую библиотеку. Христиане неделю топили рукописями римские бани. А ведь
именно работая в Александрийской библиотеке, Эвклид создал свою геометрию, Эратосфен с
точностью вычислил диаметр Земли и т.д. На сколько же Христианство задержало развитие
человечества? Знаменитую, красавицу писательницу, философа, женщину-математика
Гипатию, управляющую знаменитой Александрийской библиотекой, которой принадлежит
изобретение ареометра, привели в патриаршею церковь Святого Михаила, где под
предводительством "святого" Кирила, христиане разорвали её на куски. После того, как они
вертели её кусками тела, выступая в процессии вдоль по городской улице, сожгли их наконец
на огромном костре вместе со всеми ее письменными трудами вблизи Кинарона. После
убийства Гипатии, 30 августа вышел новый приказ арестовать и распять на крестах или сжечь
живьем всех языческих жрецов северной Африки. В 10 веке появятся жития святой Екатерины
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Александрийской, очень схожие с жизнью Гипатии. Только с тем отличием, что Екатерину
разорвали на куски язычники, какое лицемерие!
370 г. Христианский император Валент развернул масштабное преследование язычников с
эпицентром в Антиохии. Были замучены и убиты тысячи невинных людей, которые отказались
отречься от своих взглядов. После чудовищных мучений был заживо сожжен на костре
философ Симонид, а философу Максиму 12 марта отрубили голову. 394 г. Христианский
император Феодосий вместе с Христианской Церковью запрещают Олимпийские игры.
В 409 г. Христианские императоры Гонорий и Феодосий II по просьбе Церкви издали
закон, по которому математика и астрономия считались колдовскими науками. Они казнили
даже детей за игры с обломками языческих статуй. И это далеко не полный список.
КРЕЩЕНИЕ РУСИ это геноцид Руского народа. Зачем мы празднуем геноцид?
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА:
Из 83 стационарно исследованных археологами городищ IX- начала XI в. 24 (28,9%)
‘прекратили своё существование к началу XI в.’ Историк В.В. Пузанов со ссылкой на сборник
‘Древняя Русь. Город, замок, село’ (М., 1985, с. 50): Речь идёт о геноциде. Такова была цена
«крещения» Руси в еврейскую религию Христианство — 28,9% рускiх поселений, почти треть,
были стёрты с лица земли. И это за 200 лет до придуманного попами якобы татаро монгольского нашествия!
Почему мы не празднуем освобождение народа Руси от рабства 1861 года?
Почему не празднуем даты восстаний Спартака, Степана Разина, Емельяна Пугачёва?
Почему в наше сознание только рабские даты заталкивают, заставляют запоминать?
Потому, что иудо- христианство, в главную очередь это управляемая несколькими
персонами жестко централизованная система, призванная решать наиглавнейшую задачу
властвования.
- Именно Иудо-Христианство внушает, что власти это от бога, а не СЛУГИ народа,
которые не должны жить лучше хозяев - народа. Христианин должен быть смиренным и
терпеливым. А потому им нужно повиноваться, какими бы власти не были. Таким образом
Христианство легализовало рабство-крепостничество, "загоняет процессы недовольства
беСправием властей вглубь, поиски справедливости под запретом — Терпи! Мы — никто, мы
— рабы. С начало рабы религиозной системы, потом рабы политической системы и
экономического беСправия — РАБЫ ВО ВСЁМ! От нас теперь, в нашей родной стране, больше
ничего не зависит" - Ботов И.
В иудо-христианстве основной упор сделан на Христа-«спасителя», а не на бога-создателя
мира. Почему? Чтобы разборки с богом не устраивали. Почему бог сделал мир так, а не иначе.
Чтобы не критически относились к деяниям бога, а раболепно расстилались. Ибо спаситель —
главная фигура. Спас. За тебя тебя спасли. Ты лишь терпи и безропотно неси свой крест по
жизни. Революциями, дикими вспышкам насилия мы обязаны церкви и Христианству.
ХРИСТИАНСКАЯ ЛОЖЬ О КРОВАВЫХ ЖЕРТВОПРИНОШЕНИЯХ И БЛУДЕ У
СЛАВЯН, придуманная попами и инородцами.
Так пользуясь недоступностью для большинства людей к
первоисточникам, христианская церковь, официальная изТОРЫя
и всякая нерусь, специально навязывали нам миф о якобы
кровожадном язычестве наших Отцов и Матерей. Например в
качестве доказательств РПЦ приводит I. Свидетельства арабских
летописцев Ибн Фадлана (922 г.) и Ибн Русте (930 г.) которые
рассказывают как некие знахари русов «приносят в жертву их
божеству, что ни вздумается им: женщин, мужчин и лошадей».
Всё как бы ясно, русы это рускiе.
Но прочитаем эту же летопись до конца, чего не делают те
уголовники и всякая нерусь, которая насаждает нам ложь о якобы
кровавых жертвоприношениях у наших Славянских Отцов и
Матерей : «Что касается до Русии, то находится она на острове,
окружённом озером. Они имеют царя, который зовётся хакан-Рус.
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Они производят набеги на славян, подъезжают к ним на кораблях, забирают их в плен,
отвозят в Булгар и продают там. Они не имеют ни оседлости, ни городов, ни пашен, а питаются
тем, что привозят из земли славян». Из сего следует, что речь идёт не о Славянах, а о Викингах
- VIkings - 6 королей Hyksos, которые правили Египтом. Т.е. Викинги это еврейские племена,
которые занимались разбоем и кровавыми человеческими жертвоприношениями, как
установлено у евреев в Библии их элохимом. См. доказательства в видео из колледжа
Геральдики в Лондоне https://www.youtube.com/watch?v=iC0vjM9gKVs
То же с христианскими источниками.
II. В Повести Временных Лет говорится, что Владимир поставил кумиры. И приносили
им жертвы, и приводили своих сыновей и дочерей, и ОСКВЕРНИЛАСЬ кровью земля Руская».
То есть до этого, Русь не была осквернена. Из этого следует, что именно с Владимира,
https://kolovrat2017.livejournal.com/906.html), который был евреем (о чём христиане
помалкивают см. начались эти жертвы. Спустя 3 лета Владимир «с людьми своими… старцы
и бояре», решили принести в жертву Богам варяжского юношу». Решение о принесении в
жертву варяга и его сына исходило не от славян потому, что не упоминаются ни волхвы ни
жрецы, а от Владимировских «бояр и старцев», - от своих евреев, которыми он окружил себя в
борьбе за Киевский престол.
III. В археологии та же ситуация. Среди некоторых могил, были найдены останки людей,
животных захороненных с князем. Но кто дал право утверждать, что это ритуальные жертвы, а
не павшие от набегов воины, родичи, жена, дети, лошади этого князя? У них что на черепах
написано, что их умертвили в качестве жертвоприношения?
IV. В отличии от еврейской религии из Израиля - Христианства, которое позволяет
выходить замуж не один раз, не девственниками, прощает блудниц и тем самым убивает
любовь, в отличии от арабской религии - Ислама, в котором разрешены гаремы и сексуальное
рабство, у Славян Волхвы, не девственников не Венчали. Таким образом, Славян учили,
находить свою вторую половинку и любить её раз и на всю жизнь.
Поэтому когда умирал муж или жена, то у Славян, второй раз не женились и замуж не
выходили, свидетельствует Византийский «Стратегикон» VI век: «Жены их целомудренны
сверх всякой человеческой природы... по смерти мужа, многие накладывали на себя руки, не
желая жить без любимого". Поэтому у наших предков не было блудниц и проституток, не было
БРАКа, а был Союз. С такой нравственностью у наших предков, ни каких оргий на Ивана
купала, снохачеств, блуда у славян до прихода чужеродных религий не было. А наговаривают
ложь и оскорбляют наши отцов и матерей Славян всякая нерусь и их религии потому, что сами
они и их религии являются кровавыми и блудивыми. См. "Что такое любовь? И причины
появления
у
детей
шизофрении,
аутизма
и
др.
генетических
патологий"
https://kolovrat2017.livejournal.com/2084.html
Что несёт во время венчания еврейская религия из Израиля Христианство?
Во время венчания священника произносит:
- «Венчается раб божий (имя) с рабой божьей (имя) во славу Израиля!»
- «Возвеличься, жених, якоже Авраам...» — «И ты, невеста, будь возвеличена, как Сара,
веселись, как Ревекка, умножься в потомстве, как Рахиль».
Авраам – являлся своей жене Сарре родным братом по
отцу.
Рахиль — являлась двоюродной сестрой своему мужу
Иакову.
Исаак – являлся двоюродным дядей своей жене Ревекке.
То есть сплошной инцест и шизофрения. Но и это не
предел их морального разложения.
Сарра, стелит свою служаку Агарь, под своего мужа Авраама, что бы та родила ему
ребёнка. (Быт.16:1-8.)Стоит ли удивляться, что Авраам и Сарра выбрали Соддом и жили в этом
развратном городе?
Рахиль отдала свою служанку Билху в наложницы мужу. (Быт. 30:1–8) Сама же Рахиль
впоследствии умерла при родах Вениамина – своего второго сына.
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Вот вам и пожелания молодожёнам – своего рода чёрное программирование:
- возвеличься как Сарра – которую её муж Авраам подкладывали под чужого мужика,
- будь весёлой, как Ревекка — у которой один сын предал другого, умножься как Рахиль —
которая умерла вторыми родами.
И всё это «священнодействие» происходит во славу Израиля (!)
ЧТО ТАКОЕ ПРАВОСЛАВИЕ?
Мало кто знает, что до революции 1917 года никакой РПЦ в природе не существовало, а
церковь в Царской России называлась Греко-Кафолическая ортодоксальная – правоВерная
церковь. Русской Православной церковь стала называться только с 8 сентября 1943 года
(утверждено указом еврее-грузином Сталиным). Что же тогда именовалось Православием в
течении нескольких тысячелетий?
Ответ на этот вопрос дал Византийский монах Велизарий 532 год н.э. Задолго до
крещения Руси вот что он написал в своих Хрониках о славянах и их обряде посещения бани: «
Православные словены и русины – дикие люди, и житие их дикое и безбожное, мужи и девки
вместе запиращися в жаркой истопленной избе и истяжаша телеса своя….» Этой фразой
византийский монах Велизарий подтверждает, что славяне были Православными за многие
тысячи лет до обращения их в иудео-христианскую религию.
ПравоСлавие это древнейшая вера на земле, веРА Славян. Правь это мир богов и истины,
отсюда слова: «право», «правильный». Богов славить это Правь Славить, ПравоСлавие.
Подмена названия "правоверие" на "православие" произошло лишь в 17 веке, когда московский
патриарх Никон учинил церковную реформу.
Основной целью данной реформы Никона было уничтожение в среде простого народа
ПравоСлавия (языческих примет, обрядов и верований). Вот это больше всего волновало
еврейского царя Алексея Михайловича Романова и его христианского патриарха еврея Никона,
ибо Православные староверы жили своими устоями и не признавали никакой власти над собой.
Патриарх Никон под видом реформы в церкви якобы из-за несоответствия греческих и
славянских текстов приказал переписать все богослужебные книги, заменяя фразы
«правоверная вера христианская» на «православная вера христианская».
В сохранившихся до наших времен Четиях Минеях мы можем видеть старый вариант
записи «Правоверная вера христианская». Теперь не нужно было переписывать множество
древних славянских, языческих летописей, в которых описывались победы и достижения
дохристианского ПравоСлавия. Во-вторых стирались из памяти народа жизнь во времена
ПравоСлавия как Ведической Руси и само первоначальное значение Православия, ибо после
такой церковной реформы любой текст из древних летописей ассоциировался теперь с
Христианством. Сторонки старых традиций обвиняли Никона в ереси и потаканию язычеству,
так христиане называли Православие, т.е старую дохристианскую веру. Раскол охватил всю
страну. Но в богослужебных практиках и государственных документах термин Правоверие
использовался вплоть до 18 века. В духовном регламенте Петра Первого читаем: «…А яко
Христианский Государь, правоверия же и всякого в церкви Святой благочестия блюститель…»
О Православии нет ни слова. Нет Првославия и в изданиях Духовного Регламента 1776-1856 гг.
Таким образом, «церковная» реформа, проводилась против исконной Руской языческой веры –
ПравоСлавия.
ИУДО-ХРИСТИАНСКАЯ ЛОЖЬ О ДУШЕ
БИБЛИЯ прямо говорит, что ЕВРеи не были раждены богом, а их АД(ам) был создан
неким элохимом Яхве из глины, то есть создан искусственно. Их Ева была сделана из ребра
АДА, на современном языке это значит клонирована. АД и Ева были одни, а значит как
расплодились евреи? Через инцест.
Поэтому евреи совокуплялись со своими родными дочерьми Быт.19, женились на своих
родных сёстрах (Быт.20:12), стелили своих жён под чужих мужчин. Быт.12:11-16. От этого
инцеста произошли евреи, моавитяне и амонитяне, которые потом смешались с арабами.
Арабы это родные братья евреев т.к. они то же произошли от Авраама. Вобщем сплошная
шизофрения и разврат. Разве у таких творений может быть душа?

614

И действительно, В БИБЛИИ ПРЯМО НАПИСАНО, ЧТО У ПОТОМКОВ АДА И
ЕВЫ НЕТ ДУШ. Так в Библии и Евангелиях вы нигде не встретите слово ДуШа. Потому, что
Библия и Евангелие писались на иврите или аморейском языках. А в еврейском языке слово
"душа" нет вообще. Это руское слово и его нет ни в одном языке мира. А вместо души, в
Библии, написано  שפנнефеш,  חורруах,  המשנнешама,  היחчхайа. Но еврейская нефеш, которую
при переводе специально заменили на руское слово Душа это совершенно разные сущности.
Так еврейская нефеш (руах, нешама, чхайа)
- не может давать человеку Божьи ведения (Откр 1:10-12),
- она посылает человеку ложные образы ( 3Езд.10,36).
- не может оживлять мёртвое (Иез.37:5,10),
- не может перемещать сознание человека сквозь время и пространство (Иез.3,12),
Из этого следует, что еврейская нефеш и руская Душа это совершенно разные сущности.
Еврейская нефеш это не Душа, а какая-то голограмма, которую "вдохнул" еврейским
элохим Яхве в искусственно созданных АД и Еву. Через эту "нефеш" осуществляется
тотальный контроль и управление бездушными потомками АДА и Евы. Поэтому Авраам
получив от еврейского элохима Яхве команду зарезать и сжечь своего ребёнка, тут же принялся
безпрекословно исполнять эту шизофрению.
См. ПРАВДА О ПРОИСХОЖДЕНИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА РАСКРЫТА.
https://kolovrat2017.livejournal.com/1729.html
ДО ХРИСТИАНСТВА НА РУСИ, как свидетельствуют древнегреческие летописцы Геродот ( 5 век до н.
э.), Плиний Старший (I в. н.э.) (Herodot. IV 13-15; Himer.
Orat. XXV 5) и др.
- у Славян, правом руководить Славянами имели
только Отцы и матеря Славяне. Поэтому
- у Славян не было рабства,
- не было замков т.е не было воровства, не было
коррупции,
- не было курева,
- не было блуда, как свидетельствует Византийский «Стратегикон» VI век.
- у Славян не было алкоголя. ВОДКА (вода родника) – это безалкогольный травяной
настой. На Руси слово «ПИВО» произошло от глагола пить воду. Любое питье (кисель,
компот…) в старину называлось пивом. Алкоголь на Русь принесли южные племена евреев с
их еврейской религией из Израиля Христианством, где на Причастиях использование вина
обязательно. С детства алкоголь внедряется в висцеводные слои генетического кода человека,
ломает код, искажает в нём изначальную, божественную информацию, делая его рабом.
С ПРИНЯТИЕМ ХРИСТИАНСТВА
- этой еврейской религии из Израиля, правителями Руси становятся евреи Владимир. См.
"Кто все правители России, от Рюрика до Путина" .https://kolovrat2017.livejournal.com/906.html
Потому, что Христианство учит нас, что неважно какой человек нации.
Именно после принятия Христианства на Руси вводят
- алкоголь,
- курево,
- рабство-крепостничество, которое установлено христианским "божком",
- появляется воровство и воры прощаемые христианством,
- христианство прощает блудниц и позволяет выходить замуж не девственницами поэтому
стали появляться блудницы и проститутки.
- геноцид нации, когда христианство позволяет смешанные браки, в которых никогда не
родится Славянский ребёнок.
- христианская доктрина "не важно какой человек нации", привели к постепенной
оккупации Славянских земель и рынков инородцами, которые принесли на Русь клановость т.е.
коррупцию, воровство, извращения, инцесты, гаремы, зоофилию и пр.
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- Одна из самых главных задач христианства: разрушить национальную память, сделать
людей слепыми и далее легко управлять этими слепыми. Почему у нас отбивают национальное
самосознание и навязывают изучение еврейской религии, через Библию навязывают изучение
еврейской изТОРИи, вместо того, чтобы изучать свою собственную Рускую? Если вы — не
евреи, но ваша изТОРЫя, религия, — еврейского происхождения, то кто вы? Возможно, кто-то
считает, что религия (христианская) стала наднациональной ценностью, всеобщей, мировой.
Что заложенные в библии нравственные законы универсальны.
Способны привести людей к счастью, свету и миру. Оглядываюсь и не вижу ни одного
народа, ни одной страны, ни одного века, когда бы Христианство примирила бы богатых и
бедных, власть и народ, церковь и науку. Рабами людей делала. Геноциды, Крестовые походы,
инквизиции, запрет наук и пр. делала. Но счастливыми — никогда! А мы продолжаем терпеть и
обожествлять прошлых и нынешних реформаторов-убийц, привычно, как скот, тупо жуём своё
сено и ждём, когда нас отправят на бойню. Значит ни разума у нас, ни души. Сейчас нам
проталкивают церковь в жизнь, якобы научить людей нравственным качествам. А на самом
деле церковь уводит людей от протеста обещаниями награды за земное многотрудное терпение
в будущей райской жизни и несёт только ложь, о прошлом Руского народа.
Источник: https://kolovrat2017.livejournal.com/1103.html


4.35. ХРОНИКА ВОЙНЫ НА УНИЧТОЖЕНИЕ РУССКОЙ ПРАВОСЛАВНОЙ ЦЕРКВИ И
ПРАВОСЛАВНОГО РУССКОГО СОПРОТИВЛЕНИЯ
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за
рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации
православного действия.
События развиваются столь стремительно, что писать по поводу каждого демарша
противной стороны и православного ответа развернутую статью очень сложно, поэтому
эффективнее писать в жанре хроники.
Как сообщают источники, через 3 месяца после публикации еретического "Томоса"
Константинопольский патриархат начнет свое вторжение на Белую Русь. Об этом косвенно
свидетельствуют события, складывающиеся вокруг Белорусского Экзархата Русской
Православной Церкви накануне исторического, Покровского, визита Патриарха Кирилла в
Белоруссию.
Антипатриарший "телеграмер" "Церквач" не без злорадства сообщает, что на 7 лет на днях
осужден глава издательства Белорусского экзархата Владимир Грозов. "Церквач" уже
политически "хоронит" Экзарха Русской Церкви митрополита Павла и намекает на то, что
"Батька" таким образом шантажирует Русскую Церковь, ведь он п.Варфоломея посетил еще
тогда, когда Президентом Украины был В.Янукович. Вероятно, "крот" в околоцерковной среде
"Церквач" работает на столкновение А.Лукашенко и Патриарха Кирилла, а над вовлечением
Константинопольского Патриархата в Белоруссию работает прозападная часть белорусской
элиты.
Кто то из иерархов Константинопольского Патриархата заявил дальнейшие претензии на
канонические территории Русской Православной Церкви -Смоленск,Крым и Ростов на Дону.
Смоленск Это доказывает то,что Фанар пойдет дальше до полной деавтокефализации Русской
Церкви и ее расчленения. Эти претензии смехотворны - Смоленск входил в состав Киевской и
Малой России митрополии , которую Патриарх Дионисий Четвертый абсолютно канонично
передал Московскому и Великой,Малой и Белой России Патриаршему Престолу. Земли Танаиса,
действительно принадлежали Константинопольскому Патриархату по решению Пятого
Вселенского Собора, когда этому Патриархату были отданы в юрисдикцию Скифия и Фракия, а
отнюдь не вся Вселенная (так что "константинопольские паписты" вступают против Вселенских
Соборов и просто придумывают свои "Вселенские" права. Но скифов и ногайской орды больше
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нет, как и Византийской империи, вот в чем проблема, или, по Блоку, скифы стали русскими, а
утверждением Патриархом Константинопольским Иеремией Вторым Московского Патриаршего
к нему законно отошли все русские земли, в том числе Дона.
Земли Крыма и Новороссии не входили в Киевскую и Малой России митрополию.
Крымская епархия законно перетекла из Константинопольской Церкви в Русскую вместе со
святым епископом Игнатием , которого вместе со всеми греками Крыма спасла российская
императрица Екатерина Великая,предоставившая грекам во главе с Игнатием земли на Азовском
море, где ей была создана "Новая Греция", основаны десятки гречески городов во главе
Мариамполем (ныне- Мариуполь) - "городом Пресвятой Богородицы", а старый Мариамполь
стал Бахчисараем). Таким образом, святитель Констатинопольской и Русской Церкви Игнатий
Мариупольский,чьи святые мощи там пребывают, законно привел в Русскую Церковь Таврию и
Новороссию.
при Екатерине Великкой также создается Екатеринославская епархия, не имеющая к
исторической киево-малороссийской митрополии никакого отношения.
(https://ukraina.ru/history/20180920/1021192330.html)
Веским актом противодействия агрессии Константинопольского Патриархата являются
книги о.Александра Мазырина, поэтому мы публикуем Видеозапись презентации книги доктора
церковной истории, профессора ПСТГУ прот.Александра Мазырина "Фанар и обновленчество
против Русской Православной Церкви. Из истории взаимоотношений Московского и Константинопольского Патриархатов в двадцатом веке" (ПСБИ, 2017 г., http://pub.pstgu.ru/10886.html) в
лектории храма св.Троицы на Воробьевых горах 27 сентября 2018 го года.
Ссылка 1https://drive.google.com/drive/folders/1gPD2phAfOj8alrFmpaxoN1cX-qb2iAaZ
https://cloud.mail.ru/public/EtkV/uy5TQBrdz
Судия Вселенной Патриарх Александрийский Федор Второй прибыл на Крестовоздвижение в Одессу судить "Томос" и "восточный папизм" п.Варфоломея!
Одесский митрополит Агафангел сказал очень сильною речь о единстве Русской Церкви,
после чего его полностью поддержал патриарх Федор и призвал к единству на основе
канонической
Церкви
( http://eparhiya.od.ua/sobyitiya/sobyitiya/4862-patriarh-aleksandriyskiyfeodor-ii-vozglavil-moleben-o-edinstve-pravoslaviya-v-spaso-preobrajenskom-kafedralnom-sobore-g_odessyi-video).
Константинопольский патриархат обосновал решение предоставить Украине автокефалию.
Он опубликовал 29-страничный текст «Вселенский трон и церковь Украины — говорят
документы», в котором приводятся сведения из архивов, доказывающие ее независимость от
Московского патриархата. Об этом сообщает РИА Новости.
Эти "документы" -фальсификации и высоссанные из пальца интерпретации, осуществленные адептом раскола Константином Ветошниковым и ученицей российского пропагандиста
раскола "митрополита" Григория Лурье В.Ченцовой.
Церковно- научный центр "Православная энциклопедия" уже опубликовал более 100
страниц архивных документов, документально свидетельствующих о полной каноничности
воссоединения Киевской и Малой России митрополии с Московским Патриархатом в 1686 м
году.
Будет еще.
Также готовится к печати моя книга "Святые и пророки Белой Руси" о 1686 годе и о том,
как православные Константинопольские Патриархи Филофей Коккин, Иеремия Второй,
Афанасий "сидящий" и Дионисий Четвертый строили "Третий Рим" как преемник "Второго" и
восоединяли Русь.
П.Варфоломей предал их святое дело.
"Коммерсант" сообщает, что Константинопольский патриархат будет создавать на
Киевской Руси собственную структуру, а не легализовывть "Киевский патриархат" и "УАПЦ".
Из этого вытекает следующее.
1. Денисенко "отдыхает", он больше не нужен. Но массовыми вербовками боевиков к
Басаеву и Дудаеву занимался не только он лично, но и весь "Киевский патриархат", который
побежит в новую структуру, и "Экзарх" Иларион Рудник, арестованный турецкой полицией как
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связной Масхадова, Басаева и пр. Почему СКР медлит с возбуждением УД по этим
поводам,непонятно.
2. Новая структура будет раскольнической и безблагодатной , такой же,как "Киевский
патриархат", Более того, раскольническим,еретическим и безблагодатным станет Константинопольский Патриархат.
3. Ставка будет делаться на раскол УПЦ, на то,что к новому расколу присоединяться
митрополиты Симон,Софроний, Александр (Введенский-Драбинко). Но события в Черкасской
епархии показали, что большинство духовенства за ними не пойдет и на освободившиеся места в
архиереи пробьются такие люди, как Нестор (Доненко), которые в спокойной ситуации имели
мало шансов. Так что причин для уныния нет.
4. Большинство епископата, священства и мирян пойдет за "православным Махатмой
Ганди"- митрополитом Онуфрием. Если с ним что -нибудь случится, сразу будут ясны виновники
и митр.Онуфрия считают своим духовным отцом миллионы. Но "они" способны на все, поэтому
нужны "местоблюстители" Киевской митрополии по примеру назначенным св.Патриархом
Тихоном "местоблюстителей" -св.Петра (Полянского) и др.
На праздник Крестовоздвижения,произошло историческое событий -архиерейская
хиротония во епископа Ялтинского архим.Нестора (Доненко)- выдающегося православного
интеллектуала, написавшего жития святых Новомчеников и исповедников Южной Руси и
показавшего, что все эти святые последнего времени были непримиримыми противниками
отделения епархий Южной Руси от Русской Церкви. Книги епископа Нестора, нового Летописца
- это убедительнейшее опровержение униатского "томоса"!
Сотрудник "Карнеги-центра" Чапнин и его"драбиннейший" куратор беснуются по поводу
того, что хиротония во епископа Ялтинского о .Нестора (Доненко) происходила в 6 утра и без
интернет- трансляции.
На самом деле, Бл.митрополит Онуфрий готовится к гонениям, перенимая методы святого
Патриарха Тихона- неожиданные хиротонии, назначение Местоблюстителей на случай ареста и
т.д. То есть все, что угодно, только не сдаваться!
Некоторые публикации ИА "Регнум" объективно помогают тем силам, которые пытаются
совать исторический визит Патриарха Кирилла в Молдавию
Измена, трусость и обман, удар в спину митрополиту Онуфрию и новым исповедникам.
Некая Юлия Норкина на "Спасе" говорила, что нельзя защищать Киево-Печерскую лавру,
что это "всего лишь стены", а надо думать, как избежать крови и эвакуировать священников УПЦ
МП в Россию.
И,самое отвратительное, о.Андрей Ткачев ей поддакивал, мол, это тоже одна из
допустимых форм поведения по Христу - "вас преследуют в одном городе - бегите в
другой".Только А.Кормухин из "Сорока сороков"выступил против капитуляции, сказал что они
бы встали у стен Лавры. Так Норкина на него набросилась: "Вы хотите крови!".Не переваливайте
ответственность с больной головы на здоровую, пани Норкина. О.Ткачев -не "наше все" и
подменять Православие пацифизмом кощунственно, вспомним,как иноки Троице-Сергиевой
Лавры во главе с преподобным Дионисием Радонежским стояли в осаде и не дали оккупантам
захватить Троице- Сергиеву Лавру. Они отстояли и ее святыни, и ее стены!
Источник:
http://www.materik.ru/rubric/detail.php?DATE_ACTIVE_FROM=01.09.2018&ID=47708&SECTION_
ID=5
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4.36. «ЦЕРКОВНЫЙ МАЙДАН» И «СВЯЩЕННОЕ НАТО» ПРОТИВ РОССИИ
Разрыв Русской Православной Церкви с Константинопольским патриархатом вызвал
объяснимый вал реакций и комментариев.
Собственно «церковные» разъяснения причин и последствий вполне внятно и без нас дают
представители РПЦ. Те, кто не являются теологами, но имеют представление о сверхновой
истории Украины, по понятным причинам больше всего озабочены судьбой украинских
верующих канонической церкви.
Мы же поговорим о политическом измерении происходящего. Тем более что заварил
нынешнюю кашу лично текущий президент Украины, точно никакого сана не имеющий.
С учетом того, что отдельные епископы УПЦ колеблются и делают противоречивые
заявления, а группировки национал-активистов ждут только сигнала к началу массовых
захватов — вероятное дальнейшее развитие событий, увы, более-менее ясно.
Что тут по-настоящему важно. За фанарским патриархом Варфоломеем (как и за
инициатором происходящего — киевским президентом Порошенко) вполне откровенно стоит
Америка, где сосредоточено большинство паствы Константинополя. А как действуют США при
захватах чужих территорий, известно достаточно хорошо.
Так что сначала, видимо, будет торг с высшими клириками канонической УПЦ в расчете
повторить «успех в Ираке», где высшее командование армии атакованной страны было просто
скуплено.
Затем — при дисциплинированно беззаботном невнимании западных СМИ — силовой
отжим непокорных монастырей и церквей, изгнание непокорившихся священников и верующих.
Затем (с них станется) и какой-нибудь «демократический коалиционный Синод УПЦ», в котором
будут творчески сосуществовать все перешедшие под Варфоломея религиозные организации.
Украинских православных, скорее всего, ждет много дурного и страшного. Но сейчас
главное — вопрос, как на происходящее будут смотреть поместные церкви планеты. Это
будет иметь решающее значение, в том числе и для судьбы украинских православных.
Дело тут вот в чем. По факту константинопольское решение послало всему православному
миру (вернее, клиру) простой и четкий сигнал: можно майданить. У любого раскола отныне есть
крыша, и эта крыша формально гнездится в стамбульском квартале Фанар, а по факту — в
столице сверхдержавы с амбициями на глобальное управление.
Этот сигнал послан не только Украине, но и Сербии, Черногории, Македонии, Болгарии,
Грузии, Молдавии и так далее.
И России тоже.
Иерархи, конфликтующие со своим начальством, ушедшие в раскол, отлученные, — вы
знаете, что делать, говорит этот сигнал. Отныне анафема — не приговор, всегда есть
альтернатива: хватайте все, что можете унести, и переходите под сертифицированный
Капитолийским холмом зонтик.
Кстати, учтите, что государства, в которых вы проживаете, — в подавляющем большинстве
политическим суверенитетом не страдают, покорно лежа под США. Поэтому поддержка будет
оказываться всесторонняя.
По факту все это является дистиллированным примером именно майдана. Все «цветные
революции» нулевых и десятых годов, заметим, осуществлялись не в суверенных государствах.
Там уже были либо проамериканские, либо по крайней мере «многовекторные» правительства —
которые, почти не встречая сопротивления, сносили сертифицированные Западом борцы за
настоящую демократию и против коррупции.
Сопротивление же не оказывалось именно потому, что правительства не были суверенными
— они все пытались «договориться, чтобы не потерять все». А у «цветных революционеров», в
свою очередь, имелись практически официальные «томосы» — вашингтонские сертификаты о
соответствии их погромов духу истинной демократии.
То есть в данном случае Константинополь выступает механизмом, по функциям
аналогичным Виктории «плевать на Европу» Нуланд.
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Кстати, с момента визита Нуланд в Киев прошло уже достаточно лет, чтобы ответить на
вопрос, планировала ли Америка таким образом не только ослабить Россию, но также усилить и
облагодетельствовать Украину. Счет на табло, текущее состояние Украины — красноречиво.
Поэтому мысль, что на Украине после «церковного майдана» наступит какой-то там
«церковный мир» и улучшение ситуации, по меньшей мере глупа. «Мир» попросту не
является целью происходящего.
В общем, перед поместными церквями планеты стоит в полный рост тяжелый выбор. Либо
четко осудить действия Константинополя и вызвать недовольство США и собственных
проамериканских правительств. Либо ничего не делать и абстрактно призывать к мирному
разрешению противоречий — словом, тянуть время до бесконечности, что равносильно
капитуляции.
Либо торговаться и получать ничего не стоящие гарантии, что тоже равносильно
капитуляции (в этом смысле показательны появившиеся в прессе слухи о том, что лояльность
Константинополю второй по величине поместной церкви — Румынской — Фанар намеревается
купить решением о «разделе» Молдавии).
Либо просто в открытую капитулировать, поддержав Варфоломея. И тем самым открыться
нараспашку любым рейдерским атакам, легитимизировав «церковные майданы» на собственных
территориях в будущем.
А если посмотреть на то, как сейчас ведет себя Америка со своими как бы
союзниками, — можно спокойно прогнозировать: майданы будут.
Поэтому остается надеяться, что поместные церкви обнаружат волю к единству. В пользу
этого выбора говорят не только соображения самосохранения, но и тот факт, что Москва, в
отличие от Константинополя, папизмом не болеет и к мировой власти над христианами не
рвется. А что думают в России о майданах — знают все.
Виктор Мараховский: http://rusvesna.su/news/1539765757


4.37. ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ,
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ДОЛЖЕН СТАТЬ БОГДАНОМ ХМЕЛЬНИЦКИМ!
Кирилл Александрович Фролов
Глава отдела по связям с Русской Православной Церковью и православным сообществом за
рубежом Института Стран СНГ, Глава Ассоциации православных экспертов и Корпорации
православного действия.
Великий Четверг. Именно сегодня нужно напомнить, что во время Эпиклезы хлеб и вино
сущностно становятся Телом и Кровью Христа. Как бы не пытался отрицать это секулярный
разум, факт остаётся фактом.
В эти страстные дни Церковь напоминает о предательстве Иуды. Это более, чем актуально,
ибо новые Иуды поражают ему в злочестии. Ересиарх и расколоучитель Варфоломей
Архондонис написал новоизбранному главе Малороссии Владимиру Зеленскому чисто иудино
поздравление, в котором пишет о «великой украинской Нации» с большой буквы. Потому что
Малая Русь звучит исторично, а окраина – позорно. Потом что писать слово нация с заглавной
буквы – это значит выдавать в себе оккультного нациста, а не православного христианина. В
проздравлении Варфоломея – иудина ложь, как и в новом опусе Драбинко. Драбинко, вслед за
Архондонисом, лжет особенно в Страстную Неделю. Как продолжатель бывшего апостола Иуды.
Про 140 лет непризнания Русской автокефалии (в это время восточные патриархи прекрасно
ездили в Москву и сослужили с русскими митрополитами, и Патриаршество дали, и преемство
Москве от Царьграда дали.
Лжет Драбинко и "признании " "СЦУ" Восточными патриархатами. Кто отец лжи? Дьявол.
Следователь, Варфоломей, Драбинко и им подобные служат ему.
Сегодня «иуды 21 го века» – Порошенко и убийца Новороссии 2 мая 2014 года
галицийский униат Парубий приняли закон об убийстве созданного в Малороссии общерусского
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литературного языка и тоталитарном насаждении галицийско канадского суржика. Также они
намерены принять закон о лишении новоизбранного президента Зеленского полномочий и не
допустить его до инаугурации путем отставки главы КС.
Таким образом, у Владимира Зеленского есть только один шанс отстоять свою победу и не
обмануть 73 процента избравших его граждан Украины. Это обратиться к ним, возглавить
православную религиозную и национально освободительную борьбы верных УПЦ,
православного русского народа Новороссии, Малороссии и Подкарпатской Руси, сбросить
униато галицийско американское «глобалистское антихристов ярмо».
Чтобы выжить, Владимир Зеленский должен стать Богданом Хмельницким.
Богдан Хмельницкий тоже не сразу стал героем православного русского воссоединения.
Пока его не «приперли к стенке», он был вполне системным олигархом Речи Посполитой.
Пока Владимир Зеленский делает свой выбор, Владимир Путин подтверждает свой
православный русский выбор, подписав указ о российской паспортизации ЛДНР. ЛДНР итак ни
за что не вернется в Украину, но принятый сегодня нацистский закон против русского языка
приведет к взрыву настроений против любой реинтеграции с государством Украина.
Убежден, что новому закону о дерусификации будет дана адекватная правовая оценка как
акту этноцида. Оценка политическая как самоубийству этой Верховной Рады, Порошенко и
прочих и самого проекта Украины как антиРоссии, самой «историософской ереси украинства»
как «политического униатства». И абсолютно необходимо в этой оценке отметить тот факт, что
«самый украинский и белорусский» язык- это язык русский, не менее родной для Киева, Минска
и Ужгорода, чем для Москвы и Владивостока.
И вот почему.
В результате воссоединения 1654 года уроженцы Киева и Львова, начиная с XVIII века,
сделались хозяевами положения на церковном, научном и литературном поприще России.Еще
более красноречиво участие Северо- и особенно Юго-Западной Руси в создании общерусского
литературного, "книжного" языка. Смело можно сказать, что участие это – преобладающее:
грамматика, лексика, орфография и первые церковно-славянские и русские словари созданы во
Львове, Киеве и Вильне.
Какова же была языковая ситуация в середине ХУП в. в Юго-Западной Руси? Она
обрисована в грамматике Иоанна Ужевича (1643 г.). В ней описывается "Lingua sacra” или
“словенороссийский язык” (так именовался церковно- словянский) – высокий книжный язык,
язык богослужения и богословия, lingua slavonica или “проста мова”-гражданский , светский
литературный и деловой русский язык, и “lingua popularis” – диалектная речь. (БА.Успенский
"Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х в.в.) М, 1994).В Киеве в 1627 г.
"протосингел от Иерусалимского патриаршего престола и архитипограф Российския церкви"
ученый монах, подлинный энциклопедист того времени Памва Берында издает толковый словарь
"Лексикон словенороссийский или слов объяснение". В нем "руская" речь (в послесловии к
Киевской Постной Триоди 1627 г. Берында называет "просто мову” "российской беседой
общей"), противопоставляется народным диалектам – "волынской" и "литовской" мове.
Кодификация "словенороссийского" языка была произведена в основном в Киеве, Львове и
Вильне. "Грамматика" Мелетия Смотрицкого стала учебником церковно-славянского языка для
всей Русской Церкви буквально на века. "Проста мова" стала основой общерусского
литературного языка' "...Действительно, "проста мова" не оказала почти никакого влияния на
современный украинский и белорусский литературный языки... Однако, на историю русского
литературного языка "просто мова" как компонент юго-западнорусской языковой ситуации
оказала весьма существенное влияние. Достаточно указать, что если сегодня мы говорим об
антитезе "русского" и "церковнославянского" языков, то мы следуем именно югозападнорусской,
а не великорусской традиции... Это связано с тем, что условно называется иногда "третьим
южнославянским влиянием", т.е. влиянием книжной традиции Юго-Западной Руси на
великорусскую книжную традицию в ХУП в.: во второй половине ХУП вежа это влияние
приобретает характер массовой экспансии югозападнорусской культуры на великорусскую
территорию" (Б.А..Успенский "Краткий очерк истории русского литературного языка (Х1-Х1Х
в.в.) М, 1994).
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"Говорят, что Петр Великий гражданскую печать выдумал, а, оказывается, он, простонапросто, заимствовал ее у галичан у прочих малорусов, которые употребляли ее еще в ХУ1 в.
Заголовки многих грамот и статутов, виденные мною в Ставропигии, начерчены чисто нашими
гражданскими буквами, а текст, писанный в ХУ1 в. - очевидный прототип нашей скорописи и
наших прописки елисоветинских и екатерининских времен". ("Галичина и Молдавия. Путевые
письма Василия Кельсиева, С-Петерб., 1868).
Что касается диалектов – "волынской", "литовской" и многих других мов, то о
"целесообразности" создания на их основе местных литературных языков лучше всего сказал
замечательный галицко-русский историк Денис Зубрицкий в своем письме к М.А. Максимовичу:
"...Ваши мне сообщенные основательные и со систематической точностью изданные сочинения откуда идет русская земля, и исследование о русском языке читал я с величайшим любопытством
и вниманием. Вы опровергли сильным словом мечтательные утверждения писателей и выдумки
как о происхождении народа, так и о русском языке, которые мне всегда не нравились... Что
касается до наречий русского языка, то их бесчетное число) внимательный наблюдатель,
странствуя по русской земле, найдет почти в каждом округе, даже в каждой деревне, хотя и
неприметное различие в произношении, изречении, прозодии, даже в употреблении слов, и
весьма естественно. По исчислению г-на Шмидель Litterarisce Anreiger 1882 г. есть 1 14 наречий
немецких столь одно от другого расстоящих, что немец Друг друга никогда не разумеет, но язык
есть всегда немецкий, и невзирая на сие, ученые немцы в Риге, Берлине, Вене и даже в
Страсбурге употребляют в книгах и общежитии лучших обществ одно словесное наречие. Я бы
желал, чтобы и русские тем примером пользовались..." (Путями истории, Т.2. Изд. Карпаторусского литературного общества, Нью-Йорк, 1977).
Что же касается создания литературы на "киево-полтавской мове", то здесь уместно
процитировать Н. Костомарова: "Пока польское восстание не встревожило умов и сердец на
Руси... самое стремление к развитию, малороссийского языка и литературы не только никого не
пугало признаками разложения государства, но и самими великороссами принималось с братской
любовью" (Н. Ульянов, "Происхождение украинского сепаратизма", М. 1996). Все это дало повод
известному русскому философу Николаю Трубецкому утверждать, что "та культура, которая со
времен Петра живет и развивается в России, является органическим и непосредственным
продолжением не московской, а киевской, украинской культуры", что русская культура в ее
малороссийской редакции.
Источник: Кирилл Фролов: http://www.materik.ru/rubric/detail.php?ID=70851
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