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От автора.
Эту книгу-исследование и краткую разъяснительную записку к ней я адресую 
тем трезвомыслящим патриотам Израиля, которые не на словах, а на деле 
борются за безопасное обитание многострадального израильского народа на 
земле своих отцов – государстве Израиль и в местах их рассеяния – планете 
Земля.
Дорогой и многоуважаемый соотечественник, автор этой книги сопоставил 
некоторые исторические факты, связанные с религиозными событиями из жизни 
наших предков. По этим историческим событиям пришёл к следующему выводу:
Хотя мы живём в современном, цивилизованном мире с демократическими 
устоями, но мы, как и наши предки, не защищены от насилия со стороны других
народов и религиозных конфессий.
И по этой причине в недалёком будущем может произойти очередная Катастрофа 
(Холокост) с многострадальным израильским народом, если не предпринять 
меры, которые я изложил в этой книге.

Поэтому прошу Вас – прочитайте эту книгу очень внимательно и до самого 
конца, включая раздел «Примечания, или ключ разгадке».

И Вы узнаете из книги много неизвестных фактов и тайн из жизни некоторых 
партийных и религиозных деятелей, которые в результате разного рода интриг 
стали всемогущими правителями некоторых стран мира сего, и по их приказам 
были истреблены миллионы невинных землян.

Предисловие

На планете Земля все внутрипартийные и внутриконфессиональные разногласия и
расколы,

а также межпартийные и межконфессиональные конфликты и войны происходят 
из-за веры амбициозных личностей в своих придуманных идеях.

Ибо они фанатично уверены в том, что придуманные ими идеи являются 
единственно истинными и справедливыми на земле.

И по этой причине эти горе-идеалисты во все времена насильственно 
распространяли свои идеи по всем племенам и народам земли и одновременно 
вытесняли их идеи под предлогом:

«У этих племён и народов идеология антигуманная»,

– под таким предлогом некоторые амбициозные лидеры общественных организаций
идеологического направления,

со своими подручными войсками, захватывали их земли и распространяли свою 
идеологию.

«У этих племён и народов вероучение еретическое»,

– а под таким предлогом некоторые амбициозные лидеры общественных 
организаций теологического направления,

со своими подручными войсками, захватывали их земли и распространяли свою 
теологию.

Из-за амбиций этих горе-идеалистов пострадали многие народы на земле, в 
особенности сыны и дочери Израиля.

Как говорится: «Благими намерениями вымощена дорога в ад», если под благими
намерениями скрываются ложь и обман.

Эта тенденция будет продолжаться и впредь.

Ибо эта борьба между новыми амбициозными личностями за передел 
собственности и сфер влияния в глобальном масштабе

с использованием для этой цели до боли знакомых слов:
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Да здравствует мировая революция!

Пролетарии всех стран соединяйтесь!

Арийцы – высшая раса на земле!

Крестовый поход за христианизацию всех племён и народов земли!

Великий поход за исламизацию всех неправоверных на земле!

Под знаменем:

Вперёд в борьбе за Советскую власть!

Вперёд в борьбе за господство Арийской расы над миром!

Вперёд в борьбе за распространение истинной Веры по всей земле!

А вот, что вам необходимо знать – Земляне:

Религиозные и нерелигиозные идеи задумывают – Великие Мечтатели.

Это такие идеи, как

«Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего человечества».

«Арийцы – высшая раса на земле».

«Богом избранный народ».

«Приход мессии».

«Конец света»

«Райская жизнь – после смерти».

«Воскресение мёртвых».

«Крестовый поход».

«Священная война (Джихад)» и т. д., и т. п.

Распространяют эти сказки по всем племенам и народам земли слепо верующие в
них – Воинствующие Фанатики.

Это такие воинствующие фанатики, как

«Слепо верующие в коммунистическую идеологию».

«Слепо верующие в национал-социалистическую идеологию».

«Слепо верующие в иудейскую теологию».

«Слепо верующие в христианскую теологию».

«Слепо верующие в мусульманскую теологию»

и в другие подобные идеологии или теологии.

А плоды их, как всегда прибирают к рукам и используют якобы во благо 
землян, а фактически во благо себе – Великие Комбинаторы.

Это такие комбинаторы, как
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«Лидеры коммунистической партии».

«Лидеры национал-социалистической партии».

«Лидеры иудейской конфессии».

«Лидеры христианской конфесии».

«Лидеры мусульманской конфесии»

и другие подобные лидеры.

Часть первая: Пятикнижие от Давида

Бытие, или начало света

Вначале сотворил Бог небо и землю (Бытие 1: 1).

А на второй день сотворил Творец бесконечный небосвод для того, чтобы 
разделить Вселенную на великое множество Галактик.

А вот что написано в Библии о втором дне творения:

И сказал Бог: «Да будет свод/твердь/пространство (см. примечание 1) посреди
воды, и да отделяет она воду от воды». И стало так.

И создал Бог свод, и отделил воду, которая под сводом, от воды, которая над
сводом. И стало так.

И назвал Бог свод небом. И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было 
утро – день второй (Бытие 1: 6-8).

И на четвёртый день Творец из ничего сотворил Единую Материю и посредством 
Большого Взрыва распространил по всем Галактикам мириады сверхгигантских 
звёзд.

Каждая из них по своей массе превосходит дневное светило – Солнце в сотни, 
а ночное светило – Луну в миллиарды раз.

И эти небесные тела были удалены друг от друга по бесконечным просторам 
Вселенной на расстоянии от сотен до миллиардов световых лет.

Справка: совремённая наука по астрономии исчисляет протяжённость Вселенной 
в 93 миллиардов световых лет, а один световой год равняется 9,5 триллионам 
километров,

а возраст Вселенной – время, прошедшее с момента Большого Взрыва, 
составляет не менее 14 миллиардов лет.

А на третий день где-то в глубинных просторах Вселенной Творец выбрал место
для создания планеты по имени Земля-море.

И сказал Бог: «Да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да 
явится суша». И стало так.

И назвал Бог сушу землёю, а собранные воды назвал морями.

И увидел Бог, что это хорошо.....

И был вечер, и было утро – день третий. (Бытие 1: 9-13).

А в огромных просторах Вселенной планета Земля выглядит, как песчинка, 
затерявшаяся где-то в лабиринтах бесконечного космоса (см. иллюстрацию 1).

Справка: бесконечные лабиринты космоса состоят из сверхновых, гигантских, 
плазменных, нейтронных, пульсирующих, двойных, карликовых и угасающих 
звёзд.

А также из чёрных дыр, туманностей, межзвёздного вещества, квазаров, 
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пульсаров, планет, комет, астероидов, метеоритов, болидов, атомов и 
молекул.

О сотворении этих небесных тел и как эти тела действуют во Вселенной,

и что происходят на поверхности и в недрах этих тел,

сотворил ли Творец разумных или хотя бы живых существ на других планетах,

или Творец сотворил эти небесные тела лишь для того, чтобы они по невидимым
нитям

обеспечивали жизнь только на земле, ибо планета Земля по Библии является 
Центром Вселенной,

или эти тела обеспечивали жизнь только на той части планеты, где жил Моисей
и его народ,

ибо в Пятикнижии Моисеевом написано только об истории народов, которые 
обитали на территориях, простирающихся от Египта до Месопотамии???

Обо всём – вышеприведённом, о которых учёные-астрономы написали миллионы 
книг, почему-то Создатель Вселенной счёл необязательным написать в Библии.

Наверное, после сотворения небесных тел Создатель Вселенной подумал:

«Ну и что, сотворил, так сотворил, ничего страшного не случилось, и пускай 
гуляют себе в бесконечных просторах Вселенной, и незачем людям знать об их 
свойствах и для какой цели Я их сотворил.

Я счёл более важным написать в Библии только о том, что необходимо знать 
людям, и ничего лишнего, а то ненароком зазнаются и возомнят себя 
всезнающими, как Бог.

И поэтому написал в Библии только о сотворённом Мною микроскопическом 
человеке, которого Я назвал Адам, и о его потомках.

А также о планете-песчинке, которую Я назвал Земля-море, и о том, что 
сотворил на ней.

И буквально несколько строк о небе, о звёздах и о ночном и дневном светиле 
земли.

Когда Я сотворил человека, то думал о том, что они будут послушны Мне во 
всём, что Я им скажу.

А они у Меня оказались на удивление чересчур смышлеными, из-за чего совсем 
отбились от рук и не слушают Меня:

— то яблоки срывают из райского сада;

— то их дочери шашни крутят с сынами Божьими;

— то из кирпичей строят Вавилонскую башню;

— то ложатся с мужчинами как с женщиной;

— то из золотых серёг ваяют золотого тельца.

И по этой причине Я был вынужден сурово наказать их за непослушание.

Вначале смертельным грехопадением на них.

Такое наказание они заслужили тем, что Адам и Ева, вопреки Моему повелению,
сорвали яблоки из райского сада и съели.

И увидела женщина, что дерево хорошо для пищи, и что оно приятно для глаз и
вожделенно, потому что дает знание; и взяла плодов его и ела, и дала также 
мужу своему, и он ел (Бытие 3: 6).
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Из-за чего у них открылись глаза и, увидев, что этот грешный мир держится 
на обмане и лжи и предстоит вечная борьба между добром и злом, с ужасом в 
глазах вскрикнули: «О, Боже, спаси и помилуй!»

Потому что Я солгал Адаму, говоря:

«От всякого дерева в саду ты будешь есть, а от дерева познания добра и зла,
не ешь от него, ибо в день, в который ты вкусишь от него, смертью умрешь» 
(Бытие 2: 16-17).

А хитрый змей, чёрт бы его побрал, каким-то известным лишь одному змею 
путём узнав о том, что Я безбожно солгал Адаму, сказал его жене сущую 
правду:

И сказал змей женщине: «Нет, не умрёте, но знает Бог, что в день, в который
вы вкусите их, откроются глаза ваши, и вы будете как боги, знающие добро и 
зло» (Бытие 3: 4-5).

А за правду в этом мире сурово наказывают, что и Я сделал не только со 
змеем, но и с Адамом и его родом:

И сказал Господь Бог змею: «За то, что ты сделал это, проклят ты пред всеми
скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на чреве твоем, и 
будешь есть прах во все дни жизни твоей» (Бытие 3: 14).

Адаму же сказал: «За то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, 
о котором Я заповедал тебе, сказав “не ешь от него”, проклята земля за 
тебя; со скорбью будешь питаться от неё во все жизни твоей;

терния и волчцы произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою;

в поте лица твоего будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из 
которой ты взят, ибо прах ты и в прах возвратишься» (Бытие 3: 17-19).

А потом навёл на них всемирный потоп.

И сказал Господь: «Истреблю с лица земли людей, которых Я сотворил, от 
человека до скотов и гадов, и птиц небесных истреблю, ибо Я раскаялся, что 
создал их» (Бытие 6: 7).

А такое наказание люди заслужили из-за того, что их дочери, используя свою 
красоту как приманку, поженили на себе сынов Божьих.

И ещё при всём при этом осмелились рожать от них, сильных и славных людей.

Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери, тогда сыны 
Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в 
жены, какую кто избрал (Бытие 6: 1-2), и они стали рождать им. Это сильные,
издревле славные люди (Бытие 6: 4).

Но они у Меня на этом все равно не угомонились и продолжали творить то, что
им взбредёт в голову;

и посмотрев на все эти безобразия, наконец, не выдержал и в порыве гнева 
смешал им язык, да так, что они перестали понимать друг друга, а после чего
рассеял их по всей земле.

И сказал Господь: «Сойдем же и смешаем там язык их так, чтобы один не 
понимал речи другого» (Бытие 11: 7).

Поэтому дано ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли и 
оттуда рассеял их Господь по всей земле (Бытие 11: 9).

А такое наказание люди заслужили из-за того, что они, не попросив на то 
разрешение у Меня, стали строить из кирпичей Вавилонскую башню высотою до 
Небес.

И сказали они: «Давайте построим себе город и башню высотою до Небес и 
сделаем себе имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей земли» (Бытие 11: 4).

Эти шалунишки-сорванцы вот таким оригинальным способом вознамерились 
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увидеть Меня – Своего Создателя.

Но, во-первых, они запамятовали о том, что Меня можно увидеть и то в 
качестве Небесного Судьи только на том свете,

где их ждёт суровое наказание не только за этот поступок, но из-за поступка
их прародителей – Адама и Евы,

а во-вторых, если бы они смогли сделать столько кирпичей, сколько 
понадобилось бы для возведения башни высотою до Небес,

то через несколько километров они окоченели бы от адского холода и 
недостатка кислорода,

и в таком состоянии они должны были бы продолжать строить вавилонскую 
башню, чтобы добраться хотя бы на высоту 100 километров

и ещё при всём при этом они должны были бы преодолевать земное притяжение 
и, не дай Бог, очутиться в открытом космосе,

то там, несомненно, их бы ожидал Мой ангел смерти из-за полного отсутствия 
кислорода в космическом пространстве,

хотя они должны были бы всё ещё продолжать строить вавилонскую башню, чтобы
добраться до Небес,

тьфу ты, чёрт побери, что-то Я запутался, оказывается и на этом свете тоже 
можно увидеть Меня,

но уже в качестве Небесного Ока зорко следящим за каждым поступком землян,

а в таком случае ещё одна загвоздка заключается в том, что расстояние от 
земли до Небес или Седьмого Неба составляет несколько миллиардов световых 
лет,

так что в любом случае самый верный и кратчайший путь, чтобы добраться до 
Небес и увидеть Меня,

нужно всего лишь оказаться на том свете, а не строить башню высотою до 
Небес.

А из тех мест, где их рассеял, Я выбрал два города – Содом и Гоморру и 
пролил дождём с Небес серу и огонь до тех пор, пока не превратил эти города
в Мёртвое море.

И сказал Господь: «Вопль содомский и гоморрский – велик он, и грех их – 
тяжел он весьма» (Бытие 18: 20).

И пролил Господь на Содом и Гоморру дождем серу и огонь от Господа с неба, 
и ниспроверг города эти, и всю окрестность эту, и всех жителей городов 
этих, и все произрастания земли (Бытие 19: 24-25).

А такое наказание жители этих городов заслужили из-за того, что они стали 
ложиться с мужчинами как с женщиной

и ещё при всём при этом, не имея с женщинами никакого контакта, умудрились 
известным лишь им путем, размножаться.

Ещё не легли они (семья Лота и два ангела) спать, как городские жители, 
содомляне, от молодого до старого, весь народ (получается, что в этом 
городе жили одни мужчины) со всех концов города, окружили дом,

и вызвали Лота, и говорили ему: «Где люди, пришедшие к тебе на ночь? Выведи
их к нам, и мы познаем их» (Бытие 19: 4-5).

Хотя Я и уничтожил эти города, но у Меня всё-таки возник вопрос, сколько 
времени простояли бы в очереди содомляне, от молодого до старого, весь 
народ для того, чтобы удовлетворить свою похоть с гостями Лота, если в его 
доме их было всего двое???

А других городов Я не стал трогать, хотя такие извращенцы, как 
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гермафродиты, гомосексуалисты, лесбиянки, мужеподобные женщины и 
женоподобные мужчины расплодились по всем городам земли;

потому что Я, после уничтожения Содома и Гоморры, вдруг вспомнил о том, что
эти извращенцы тоже являются Моим творением;

поэтому Я решил больше не уничтожать города из-за них, а то не останется ни
одного города на этой грешной земле (см. примечание 2).

И в конце концов Я велел Моисею, чтобы он вместе с теми, кто за Господа, 
убил всех тех, кто принёс золотые серьги брату его – Аарону, не щадя ни 
стариков, ни женщин, ни детей.

И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.

Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. 
И сказали они: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли 
египетской!»

Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон, 
говоря: «Завтра праздник Господу» (Исход 32: 3-5).

И стал Моисей в воротах стана, и сказал: «Кто за Господа – ко мне!» И 
собрались к нему все сыны Левины.

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 Левины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около 
трех тысяч человек (Исход 32: 26-28).

И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон (Исход 
32:35).

А истинного виновника – Аарона, за то, что он изваял из этих серёг золотого
тельца, Я велел Моисею возвести в сан Первосвященника.

И сказал Господь Моисею, говоря: И возьми к себе Аарона, брата твоего, и 
сыновей его с ним из среды сынов Израилевых, чтоб он был священником Мне: 
Аарона, Надава и Авиуда, Элазара и Итамара, сыновей Аарона.

И сделай священные одежды Аарону, брату твоему, для почета и благолепия 
(Исход 28: 1-2).

Все эти деяния Я совершил над Своим творением лишь для того, чтобы они раз 
и навсегда поняли, с кем имеют дело, а то вбили себе в голову чёрт знает 
что.

Я же всё-таки сотворил этих непослушных двуногих, и Мне решать, кого 
убивать, а кого возвести в сан Первосвященника, и Мне без разницы кто из 
них виноват, а кто нет.

А они, ишь чего задумали, шалунишки-сорванцы этакие, хотели обвести вокруг 
пальца Меня – Своего Создателя, но ничего у них не выйдет, как Я решил, так
и будет.

Если они намерены попасть в рай, а не в ад, то они беспрекословно должны не
только три раза в день молиться и стоя на колени просить прощения у Меня,

но ещё должны всё время ходить строем путями Моими.

«Чтобы ты боялся Господа, Бога твоего, ходил всеми путями Его, и любил Его,
и служил Господу, Богу твоему, от всего сердца твоего и от всей души твоей»
(Левит 10: 12).

И благословить только Меня за хлеб насущный – на пропитание.

«И когда будешь есть и насыщаться, тогда благословляй Господа, Бога твоего»
(Левит 8: 10).
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Ибо Я выращиваю хлеб на земле, а не крестьянин, который в наказание из-за 
первородного греха его прародителей – Адама и Евы

гнет спину в поле и в зной и в стужу от зари до зари не покладая рук, и в 
поте лица своего добывает хлеб на пропитание».

Дорогой читатель, всё вышесказанное – это всего лишь предисловие к Библии.

А теперь более подробно о содержаниях Торы, Библии и Корана и об ужасных 
последствиях этих Книг.

Самое удивительное в Библии заключается в том, что Бог сотворил небо и 
землю дважды:

Первый раз Бог сотворил небо и землю в начале творения, а второй раз небо –
на второй день, а землю – на третий день творения.

И Бог назвал не всю планету землёю, а только сушу, а водную часть назвал 
морями.

И в этот же промежуток времени планета по имени Земля-море почему-то была 
единственным небесным телом во всей Вселенной,

потому что Бог создал солнце, луну и звёзды только на четвёртый день 
творения.

Впоследствии это место было объявлено комментаторами Библии Центром 
Вселенной

– Бог заложил фундамент для постройки всего мироздания именно на этом 
месте.

А точнее, на горе Синай, где 3300 лет тому назад вручил своему посланнику 
Моисею книгу с полным описанием истории мироздания.

И по их же данным, первый камень в фундамент мироздания был заложен всего 
лишь около шести тысяч лет тому назад. А до этого времени:

Земля же была пуста и хаотична, и тьма над бездною; и только Дух Божий 
миллиарды лет витал/парил/носился (мерахефет) над водою (Бытие 1: 2).

И где же была вода во Вселенной до сотворения земли, неизвестно, а может 
быть вся Вселенная состояла из воды, а пар над нею было Духом Божьим;

и эта жидкая Вселенная в сжатом состоянии находилась на пустой и хаотичной 
земле, и там же была тьма над бездною.

Тогда возникает вопрос: для чего Дух Божий миллиарды лет 
витал/парил/носился над водою, скучая от бездействия?

Наверное, всё это бесконечное время Дух Божий непрестанно думал:

«Где бы приобрести могущество Создателя Вселенной и планеты Земля, для 
того, чтобы сотворить Адама в ней и объявить его грешным созданием;

а потом судить Адама и его потомство за грех и отправить их в преисподнюю 
гореть в пламени ада;

и этим занятием заполнить Своё одиночество и отвлечься от бесконечного 
безделья».

И вот однажды, после миллиардов лет бездействия, а точнее, всего лишь около
шести тысяч лет тому назад

на двадцать пятый день шестого месяца Элуль, по иудейскому летоисчислению,

Дух Божий наконец-то приобрел, неизвестно откуда и у кого, могущество 
Создателя Вселенной и сразу же приступил к действию:
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И сказал Бог: «Да будет свет». И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош
(Бытие 1: 3-4).

Получается, что Творец до сотворения мира знал, что такое свет, поэтому 
сотворил его.

А то, что будет он хорош, не знал до тех пор, пока не увидел Своё творение 
в действии.

То есть Творец, сотворивший небо и землю, не знал: что такое – хорошо и что
такое – плохо.

И отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днём, а тьму назвал ночью.

И был вечер, и было утро – день первый (Бытие 1: 5).

Создатель Вселенной так торопился для того, чтобы успеть завершить 
постройку всего мироздания за шесть дней, что телега оказалась впереди 
лошади.

Потому что Творец создал свет и тьму, день и ночь, вечер и утро – в первый 
день, а землю – то в начале, то на третий день, а солнце, луну и звёзды – 
аж на четвёртый день творения.

Как мы знаем из школьного учебника по географии о том, что свет и тьма, 
день и ночь, вечер и утро наступают на Земле из-за того, что она вращается 
вокруг своей оси.

И, естественно, во время вращения Земли её поверхность освещают Солнце и 
Луна.

Вот что написано в Библии о четвёртом дне творения.

И сказал Бог: «Да будут светила в пространстве небесном, чтобы отделить 
день от ночи, они и будут знамениями и для времён, и для дней и годов.

И да будут они светилами в пространстве небесном, чтобы светить на землю». 
И стало так.

И создал Бог два светила великие; светило большее для управления днём, и 
светило меньшее для управления ночью, и звёзды.

И поместил их Бог в пространстве небесном, чтобы светить на землю, и 
управлять днём и ночью, и отделять свет от тьмы.

И увидел Бог, что это хорошо. И был вечер, и было утро – день четвёртый 
(Бытие 1: 14-19).

Получается, что Творец отделил свет от тьмы дважды:

первый раз это произошло в первый день творения, когда не было Солнца и 
Луны,

а второй раз – на четвёртый день творения, когда эти небесные тела уже были
сотворены.

А на пятый день Создатель Вселенной сказал:

«Да произведёт вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы да полетят над 
землёю по пространству небесному». И стало так.

И сотворил Бог рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых 
произвела вода, по роду их, и всякую пернатую по роду её. И увидел Бог, что
это хорошо.

И благословил их Бог, говоря: «Плодитесь, размножайтесь, и наполняйте воды 
в морях, и птицы да размножаются на земле». И был вечер, и было утро – день
пятый (Бытие 1: 20-23).

А на шестой день Создатель Вселенной сказал:
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«Да произведёт земля существа живые по роду их: и скот, и гадов, и зверей».
И стало так.

И создал Бог зверей земных по роду их, и скот по роду их, и всех гадов по 
роду их (Бытие 1: 24-25), и всех динозавров по роду их.

Почему-то Всепомнящий Творец про динозавров не упомянул в Библии. Наверное,
после сотворения этих существ Бог подумал:

«Если упомянуть о них в Библии, то эти громадные пресмыкающиеся Юрского 
периода приведут к путанице в истории создания Вселенной и живых существ на
земле.

Потому что Я допустил ошибку, сотворив их слишком громадными и даже не 
подумав о том, что они вряд ли поместятся в Ноев ковчег во время 
предстоящего мирового потопа.

А если мой праведный Ной и его сыновья каким-то образом поместили бы в 
ковчег хотя бы одну пару из рода динозавров вместе с другими парами живых 
существ,

то это судно под их тяжестью вряд ли сдвинулось бы с места, и вода мирового
потопа покрыла бы её.

И тогда все живые существа, находившиеся в ней, исчезли бы с планеты Земля,
и весь Мой труд пошёл бы насмарку.

И вот подумав об этих тонкостях, Я решил не упоминать о них в Библии, а то 
потомки Адама и Евы, прочитав об этих Божьих тварях,

подумали бы так же, как и Я, и тогда они не поверили бы в то, что Я велел 
написать Моисею в Библии» (см. примечание 3).

И, наконец, в тот же самый шестой день Создатель Вселенной сказал:

«Создадим человека по образу Нашему и по подобию Нашему» (Бытие 1: 26).

Кого имел в виду Творец кроме Себя, неизвестно, а может быть, имел в виду 
Сатану и ангелов Своих.

И кто сотворил ангелов и Сатану, и почему Всемогущий Творец не уничтожает 
Своего заклятого врага – Сатану, также неизвестно.

А может быть такое положение вещей духовным лидерам-то и надо, чтобы 
обвинять неугодных им лиц, конфессий или сект в сатанизме и вынести им 
смертный приговор,

а затем их милостивые и милосердные прихожане с этим приговором в руках 
забили их камнями до смерти???

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: 
мужчину и женщину сотворил Он их.

И благословил их Бог, и сказал им Бог: «Плодитесь и размножайтесь и 
наполняйте всю землю» (Бытие 1: 27-28).

После этих слов всё на земле закрутилось и завертелось, так как из ребра 
первого человека по имени Адам

Творец вылепил первую женщину по имени Ева, кроме вышеупомянутых мужчины и 
женщины.

Вот эта головоломка! Получается, что Творец мужчину и женщину тоже создал 
дважды:

первый раз это произошло на шестой день, а второй раз – после сотворения 
всего мироздания, то есть после освящения седьмого дня (см. примечание 4).

А у Адама и Евы родились два сына – Каин и Авель, а потом Каин убил Авеля, 
после чего он поселился в земле Нод, на востоке от Эдема.
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И там Каин познал жену свою; и она зачала и родила Еноха, а потом построил 
город по имени чада своего – Енох.

Получается ещё одна головоломка в Библии:

каким же образом Каин поселился на земле Нод, и по дороге туда никто из 
тех, с кем он встречается, не убивает его,

а там он женится и строит город, когда на земле ещё никого не было, кроме 
Адама и Евы и их сына – Каина???

Вот что написано об этом в Библии.

И сказал Каин Авелю, брату своему: «Пойдем в поле». И когда они были в 
поле, восстал Каин на Авеля, брата своего, и убил его (Бытие 4: 8).

И сказал Каину Господь Бог: «За то всякому, кто убьёт Каина, отомстится 
всемеро».

И сделал Господь Бог Каину знамение, чтобы никто, встретившись с ним, не 
убил его.

И пошел Каин от лица Господнего, и поселился в земле Нод, на востоке от 
Эдема.

И познал Каин жену свою; и она зачала, и родила Еноха. И построил он город,
и назвал город по имени сына своего – Енох (Бытие 4: 15-17).

И самое удивительное в Библии заключается в том, что от Адама и Евы 
каким-то известным лишь одному Богу путём произошли многочисленные народы и
расы,

отличающиеся друг от друга цветом кожи, разрезом глаз, конституцией тела, 
ростом, языком, поведением,

умственным и физическим развитием, социальным положением, национальными 
традициями, сексуальным ориентацией, группой крови и генетическим кодом.

А потом Всемилостивый и Милосердный Творец, как истинный 
«либерал-демократ», предоставил многочисленным потомкам Адама и Евы свободу
выбора веры.

И те из них, которые оказались сообразительнее, немедленно воспользовались 
Богом предоставленной свободой.

И эти предприимчивые и внешне мудрые комбинаторы наперекор друг другу стали
организовывать различные по вероучению религиозные конфессии и секты.

А сами организаторы удостаивались наивысшего сана в иерархии власти под 
скромным названием – Пастырь:

Раввин у иудеев, Папа у католиков, Патриарх у православных, Халиф у 
суннитов, Имам у шиитов, Далай-лама у буддистов и духовный Учитель у 
различных религиозных сект.

И эти Пастыри на пожертвования своих прихожан стали возводить 
величественные по архитектуре Божьи Храмы:

Раввины – Синагоги, Папы – Соборы, Патриархи – Церкви, Халифы и Имамы – 
Мечети, Далай-ламы – Пагоды, а духовные Учителя – Дома для молитв и 
собрания.

И вот наконец-то, огородившись от посторонних глаз в своих Храмах, они 
смело проповедуют ненависть к другим религиозным конфессиям, обвиняя их в 
лжеучении и обмане своих прихожан.

И где за определённую плату обещают своим прихожанам райскую жизнь – но 
лишь после смерти, или безбедное существование – в недалёком будущем, или 
исцеление от всех недугов – в скором времени.
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А для того, чтобы выглядеть в глазах своих прихожан как благочестивый и 
милосердный праведник на земле,

они выходят перед ними, облачившись в роскошных мантиях, где для украшения 
щедро использовано разноцветные бриллианты, жемчуга, золото и драгоценные 
камни.

Кстати, облачение Иисуса и Его учеников ни чем не отличались от облачения 
простых граждан того времени.

Если бы Иисус увидел, какие роскошные Храмы строят в Его честь и что они 
творят в этих Храмах, то Он не поверил бы Своим глазам.

Вот что написано об этом в Новом Завете.

И вошел Иисус в храм Божий, и выгнал всех продающих и покупающих в храме, и
опрокинул столы менял, и скамьи продающих голубей,

и говорил им: «Написано: “Дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его
вертепом разбойников”» (Евангелие от Матфея 21: 12-13).

Несмотря на обещание вышеупомянутых «праведников», миллиарды прихожан этих 
учреждений на нашей планете как голодали, так и голодают, как страдали, так
и страдают, как болели, так и болеют.

Потому что Всемилостивый Творец уполномочил лишь единицы таких милосердных 
деятелей, как Мать Тереза,

заниматься благотворительностью для оказания гуманитарной помощи этим 
несчастным прихожанам.

А многочисленную армию «праведников» в лице религиозных деятелей Творец 
уполномочил не для оказания гуманитарной помощи,

а для выступления с речью на международных трибунах на тему милосердия и 
благотворительности и о том, что Бог подаст этим несчастным прихожанам 
милостыню.

А как Вы знаете, дорогой читатель, обещаниями на словах голодный сыт не 
будет, или, как говорят на востоке: «Сколько не говори халва, халва – во 
рту сладко не станет».

А Самому Всемогущему Создателю Вселенной после шести дней ударного труда не
осталось никакой иной работы,

кроме подсчёта совершённых грехов каждым человеком на земле – от рождения и
до самой смерти.

И по сумме этих грехов определять: кого в Рай, а кого в Ад.

И ещё несколько напоминаний о Себе в Библии:

когда безжалостно погубил всех землян кроме Ноя, наведя на них всемирный 
потоп из-за того, что сыны Божии поженились на дочерях человеческих;

когда уничтожил города Содом и Гоморру из-за развратного образа жизни 
обитателей этих городов;

и когда вручил своему посланнику Моисею на горе Синай две скрижали 
Откровения

для того, чтобы он ознакомил сынов и дочерей Израиля с законами Единого 
Бога;

и, наконец, когда при помощи Бога-Духа Святого в виде голубя вступил в 
интимную связь со своим творением по имени Мария из израильского города 
Назарет.

И от этого непорочного зачатия у Них родился ещё один Бог – по имени Иисус.
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И Ему, как единственному наследнику, после Его воскресения из мёртвых 
вручил бразды правления над Вселенной и над людьми, а Сам ушёл на 
заслуженный отдых.

Наверное, после шести дней ударного труда Бог-Отец исчерпал всю Свою мощь 
Творца Вселенной.

И поэтому Ему пришлось родить ещё одного Бога, более молодого и полного 
свежих сил для того,

чтобы Он свернул горы и заодно занял место своего Бога-Отца, а потом 
поменял Его Ветхий Завет на Свой Новый Завет – Иисуса.

И после чего Бог-Отец и Бог-Дух Святой были вынуждены раствориться в 
Боге-Сыне.

Потому что составители Нового Завета поняли о том, что вера в трёх 
отдельных Богов в глазах прихожан будет выглядеть, как вера в языческих 
богов,

в отличие от веры в иудейского Единого Бога, которого они принесли в жертву
земному человеку, иудею – Иисусу из Назарета.

Получается, что составители Нового Завета не только принесли в жертву своих
языческих богов иудейскому Единому Богу, но и Единого Бога пожертвовали 
иудею – Иисусу из Назарета.

И вот такой нехитрой комбинацией они всё-таки вернулись к языческой вере 
своих отцов.

Но духовные лидеры христианских конфессий не намерены признаться в этом,

так как многие последователи Иисуса, узнав об этом, разочаруются в Нём, и 
тогда многие Пастыри останутся без своей паствы.

А самое удивительное заключается в том, что никто из последователей Иисуса 
не заметил эту нехитрую комбинацию.

А может быть, они дошли в своем фанатизме до такого состояния, что уже не 
хотят видеть в Новом Завете очевидное?

А дело в том, что в Новом Завете они написали: Бог-Отец, Бог-Сын и Бог-Дух 
Святой.

А на самом-то деле только земной человек – Иисус из Назарета воплощается в 
сознании христиан в Бога всех племён и народов земли вместо иудейского 
Единого Бога.

Вот что написано об этом в Новом Завете:

Верьте Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по 
самим делам (Евангелие от Иоанна 14: 11).

Утешитель же, Дух Святой, Которого пошлет Отец во имя Моё, научит вас всему
и напомнит вам всё, что Я говорил вам (Евангелие от Иоанна 14: 26).

Если Бог-Отец творил Великие Чудеса, сотворив Небо и Землю, то Бог-Сын 
творил только мелкие чудеса, творя их вначале на земле, а потом на небе 
Бога-Отца.

На земле – чудесным образом исцелял больных.

Вот что написано об этом в Новом Завете:

И ходил Иисус по всей Галилее, уча в синагогах их, и проповедуя Евангелие 
Царства, и исцеляя всякую болезнь и всякую немощь в людях.

И прошел о Нем слух по всей Сирии; и приводили к Нему всех немощных, 
одержимых различными болезнями и припадками, и бесноватых, и лунатиков, и 
парализованных, и Он исцелял их (Евангелие от Матфея 4: 23-24).
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А с Небес – чудесным образом обеспечивает землян Благодатным огнём в канун 
православной пасхи в Церкви Гроба Господнего в Иерусалиме.

И оттуда же мироточит маслом расписанных икон и посредством икон или мощей 
Святых исцеляет больных.

Все эти мелкие чудеса Он творит лишь для того, чтобы Его верные 
последователи, поверив этим чудесам,

распространяли истинную веру – веру во Христа по всем племенам и народам 
земли, где проповедуя, а где огнем и мечом.

Дорогой читатель, в действительности в этом огне и мироточении нет никакого
чуда, на языке профессионалов этот трюк называется – Телекинез.

Потому что те священники, которые владеют этим искусством, во время молитв 
мысленно воздействуют на энергетическое поле своего организма,

направляя эту энергию в сторону свечи, и таким способом получают с небес 
«Благодатный огонь».

Или направляют эту энергию в сторону маслом расписанных икон и таким 
способом получают «целительное миро».

А единичные исцеления больных происходят из-за того, что эти прихожане 
фанатично верят в чудотворную силу икон или мощей Святых.

А чудеса, которые творил Иисус на земле, выглядят как детская забава перед 
чудесами,

которые в настоящее время творят такие известные личности, как российский 
психотерапевт Анатолий Кашпировский, американский иллюзионист Дэвид 
Копперфильд и индийский маг Сатья Саи Баба.

Если бы они объявили себя новыми мессиями на земле, то их последователей в 
течение двух тысяч лет набралось бы больше, чем последователей Иисуса в 
настоящее время.

Дорогой читатель, если поверить в то, что написано в Библии, то можно с 
уверенностью утверждать:

Всемилостивый Творец все эти творения устроил после миллиардов лет 
одиночества для того,

чтобы заполнить чем-то Свой досуг и таким способом отвлечься от бесконечной
скуки.

И поэтому создал из ничего землю в виде огромного амфитеатра.

И сотворил в ней различных по идеологии, религии и характеру людей для 
того,

чтобы они в борьбе за свою идею, веру и удовлетворение своих амбиций 
убивали друг друга.

И этим кровавым зрелищем, то есть жертвоприношением, развлекали Создателя 
Вселенной.

Таким же образом развлекался наместник Творца на земле – Римский император 
Веспасиан Флавий,

который со своим старшим сыном Титом в 70-м году н.э. разграбил и разрушил 
Иерусалимский Храм;

и на эти средства возвел в центре Рима величественный по архитектуре 
амфитеатр под названием – Колизей;

где он устраивал гладиаторские бои между бесправными рабами со смертельным 
исходом.
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Все свои мерзкие дела он совершал перед очами Господа Бога лишь для того,

чтобы развлекать себя и важных персон императорского двора кровавым 
зрелищем.

Ну, конечно же, развлечения Веспасиана и его сына Тита выглядели как 
детская забава по сравнению с

Великим походом Магомета;

Крестовым походом Римского Папы Урбана II;

Красным террором Сталина;

Коричневой чумой Гитлера.

Все эти амбициозные личности являлись наместниками Бога на земле, и эти 
деятели во имя Кого-то или Чего-то приносили в жертву сотни миллионов 
невинных землян.

И на все эти чудовищные по жестокости убийства ни в чём неповинных землян 
Всемилостивый и Милосердный Творец (Яхве/Иисус/Аллах) смотрел с небес 
сквозь пальцы.

Хотя в Библии написано:

Господь сказал (Аврааму): «Если Я найду в городе Содоме пятьдесят 
праведников, то Я ради них пощажу весь город и всё место это (Бытие 18: 
26).

Творец не нашёл в городе Содоме пятьдесят праведников и уничтожил его; 
неужели среди сотен миллионов убиенных землян Творец не нашёл пятьдесят 
праведников, чтобы пощадить города ради них?

Хотя Авраам во время дискуссии с Богом, чтобы узнать, пощадит ли Господь 
город Содом за меньшее число праведников, уменьшил их число до десяти.

Вот что написано об этом в Библии:

Авраам сказал: «Да не прогневается Владыка, что я скажу ещё однажды: может 
быть, найдётся там десять (праведников)?» Господь сказал: «Не истреблю 
(город Содом) ради десяти» (Бытие 18: 32).

Дорогой читатель, на явные несоответствия содержания Библии истинному 
устройству Вселенной

и тому, как произошли живые существа на земле, у религиозных деятелей 
только такой ответ: «Неисповедимы пути Господни».

А если спросить у них – почему?

Этот вопрос воспринимается ими как Богохульство или Святотатство.

И они, конечно же, таких любопытных прихожан предают анафеме,

то есть публично осуждают и отлучают от общины (церкви, синагоги, мечети) и
это в лучшем случае, а в худшем случае забивают камнями до смерти для того,

чтобы остальные прихожане не были информированы об истинном устройстве 
Вселенной и о происхождении живых существ на земле.

Потому что религиозные деятели прекрасно осведомлены о том, что этот 
грешный мир держится на обмане и лжи.

Обман – это природный инстинкт поведения в борьбе за выживание живых 
существ на земле.

И чтобы ложь выглядела правдоподобно, они идут на любое ухищрения, 
придумывая всякого рода нелепые истории о происхождении Вселенной и живых 
существ на земле.
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И эту ложь проповедуют среди своих доверчивых прихожан и таким способом 
развивают в них религиозный фанатизм.

Потому что прихожане слепо верят во всё то, что проповедуют им религиозные 
манипуляторы – ловцы человеческих душ.

И они для привлечения новых людей в свой приход, в особенности для 
привлечения их щедрых пожертвований на содержание многочисленных 
священнослужителей и их приходов, также идут на обман.

И утверждают, что верующих прихожан Всемилостивый Бог чудесным образом 
избавит от болезней и бед,

а в их домах обеспечит мир и достаток, потому что Бог защищает только тех 
людей, которые верят в Него и т.д., и т. п.

А в действительности вера в нечто сверхъестественное превращает многих 
людей в религиозных фанатиков,

и эти фанатики уже не принадлежат себе, так как религиозные гипнотизёры 
зомбируют их на преступление,

направляя их как живое оружие против других народов и религиозных 
конфессий, обещая за это деяние райскую жизнь после смерти.

Поэтому многие становятся в ряды шахидов-самоубийц, так как вера в 
какую-либо религиозную догму является одним из видов наркомании.

Проповедь многих религиозных деятелей, как наркотик, действует на сознание 
прихожан.

И они по команде начинают летать на воображаемых небесах – входят в экстаз.

И в мгновение ока эти милостивые и милосердные прихожане, которые внешне 
походят на безобидных овечек, превращаются в хладнокровных убийц.

Потому что духовные лидеры гипнотическим тембром голоса внушают им:

«Прихожане! Вас благословил Бог (Аллах) на Священную войну (Джихад) с 
последователями Антихриста (неправоверными, язычниками) и распространение 
истинной веры по всей земле.

И эта Священная борьба за веру зачтется вам в заслугу перед Божьим Судом,

и тогда вы беспрепятственно пройдёте острую, как лезвие ножа, дорогу, и 
перед вами широко распахнутся врата Рая.

А там вы будете вечно блаженствовать в райском саду, в окружении семидесяти
двух, как лепестки благоухающих роз нераскрывшегося бутона, луноликих 
красавиц-девственниц».

Такая обработка сознания прихожан работает безотказно, потому что любой 
верующий мусульманин подсознательно мечтает жить, хотя бы на том свете, как
арабский шейх в своих роскошных дворцовых гаремах.

А верующий христианин мечтает жить, как современные олигархи, которые уже 
на этом свете живут, как в райском саду в своих роскошных дворцах и яхтах, 
в окружении миловидных дам.

Дорогой читатель, посмотрите религиозные телеканалы, которых в наше время 
развелось предостаточно, где проповедники – профессионалы своего дела 
искусно зомбируют своих прихожан.

А в те времена, когда действовал Иерусалимский Храм, для усиления этого 
эффекта священнослужители возжигали благовонный фимиам,

в состав которого входили наркотические вещества, – якобы это воскурение в 
благоухание Господу.

А этому эффекту поддаются только те прихожане, которые верят в 
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сверхъестественные силы, а таких людей меньшинство.

Большинство прихожан не верят в мифическую силу, поэтому этот эффект 
обходит их стороной.

Многие состоятельные прихожане приходят в религиозные учреждения не 
замаливать свои грехи,

а приходят как на ярмарку тщеславия, где они хвастаются друг перед другом 
своей щедростью;

перещеголяв один другого, жертвуют какую-то часть награбленного у народа на
благотворительность для того, чтобы этот народ не восстал против них.

А их жертвы – неимущие прихожане – приходят за благотворительным обедом.

И поэтому эта категория прихожан не вникает в суть того, что происходит в 
действительности;

они смотрят на действия священников не как на совершение какого-то 
таинства, а как на зрелищный спектакль.

А для осуждения верующих и неверующих духовные лидеры пользуются двойным 
стандартом – разделяя их на своих и чужих.

Как в известном анекдоте о Ходже Насреддине, где рассказывается, как сосед 
Насреддина приходит к нему на работу с жалобой

(а Насреддин работал городским судьёй) и говорит: «Господин судья, Ваша 
корова сегодня забодала мою корову до смерти»;

На что Насреддин ответил: «Так как корова является неразумным существом, то
она не несёт никакой ответственности за свои действия».

Тогда сосед говорит: «Извините, господин судья, я ошибся, это моя корова 
забодала Вашу корову до смерти».

А на это Насреддин отвечает: «В таком случае решение суда принимает другой 
оборот,

потому что у коровы есть хозяин и он должен нести ответственность за 
действия своей коровы

и возместить нанесённый ею ущерб хозяину пострадавшей коровы в полном 
объёме».

Для того чтобы удостовериться в вышесказанном и в действительной сути так 
называемых праведных и благочестивых религиозных деятелей,

задайте кому-нибудь из них один и тот же вопрос, относящийся к верующему и 
неверующему, и Вы услышите из их уст противоположные ответы.

К неверующим или неверным религиозные деятели причислили представителей 
иных религиозных конфессий,

потому что они считают только членов своей конфессии верующими в истинного 
Бога, а членов других конфессий причислили к служителям Сатаны.

Вопрос: почему такой-то человек заработал несметное богатство и прожил в 
кругу своей семьи в заботе и любви, следуя здоровому образу жизни, до 
глубокой старости?

Если речь идёт о верующем, ответ будет примерно такой:

«Потому что этого прихожанина благословил Бог за непоколебимую веру в 
Него».

А если речь идёт о неверующем, то такой:

«Потому что этому безбожнику покровительствовал Сатана».
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Вопрос: почему такой-то человек страдает от многих болезней и бед на своём 
жизненном пути?

Если речь идёт о верующем, ответ будет примерно такой:

«Потому что Бог испытывает его, как испытывал библейского праведника по 
имени Иов» (см. примечание 5).

А если речь идёт о неверующем, то такой:

«Потому что Бог карает вероотступников тяжёлыми болезнями и стихийными 
бедствиями».

Вопрос: почему такой-то человек погиб в ДТП в молодом и цветущем возрасте, 
а не естественной смертью от старости в постели своего дома?

Если речь идёт о верующем, ответ будет примерно такой:

«К сожалению, этого прихожанина попутал бес, но он чист перед Богом, теперь
его душа вознесётся в царствие небесное, и там будет вечно блаженствовать в
райском саду».

А если речь идёт о неверующем, то такой:

«Потому что Бог покарал этого еретика за грехи, теперь его душа отправится 
в преисподнюю, и там будет вечно гореть в пламени ада».

В медицине такая болезнь называется «оптико-психологический синдром 
раздвоения личности».

А религиозные деятели преднамеренно инициируют раздвоение личности, ибо они
прекрасно осведомлены о том, что у любого человека на земле

– не имеет значения, верующего или неверующего, праведника или 
неправедника, – в течение жизни,

в особенности до третьего и четвёртого рода, в любой момент может произойти
несчастный случай: – тяжёлая болезнь приковывающий на всю оставшуюся жизнь 
к постели, стихийное бедствие, внезапная смерть.

Ибо жизнь и смерть не с рождения человека, а ещё в утробе своей матери 
ходят рядом.

Почему я привёл такой пример? Да потому что многие религиозные деятели 
ссылаются на одну из заповедей Библии (Исход 20: 5-6), где написано:

Ибо Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до
третьего и четвертого рода, ненавидящих Меня,

и творящий милость до тысячи родов любящим Меня и соблюдающим заповеди Мои.

Приводя в пример эту заповедь, они предупреждают своих прихожан в том, что 
Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвёртого рода.

Даже в том случае, если этот потомок не совершал никаких противоправных 
поступков и посвятил себя бескорыстно служению Господу, Богу.

О какой Божьей справедливости они проповедуют, когда Всемилостивый и 
Милосердный Бог может наказать совершенно невинного человека из-за вины его
прадеда?

Или наоборот, когда Бог может оказать милость отъявленному мерзавцу, и тот 
в буквальном смысле будет купаться в роскоши за счёт народа, потому что его
прапрадед любил Бога и соблюдал Его заповеди?

Вот такая Божья справедливость происходит в этом мире сплошь и рядом.

Кстати, религиозные деятели для того, чтобы обвинить неугодного им человека
во всех смертных грехах, придумали такую поговорку: «Благими намерениями 
вымощена дорога в ад»,
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но тогда получается: «Злыми намерениями вымощена дорога в рай». Как 
говорится: «Чудны дела Твои, Господи».

А для того, чтобы прихожане поверили в то, что написано в Библии (а 
содержание этой книги явно не соответствует естественным законам природы 
вещей),

великие комбинаторы в лице духовных лидеров заявляют о том, что каждое 
слово в Библии имеет тайный смысл.

И поэтому эти слова не надо воспринимать в буквальном смысле, то есть так, 
как там чёрным по белому написано.

По этой причине многочисленные комментаторы и толкователи Библии, а также 
почитатели тайного учения – Каббалы

по подсказке своих духовных лидеров приступили к расшифровке Библии, как им
заблагорассудится.

И у каждого из них получилась своя истина отличная друг от друга, из-за 
чего между ними произошли разногласия и раскол.

Поэтому из одной единственной религиозной веры в Единого Бога образовались 
различные по вероучению религиозные конфессии и секты.

И они впоследствии стали враждовать между собой, обвиняя друг друга в 
лжеучении и обмане своих прихожан.

А в настоящее время три основные религиозные конфессии – иудеи, христиане и
мусульмане – обвиняют недавно образовавшиеся религиозные секты в 
мошенничестве.

А их руководителей обвиняют в том, что они проповедуют устами иных богов.

Всё это делается лишь для того, чтобы «правоверные» иудеи, христиане и 
мусульмане забили их камнями до смерти, как это принято по закону 
Моше/Моисея/Мусы.

Вот что написано об этом в Пятикнижии Моисеевом.

(Тора – Деварим, а по Библии – Второзаконие 18: 20):

Пророка, который дерзнет говорить Моим именем то, чего Я не повелел ему 
говорить, и который будет говорить именем богов иных, такого пророка 
забросайте камнями до смерти.

Вот такими изуверскими методами они намерены уничтожать новые секты ещё в 
зародыше.

Все основные религиозные конфессии когда-то образовались из подобных сект.

И в те времена, когда они ещё были малочисленными, их также обвиняли в 
мошенничестве,

а их руководителей обвиняли в том, что они проповедовали устами иных богов,
и с этим обвинением побивали их камнями.

Поэтому они из своего прошлого опыта сделали вывод в том, что из мелких 
сект в будущем могут образоваться многочисленные религиозные конфессии,

и тогда с их руководителями придётся обращаться не как с мошенниками, а как
с достопочтенными праведниками,

и ещё должны будут величать их почетным словом – Ваше Преосвященство! или 
Ваше Святейшество!

Ну, конечно же, основным религиозным конфессиям все эти секты как кость в 
горле.

И поэтому они всеми средствами будут бороться, для того, чтобы в их 
доходном бизнесе не появились новые конкуренты,
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так как они не желают терять даже малую часть от аппетитного и весьма 
дорогого пирога под названием Религия.

Этот пирог был сделан из несметных богатств и наивысших титулов, и поэтому 
всегда был соблазн у разного рода дельцов откусить хотя бы мизерную часть 
от него.

Но соблазн для многих из них заканчивался печально, потому что об этот 
пирог они сломали зубы.

А вот что проповедуют духовные лидеры религиозных конфессий и сект своим 
прихожанам для того, чтобы жить припеваючи за счет них:

Все же верующие были вместе и имели всё общее.

И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 
нужде каждого.

И каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 
принимали пищу в веселии и простоте сердца, хваля Бога и находясь в любви у
всего народа (Деяние Апостолов 2: 44-47).

Вот и вся разгадка, почему их доверчивые прихожане продают свои дома и 
всякую собственность

и в простоте сердца своего передают выручение за них деньги своим духовным 
лидерам.

А Вы дорогой читатель уже знаете из СМИ, куда девают духовные лидеры эти 
деньги,

ну, конечно же, они строят на эти деньги барские хоромы с высокими 
заборами,

и живут в них на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая – как в райском 
саду.

А если кто-нибудь в наше время объявит себя Мессией, то духовные 
руководители общин сразу же обвинят этого человека в том, что он 
лже-мессия, и он так же, как Иисус будет распят на кресте.

Потому что они прекрасно осведомлены о том, что никакого Мессии ни на 
земле, ни на небесах не существует,

поэтому им нужен только воскресший из мёртвых Мессия и только на Небесах.

Воскресшим из мёртвых Мессией и церковным лозунгом: «Христос Воскрес, 
Воистину Воскрес!»

они воздействуют на сознание своих прихожан для того, чтобы они поверили в 
эту сказку.

А живому Мессии на земле они должны уступить своё привилегированное 
лидерство – власть над прихожанами.

Кстати, руководителям компартии также живой Ленин нужен лишь для того,

чтобы он надежно находился в бронированном саркофаге и под усиленной 
охраной в мавзолее.

С партийным лозунгом: «Ленин – жил, Ленин – жив, Ленин – будет жить!» они 
воздействуют на сознание народов, чтобы они поверили в эту сказку.

А живому Ленину они должны уступить своё привилегированное лидерство – 
власть над народами.

Но в этом мире ещё никто своё владение (паству, приход) без борьбы никому 
не уступал.
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А теперь вполне резонный вопрос, почему религиозные деятели не указали в 
Библии точную дату прихода Мессии/Христа?

Ну, конечно же, как Вы уже догадались дорогой читатель о том, что если бы 
они указали точную дату,

то этот день стал бы для них не днём прихода Мессии, а последним днём их 
карьеры.

А такое положение дает возможность религиозным деятелям выступать на 
международных трибунах с речью о том, что приход Мессии состоится только 
тогда,

когда вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света 
своего, и звезды упадут с неба на землю, и силы небесные поколеблются;

тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и тогда восплачут все 
племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с
силой и славой великой (Матфей 24: 29-30).

По подсчетам астрономов Солнце померкнет через несколько сотен миллионов 
лет.

А такую ситуацию, чтобы все звезды, в том числе и Солнце как один из звезд 
скопом упали с неба на землю – на планету-песчинку, даже в страшном сне 
невозможно представить.

Тогда получается, что Мессия придет к нам на облаках небесных с силой и 
славой великой только тогда, когда во Вселенной не будет не только земли, 
но и звезд.

Остается лишь одно утешение – это то, что Луна не упадет, а только не даст 
света своего, хотя лунный свет – это отражение Солнца.

А самое удивительное заключается в том, что Всемогущий Творец не уничтожает
Своих заклятых врагов – Сатану и Антихриста.

А может быть такое положение вещей духовным лидерам-то и надо для того, 
чтобы обвинять неугодных им лиц, конфессий или сект в сатанизме,

а своих прихожан пугать, объявляя им о скором пришествии Антихриста???

А ещё удивительнее – это то, что христианские религиозные деятели в течение
двух тысяч лет издали миллионы книг на тему «о скором»,

заметьте, я повторяю ещё раз, «о скором» пришествии Антихриста и Христа,

а иудейские религиозные деятели в течение трех тысяч лет также издали 
миллионы книг на тему «о скором»,

а в некоторых книгах даже указали такой срок: «сейчас – в наши дни», 
пришествии Машиаха (Мессии).

А Они почему-то всё это бесконечное время не желают спуститься с Небес на 
грешную землю.

А в действительности они придумали пришествие Мессии как избавителя от 
несправедливости на земле.

Таким же образом коммунистические идеологи придумали слово «коммунизм» с 
партийным лозунгом: «Да здравствует коммунизм – светлое будущее всего 
человечества!»,

то есть они вместо прихода Мессии стали обещать своему народу будущий 
Коммунизм, для того, чтобы они поменяли одну призрачную веру на другую.

Как говорит народная мудрость: «От перемены мест слагаемых сумма не 
меняется».

Потому что эти деятели тщательно изучили психологию простых людей, и пришли
к выводу в том, что они мечтают о чуде избавления от несправедливости с 
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приходом Мессии,

или же о жизни в будущем обществе всеобщего равенства, братства и 
благоденствия под названием «Коммунизм».

А обещанием скорого пришествия Мессии духовные лидеры хотят добиться лишь 
одного

– держать своих доверчивых прихожан в узде невежества, терпения и 
покорности для того,

чтобы те не смогли вырваться из мракобесия и вступить в борьбу со своими 
«добродетелями»,

то есть с властвующими над ними господами, которые в сговоре с духовными 
лидерами ограбили свой народ.

Эти господа жертвуют огромные суммы из награбленных у народа денег тем 
религиозным конфессиям,

у которых получают негласную поддержку в своих незаконных деяниях.

Так как священники этих конфессий, несмотря на их незаконный бизнес, 
освящают их многочисленные предприятия для того,

чтобы они ещё больше процветали, принося владельцам несметные богатства.

А духовные лидеры этих конфессий не брезгуют ничем, потому что они за 
грязные деньги этих господ возводят сверхдорогие Храмы,

а для своих домочадцев – барские хоромы с высокими заборами для того, чтобы
оградить себя и свою семью от своих же прихожан.

Левит, или кто такой Леви Леваев

Алмазный король Леви Леваев является одним из благотворителей, при 
финансовой поддержке которого еврейская религиозная секта – Любавическое 
движение ХаБаД

распространило своё вероучение по всему миру, в особенности среди бывших 
советских граждан еврейской национальности.

А духовный лидер этого движения – Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон незадолго до 
перехода в мир иной

был удостоен своими единоверцами наивысшего титула на земле – Мессия и Царь
иудейский,

а после перехода в мир иной – наивысшего титула на небесах – Бог и Творец 
Вселенной.

Его последователи в своих молитвенниках добавили новую молитву:

Да живёт наш Ребе Б-г, наш Учитель, Король, Машиах вечно!

Вышеприведённый пример вызывает вполне резонный вопрос: почему идея о 
Богочеловеке и Мессии,

которая когда-то была распространена учениками Иисуса среди языческих 
народов Римской империи, заинтересовала многих духовных лидеров 
современности?

Ответ: да потому что многие прихожане религиозных конфессий и сект 
объявляют своих духовных лидеров новыми мессиями Бога на земле.

А после их перехода в мир иной объявляют, что они воплотились в бога всех 
племён и народов земли.

И эти фанатики ждут второго пришествия Мессии в образе своих отошедших в 
мир иной духовных лидеров.
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Всё вышесказанное доказывает только то, что многие духовные лидеры на самом
деле не верят ни в кого и ни во что сверхъестественное.

Они так же, как и экстрасенсы, гипнотизёры, ясновидящие, учредители 
финансовых пирамид и уличные кидалы,

действуют на психику простых людей, зная о том, что люди хотят быстрого 
обогащения или же чуда исцеления от всех недугов.

Этим пользуются вышеупомянутые мошенники, которые, обещая своим доверчивым 
клиентам и прихожанам эти блага, оставляют их без средств существования.

Обман нерелигиозных мошенников мы изобличаем лишь тогда, когда узнаём о 
том, что остались с носом у разбитого корыта.

А обман религиозных мошенников невозможно изобличить,

потому что они, в отличие от нерелигиозных мошенников, обещают своим 
доверчивым прихожанам райскую жизнь, но лишь после смерти.

А оттуда, как известно, ещё никто не приходил к ним с жалобой на то, что 
они не попали в обещанный им рай.

И не надо обольщаться роскошным видом их мантий и внешним убранством 
молитвенных домов, где всё разукрашено золотом и драгоценными камнями,

и эффектом их манипуляций с церковной утварью, как будто они 
священнодействуют над чем-то таинственным в Храме.

На самом деле это хорошо организованный иллюзионный спектакль для 
одурачивания прихожан, в котором каждый исполняет свою роль на 
высокопрофессиональном уровне.

А прихожане всё это творчество воспринимают за чистую монету.

А для того, чтобы узнать подлинную сущность религиозных деятелей, 
необходимо взглянуть в их скрытую от посторонних глаз частную жизнь.

А для этого необходимо нанять частного детектива для того, чтобы он 
вмонтировал в их резиденциях скрытые видеокамеры.

И тогда мы узнаем действительную сущность так называемых Богобоязненных и 
милосердных религиозных деятелей,

то есть узнаем об неоднократных фактах педофилии, мужеложства, сексуальных 
домогательств к своим прихожанам, монахам и монашкам,

о финансовых махинациях, коррупции, уклонении от налогов, отмывании денег, 
похищениях благотворительных фондов, стремлении к наживе и роскоши за счет 
пожертвовании прихожан,

о насилии над детьми в приютах, которые по Божьим законам являются 
незаконнорожденными, и о нарушениях религиозных предписаний – заповедей,

а также о нарушениях мусульманскими элитами законов шариата во время их 
пребывания в странах западной Европы и США.

Только единичные факты такого рода преступлений временами сообщают в 
средствах массовой информации.

А многочисленные факты такого рода преступлений, которые происходят в 
таинственных кельях, монастырях и резиденциях,

многие лидеры религиозных конфессий скрывают от своих же прихожан, не 
выносят сор из избы.

Всё вышесказанное доказывает только то, что верующими в кого-то или во 
что-то сверхъестественное

становятся простые прихожане, которые ничего не понимают в бизнесе и 
политике религиозных деятелей.
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Они слепо верят во всё то, что им проповедуют. И поэтому они становятся в 
их руках шахматными пешками.

Этими фигурами жертвуют в первую очередь, направляя против короля 
соперника,

то есть направляют их на военные и террористические акты против других 
народов и религиозных конфессий.

Из этих пешек духовные лидеры организовали военно-штурмовые отряды, такие, 
как:

1) Братья Крестоносцы и их Святая инквизиция, а их порождением являются 
ку-клукс-клан, националисты, фашисты и расисты.

2) Братья Мусульмане и их Священная война (Джихад), а их порождением 
являются Аль-Каида, ХАМАС, Хизбалла, Ваххабиты, Джабхат ан-Нусра, ДАИШ 
(ИГИЛ) и Боко Харам.

3) Братья Православные христиане и их послушные черносотенцы, а их 
порождением являются скинхеды, баркашовцы, общество «Память», неофашисты и 
национал-социалисты

Числа, или сколько будет дважды два

Для одурачивания прихожан предназначена так же такая книга, как Каббала 
(см. примечание 6).

Каббала – одно из мистических направлений в иудейской религии.

Вдохновители этого учения, манипулируя всякого рода нелепыми примерами, 
доказывают, что чёрный цвет на самом деле является белым, или дважды два 
будет пять,

потому что они доказывают, что физические тела, которые мы реально видим 
или ощущаем,

когда соприкасаемся с этими веществами в повседневной жизни, на самом деле 
являются иллюзиями,

а то, что находится за пределами человеческого восприятия – так называемые 
параллельные, или высшие миры, являются истинными.

Ещё они доказывают то, что каждое слово в Библии (Торе) – это 
информационно-цифровой код,

где зашифрованы сведения о катастрофических событиях, происходящих на 
земле.

Но в этом нет ничего удивительного, потому что из комбинации разных по 
смыслу слов, из любой художественной литературы на еврейском языке, даже 
нерелигиозного содержания,

при возможностях современной вычислительной техники можно составить любой 
информационно-цифровой код,

соответствующий любому событию, так как буквы еврейского алфавита 
одновременно являются математическими цифрами.

А в настоящее время вдохновителем этого учения является новоявленный 
проповедник – Михаэль Лайтман,

который обещая своим доверчивым слушателям увидеть высшие миры, оставляет 
их без средств к существованию.
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А другой каббалист из движения ХаБаД, главный раввин России – Берл Лазар 
обвиняет Михаэля Лайтмана в сектантстве, то есть в лжеучении.

Короче говоря, одни каббалисты обвиняют других каббалистов в лжеучении.

А им невдомек о том, что обвиняя своих оппонентов в лжеучении, они выводят 
на чистую воду только самих себя,

потому что они с этим обвинением срывают друг у друга маску праведника и 
показывают своё истинное лицо.

Многие религиозные деятели прекрасно осведомлены о том, что содержание 
Библии явно не соответствует действительному происхождению Вселенной и 
живых существ на земле.

Поэтому они были вынуждены придумывать информационно-цифровой код, писать 
различные по содержанию комментарии и толкования Библии,

а также издавать книги типа «Наука раскрывает истинность Торы (Библии)» для
того,

чтобы Библия выглядела соответствующей действительности и прихожане 
поверили во всё то, что в ней написано.

Как в известном анекдоте о Ходже Насреддине,

в котором рассказывается, как глупый Шах во время приёма в своем дворце 
иноземных послов, выступал перед ними с речью и говорил всякие глупости.

Чтобы в дальнейшем подстраховать себя, Шах по совету своего Визиря принял 
на работу Насреддина в качестве комментатора.

И они договорились: если из уст Шаха вдруг вырвется необдуманное слово, 
Насреддин дёрнет за шнурок, конец которого будет привязан к ноге Шаха.

И вот в один прекрасный день Шах выступил с речью перед послами иноземных 
государств:

«Дорогие друзья! В этом году коровы нашей страны стали выделять навоз 
обильнее, чем в прошлом году».

Насреддин немедленно прервал выступление Шаха, дёрнув за шнурок, и 
прокомментировал эти слова так:

«Дорогие и многоуважаемые послы дружественных нам государств!

В словах, вышедших из уст мудрейшего из мудрейших Шаха, скрывается глубокий
смысл,

потому что в них имеются сведения о том, что в этом году наша страна 
соберёт огромный урожай.

И в каждом доме нашего царства столы будут ломиться от изобилия плодов 
нынешнего урожая и от обилия различных блюд, где будет щедро использоваться
мясо нынешних коров.

Так как обилие коровьего навоза, о чём говорил мудрейший из мудрейших Шах, 
не только свидетельствует о тучности наших коров, но и о тучности нашей 
земли.

Потому что коровий навоз применяется для удобрения земли и как горючее 
средство для приготовления горячих блюд».

Шах, слушая красноречие Насреддина, наконец, не выдержал и с возмущением 
крикнул на него:

«Эй, Насреддин! Если мои слова имели глубокий смысл, как ты посмел дёрнуть 
за шнурок?».

И этим анекдотом о Ходже Насреддине всё прояснилось, или, как говорится: 
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«Вот где собака зарыта»,

так как профессия комментатора обязывает его обладателя сплести из небылиц 
истину.

И если бы кто-нибудь, всего лишь несколько десятилетий назад осмелился бы 
издать такую книгу, как «Наука раскрывает истинность Библии»,

то этому человеку было бы несдобровать, ибо религиозные фанатики объявили 
бы его еретиком и с этим обвинением забили бы камнями до смерти.

А в Средние века любого человека за малейшее подозрение в причастности к 
научно-исследовательской деятельности сразу же обвиняли в оккультной 
деятельности,

и по благословению духовных лидеров Римско-Католической Церкви сжигали на 
Святом костре инквизиции,

так как религия и наука во все времена стояли насмерть друг против друга по
разные стороны баррикад.

Это в настоящее время религиозные деятели стали понимать, что они больше не
могут отрицать то, что доказывает наука,

а прихожане в один прекрасный день, узнав правду, откажутся от религии,

и поэтому были вынуждены подгонять открытия учёных к тому, что написано в 
Библии.

А пророчество о будущем – это как денежно-вещевая лотерея, в которой 
принимают участие десятки тысяч людей, а удача выигрыша выпадает лишь 
единицам.

Как в известном анекдоте о Ходже Насреддине, где рассказывается, как Эмир 
Бухары нанимает на работу Насреддина и его жену в качестве предсказателей 
погоды.

И вот в один прекрасный день Эмир со своей свитой собирались на царскую 
охоту.

Он вызывает своих придворных предсказателей и спрашивает: «Какая погода 
будет завтра»?

На этот вопрос Насреддин отвечает: «Завтра будет солнечная погода», а его 
жена предсказывает противоположное и отвечает: «Завтра будет дождливая 
погода».

Эмир с возмущением спрашивает их: «Кому из вас можно верить», на что 
Насреддин отвечает:

«О, великий Эмир благородной Бухары! Поверьте нам обоим, ибо один из нас 
всегда будет предсказывать точную погоду назавтра».

В этом анекдоте о Ходже Насреддине я вам показал уловки предсказателей и их
предсказание на будущее.

Например: многие известные предсказатели в 1996 году предсказывали о том, 
что в скором времени в городе Алма-Ате может произойти сильное 
землетрясение, а некоторые из них даже указывали точную дату.

Из-за этого прогноза Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев решил 
перенести столицу Казахстана из Алма-Аты в Целиноград (Астану).

Если, не дай Бог, в один из указанных дат произошло бы землетрясение, то 
тот, кто указал эту дату, купался бы в лаврах Великих Предсказателей.

А за правду о происхождении Вселенной и живых существ на земле люди испокон
веков страдали.

Например, за правду пострадал знаменитый итальянский астроном – Джордано 
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Бруно, который был заживо сожжён на Святом костре инквизиции по 
благословению духовных лидеров Римско-Католической Церкви.

Это чудовищное убийство во Имя Отца и Сына и Святого Духа совершили Святые 
Отцы Церкви

из-за того, что Джордано Бруно подтвердил теорию польского астронома 
Николая Коперника в том, что наша земля круглая и движется вокруг своей оси
и вокруг солнца.

А религиозные деятели до этого сенсационного открытия утверждали, что наша 
земля плоская и держится на трёх китах.

И представляли эту картину так:

ниже уровня земли находится бесконечное собрание вод, которые отделил Бог 
от воды, которая над сводом,

а солнце движется вокруг земли, входя вечером в морскую бездну с западной 
стороны земли и выходя из неё утром обновленным с восточной стороны.

А собрание вод, по Библии, называется морем, а не океаном.

Первая часть Библии (Пятикнижие Моисеево), была написана людьми, которые 
жили на территории Израиля.

А в те времена они представления не имели о том, что на земле, кроме 
Средиземного, Красного и Мёртвого морей, существуют другие моря и даже 
океаны,

и кроме стран, расположенных недалеко от Израиля – от Египта до 
Месопотамии, существуют другие страны, и даже континенты.

Так как в Пятикнижии Моисеевом были описаны исторические события, которые 
происходили в нескольких странах, расположенных неподалёку от современного 
Израиля,

они вполне могли допустить, судя по этим описаниям, что земля по размерам 
небольшая и держится на трёх китах.

Почему на трёх китах?

Наверное, в те времена прихожане спрашивали религиозных деятелей: «Почему 
суша (земля) держится на поверхности собрания вод (моря), и не тонет»?

А они для того, чтобы прихожане поверили, отвечали: «Не на поверхности 
собрания вод, а на трёх китах».

Вот что написано об этом в Пятикнижии Моисеевом (Тора – Берешит, а по 
Библии – Бытие 1: 6-10):

И сказал Бог: «да будет свод внутри воды, и да отделяет он воду от воды»

И сделал Бог свод; и отделил воду, которая под сводом, от воды, которая над
сводом.

И стало так. И назвал Бог свод небом. И был вечер, и было утро: день 
второй.

И сказал Бог: «да соберётся вода, которая под небом, в одно место, и да 
явится суша».

И стало так. И назвал Бог сушу землёю, а собрание вод назвал морями.…

И был вечер, и было утро: день третий (см. иллюстрацию 2).

И только в настоящее время духовные лидеры Римско-Католической Церкви 
наконец-то поняли свое заблуждение в том,
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что вода, которая под небом, всё-таки не собралась в одно место, и над нею 
не явилась суша, то есть плоская земля на трёх китах.

По этой причине поспешно стали реабилитировать тех людей, которых в Средние
века, по своей невежественности, передавали анафеме: Галилео Галилея, 
Джордано Бруно, Николая Коперника.

Их наконец-то, как подобает великим учёным, с почестями стали 
перезахоранивать в святых местах, а имена невинно сожженных увековечивать в
мемориальных досках.

И им невдомек, что, реабилитируя этих учёных, они срубили сук, на котором 
сидели, то есть поставили под сомнение всё вероучение, основанное на 
Библии.

Таким же образом подвергались преследованию первые конструкторы летательных
аппаратов

для того, чтобы они не смогли раскрыть тайну существования Творца на 
Небесах.

А конструкторы летательных аппаратов, вопреки преследованиям религиозных 
деятелей, добились в этом направлении огромных успехов.

И люди стали бороздить не только воздушное пространство земли, но и 
внеземные космические просторы,

где из иллюминатора корабля Вавилонская башня выглядела бы как микрообъект,
свободно вмещающийся в ушко иглы.

И там, как и следовало ожидать, они не встретились с Создателем Вселенной.

Поэтому религиозным деятелям не осталось ничего другого, кроме как 
прибегнуть к такой уловке: «Творец находится в недоступном для человеческих
глаз пространстве или у Творца нет ни начала, ни конца».

Хотя в Библии чёрным по белому написано:

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; 
мужчину и женщину сотворил Он их (Бытие 1: 27).

И ещё маленькая деталь, в Вавилоне люди строили башню высотою до Небес для 
того,

чтобы добраться до Творца Вселенной, так как по Библии Творец обитает на 
Небесах.

Тогда получается, что из Вавилонской башни можно увидеть Творца, а из 
космического корабля нет, как говорится: «Чудны Твои дела Господи!»

Подвергались преследованию также первые исследователи в области генной 
инженерии для того,

чтобы они не раскрыли тайну происхождения человека на земле, то есть 
правду.

А в настоящее время подвергаются преследованию исследователи стволовых 
клеток,

которые мужественно ведут научно-исследовательские поиски, пытаясь найти 
пути лечения неизлечимых болезней.

Религиозные деятели осуждают даже врачей-реаниматоров, потому что они 
фанатично уверены в том,

что человек приходит на этот свет и уходит из него только по воле Творца, 
посему ни один человек не имеет права вмешиваться в Божий промысел.

По надуманной причине, что жизнь и смерть являются Божьим промыслом, они 
издеваются над безнадёжно больными людьми,
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которые на всю оставшуюся жизнь прикованы к постели и постоянно испытывают 
адские боли.

Эти волки в овечьих шкурах, прикрывающиеся мантиями праведников, не дают им
право решать свою судьбу, как им заблагорассудится,

ибо они на их страданиях зарабатывают миллиарды долларов, привлекая для 
этой цели состоятельных прихожан для того,

чтобы они раскошелились для их лечения и содержания в медицинских 
учреждениях,

а львиная доля этих денег уплывают в карманы священнослужителей, врачей и 
фармацевтов,

и далее по цепочке перескакивая вверх, оседают в карманы руководителей 
государства и духовенства.

Например, по этой же причине духовные лидеры Израиля более восьми лет 
держали в израильской клинике «Шиба», бывшего Премьер Министра Израиля – 
Ариэля Шарона,

у которого на всю оставшуюся жизнь была «кома» (коматозное состояние мозга)
после перенесенного им в 2006 году обширного инсульта.

Хотя по интернету гуляет видео о том, что именно религиозные деятели 
Израиля приковали Ариэля Шарона к постели, прочитав какую-то особо важную 
для этой цели молитву,

из-за того, что он насильственным путем выселил жителей еврейских поселений
сектора Газа.

Но, во-первых, – это великое счастье для нас, землян, чтобы дожить до 
возраста Ариэля Шарона (85),

а, во-вторых, миллионы землян, в том числе и религиозные деятели, 
становятся прикованными к постели, ни без каких-либо молитв в их адрес.

А теперь вполне законный вопрос, кто должен нести уголовную ответственность
не только за оскорбление чувств неверующих, но и за издевательство над 
ними???

А также издеваются над теми семейными парами, которые не могут 
оплодотвориться естественным путём.

Религиозные нравоучители запрещают таким несчастным парам обращаться в 
медицинские учреждения за искусственным оплодотворением или воспользоваться
услугами суррогатных матерей,

считая, что оно является не Божьим промыслом, и посему у плода будет 
отсутствовать душа.

Несмотря на строгий запрет со стороны религиозных деятелей и их угрозы в 
том, что у детей будет отсутствовать душа,

сотни тысяч, отчаявшихся быть матерями, женщин оплодотворяются 
искусственным путём,

а также пользуются услугами суррогатных матерей, и у них на Божий свет 
появляются вполне здоровые дети.

И эта новая тенденция всерьез обеспокоила религиозных деятелей, потому что 
они ранее утверждали, что ни один человек не может существовать без души.

Поэтому они в срочном порядке стали менять своё мнение, корректируя его по 
ходу развития событий, и объявили, что у таких детей душа от дьявола.

А если эта угроза не поможет, то через некоторое время, для того, чтобы 
привлечь этих женщин в свой приход,
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найдут в Библии какую-нибудь лазейку и объявят, что у детей, появившихся на
Божий свет благодаря искусственному оплодотворению, душа от Бога.

Всё что создается учёными, религиозные деятели вначале воспринимают в 
штыки, а через некоторое время сами пользуются их творениями.

Если это необходимо, они пользуются благами генной инженерии и не 
препятствуют пересадке человеческих органов, переливанию крови донора себе 
или членам своих семей.

И если эта тенденция будет продолжаться, то они в скором времени будут 
просить врачей, чтобы они оплодотворяли их бесплодных жён искусственным 
путём.

А также будут просить врачей применять стволовые клетки эмбриона для их 
лечения или омолаживания и просить учёных о том, чтобы они клонировали их и
их ближайших родственников.

Как говорится: «За что боролись, на то и напоролись». Дело в том, что даже 
непоколебимые в своей вере ортодоксы со временем меняют свой взгляд на 
современный стиль жизни – находят в Библии какую-нибудь лазейку и 
подстраиваются к новым реалиям.

Например, последователи движения ХаБаД давно отказались от такой 
религиозной иудейской атрибутики, как пейсы и рясы, и несут службу в своих 
синагогах в одежде европейского стиля.

А некоторые предприимчивые священнослужители христианской конфессии для 
того, чтобы привлечь молодежь в свой приход,

организовывают для них современные танцы, спортивные игры или участвуют 
вместе с ними в авто- и мотопробегах;

занимаются с ними также парашютным спортом, хотя до недавнего времени все 
эти развлечения они считали изобретением Сатаны.

А вот что написано в Библии об изображении:

«Не делай себе кумира и никакого изображения того, что на небе вверху, и 
что на земле внизу, и что в воде ниже земли. Не поклоняйся им и не служи 
им» (Исход 20: 4-5).

Эту заповедь христиане соблюдали до четвертого века новой эры, а когда 
написали Новый Завет,

то они не только стали изображать облик Иисуса и Марии – что на небе 
вверху, и облик Апостолов и Святых – что на земле внизу, но ещё стали 
поклонятся и служить им.

А иудеи соблюдали эту заповедь до недавнего времени, а в настоящее время 
они изображают облик мудрецов и духовных лидеров в виде картин.

И мусульмане до недавнего времени строго соблюдали эту заповедь, но в 
конечном итоге и они тоже подверглись такому искушению и стали изображать 
облик духовных лидеров и Пророка Мохаммеда в виде картин.

А самое удивительное заключается в том, что производство изображении 
вышеупомянутых личностей в виде икон, скульптур и картин в коммерческих 
целях религиозными деятелями поставлено на поток.

Как говорится: «Все средства хороши» для того, чтобы добиться поставленной 
перед собой цели.

Если это им выгодно, то они, хоть самого дьявола причислят к лику святых.

Это происходит с современными последователями Митрополита Сергия, которые 
из кожи лезут вон для того, чтобы причислить кровавого диктатора Сталина к 
лику святых.

И то, что происходит в Москве вокруг клуба байкеров под названием «Ночные 
Волки»,
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где танцует обнажившая своё тело на всю страну балерина Анастасия 
Волочкова,

а Президент Владимир Путин временами участвует с ними в мотопробегах, а 
недавно наградил лидера байкеров Александра по прозвищу «Хирург» орденом 
Почета,

а Патриарх Московский и всея Руси Кирилл благословляет Александра «Хирурга»
на новые подвиги, вспоминая о том, что и он когда-то в молодости был 
мотоциклистом.

Ибо Александр «Хирург» и его байкеры исполняют роль хирургического 
скальпеля в руках РПЦ (Русская Православная Церковь) для того,

чтобы вырезать с корнем из сознания людей, как раковую опухоль, любое 
инакомыслие, иноверие и неподчинение догматам РПЦ.

И ещё один установленный религиозными деятелями запрет: если какой-нибудь 
человек неизвестно от чего умирает,

то верующие родственники его, по совету своих духовных лидеров, не 
разрешают работникам судмедэкспертизы вскрывать тела усопших.

Этим они препятствуют правоохранительным органам установить истинную 
причину смерти и лиц, причастных к убийству.

И этим запретом они поощряют преступников на новые убийства, от чего 
страдают родные и близкие очередной жертвы убийцы, безнаказанно остающегося
на воле.

В Средние века любая деятельность врачей, целителей и знахарей 
приравнивалась к колдовству, и их заживо сжигали на кострах Святой 
инквизиции.

Потому что они являлись конкурентами церковных деятелей в борьбе за 
вынимание денег у несчастных пациентов, которые должны были обращаться 
только в религиозные учреждения.

А там их лечили только посредством молитв.

Если после этих молитв они выживали, то это воспринималось как чудо 
воздействия молитвы.

А если умирали, то их смерть была для церковных деятелей выгоднее 
выздоровления.

Потому что родственники покойного должны были платить не только за лечение,
но и за отпевание усопшего, и за церемонию похорон.

Современные религиозные деятели для того, чтобы удержать прихожан в своём 
приходе пугают их, внушая, что атеистом быть грешно и что они умрут в 
тяжёлых муках, потому что им никто не отпустит грехи.

А священнослужители за баснословную плату отпускают им грехи.

А за отдельную плату освящают их дом, бизнес, автомобиль и всё то, что душа
их пожелает,

хоть домашнюю кошку или огородную картошку, без разницы, лишь бы платили.

А в действительности всё обстоит с точностью до наоборот.

По религиозным представлениям, человек изначально является грешным 
созданием,

и посему после смерти будет гореть в пламени ада, и никакой 
священнослужитель им не поможет.

А по представлению атеистов, человек приходит на этот свет из небытия и 
уходит в него после смерти.
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А некоторые религиозные деятели, когда умирает человек, то его детей вместо
утешения заставляют в течение года

не стричься, не бриться, не мыться, не веселиться, не радоваться, носить 
только старую не стираную одежду в знак скорби по ушедшему в мир иной.

Единственное что можно делать – это как можно больше делать пожертвований 
на содержания многочисленных священнослужителей и их приходов.

Но религиозные деятели не понимают одного, потому что они этим неразумным 
распоряжением лишь ухудшают санитарно-эпидемиологическую обстановку.

Хотя религиозные деятели проповедуют о том, что на том свете жизнь человека
не прекращается,

а переходить из временного состояния в постоянное, из телесного в духовное,
из земного в небесное,

если это действительно так, как они проповедуют, то тогда получается, что 
нужно веселиться и радоваться, а не горевать и скорбеть по ушедшим в мир 
иной.

А в прошлые века самая ужасная участь постигала вдов, потому что они не 
имели право выходить повторно замуж,

их везде презирали, а в некоторых местах Индии их даже заживо хоронили или 
сжигали вместе с мужьями.

И ещё одна деталь. По библейскому закону, тело хладнокровного убийцы, у 
которого руки по локоть в крови можно отпевать и хоронить на территории 
кладбища.

А честного и порядочного самоубийцу нельзя не только отпевать, но и 
хоронить на территории кладбища, как говорится, «Чудны дела Твои, Господи».

Хотя в постсоветском пространстве, если у состоятельного человека 
кто-нибудь из членов семьи наложит на себя руку,

то его не только отпевают, но и с почестями хоронят на самом престижном 
участке земли территории кладбища.

Это говорит о том, что за взятку в виде пожертвования на 
благотворительность священнослужитель, если он не фанатик, нарушит Богом 
установлений закон.

Например, священнослужители проповедуют о том, что на Амвон Церкви, как 
Святое место, нельзя подниматься простым смертным, и это, конечно же, 
правда, когда это касается участниц группы Pussy Riot,

потому что они не то только не заплатили священнослужителям, но ещё при 
всём при этом молитвенно распевали с Амвона Храма Христа Спасителя: 
«Богородица, Путина прогони»,

а если это касается таких людей как российский певец – Филипп Киркоров, то 
они с удовольствием разрешают им подниматься на Амвон Церкви,

потому что Филипп Киркоров заплатил священнослужителям кругленькую сумму, 
короче говоря, дал взятку не только за своё выступление с Амвона Церкви,

но и за то, чтобы они крестили его детей, и при всём при этом закрыли глаза
на то, что эти дети появились на Божий свет от суррогатных матерей.

А некоторые духовные лидеры для того, чтобы удержать своих последователей в
узде мракобесия, терпения и покорности

строго-настрого запретили им читать научно-популярные книги, смотреть 
телевизор, слушать радио, пользоваться интернетом.

Но самое ужасное заключается в том, что по благословению духовных лидеров 
иудейской, христианской и мусульманской конфессий
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и во Имя Яхве, Иисуса и Аллаха были замучены и загублены самым изощренным 
способом миллионы невинных землян.

И все эти чудовищные по жестокости убийства они совершали, а некоторые из 
этих конфессий (Аль-Каида, ИГИЛ, ХАМАС и др.) совершают до настоящего 
времени не по своей воле, а руководствуясь цитатами из Торы, Библии и 
Корана.

Все вышеприведенные факты доказывают только то, что если человечество всё 
время жило бы по предписаниям Торы, Библии и Корана,

то оно никогда не продвинулись бы в своём развитии вперёд – не вышло бы из 
состояния средневекового мракобесия.

Потому что цивилизованный мир во все времена процветал вопреки предписаниям
религиозных деятелей.

А теперь вопрос, почему об учёных средневековья и их трудах в наше время 
ничего не известно?

Да потому что по благословению духовных лидеров Римско-Католической Церкви 
были сожжены на кострах Святой инквизиции не только учёные тех времен, но и
их труды.

А трудами учёных до христианского периода пользуется человечество до 
настоящего времени – трудами Сократа; Платона; Аристотеля; Пифагора; 
Демокрита; Гераклита; Гиппократа; Архимеда и др.

А по благословению духовных лидеров ислама публично были сожжены многие 
труды таких известных личностей как Аль Беруни, Аль Хоразми, Аль Фараби, 
Омара Хаяма, Абу Али ибн Сины (Авиценны) и др…

Ибо эти учёные-писатели в своих произведениях выводили на чистую воду 
вероучение ислама и вдохновителей этого учения – показывали их истинное 
лицо.

А об учёных-израильтянах средневековья ничего неизвестно, ибо их труды были
под запретом духовных лидеров иудейской и христианской конфессий.

Единственно известный учёный-израильтянин средневековья является Рабби Моше
бен Маймон (Рамбам или Маймонид) (Кордова, Испания) (1135-1204),

потому что он не только занимался научно исследовательской деятельностью в 
области медицины, но ещё составлял комментарии на Пятикнижие Моисеево 
(«Мишне» Тора).

Исход, или конец света

Как показывает ход событий, происходящих в современном мире, религия в 
скором времени приведёт цивилизованный мир к краю пропасти и, в итоге, к 
гибели человеческого рода на земле.

И этот конец света может произойти не из-за каких-то природных катаклизмов,
происходящих временами на земле,

а из-за разногласия между религиозными конфессиями в определении истинной 
веры.

Потому что у каждой религиозной конфессии своя вера, которую религиозные 
деятели намерены распространять по всем племенам и народам земли,

и под предлогом распространения истинной веры господствовать над миром.

В наши дни религия оказывает огромное влияние на умы.

Даже многие государственные и политические деятели, а также многие лица в 
правительствах находятся под влиянием религии.

И, наконец, религиозная вера добралась и до умов глав государств с 
демократическими устоями:
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Для одних – как истинная вера в Бога (например, Джордж Буш младший).

А для других – как современная мода (например, Владимир Путин).

Главам демократических государств предоставлена свобода выбора для того, 
чтобы решать судьбу мира по Священному Писанию.

А там чёрным по белому написано:

«Бог дал, Бог взял, да будет Имя Бога благословенно».

Потому что вначале было не «Слово», как написано в Новом Завете, а было 
смертельное «Грехопадение» на землян.

Оно произошло из-за вины наших прародителей – Адама и Евы, как написано в 
Ветхом Завете.

А теперь обо всём по порядку.

Для того чтобы предоставить Своим привилегированным творениям безбедное 
существование на земле

Творец изгнал Адама и Еву из райского сада на грешную землю, предварительно
обвинив их во вкушении плода из древа познания.

Этим суровым приговором Творец лишил их бессмертия, а их потомство вверг во
все земные проблемы –

в родовые, физические, психоневрологические, семейные, любовные, 
сексуальные, деловые, конкурентные, денежно-финансовые и тому подобные 
проблемы,

а также в межличностные, межклановые, межобщинные, межродовые, 
межплеменные, межконфессиональные, межнациональные, межпартийные, 
межгосударственные и расовые проблемы.

Вот таким мудрым способом Всемилостивый и Милосердный Творец втайне от нас,
миллионов невежд,

подкармливает волшебной ложечкой многочисленную армию Своих вечно голодных 
чад –

раввинов, пап, патриархов, халифов, имамов, далай-лам, духовных лидеров, 
священников, учителей тайного учения,

вождей партий и народов, военачальников, олигархов, крёстных отцов, воров в
законе, судьей, прокуроров, адвокатов, сыщиков, врачей, владельцев 
фармацевтических компаний, журналистов, владельцев СМИ и ещё многих других 
подобных нахлебников,

а также учредителей финансовых пирамид, уличных кидал, сутенёров, 
проституток, мздоимцев, ростовщиков, стяжателей, воров,

ясновидящих, экстрасенсов, колдунов, магов, гадалок, ведьм, знахарей, 
предсказателей, гипнотизеров, психиатров, псевдоцелителей и других подобных
мошенников.

А для того, чтобы предоставить Своим привилегированным народам возможность 
издеваться над израильским народом, Творец поступил более мудро, чем с 
вышеупомянутыми личностями.

Творец избрал именно израильтян из всех народов земли для того, чтобы 
сделать этот народ козлом отпущения.

И для этой цели Творец вначале обвинил их в изваянии золотого тельца и 
вынес им смертный приговор.
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И немедленно, через Своего посланника Моисея, привёл приговор в исполнение.

Многих убил прямо перед золотым тельцом, а остальных морил голодом, водя их
по пустыне Синай в течение сорока лет,

пока не истребил всех израильтян, которых Сам же освободил из египетского 
рабства.

Вот что написано об этом в Пятикнижии Моисеевом (в Торе – Шемот, а по 
Библии – Исход):

И сказал им Аарон: «Выньте золотые серьги, которые в ушах ваших жён, ваших 
сыновей и ваших дочерей, и принесите ко мне».

И весь народ вынул золотые серьги из ушей своих и принесли к Аарону.

Он взял их из рук их, и сделал из них литого тельца, и обделал его резцом. 
И сказали они: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из земли 
египетской!»

Увидев это, Аарон поставил перед ним жертвенник, и провозгласил Аарон, 
говоря: «Завтра праздник Господу» (Исход 32: 2-5).

И сказал Господь Моисею: «Я вижу народ этот, и вот, народ он жестоковыйный;

Итак, оставь Меня, да воспламенится гнев Мой на них, и истреблю их, и 
произведу многочисленный народ от тебя» (Исход 32: 9-10).

И стал Моисей в воротах стана, и сказал: «Кто за Господа, – ко мне!» И 
собрались к нему все сыны Левины.

И он сказал им: Так говорит Господь, Бог Израилев: «Возложите каждый свой 
меч в 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 Левины по слову Моисея: и пало в тот день из народа около 
трех тысяч человек (Исход 32: 26-28).

И поразил Господь народ за сделанного тельца, которого сделал Аарон (Исход 
32: 35)

Вот ещё что написано в Пятикнижии (в Торе – Бемидбар, а по Библии – Числа 
14: 26-35):

И сказал Господь Моисею и Аарону, говоря:

«Доколе злому обществу этому роптать на Меня? Ропот сынов Израилевых, 
которым они ропщут на Меня, Я слышу.

Скажи им: Жив Я, говорит Господь; как говорили вы вслух Мне, так и сделаю 
вам;

в пустыне этой падут тела ваши, и все вы исчисленные, сколько вас числом, 
от двадцати лет и выше, которые роптали на Меня, не войдете в землю, на 
которой Я, подъемля руку Мою, клялся поселить вас, кроме Халева, сына 
Йефонии, и Иисуса, сына Навина.

Детей ваших, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, Я 
введу туда, и они узнают землю, которую вы презрели, а ваши трупы падут в 
пустыне этой.

А сыны ваши будут кочевать в пустыне сорок лет, и будут нести наказание за 
блудодейство ваше, доколе не истлеют трупы ваши в пустыне.

По числу сорока дней, в которые вы осматривали землю, вы понесете наказание
за грехи ваши сорок лет, год за день, дабы вы познали, что значит быть 
оставленными Мною.

Я, Господь, говорю, и так и сделаю со всем этим злым обществом, восставшим 
против Меня: в пустыне этой все они погибнут и перемрут»
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Получается, что главный виновник Аарон, который изваял золотого тельца, 
становится по повелению Господа Бога первосвященником скинии собрания, то 
есть передвижного Храма по пустыне Синай.

А миллионы невинных израильтян были умерщвлены в пустыне Синай Моисеем и 
Аароном по приказу Господа Бога.

Как говорится: «Чудны дела Твои, Господи», кого захочешь – помилуешь, а 
кого – казнишь, ибо Тебе, о Господи, без разницы, кто виноват, а кто нет.

И такое чудовищное беззаконие происходит в этом мире сплошь и рядом, в 
особенности в постсоветском пространстве,

где судьи по наущению Путина или за взятку сурово наказывают совершенно 
невиновного человека или, наоборот, оправдывают совершившего тяжкое 
преступление.

Потому что работает не закон, а негласно установленный порядок: коррупция и
телефонное право.

Если бы работал закон и народ выбирал бы судей, то в первую очередь 
привлекли бы к уголовной ответственности Путина и Медведева

за тайную договоренность в 2008 году о своей рокировке во главе власти – на
предстоящие четыре года, а в 2012 году – на следующие шесть лет.

Хотя в этой рокировке фигура Медведева перед Путиным выглядит пешкой.

Ибо Путин и его команда – это организованная в жесткие структуры, 
беспрекословного подчинения своему лидеру, группа людей

(в основном из бывших чекистов и дворовых хулиганов города Ленинграда) в 
высших эшелонах власти Российского государства,

где Путин своих людей не выдает репрессивным органам на растерзание:

например, бывшего Министра Обороны России – Анатолия Сердюкова и его 
фаворитку – Евгения Васильева,

Президента Чечни – Рамзана Кадырова, Генерального Прокурора России – Юрия 
Чайки,

а также бывших сотрудников ФСБ – Андрея Лугового и Дмитрия Ковтуна.

Хотя они своровали у своего народа миллиарды долларов и на всякий случай 
вывезли эти деньги через оффшоры за пределы России.

А чужих людей в особенности евреев и инакомыслящих с великим удовольствием 
обвиняя их во всех смертных грехах, выдает репрессивным органам на 
растерзание:

например, бизнесменов – М. Ходорковского, Б. Березовского, В. Гусинского, 
бывшего офицера ФСБ – А. Литвиненко, аудитора – С. Магнитского, лидеров 
внесистемной оппозиции А. Навального и Б. Немцова,

правозащитников – Анну Политковскую и Наталью Эстемирова, сельского учителя
– Илью Фарбера, участниц группы Pussy Riot и др.

А для этой цели Путин, указывая на вышеперечисленные жертвы, своим 
подручным холуям, выдрессированные в репрессивных органах ВЧК, произносил 
лишь единственное слово: «фас!».

А самое удивительное заключается в том, что когда Путин в своих речах 
произнесёт какую-нибудь ложь,

то его верные холуи повторяют эту ложь, как под копирку во всех российских 
телеканалах.

Например, когда Путин намекнул своим верным холуям о том, что за терактом в
редакции журнала «Charlie Hebdo» и в кошерном магазине,
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а также за убийством Бориса Немцова стоят спецслужбы Запада и США,

то они (В. Жириновский, М. Шевченко, С. Бабурин, Л. Ивашов, А. Мартынов С. 
Марков и др.) во всех российских телеканалах во всеуслышание стали их 
повторять:

«Воистину за терактом в редакции журнала «Charlie Hebdo» и в кошерном 
магазине, а также за убийством Бориса Немцова стоят спецслужбы Запада и 
США».

А когда Путин для того, чтобы уничтожить внесистемную оппозицию обвинил их 
руководителей в том, что они получают указания и деньги от Госдепа США,

то его верные холуи во всех российских телеканалах во всеуслышание стали их
повторять:

«Воистину руководители внесистемных оппозиций получают указания и деньги от
Госдепа США!».

Путин зная о том, что это работает безотказно, для этой цели использовал 
опыт своего кумира тов. Сталина.

Тогда Сталин для того, чтобы уничтожать неугодных ему лиц обвинял их в 
связях с «международными империалистами и сионистами»,

а Путин в своих корыстных целях поменял эту старую и изрядно поднадоевшую 
фразу на «Госдеп США»,

ибо у Путина на уме лишь единственная цель, во что бы то ни стало, 
поссорить друг с другом властей Евросоюза и США,

а для этой цели Путин и его верные холуи стали обвинять спецслужбы США в 
подслушивании телефонных разговоров некоторых глав государств Евросоюза.

Кстати, Путин ещё 9 мая 2010 года, в честь Дня Победы, имел намерение 
реабилитировать своего кумира тов. Сталина,

начиная с восстановлением его памятников, а самый главный памятник – это 
ну, конечно же, город Сталинград, хотя – это город мужества и славы 
советских воинов.

Но этому помешало крушение самолета президента Польши – Леха Качиньского 
под Смоленском.

Справка: Президент Польши – Лех Качиньский в апреле 2010 года летел из 
Варшавы в Смоленск, чтобы почтить память польских офицеров

– жертв сталинских репрессий, расстрелянных его палачами весной 1940 года в
катынском лесу.

Как Вы помните дорогой читатель о том, что тогда мэр Москвы – Юрий Лужков 
по наущению Путина,

накануне Дня Победы 9 мая 2010 года, намеревался разукрасить Красную 
площадь огромными портретами Сталина,

а после крушения самолета президента Польши об этой затее они быстренько 
позабыли.

Наверное, Путин тогда думал о том, что новый президент Польши будет дружить
с ним, а реабилитация Сталина будет этому воспрепятствовать.

А теперь США и Евросоюз ввели санкции против России, и этим они развязали 
руки Путина.

Теперь он смело может реабилитировать Сталина и переименовать город 
Волгоград в Сталинград и беспощадно уничтожать руководителей внесистемной 
оппозиции.

Потому что Путину по ночам снится о том, как он восстанавливает Советский 
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Союз сталинского образца, оккупируя чужие земли –

у Грузии – Абхазию и Южную Осетию, у Молдовы – Приднестровье, у Украины – 
Крым, Луганск и Донецк,

а в перспективе он и его верные холуи намерены оккупировать и всю Восточную
часть Украины и на этих территориях образовать государство под названием 
Новороссия в составе России,

а на очереди Казахстан, где большинство населения русские, и где они 
намерены образовать новое государство под названием Младороссия и также в 
составе России.

А для этой цели Путин сохранил гимн Советского Союза сталинского образца 
1944 года, где было написано вот такие империалистические строки:

«Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки Великая Русь…».

А для того, чтобы осуществить эту цель он восстанавливает былую мощь 
Российской империи, совершенствуя вооружения наступательного назначения.

А для того, чтобы оправдать своё вмешательство во внутренние дела Украины,

Путин и его подручные холуи всё время, во всех российских телеканалах, во 
весь голос повторяют: «На стороне Украины воюют иностранные наемники!!!».

А для того, чтобы никто не мешал им говорить то, что им вздумается, они 
очистили российские телеканалы от представителей внесистемной оппозиции

– от Н. Сванидзе, Л. Гозмана, М. Ганапольского, К. Собчака, Б. Немцова, В. 
Рыжкова, И. Хакамады, К. Борового, Г. Каспарова, А. Макаревича и других, 
которые были «как кость поперек горла» Путину и его команде,

теперь во всех российских телеканалах всё время мелькают одни и те же лица 
или как говорится в известной поговорке: «Ба, знакомые все лица!»

– В. Жириновский, А. Проханов, С. Железняк, Д. Киселев, М. Леонтьев, А. 
Мамонтов, С. Кургинян, В. Соловьев, И. Пригожин и другие верные псы Путина,

ибо, как псы хором лают, точно таким же образом они перебивают, не давая 
выговорить ни слова

представителей внесистемной оппозиции, Киева, Евросоюза и США, случайно 
оказавшихся на этих телепередачах,

и в этом им потворствуют, как дирижеры, ведущие телеканала «Россия-1» 
Владимир Соловьев в программе: «Вечер с Владимиром Соловьевым»,

«1 канала» Петр Толстой в программе: «Политика» и «Время покажет»,

а также телеканала «ТВЦ» Роман Бабаян в программе: «Право голоса» и Дмитрий
Куликов в программе: «Право знать!».

А самое удивительное заключается в том, что, во-первых, эти телепередачи 
показывают далеко за полночь,

когда большинство россияне смотрят не телевизор, а третий сон, а европейцы 
в это время ещё не ложатся спать, а в США полдень в самом разгаре,

а во-вторых, их пускают в российских телеканалах лишь с единственной целью,
чтобы показать международному сообществу о том, что у нас в России самая 
настоящая, что ни на есть – демократия.

Единственный оппозиционный российский телеканал, который держится на 
честном слове – это «Дождь»

и то для того, чтобы Путин и его верные холуи могли, ссылаясь на этот 
телеканал,

выступать на международных трибунах с той же целью, что у нас в России 
самая настоящая, что ни на есть – демократия.
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Но в любой момент всесильный мира сего в лице Путина перекроет кислород 
этому телеканалу,

и отключит российский интернет от международной сети – смотря, как будет 
развиваться изоляция России международным сообществом.

Ибо кумир Путина тов. Сталин, во время изоляции Советского Союза 
международным сообществом,

приказал своим верным холуям конфисковать у советских радиослушателей 
радиоприемники для того,

чтобы они не слушали голоса международного империализма и сионизма.

Но Путин не понимает одного, разваливая Молдову, Грузию и Украину на мелкие
государства,

он лишь содействует окончательному развалу Великой Российской Империи, ибо 
плохой пример, как всегда заразителен.

Но самое удивительное заключается в том, что в России все важные события 
происходят по наущению Путина,

но при всём при этом – очевидном факте он как всегда открещивается, говоря:

– это российский Суд, самый гуманный Суд в мире, посадил в тюрьму Михаила 
Ходорковского и участниц группы Pussy Riot,

– это российский Суд посадил в тюрьму некоторых руководителей внесистемной 
оппозиции и участников митинга на Болотной площади.

– это россияне сами решают, кого отправлять воевать на Украину с российским
вооружением,

– это россияне сами решают, кого пускать на российские телеканалы, а кого 
нет и т.д.

Впрямь, как при Сталине, а дело в том, что в Кремле сам Сталин единолично 
принимал решение, кого казнить, а кого помиловать,

а его верные холуи все эти беззакония преподносили радиослушателям примерно
так:

«Весь советский народ в едином порыве, все как один гневно заклеймил 
(осудил) приспешников/отщепенцев/наймитов/тайных агентов международного 
империализма и сионизма и т.д. и т.п.».

И наконец, Путин в своей ежегодной пресс-конференции объяснил журналистам о
том, что стремительное падение курса национальной валюты – рубля

и ухудшение жизненного уровня россиян произошла из-за падения цены на нефть
на мировом рынке и из-за санкции со стороны Евросоюза и США.

А в действительности детонатором всех бед в России является тотальная 
коррупция в высших эшелонах Российского государства, которая в конечном 
итоге может привести к народному бунту.

А чтобы этого не случилось, Путин собрал всех российских олигархов в Кремле
для того,

чтобы они раскошелились на содержание репрессивных органов и бедных слоев 
населения и таким способом предотвратить народный бунт.

Ибо Путину по ночам снятся кошмары о том, как некоторые народы поступили со
своими диктаторами:

– итальянцы с Бенито Муссолини, румыны с Николаем Чаушеску, афганцы с 
Наджибуллой, иракцы с Саддамом Хусейном, ливийцы с Муаммаром Каддафи.

И ещё, для того, чтобы предотвратить народный бунт всё время на телеканале 
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«РЕН ТВ»,

верная холуйка Путина, бывшая разведчица, а ныне телеведущая Анна Чапман и 
руководитель проекта Игорь Прокопенко

во всех своих телефильмах при помощи разного рода наемных фальсификаторов 
пророчествуют о скором наступлении конца света:

то столкновение с несуществующей планетой Нибиру, то с огромным астероидом,
то с кометой, то природные катаклизмы планетарного масштаба и т. д., и т. 
п.

Кстати, в этих же телефильмах они постоянно обвиняют евреев из семейства 
Ротшильдов во всех смертных грехах:

то они – масоны, то они господствуют над миром, то они возглавляют тайное 
мировое правительство, то они разграбили золотовалютных запасов царской 
России и т. д., и т. п.

Короче говоря, Путин и его команда обвиняют во всех бедах России кого 
угодно и чего угодно:

– внесистемную оппозицию, Госдеп США, загнивающий Запад, масонов, 
дешевеющую нефть, но только не себя – истинных виновников – российскую 
власть.

Все эти манипуляции Путин делает лишь с единственной целью, во что бы то ни
стало, до конца жизни сохранить свой царский трон в Кремле.

Ибо он фанатично уверен в том, что он и есть новый Князь-Владимир – 
Креститель и Спаситель Руси третьего тысячелетия.

Так как его манера поведения в Кремле полностью соответствует манерам 
царских особ.

Кстати, потомки Аарона становятся первосвященниками Иерусалимского Храма,

куда народ приносил самых тучных и без порока коров и овец в искупление 
своих грехов, говоря современным языком, – взятку.

Получается, что и грешники могут попасть в рай за взятку.

Отборные куски мяса от этих коров и овец доставались первосвященникам и их 
домочадцам,

а потроха они возжигали перед жертвенником в приятное благоухание Господу.

Кроме того, народ приносил золото, серебро, медь, драгоценные камни без 
дефекта, деньги, шерсть, виссон, кожу, благовония, елей для светильника, 
хлеба пресные, намазанные елеем.

Вот что написано об этом в Библии (Исход 25: 1-8):

И сказал Господь Моисею, говоря:

«Скажи сынам Израилевым, чтобы они сделали Мне приношения; от всякого 
человека, у которого будет усердие, принимайте приношения Мне.

Вот приношения, которые вы должны принимать от них: золота, и серебро, и 
медь;

И шерсть голубую, пурпуровую и червленую, и виссон, и козью шерсть,

и кожи бараньи красные, и кожи синие, и дерево ситтим,

елей для светильника, ароматы для елея помазания и для благовонного 
курения, камень оникс и камни вставные для эфода и для наперсника.

И устроят они Мне святилище, и буду обитать посреди них»
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А в обязательном порядке они должны были принести десятую часть своего 
дохода.

Кое-что из этих приношений первосвященники – Коhэны и священнослужители – 
Левиты использовали для нужд Храма, а остальное присваивали.

Вот что написано об этом в Библии (Числа 18: 8-20):

И сказал Аарону: «Вот, Я поручаю тебе наблюдать за возношениями Мне; от 
всего, посвящаемого сынами Израилевыми, Я дал тебе и сынам твоим, ради 
священства вашего, уставом вечным.

Вот что принадлежит тебе из святынь великих, от сжигаемого: всякое 
приношение их хлебное, и всякая жертва их за грех, и всякая жертва их 
повинности, что они принесут Мне; это великая святыня тебе и сыновьям 
твоим.

На святейшем месте ешьте это; все мужского пола могут есть, ты и сыновья 
твои; это святыней да будет для тебя.

И вот что тебе из возношений даров их: всё возношения сынов Израилевых Я 
дал тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобой, уставом вечным; всякий 
чистый в доме твоем может есть это.

Всё лучшее из елея и всё лучшее из винограда и хлеба, начатки их, которые 
они дают Господу, Я отдал тебе.

Всё первые произведения земли их, которые они принесут Господу, да будут 
твоими; всякий чистый в доме твоем может есть это. Всё заклятое в земле 
Израилевой да будет твоим.

Всё первородное у всякой плоти, которую приносят Господу, из людей и из 
скота, да будет твоим; только первенец из людей должен быть выкуплен, и 
первородное из скота нечистого должно быть выкуплено.

А выкуп за них: начиная от одного месяца, по оценке твоей, бери выкуп пять 
сиклей серебра, по сиклю священному, который в двадцать гер.

Но за первородное из волов, и за первородное из овец, и за первородное из 
коз не бери выкупа: они святыня; кровью их окропляй жертвенник, и тук их 
сжигай в жертву, в приятное благоухание Господу.

Мясо же их тебе принадлежит, равно как грудинка возношения и правое плечо 
тебе принадлежит.

Всё возносимые святыни, которые возносят сыны Израилевы Господу, Я отдаю 
тебе и сыновьям твоим, и дочерям твоим с тобою, уставом вечным; это завет 
соли вечный пред Господом, данный для тебя и потомства твоего с тобой».

Получается, что народ не только жертвовал своё имущество, но и сам 
становился козлом отпущения.

Потому что их из-за малейшего неповиновения, как стадо баранов, приносили в
жертву Всемилостивому и Милосердному Господу Богу.

Если внимательно прочитать Пятикнижие Моисеево и всё это подытожить, то 
получается, что Моисей специально написал все эти законы и заповеди в своей
книге для того,

чтобы весь народ Израиля подчинить своему брату Аарону и его потомкам, а 
также священнослужителям – Левитам

и таким путём утолить за счёт народа их алчный аппетит и обеспечить 
безбедное существование на все времена, а также безграничную власть над 
ними.

А вот что написано в Библии о колене Левия, из которого происходит сам 
Моисей и его брат Аарон (Числа 18: 21-24):
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А сынам Левия, вот, Я дал в удел десятину из всего, что у Израиля, за 
службу их, за то, что они отправляют службу в скинии собрания.

И сыны Израилевы не должны впредь приступать к скинии собрания, чтобы не 
понести греха и не умереть.

Пусть Левиты исправляют службы в скинии собрания и несут на себе грех их. 
Это устав вечный в роды ваши; среди же сынов Израилевых они не получат 
удела.

Так как десятину сынов Израилевых, которую они приносят в возношение 
Господу, Я отдаю Левитам в удел, потому и сказал Я им: «Между сынами 
Израилевыми они не получат удела».

Как говорится, факт налицо.

Дорогой читатель, вот и вся разгадка почему «мудрые» Левиты несли на себе 
грех народа, ну, конечно же, как Вы уже догадались,

чтобы жить на их десятину припеваючи как в райском саду, но только на этом 
свете,

или на худой конец нести с собой грех народа на тот свет, чтобы стать 
Богом, как это впоследствии случилось с Иисусом из Назарета.

А их невежественные жертвы, в искупление своих грехов отдавали десятую 
часть своих доходов Левитам, чтобы жить припеваючи в райском саду, но 
только на том свете.

Вот и тайна наконец-то стала явью, почему духовные лидеры христианской и 
мусульманской конфессий почувствовали острую необходимость, во что бы то ни
стало заполучить у иудеев их идею Единого Бога.

Ну, конечно же, как Вы уже догадались о том, чтобы использовать эту идею 
как эффективный инструмент для того, чтобы жить припеваючи за счёт своего 
народа.

И ещё при всём при этом они намерены использовать свой народ для захвата 
чужих земель, чтобы жить припеваючи за счёт остальных народов мира.

А теперь вопрос, если поставить на одну чащу весов Владимира Гундяева 
(Патриарх Кирилл) и его трёх проповедников – Дмитрия Смирнова, Андрея 
Кураева и Всеволода Чаплина,

а на другую Иисуса и Его двенадцать учеников, какая из них в прямом и 
переносном смысле перевесит,

если учесть то, что вышеупомянутые первые лица священнослужителей в 
иерархии РПЦ живут на широкую ногу,

ни в чём себе не отказывая, ибо их возят на роскошных автомобилях класса 
«люкс»,

а Иисус и Его ученики временами жили впроголодь и в основном ходили пешком?

А потом Творец через библейских пророков обвинил израильтян во всех 
смертных грехах,

и этим суровым приговором лишил их и того клочка земли, которую когда-то 
Сам отдал израильтянам на вечное пользование, где якобы течёт молоко и мёд 
(см. примечание 7).

Наверное, Творец имел в виду полноводные реки, такие, как Нил в Египте, или
огромные нефтяные залежи,

каковые имеются на многих территориях арабских стран, или изобилие полезных
ископаемых, как во многих странах мира.
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Таких природных богатств на территории Израиля не было и в помине.

А вот что написано об этом в Библии (Книга пророка Иеремии; Книга Плач 
Иеремии):

Я Сам буду воевать против вас рукой простертою и мышцей крепкою – в гневе и
в ярости, и в великом негодовании.

И поражу живущих в этом городе (Иерусалиме), и людей и скот. От великой 
язвы умрут они.

А после того, говорит Господь: «Седекию, царя Иудейского, слуг его и народ,
и оставшихся в этом городе после моровой язвы, меча и голода предам в руки 
Навуходоносора, царя Вавилонского, и в руки врагов их, и в руки ищущих души
их; и поразит их острием меча, и не пощадит их, и не пожалеет, и не 
помилует».

И народу этому скажи: так говорит Господь: «Вот, Я предлагаю вам путь жизни
и путь смерти.

Кто останется в этом городе, тот умрет от меча, и голода, и моровой язвы; а
кто выйдет и сдастся халдеям, осаждающих вас, тот будет жив, и душа его 
будет ему вместо добычи.

Ибо Я обратил лицо Мое против города этого, говорит Господь, на зло, а не 
на добро; он будет предан в руки царя Вавилонского, и тот сожжет его огнем»
(Книга пророка Иеремии 21: 5-10).

Как помрачил Господь во гневе Своем дочь Сиона! С небес поверг на землю 
красу Израиля и не вспомнил о подножии ног Своих в день гнева Своего.

Погубил Господь все жилища Иакова, не пощадил, разрушил укрепления дочери 
Иудиной, поверг на землю, отверг царство и князей его как нечистых.

В пылу гнева сломал все рога Израилевы, отвел десницу Свою от неприятеля и 
воспылал в Иакове как палящий огонь, пожиравший всё вокруг.

Натянул лук Свой, как враг, и убил всё вожделенное для глаза; на скинию 
дочери Сиона излил ярость Свою, как огонь.

Господь стал как неприятель: истребил Израиля, разорил все чертоги его, 
разрушил укрепления его и распространил у дочери Иудиной сетование и плач 
(Книга Плач Иеремии 2: 1-5).

Единственным природным богатством в Израиле является дождь, если во времена
Моисея шёл дождь,

то люди благословляли Господа за то, что в их домах не будет недостатка в 
насущном хлебе,

а если не было дождя, то люди годами голодали, проклиная тот день, когда 
появились на Божий свет.

И по этой причине Моисей в своем стихе «благословение и проклятие» 
использовал «дождь» как эффективный инструмент для того,

чтобы пугать израильтян тем, что если они не последуют путями Господа, то 
Бог не даст им дождь в своё время, а вместо дождя пыль и прах с неба.

Потому что в Израиле и во всём Ближнем Востоке испокон веков временами 
обрушивается с неба на землю ужасная по своим последствиям пыльно-песчаная 
буря – Хамсин,

занесённая ветрами из пустынь Аравийского или Синайского полуострова, а 
также из пустыни Сахара (Африка).

Вот что написано об этом в Библии:

Если вы будете слушать заповеди Мои, которые заповедую вам сегодня, любить 
Господа, Бога вашего, и служить Ему от всего сердца вашего и от всейдуши 
вашей
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то дам земле вашей дождь в свое время, ранний и поздний; и ты соберешь хлеб
твой, и вино твое, и елей твой. (Второзаконие 11: 14-15).

Если же не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, то вместо дождя 
Господь даст земле пыль,

и прах с неба будет падать, падать на тебя, доколе не погубит тебя, и 
доколе не будешь истреблен. (Второзаконие 28: 24).

И наконец, через христиан-фанатиков обвинил израильтян в убийстве Своего 
Сына – Иисуса,

и таким мудрым способом передал сынов и дочерей Израиля, как козлов 
отпущения, в руки христиан, а позже и в руки мусульман на растерзание.

Вот что написано об этом в Новом Завете:

Когда же увидели Его первосвященники и служители, то закричали: «Распни, 
распни Его!» Пилат говорит им: «Возьмите Его вы и распните, ибо я не нахожу
в Нем вины».

Иудеи отвечали ему: «Мы имеем закон, а по закону нашему Он должен умереть, 
потому что сделал Себя Сыном Божиим» (Евангелие от Иоанна 19: 6-7).

И, неся крест Свой, Он вышел на место, называемое Лобное, по-еврейски – 
Голгофа.

Там распяли Его и с Ним двух других, по ту и по другую сторону, а посредине
– Иисуса.

Пилат же написал, и надпись поставил на кресте. Написано было: «Иисус 
Назорей, Царь Иудейский» (Евангелие от Иоанна 19: 17-19).

Мужи израильские! Выслушайте слова эти: Иисуса Назорея, Мужа, 
засвидетельствованного вам от Бога силами и чудесами, и знамениями, которые
Бог сотворил через Него среди вас, как и сами знаете,

Сего, по определенному совету и предвидению Божьему преданного, вы взяли и,
пригвоздив руками беззаконных, убили;

но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей невозможно было 
удержать Его (Деяния Апостолов 2: 22-24).

То да будет известно всем вам и всему народу израильскому, что именем 
Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил из 
мертвых, Им поставлен Он перед вами здоровым (Деяния Апостолов 4: 10).

Бог отцов наших воскресил Иисуса, Которого вы умертвили, повесив на древе.

Его возвысил Бог десницей Своей в Начальники и Спасителя, дабы дать Израилю
покаяние и прощения грехов.

Свидетели Ему в этом мы и Дух Святой, Которого Бог дал повинующимся Ему 
(Деяния Апостолов 5: 30-32).

Вот как мудро поступил Всемилостивый и Милосердный Творец, со Своим 
избранным народом.

А ведь у Творца одна из главных заповедей – Не убий!

Получается, что Сам Творец нарушил Свою же заповедь.

Как говорится: «Неисповедимы пути Твои, Господи», но только для нас – 
миллионов невежд.

А не для тех, которые Именем Господа убивали миллионы невинных землян и по 
их трупам взбирались к его Величеству – Молоха несметных богатств и 
наивысших титулов, и всё это присваивали себе.
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А современные амбициозные личности, прекрасно зная обо всём этом, также 
взбираются по нам – невеждам, как по лестнице, к вершинам власти и 
господствуют над нами.

А те из них, которые намерены господствовать над миром, будут учить нас, 
говоря:

«Прихожане! до тех пор, пока истинная Вера не будет распространена по всем 
племенам и народам земли,

то мирно жить, трудиться, заниматься любовью и умереть от старости в 
постели своего дома – это будет смертельным грехом, за что будете отвечать 
перед Божьим Судом.

А чтобы этого не случилось, то вы должны мужественно воевать и безжалостно 
убивать последователей Антихриста, язычников и неправоверных.

А самому погибнуть в борьбе за распространение истинной Веры и во Имя 
Господа

– это будет Святым делом, что зачтется вам в заслугу перед Божьим Судом».

Все вышеприведенные факты невольно наводят на мысль в том, что Творец

– это волшебный инструмент, посредством которого некоторые амбициозные 
личности втайне от нас, миллионов невежд,

получают, как из волшебной лампы Аладдина, несметные богатства и власть над
народами,

и ещё при всём при этом они становятся в их глазах величайшими праведниками
на земле.

Дорогой читатель, если Вы знакомы с историей народов земли, то Вы, конечно 
же, осведомлены о том,

что в конкурентной борьбе за передел собственности и сфер влияния как 
всегда выходили победителями группы людей,

организованные в жёсткие структуры беспрекословного подчинения своим 
лидерам, – религиозные, партийные и военные группировки.

Использовали они для этой цели такие волшебные слова, как борьба за 
распространение истинной веры или борьба за истину и справедливость.

В этих группировках жестоким образом подавляется ещё в зародыше любое 
инакомыслие,

только ложь, вышедшая из уст их руководителей, становится непререкаемой 
истиной.

Чем многочисленнее и могущественнее эти группировки, то там любая ложь, 
произнесённая их руководителями,

преподносится специалистами по манипулированию сознанием своих граждан как 
самая реальная правда на земле.

А для того, чтобы граждане поверили в эту «правду», эти специалисты, 
которые идеологически или теологически обработаны или подкуплены,

могут поклясться перед своими гражданами, положа руку на что угодно, хоть 
на своё сердце, хоть на Тору, хоть на Библию, хоть на Коран, хоть на 
Конституцию.

Например, когда духовные лидеры иудейской конфессии – ХаБаД объявили: 
«Любавичский Ребе Менахем-Мендл Шнеерсон после перехода в мир иной вознесся
на Небеса и стал Богом!»,

то эти специалисты, положа руку на Тору, клятвенно подтвердили: «воистину 
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Ребе после вознесения на Небеса стал Богом!».

А миллионы невежд в такт с ними безропотно повторили: «воистину Ребе после 
вознесения на Небеса стал Богом!».

А когда духовные лидеры христианской конфессии объявили: «Иисус воскрес и 
вознесся на Небеса!»,

то эти специалисты, положа руку на Библию, клятвенно подтвердили: «воистину
Иисус воскрес и вознесся на Небеса!».

А миллионы невежд в такт с ними безропотно повторили: «воистину Иисус 
воскрес и вознесся на Небеса!».

А когда духовные лидеры мусульманской конфессии объявили: «Мухаммед в ночь 
27-го Раджаба на крыльях белого коня – Аль-Бурак в мгновение ока перенесся 
из Мекки в Иерусалим, а оттуда вознесся на Седьмое Небо!»,

то эти специалисты, положа руку на Коран, клятвенно подтвердили: «воистину 
Мухаммед вознесся на Седьмое Небо!».

А миллионы невежд в такт с ними безропотно повторили: «воистину Мухаммед 
вознесся на Седьмое Небо!».

А когда лидеры коммунистической партии в Советском Союзе объявили: «Ленин 
жив!»,

то эти специалисты, положа руку на Конституцию, клятвенно подтвердили: 
«воистину Ленин живее всех живых!».

А миллионы невежд в такт с ними безропотно повторили: «воистину Ленин живее
всех живых!».

А когда руководители партии «Единой России» объявили: «Путин есть новый 
Спаситель на земле!»,

то эти специалисты (А. Проханов, С. Железняк, М. Шевченко, Д. Киселев, М. 
Леонтьев, А. Мамонтов, М. Симоньян, С. Кургинян, В. Соловьев и др.),

положа руку на сердце, клятвенно подтвердили: «воистину Путин есть новый 
Спаситель на земле!».

А миллионы невежд в такт с ними безропотно повторили: «воистину Путин есть 
новый Спаситель на земле!».

Таким же образом были обожествлены Моисей, Будда, Александр Македонский, 
Чингисхан, Тамерлан, Наполеон Бонапарт,

Карл Маркс, Иосиф Сталин, Адольф Гитлер, Мао Цзэдун, Ким Ир Сен, Хо Ши Мин,
Фидель Кастро и ещё многие другие подобные личности.

И эта ложь переходит из поколения в поколение.

А самое удивительное заключается в том, что сторонники этого обмана 
увеличиваются с каждым днём.

А самое ужасное заключается в том, что эта тенденция будет продолжаться до 
конца времён.

Потому что эти группировки, во имя иллюзорной истины и справедливости, 
творили беззаконие по отношению к другим народам и религиозным конфессиям,

а также к тем, кого в Средние века заживо сжигали на кострах Святой 
инквизиции по благословению духовных лидеров Римско-Католической Церкви.

В конечном итоге в этой кровавой борьбе, как всегда, выходили победителями

только лидеры религиозных, партийных и военных организаций, чьи имена 
записывались в истории человечества во все времена.

А места их погребения и их мумии, мощи, изваяние, изображение становились
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объектом почитания и поклонения как божество или как святое место – для 
одних,

а объектом поругания и проклятия как сатана или как осквернённое место – 
для других.

А для наглядности приведу такой пример: Тора, Талмуд, Каббала, Библия, 
Коран, Рамакришна, Манифест Компартии, Капитал, Майн-Кампф

являются для почитателей этих книг священными, они берегут эти книги как 
зеницу ока.

А для оппонентов те же самые книги являются запрещёнными, и они безжалостно
уничтожают эти книги как зловредную для психики идеологию или теологию.

Из вышеизложенного примера можно сделать следующий вывод:

То, что для одних означает «Добро», то же самое для других означает «Зло».

Если какой-нибудь амбициозный лидер намерен избавиться от идеологии или 
теологии неугодных ему организаций или стран,

то он призывает своих сторонников (единоверцев, единомышленников) бороться 
с ними,

предварительно внушив им то, что люди в этой организации или народ в этой 
стране

– сборище тёмных сил на земле, которые тайно творят «Зло» с другими 
народами или конфессиями.

И ещё один пример: более 80% людей, являющихся членами какой-либо 
религиозной, партийной, военной или другой подобной организации, состоят в 
них только из-за финансовой выгоды или карьерного роста по службе.

А менее 20% людей, являющихся членами таких организаций, состоят в них,

потому что слепо верят во всё то, что им преподают их авторитетные, как им 
кажется, руководители,

так как они по своей природе легко поддаются внешнему влиянию или внушению.

Их невозможно никакими аргументами или фактами переубедить, разуверить в 
приобретённых ими идеалах или вере.

Эти фанатики под влиянием своих лидеров становятся опасным орудием, остриё 
которого направлено против других народов и религиозных конфессий.

К верующим фанатикам были обращены слова Иисуса:

Ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить, что это «я Христос», и
многих прельстят. А вы не верьте их словам, и не ходите вслед их (Евангелие
от Матфея 24: 5, 23)

Почему Иисус строго предупредил их об этом?

Да потому что Он заметил то, что Его верные последователи идут за Ним, как 
овцы идут смиренно на заклание, и, веря во всё то, что Он проповедовал им,

и безропотно были готовы пожертвовать собою ради Него.

А по предсказаниям библейских пророков они должны были последовать за 
Мессией под именем Эммануил, а не за Иисусом.

Вот что написано об этом в Евангелии от Матфея (1: 22-23):

А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который 
говорит:
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Се, Дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему Эммануил, что 
значит: с нами Бог.

Как Вы уже догадались, дорогой читатель, Иисус, как трезвомыслящий человек,
по их поведению понял о том, что их потомки также последуют за любым 
человеком, который объявит себя мессией.

И о чём предупреждал Иисус, так и произошло, потому что их потомки слепо 
последовали за самопровозглашёнными мессиями, духовными учителями и святыми
отцами,

хотя по вероучению христиан все верующие во Христа являются братьями, а их 
духовным Учителем является только Иисус Христос – Отец Небесный.

Христиане ждут второго пришествия Мессии в образе своего Учителя – Иисуса.

Вот что написано об этом в Евангелии от Матфея (23: 8-9):

А вы не называйтесь учителями, ибо один у вас Учитель – Христос, все же вы 
– братья.

И отцом себе не называйте никого на земле, ибо один у вас Отец, Который на 
Небесах.

А по мессианскому вероучению иудейской конфессии ХаБаД седьмым, или 
последним духовным Учителем является ныне ушедший в мир иной Любавичский 
Ребе – Менахем-Мендл Шнеерсон.

Последователи этой конфессии ждут пришествия Мессии в образе последнего 
Ребе.

А по мессианскому вероучению мусульман-шиитов последним духовным Учителем 
является скрытый двенадцатый Имам – Мохаммед Аль Махди.

Последователи этой конфессии ждут пришествия Мессии в образе последнего 
Имама.

А вот что в своих таинственных кельях скрывают духовные лидеры 
Римско-Католической

и Русской Православной Церкви от своих прихожан для того, чтобы не потерять
свою власть над ними

– это исторически достоверный манускрипт (Свитки Мёртвого моря, или 
Кумранские находки),

подтверждающий, что Иисус из Назарета в действительности избежал распятия 
на кресте,

потому что наместник Римского императора в Иудее Понтий Пилат с большим 
уважением относился к Нему.

Для того чтобы освободить Иисуса из темницы, он созвал всё собрание 
иудейское и сказал:

«Приближается праздник опресноков (Пасха/Песах), когда я должен буду 
освободить узника».

«Есть у меня в темнице знаменитый главарь разбойников по имени Варавва и 
Иисус, в котором ни единого греха не нашёл смертного. Кого отпущу вам?»

Тогда закричали все: «Не Его, а Варавву».

А под именем Варавва в действительности был Иисус из Назарета, так как имя 
Вар-Авва происходит от арамейского языка, что означает: «Сын-Отца» 
(Небесного), это одно из прозвищ Иисуса.

Полное же имя Иисуса – Иешуа Вар-Авва, а точнее Иешуа Бар-Абба, ибо в 
израильском и арамейском алфавите буква «б» не отличается от буквы «в».
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Таким образом, Пилат распял на кресте троих подлинных разбойников, причём 
одного из них как Иисуса из Назарета.

А чтобы народ не догадался, кто в действительности находится на кресте, 
Пилат ещё до распятия предал разбойника в руки своих стражников к бичеванию
и таким способом обезобразил его лицо до неузнаваемости.

А для того, чтобы народ окончательно поверил в том, что разбойник – это 
Иисус из Назарета,

ему на голову надели венок из терновника, а над головой повесили дощечку с 
надписью на иудейском, греческом и римском: «Сей есть Иисус – Царь 
иудейский!»

Распятие так профессионально было организовано, что никто из присутствующих
не заметил подмену.

А подлинного Иисуса он тайно отпустил на свободу.

Тело мнимого Иисуса сняли с креста и отдали Иосифу из Аримафеи, а он из-за 
близости Святой Субботы положил тело в нише временной гробницы, вырубленной
в скале.

Ночью пришли сообщники разбойника и похитили тело своего главаря и увезли в
неизвестном направлении,

потому что гробницу никто не охранял. По иудейским канонам никто не имеет 
право охранять покои усопших в Святую Субботу, ибо Суббота является днём 
покоя,

и вообще у иудеев не принято охранять покойников, да и охранять-то не 
зачем, ибо их хоронят не с драгоценностями, как принято у многих народов, а
завернутыми в простой саван.

А на третий день ученики Иисуса пришли туда и увидели, что камень отвален и
гробница пуста.

А они принадлежали к еврейской религиозной секте ессеев, где им каждый 
Божий день проповедники,

ссылаясь на библейских пророков, проповедовали о воскресении из мёртвых, и 
они фанатично верили в эту сказку.

И по этой причине пустая гробница навела их на мысль в том, что Иисус 
воскрес, и эту новость они сообщали всем тем, кто встречался на их пути.

Но когда они на самом деле встретились с живым и невредимым Иисусом, то 
какое-то время стояли, как окаменелые, не веря своим глазам.

А когда удостоверились в том, что Иисус «воскрес», то окончательно поверили
в воскресение из мёртвых.

И в это время они ещё были в шоковом состояние от изумления в том, что 
Иисус «воскрес», а когда пришли в себя, то разбежались кто куда, с благой 
вестью в устах:

Свершилось чудо – Иисус воскрес! Произошло чудо – Иисус воскрес!

В действительности ученики Иисуса толком не поняли высказывания своего 
Учителя в том, что Он воскреснет на третий день.

А Иисус как правоверный иудей имел в виду лишь то, что если человек умирает
в пятницу,

то его душа воскреснет на третий день, чтобы предстать перед Божьим Судом.

По иудейским канонам, если человек умирает в пятницу, то его душа будет 
находиться в покое до окончания Святой Субботы, ибо Суббота является днём 
покоя.

А то, что Иисус говорил своим ученикам, что Он – Сын Отца Небесного, в этом
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нет ничего удивительного.

Потому что все верующие иудеи, в том числе и Иисус как правоверный иудей, 
всегда верили в то, что они – сыны Отца Небесного, то есть Божьи дети.

А Понтий Пилат все эти манипуляции сделал лишь для того, что если иудеи, 
обнаружив Иисуса живым, обвинят его в подмене,

то он мог бы оправдаться, говоря: «вы сами просили освободить Вар Авву, а я
здесь ни при чём».

Но самое удивительное заключается в том, что Пилат не предполагал, что он, 
освободив Иисуса Вар Авву из темницы, изменит весь ход события мировой 
истории и облик земного шара.

А Иисус во избежание нового ареста покинул Иудею и вновь отправился в 
Индию, на этот раз навсегда к своим дальним родственникам.

А дальние родственники Иисуса – это одно из потерянных колен Израиля, 
вероятно колена Ефраима, которое переселилось в Индию

после захвата Северно-Израильского царства в 721 г. до н.э. ассирийским 
царем по имени Саргон и пленения десяти колен израилевых.

И там Иисус до конца своей жизни продолжал совершенствовать своё мастерство
в магии и медитации.

Его тело покоится в городе Шринагаре, столице штата Кашмир (Индия), на Его 
надгробной плите написано на индийский лад: Иоуса (бен) Асуф (Иисус сын 
Иосифа) (см. примечание 8).

А в настоящее время последователи новоявленного мессии – Григория Грабового
так же, как последователи Иисуса (секта ессеев),

фанатично верят в воскресение из мёртвых, т.е. страдают той же болезнью как
иудейская секта ессеев.

Обману поверили горем убитые матери школьников из города Беслана, которые 
понесли свои кровно заработанные деньги этому мошеннику для того,

чтобы новоявленный мессия в лице Григория Грабового воскресил их детей, 
хладнокровно расстрелянных мусульманскими террористами-убийцами.

Второзаконие, или для чего украли чужой закон

До новой эры, то есть до рождества Христова, все племена и народы земли 
жили со своими воображаемыми богами и по своим законам – не навязывая свою 
веру (религию) другим народам:

иудеи с Иеговой (Яхве), греки с Зевсом, римляне с двуликим Янусом, индусы с
Буддой, персияне с Ормаздой, египтяне с Аманом, славяне с Перуном и т. д.,

а также африканские, арабские, индейские, германские и другие народы и 
племена со своими воображаемыми богами.

Такое положение продолжалось до того времени, когда ученики Иисуса из 
Назарета,

а позже и арабское племя Курайш из рода Хашим во главе с Мохаммедом не 
распространили заимствованную у иудеев их идею о Мессии и Едином Боге на 
другие племена и народы земли,

которые после принятия иудейского Единого Бога отказались от своих 
привычных богов – эти боги стали для них недозволенными для поклонения – 
ересью.

А верные последователи прежних богов стали для своих бывших единоверцев, 
принявших христианскую или мусульманскую веру, презренными язычниками,
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хотя последователи «языческих» конфессий никогда не совершали 
террористических актов «во Имя Будды»

и не сжигали учёных-астрономов на кострах святой инквизиции «во Имя 
Аполлона»

и не захватывали чужие земли «во Имя Зевса» и не резали глотки иноверцам 
«во Имя Перуна».

И вообще цель последователей «языческих» конфессий – жить в гармонии с 
природой: заниматься любовью, дружить, созидать и наслаждаться жизнью,

то есть они строят на земле –

ХРАМ ЖИЗНИ, ЛЮБВИ, ДРУЖБЫ И СОЗИДАНИЯ.

В отличие от них цель последователей христианской и мусульманской конфессий
на протяжении многих веков – захват чужих земель и распространение своей 
веры.

Если так называемые дикари-язычники убивали единицы – обычно своих 
соплеменников, принося их в жертву своим богам,

то христиане и мусульмане убивали миллионы, как правило, иноверцев,

принося их в жертву во Имя Отца и Сына и Святого Духа и во Имя Аллаха 
Всемилостивого и Милосердного.

Убивали не только иноверцев, но и своих отколовшихся единоверцев: 
протестанты – католиков, а католики – православных, сунниты – шиитов; или 
наоборот: католики – протестантов и т.д.,

а каждый из них по отдельности – уничтожали малочисленные религиозные 
секты.

Получается, что цель последователей христианской и мусульманской конфессии 
– воевать и убивать, преследовать, захватывать чужие земли и разрушать их 
религиозные символы,

то есть они строят на земле –

ХРАМ СМЕРТИ, НЕНАВИСТИ, ВРАЖДЫ И РАЗРУШЕНИЯ.

А теперь вполне законный вопрос, представители какой из этих конфессии или 
сект должны привлекаться к уголовной ответственности

не только за оскорбление религиозных чувств верующих, но и за убийство 
иноверцев и своих отколовшихся единоверцев???

Вот такие человеконенавистнические чудеса происходили в истории 
человечества.

Все вышеприведенные факты невольно наводят на мысль в том, что комбинация с
подменой своих богов чужим Богом была для некоторых амбициозных личностей 
необходима как воздух.

Поэтому они украли у других их интеллектуальную собственность, в данном 
случае – у иудейского народа изобретённую ими идею о Мессии и Едином Боге.

И впоследствии трансформировали эту идею в христианскую и мусульманскую 
веру для того,

чтобы использовать её как мощный инструмент для захвата чужих земель под 
предлогом: «Очистить эти земли от всякого рода ереси или неверных».

И таким изощрённым способом они в течение многих веков творили зло, принося
жителям этих земель под видом милосердия и благотворительности – горе и 
страдание, разрушение и смерть.

Вера в Единого Бога более подходила некоторым амбициозным личностям для 
того, чтобы сформировать группу воинствующих фанатиков,
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которые безропотно были готовы пожертвовать собою ради распространения этой
идеи под знаменем:

«Объединение всех племён и народов земли под покровительством Единого 
Бога».

И по этой причине они поспешно стали избавляться от своих разнообразных 
богов, как не соответствующих их далеко идущему замыслу – господствовать 
над миром.

Последователи христианской и мусульманской конфессий распространяют идею о 
Мессии и Едином Боге по всем племенам и народам земли.

А собственники этой идеи – последователи иудейской конфессии, 
распространяют её только среди сынов и дочерей Израиля.

Вот такие целенаправленные чудеса происходят на нашей планете Земля – 
христиане и мусульмане посредством украденных у иудеев их Мессии и Единого 
Бога уже господствуют над миром,

а им всё ещё мерещится, над миром господствуют сыны и дочери Израиля, то 
есть вор кричит: «Держи вора!».

Часть вторая. Осторожно: Антисемтизм!!!

Расследование

Я, как один из сынов Израиля, смотрю с болью в душе на то, что происходит 
вокруг государства Израиль.

Потому что некоторые амбициозные лидеры христианской и мусульманской 
конфессий

и их тайно или явно поддерживающие главы правительств некоторых стран мира 
сего

более 60 лет воспрепятствуют существованию государства Израиль на карте 
земного шара.

И с болью в душе смотрю на невероятные испытания, которые выпали на долю 
нашего многострадального народа.

Сынов и дочерей Израиля ненавидят и преследуют во всём белом свете, 
особенно в христианском и мусульманском мире.

И эта боль вынудила меня взяться за разгадку. С этим намерением я приступил
к собственному расследованию.

А теперь обо всём по порядку.

Я родился в 1948 году в среднеазиатском городе Самарканд Узбекской ССР.

Детство моё прошло недалеко от мусульманского квартала.

Когда мы, еврейские мальчишки, по необходимости проходили по их территории,

то крепкие мусульманские дети, как всегда, внезапно, из-за угла, ни с того 
и ни с сего набрасывались на нас

и жестоко избивали и в насмешку ещё и оскорбляли, – обзывая кровопийцами.

Тогда мне казалось, что они так поступают с нами без каких-либо причин, а 
только из-за вдруг пробудившегося в них звериного инстинкта,

чтобы посмотреть, как корчится от боли и кровоточит их жертва во время 
наносимых ударов.

А оказывается, причина такого поведения было в том, что мусульмане 
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воспитывали своих детей в ненависти к сынам и дочерям Израиля,

потому что они бессовестно обвиняли их во всех смертных грехах.

А для этой цели они внушили своим детям такую жуткую картину:

перед наступлением иудейской пасхи евреи крадут мусульманских младенцев и 
приносят в жертву своему Богу, выпуская из него кровь,

и эту кровь используют в ритуальных целях для выпечки пасхальной мацы.

А во время пасхальной трапезы опускают шторы на окнах своих домов, 
тщательно скрываясь от посторонних глаз.

И сразу же приступают к трапезе, чтобы успеть схватить со стола как можно 
больше мацы с кровью младенца.

А если кому-то не достаётся, то тот вырывает мацу уже из рук своего же 
сотрапезника и поспешно, чтобы не вырвали у него, съедает.

Насытившись кровью младенца, приступают к трапезе пасхального агнца и т.д.,
и т.п.

А в действительности по законам Моисея (Мусы) сынам и дочерям Израиля 
категорически запрещено употреблять в пищу даже кровь животных, как это 
принято у многих народов, то есть вор кричит: «Держи вора!»,

потому что мусульмане и христиане прекрасно осведомлены об этой заповеди из
Книги Мусы Пророка и из Библии, где написано:

Если кто из дома Израилева и из пришельцев, живущих между ними, будет есть 
какую-либо кровь, то обращу Лицо Моё на душу того, кто будет есть кровь, и 
истреблю его из среды народа его.

Потому что душа тела – в крови, и Я предназначил её вам для жертвенника, на
искупление душ ваших, ибо кровь, – она душу искупляет. Поэтому сказал Я 
сынам Израилевым:

ни один из вас не должен есть крови; и пришелец, живущий среди вас, не 
должен есть крови.

И всякий из сынов Израилевых и из пришельцев, живущих среди них, кто на 
охоте поймает зверя или птицу, которую можно есть, должен выпустить кровь 
её и покрыть её землёю.

Ибо душа всякого существа – это кровь его. Она – душа его; (вот) сказал Я 
сынам Израилевым:

крови, какой бы то ни было плоти не ешьте, ибо душа всякой плоти – это 
кровь её; всякий, кто ест её, истреблён будет (Левит 17: 10-14).

Когда я подрос, мой отец – Календарев Уриэль Давидович (мир праху его) 
(1913-1985) ныне ушедший в мир иной, как то рассказал мне об истории нашего
народа в городе Самарканде.

Приблизительно 250 лет тому назад власти Самарканда привезли наших предков 
из других населённых пунктов бывшего персидского царства для того, чтобы 
использовать их природные способности для развития города.

Поселили их на окраине города, куда до сего времени сбрасывали городской 
мусор.

На этой мусорной свалке евреи строили свои глинобитные дома с плоскими 
крышами и жили в них без элементарных удобств,

потому что по специальному указу властей Самарканда еврейские дома не 
должны были превосходить по высоте и красоте мусульманские дома.

Они свои мерзкие дела совершали лишь с единственной целью, чтобы 
«правоверные» мусульмане увидели как «Аллах» наказал «неправоверных» 
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иудеев.

Как испытывает удовольствие маньяк-насильник, когда надругается над своей 
жертвой,

точно так же испытывали удовольствие бывшие власти Самарканда, когда 
унижали честь и достоинство сынов и дочерей Израиля.

А в центре «маhаллаи яhудиён» (иудейского квартала) – так называлось это 
«гетто» – было сооружено небольшое водохранилище;

в него текла из речки вода из районов мусульманских жилищ, которую те 
использовали для стирки белья, мойки посуды и гигиены своего тела.

Эту воду были вынуждены употреблять наши предки для своих повседневных 
нужд,

потому что не было другого источника воды, кроме нескольких колодцев, вода 
которых была недоступна для большинства из них.

По этой причине они часто болели инфекционными заболеваниями, и многие из 
них умирали ещё в раннем возрасте.

И в этих ужасных условиях еврейские женщины были вынуждены рожать по многу 
детей, потому что из них выживали лишь единицы.

У мусульман существовало особое правило для того, чтобы оградить 
«правоверных» мусульман от «неправоверных» иудеев.

Например, иудеи не имели права без разрешения властей появляться на 
мусульманской территории.

А для того, чтобы отличить иудеев от мусульман, им было дано указание 
носить с собой специальный знак в виде жёлтой ленты,

которую они должны были прикреплять к набедренному поясу национальных 
халатов.

Нарушителя этого указа шариатский суд подвергал наказанию тридцатью ударами
кнута.

А если мусульманин случайно задевал иудея, то он сразу же отрезал ту часть 
одежды, которая соприкасалась с иудеем.

Мусульманин не имел права приветствовать иудея рукопожатием, потому что за 
это преступление шариатский суд подвергал виновника отсечению кисти руки.

Когда иудеи покупали что-нибудь у мусульманских торговцев (а они не 
принимали от иудеев бумажные деньги, только металлические, которые 
назывались «таньга»),

то они не имели права передавать деньги прямо в руки торговца, а должны 
были опустить их в сосуд с водой, приготовленный для этой цели 
мусульманскими торговцами для того,

чтобы не дай Аллах осквернить себя, соприкасаясь с неверным, и этим 
нарушить законы, предписанные Магометом, и согрешить, а после смерти гореть
в пламени ада.

Вот так жили сыны и дочери Израиля среди мусульман, и многие, не выдерживая
издевательства, изменяли вере своих отцов, принимая ислам.

Впоследствии многие из них достигли высокого положения в мусульманском 
обществе, став знаменитыми персидскими писателями, поэтами и народными 
целителями.

А те сыны и дочери Израиля, которые стойко выдерживали все эти 
издевательства и отвергали чуждые им идеи ислама, подвергались 
преследованиям.

После октябрьского переворота 1917 года, когда большевики захватили власть,
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мусульмане, охваченные идеями интернационализма и всеобщего братства

разрешили сынам и дочерям Израиля открывать свои национальные театры и 
органы печати на родном языке.

И эта тенденция просуществовала некоторое время, пока мусульмане-большевики
не укрепили своё положение во всех структурах власти, вытесняя иудеев с 
ключевых постов.

А после этого все эти очаги еврейской национальной культуры были запрещены.

Религиозные школы-хедеры были превращены в таджикские школы.

А в Синагогах разместили кожно-венерические диспансеры для того, чтобы 
распространить заразу среди нашего народа.

Так что мусульмане-большевики занимались не только кощунством, но и 
вредительством.

Так случилось, что мой отец – Календарев Уриэль Давидович (мир праху его) 
работал в школе №23 г. Самарканда преподавателем

и получал за свой нелёгкий труд мизерную зарплату, которой не хватало на 
содержание нашей многодетной семьи.

Хотя за свой безупречный труд был удостоен правительственной наградой – 
орденом Трудового Красного Знамени.

Поэтому он был вынужден оставить преподавательскую деятельность и переехать
в столицу Казахстана – город Алма-Ата,

где он открыл частный киоск по чистке и окраске обуви для того, чтобы 
прокормить нас – шестерых детей.

И когда мне исполнилось двенадцать лет, я переехал к нему.

А там мы жили среди христиан, они так же, как и мусульмане, ненавидели 
иудеев и с презрением обзывали их – Богоубийцами и Христопродавцами.

И эти издевательства над нашим народом заставили меня узнать, в чём причина
всех бед и страданий, преследующих сынов и дочерей Израиля.

Для выяснения этого феномена я приступил к собственному расследованию и для
этой цели начал изучать историю иудаизма, христианства и ислама.

Первой моей книгой на эту тему было Пятикнижие Моисеево (Тора – Берешит, а 
по Библии – Бытие 1: 1), где написано:

Берешит бара Элоhим эт hашомаим в эт hаарец – В начале сотворил Бог небо и 
землю.

Я не буду пересказывать всё то, что написано в Пятикнижии, утомляя вас, 
кроме почти самого конца Пятой книги, которая называется «Деварим», а по 
Библии – «Второзаконие».

Предлагаю вашему вниманию выдержки из Пятой книги, с которыми связаны все 
беды и страдания сынов и дочерей Израиля.

Вот Я предлагаю вам ныне благословение и проклятие:

благословение, если послушаете заповедей Господа, Бога вашего, которые я 
заповедую вам сегодня,

а проклятие, если не послушаете заповедей Господа, Бога вашего, и 
уклонитесь от пути, который Я заповедую вам сегодня, и пойдете вслед богов 
иных, которых вы не знаете.

Когда введёт тебя Господь, Бог твой, в ту землю, в которую ты идешь, чтобы 
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овладеть ею, тогда произнеси благословение на горе Геризим, а проклятие на 
горе Эйвал (Тора – Деварим, а по Библии – Второзаконие 11: 26-29).

И будет, если ты будешь слушать голоса Господа, Бога твоего, чтобы 
соблюдать и исполнять все заповеди его, которые Я заповедую тебе ныне, то 
поставит тебя Господь, Бог твой, выше народов всей земли.

И придут на тебя все благословения эти и сбудутся для тебя, если будешь 
слушать голоса Господа, Бога твоего.

Благословен ты в городе и благословен ты в поле.

Благословен плод чрева твоего, и плод земли твоей, и плод скота твоего, 
приплод быков твоих, и приплод овец твоих.

Благословенна корзина твоя и квашня твоя.

Благословен ты при входе твоём и благословен ты при выходе твоём.

Поразит перед тобою Господь врагов твоих, восстающих против тебя; путём 
одним они выступят против тебя, а семью путями побегут от тебя.

Ниспошлёт Господь тебе благословение в житницах твоих и во всяком начинании
рук твоих; и благословит тебя на земле, которую Господь, Бог твой, даёт 
тебе. Поставит тебя Господь своим народом святым, как клялся Он тебе, если 
будешь соблюдать заповеди Господа, Бога твоего, и будешь ходить путями Его.

И увидят все народы земли, что имя Господне наречено на тебе и убоятся 
тебя.

И даст тебе Господь изобилие во всех благах, в плоде чрева твоего и в плоде
скота твоего, и в плоде земли твоей, на земле, которую клялся Господь отцам
твоим дать тебе.

Откроет Господь для тебя сокровищницу свою добрую, небо, чтобы дать дождь 
земле твоей в своё время, чтобы благословлять всякое дело рук твоих, будешь
ты давать взаймы многим народам, а сам занимать не будешь.

И будешь господствовать над многими народами, а они над тобой не будут 
господствовать.

И сделает тебя Господь главою, а не хвостом, и будешь только на высоте, и 
не будешь внизу, если будешь слушаться заповедей Господа, Бога твоего, 
которые я заповедую тебе ныне блюсти и исполнять.

И не отступишь от всех слов, которые я заповедую вам сегодня ни вправо, ни 
влево, чтобы идти за иными божествами, чтобы служить им.

И будет, если не будешь слушать гласа Господа, Бога твоего, чтобы строго 
исполнять все заповеди Его и уставы Его, которые я заповедую тебе ныне, то 
придут на тебя все проклятия сии и постигнут тебя.

Проклят ты в городе и проклят ты в поле.

Проклята корзина твоя и квашня твоя.

Проклят плод чрева твоего и плод земли твоей, приплод быков твоих и приплод
овец твоих.

Проклят ты при входе твоём и проклят ты при выходе твоём.

Пошлёт Господь на тебя проклятие, смятение и несчастье во всяком начинании 
руки твоей, какое ни станешь ты делать, пока не будешь истреблён, пока не 
погибнешь вскоре за злые дела твои, за то, что оставил ты Меня.

Прилепит Господь к тебе чуму, доколе не истребит Он тебя с земли, в которую
ты входишь, чтобы владеть ею.

Поразит тебя Господь чахоткою, и лихорадкою, и горячкою, и воспалением, и 
засухою, и палящим солнцем, и ржавчиной растений; и они будут преследовать 
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тебя, доколе не погибнешь.

И станет небо твоё, что над головою твоей, медью, и земля, что под тобою, 
железом.

Превратит Господь дождь земли твоей в пыль и прах, с неба ниспадёт это на 
тебя, доколе не будешь истреблён.

Предаст тебя Господь на поражение врагам твоим; путём одним выступишь ты 
против них и семью путями побежишь от них, и станешь ты ужасом для всех 
царств земли.

И будет труп твой пищею всем птицам небесным и животным земным и не будет 
отпугивающего.

Поразит тебя Господь сумасшествием, и слепотою, и оцепенением сердца.

И ощупью ходить будешь в полдень, как ходит ощупью слепой во мраке, и не 
будешь иметь успеха в путях твоих, и будешь ты притеснён и ограблен во все 
дни, и никто не спасёт.

С женою обручишься, а другой будет спать с ней; дом выстроишь, но не будешь
жить в нём; виноградник посадишь, но не почнёшь его.

Бык твой зарезан будет перед твоими глазами, и не будешь есть от него; осла
твоего отнимут у тебя, и не возвратится он к тебе; овцы твои отданы будут 
врагам твоим, и никто не подаст тебе помощи.

Сыны твои и дочери твои отданы будут народу другому; и глаза твои смотрят в
мучительном ожидании их по целым дням, и нет силы в руке твоей.

Плод земли твоей и весь труд твой поест народ, которого ты не знал; и 
будешь ты притеснён и разбит во все дни.

И сойдёшь с ума от зрелища пред глазами твоими, которое ты увидишь.

Поразит тебя Господь злым вередом на коленях и голенях, от которого ты не 
сможешь исцелиться, от подошвы ноги твоей до темени твоего.

Отведёт Господь тебя и царя твоего, которого ты поставишь над собою к 
народу, которого не знал ни ты, ни отцы твои, и будешь ты там служить 
божествам иным – дереву и камню.

И станешь ужасом, притчею и посмешищем среди всех народов, к которым 
отведёт тебя Господь Бог.

Семян много вынесешь в поле, а мало соберёшь, потому что истребит их 
саранча.

Виноградники будешь сажать и возделывать, а вина не будешь пить, и не 
соберёшь плодов, ибо поест их червь.

Маслины будут у тебя во всех пределах твоих, но елеем не помажешься, потому
что осыплется маслина твоя.

Сынов и дочерей родишь, но их не будет у тебя, ибо пойдут они в плен.

Все деревья твои и плоды земли твоей погубит саранча.

Пришелец, который в среде твоей, возвысится над тобою выше и выше, а ты 
опускаться будешь ниже и ниже.

Он будет давать тебе взаймы, а ты не будешь давать ему взаймы; он будет 
главою, а ты будешь хвостом.

И придут на тебя все проклятия эти, и постигнут тебя, и будут преследовать 
тебя, доколе не будешь истреблён за то, что не слушал ты голоса Господа, 
Бога твоего, и не соблюдал заповеди Его, которые Он заповедовал тебе.

И будут они на тебе знамением и доказательством и на потомстве твоём вовек 
за то, что не служил ты Господу, Богу твоему, с радостью и с сердечным 
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расположением при изобилии всего.

Служить будешь врагу твоему, которого нашлёт Господь на тебя, в голоде и в 
жажде, и в наготе, и в лишении всего; и возложит Он ярмо железное на шею 
твою, пока не истребит тебя.

Подымет Господь на тебя народ издалека, от края земли; как орёл налетит 
народ, языка которого ты не поймёшь.

Народ наглый, который не уважит старца и юноши не пощадит.

И будет он есть плод скота твоего и плод земли твоей, доколе не будешь 
разорён, так что не оставит тебе ни хлеба, ни вина, ни елея, ни приплода 
быков твоих, ни приплода овец твоих, доколе не погубит тебя.

И будет теснить тебя во всех вратах твоих, доколе не разрушит стен твоих, 
высоких и крепких, на которые ты надеешься, во всей земле твоей, которую 
дал тебе Господь, Бог твой.

И будешь ты есть плод чрева твоего, плод сынов твоих и дочерей твоих, 
которых дал тебе Господь, Бог твой, в осаде и в угнетении, в которое 
повергнет тебя враг твой.

Человек изнеженный и очень избалованный в среде твоей, злобно смотреть 
будет око его на брата его и на жену лона его и на остальных детей его, 
которых он сбережёт, не давая никому из них от плоти детей своих, которых 
он будет есть, потому что не останется ему ничего в осаде и в угнетении, в 
которые повергнет тебя враг твой во всех вратах твоих.

Изнеженная и избалованная в среде твоей, которая ступни ноги своей не 
пробовала ставить на землю от избалованности и изнеженности, злобно будет 
смотреть на мужа лона её,

и на сына её, и на дочь её, и на послед её, выходящий из неё, и на детей 
её, которых она родит, потому что она будет есть их при недостатке во всём,
тайно, в осаде и в угнетении, в которые повергнет тебя враг твой во вратах 
твоих.

Если не будешь соблюдать и исполнять все слова закона этого, написанные в 
книге этой, и не будешь бояться этого почитаемого и страшного имени 
Господа, Бога твоего,

то обрушит Господь удары ужасные на тебя и на семя твоё; удары мощные и 
верные и болезни злые и постоянные.

И повергнет на тебя все недуги Египта, которых ты боялся, и прилипнут они к
тебе.

Так же всякую болезнь и всякий удар, о которых не писано в книге закона 
этого, наведёт их Господь на тебя, пока не будешь истреблён.

И останется вас мало людей, тогда как множеством были подобны вы звёздам 
небесным, потому что не слушал ты голоса Господа, Бога твоего.

И будет так радоваться Господь, творя вам добро и умножая вас, так точно 
будет радоваться Господь, уничтожая вас и истребляя вас, и отторгнуты 
будете вы от земли, в которую ты вступаешь для владения ею.

И рассеет тебя Господь по всем народам от края земли и до края земли, и 
будешь там служить божествам иным, которых не знал ни ты, ни отцы твои – 
дереву и камню.

Но между теми народами не успокоишься ты, и не будет покоя ступне твоей, и 
даст Господь тебе там сердце встревоженное, тоску и скорбь души.

И будет жизнь твоя висеть на волоске пред тобою, и будешь в страхе день и 
ночь, и не будешь уверен в жизни своей. Утром скажешь: «О, если бы настал 
вечер!», а вечером скажешь: «О, если бы настало утро!» от страха в сердце 
твоём, которым ты будешь объят, и от зрелища пред глазами твоими, которое 
ты увидишь.
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И возвратит тебя Господь в Египет, на кораблях, тем путём, о котором Я 
сказал тебе: «ты более не увидишь его», и будете продаваться там врагам 
вашим в рабы и рабыни, но не будет покупателя (Тора – Деварим, а по Библии 
– Второзаконие 28: 1-68).

Вот слова завета, который Господь велел Моше установить с сынами 
Исраилевыми в земле Моав, кроме союза, который Он заключил с ними у Хорэва 
(Второзаконие 29: 1).

А теперь я предлагаю вашему вниманию главу 30, где речь идет о 
благословение Творцом сынов Израиля и проклятие их преследователей.

И будет, когда сбудутся на тебя все слова эти – благословение и проклятие, 
которые изложил Я тебе, то прими это к сердцу своему в среде всех народов, 
куда забросил тебя Господь, Бог твой.

И обратишься ты к Господу, Богу твоему, и послушаешь гласа Его во всём, как
Я заповедую тебя сегодня, ты и сыны твои всем сердцем твоим и всею душою 
твоею.

Тогда возвратит Господь, Бог твой, изгнанных твоих и смилосердится над 
тобою, и опять соберёт тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя 
Господь, Бог твой.

Хотя бы были заброшенные твои на краю неба, и оттуда соберёт тебя Господь, 
Бог твой, и оттуда возьмёт тебя.

И приведёт тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои, и 
будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя, и размножит он тебя 
более отцов твоих.

И обрежет Господь, Бог твой, сердце твоё и сердце потомства твоего, чтобы 
любить Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим и всею душою твоею, ради 
жизни твоей.

И обратит Господь, Бог твой, все проклятия эти на врагов твоих и на 
ненавистников твоих, которые преследовали тебя.

А ты опять слушаться будешь гласа Господа, и будешь исполнять все заповеди 
Его, которые Я заповедую тебе ныне.

И даст тебе Господь, Бог твой, преимущества во всяком деле рук твоих, в 
плоде чрева твоего, и в плоде скота твоего, и в плоде земли твоей во благо;
ибо снова Господь будет радоваться, творя тебе блага, как Он радовался 
отцам твоим. Если будешь слушаться гласа Господа, Бога твоего, соблюдая 
заповеди Его и уставы Его, написанные в книге учения этого; если обратишься
к Господу, Богу твоему, всем сердцем твоим и всей душою твоею.

В свидетели призываю на вас ныне небо и землю; жизнь и смерть предложил Я 
тебе, благословение и проклятие.

Избери же жизнь, дабы жил ты и потомство твоё, чтобы любить Господа, Бога 
твоего, слушая гласа Его и прилепляясь к Нему; ибо Он жизнь твоя и долгота 
дней твоих, в кои пребывать тебе на земле, которую клялся Господь отцам 
твоим, Аврааму, Ицхаку и Яакову, дать им.

И пошёл Моше, и говорил эти слова всему Исраэлю (Тора – Деварим, а по 
Библии – Второзаконие 30: 1-20).

Достижение цели

И вот наконец-то я был вознаграждён за свой труд.

Так как понял истинную причину всех бед и страданий сынов и дочерей 
Израиля,

которые произошли после разрушения Первого и Второго Иерусалимских Храмов и
продолжаются до наших дней.

Почему все эти беды происходят именно с нашим народом?
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Об этом ужасном по своим последствиям для нашего многострадального 
израильского народа феномене я постараюсь объяснить как можно подробнее.

Наш учитель и законодатель Моисей (Моше) примерно 3300 лет тому назад 
записал в своей книге правовые нормы для урегулирования взаимоотношений 
израильтян.

Это такие гуманные по содержанию законы и заповеди, как:

Не убий.

Не укради.

Не прелюбодействуй.

Чти отца своего и мать свою.

Не отзывайся о ближнем твоем свидетельством ложным.

Не домогайся имущества ближнего твоего.

Не бери мзду.

Не обижай вдов и сирот.

Помогай неимущим и немощным.

Занимайся милосердием и благотворительностью.

И т.д.

А для того, чтобы израильтяне не последовали за обычаями язычников, Моисей 
во второй своей книге – Исход специально написал об изваянии израильтянами 
«золотого тельца» в пустыне Синай.

Язычники в ритуальных целях приносили в жертву своих детей золотому тельцу,
считая его своим божеством.

А для того, чтобы они соблюдали эти законы и заповеди Моисей в своей пятой 
книге – Второзаконие от Имени Бога написал суровый по содержанию стих 
«благословение и проклятие»,

устрашая их тем, что за каждым их поступком зорко будет следить Всевидящее 
Око с Небес, а после смерти они предстанут перед Божьим Судом.

Вот таким мудрым способом Моисей помог им соблюдать новые законы и 
заповеди, которые доселе не были известны не только израильтянам, но и 
народам всей земли.

Но когда Моисей писал свою книгу, он не предполагал, что среди сынов 
Израиля найдётся человек,

Который, предав интересы своего народа, со своими учениками распространит 
идею о Едином Боге,

предназначенную только для сынов и дочерей Израиля, среди языческих народов
Римской империи.

Я имею в виду иудея-Иисуса, сына Марии, из израильского города Назарет, и 
его двенадцать учеников-иудеев.

И впоследствии народы Римской империи были вынуждены отвергать своих 
привычных богов и подчиняться Единому Богу,

потому что византийский император Константин насильственно навязал им эту 
идею,

так как идея о Едином Боге понравилась его матери – царице Елене, а желания
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матери были для него законом.

А до этого времени все римские императоры, начиная со времён императора 
Веспасиана и его сына Тита,

калёным железом преследовали малочисленных и разрозненных в то время 
христиан, как распространяющих среди народов Римской империи чужеродную 
иудейскую веру.

Кстати, Киевский Князь Владимир также как император Константин в конце Х-го
века насильственным путём распространил иудейскую веру в Единого Бога среди
своих соплеменников-славян,

которую он получил с молоком своей матери – иудейки Малко-Малуши и у своего
деда раввина по имени Малк,

и ради этой цели он самим изощренным способом уничтожил многих своих 
сородичей язычников-славян, не принявших чужеродную иудейскую веру.

И впоследствии духовные лидеры Византии дополнят Моисееву идею о Едином 
Боге новыми идеями Иисуса и Его учеников.

И в начале IV века нашей эры они издадут новую книгу, под названием Новый 
Завет, которая невольно превращает Пятикнижие Моисеево (Тору) в Ветхий 
Завет.

Последователи этого вероучения будут называться «братья во Христе» и, 
соединив обе эти книги в одну, назовут её на греческий лад «Библией».

И впоследствии они для того, чтобы обвинить сынов и дочерей Израиля во всех
смертных грехах,

используют ту часть текста из Библии, которая была необходима братьям во 
Христе для этой цели,

то есть используют негативные высказывания в адрес сынов и дочерей Израиля,
некоторых библейских Пророков – Исаии, Иеремии, Иезекииля, Захарии и 
других.

Эти «Пророки» использовали изваяние «золотого тельца» в пустыне Синай, а 
также стихи «благословение и проклятие» в своих пророчествах для того,

чтобы обвинить сынов и дочерей Израиля в будущих отступлениях от законов и 
заповедей Моисея.

Потому что эти «Пророки» прекрасно были осведомлены из истории о том, что 
ни один народ,

в том числе и народ Израиля никогда не придерживались рамки одной идеологии
или теологии.

Например, руководители компартии в Советском Союзе заставляли людей 
придерживаться рамки одной идеологии – коммунистической.

В конечном итоге такая политика привела к тому, что Советский Союз в один 
прекрасный день развалился как карточный домик, а люди разбежались в 
различные партии и конфессии.

Первая часть Библии (см. примечание 9) является точным переводом 
древнееврейской книги ТаНаХ, в ней три раздела – Тора (Пятикнижие 
Моисеево), Невиим (Пророки) и Ктувим (Писания).

А название Библии происходит от греческого слова «библиос», что означает 
«книга».

Во времена правления греков-селивкидов над Израилем, в 198-167 гг. до н. 
э., греческая культура имела огромное влияние на сынов и дочерей Израиля.

Поэтому многие названия религиозных и культовых предметов имеют греческие 
корни.
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Например: Соборный Дом (Бейт-Кнессет) – Синагога, Знак (Тфиллин) – 
Филактерия, Спаситель (Иешуа) – Иисус, Помазанник Божий (Машиах) – Христос,
Община (Кагал) – Церковь, Всесожжение (Карбанот) – Холокост, Рассеяние 
(Галут) – Диаспора и т.д.

И многие из сынов и дочерей Израиля под влиянием греческой культуры стали 
менять свои настоящие имена на греко-языческие.

Например, имя одного из учеников Иисуса было Симон (Шимъон), которое он 
поменял на Петра.

А у другого имя было Савл (Шауль), а он поменял на Павла.

А самым распространённым именем среди сынов Израиля становится 
греко-языческое имя Александр (Искандер),

в честь великого полководца Александра Македонского, который со своими 
войсками в 334 г. до н.э. завоевал государство Израиль.

И когда Пятикнижие Моисеево (Тора) было распространено среди языческих 
народов Римской империи (см. примечание 10),

то они из его содержания узнали о том, что сыны и дочери Израиля являются 
Божьим народом.

Вот что написано о Божьем народе в Библии:

Ибо ты (Израиль) народ святой у Господа, Бога твоего; тебя избрал Господь, 
Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом из всех народов, которые на 
земле (Второзаконие 7: 6).

А такое положение вещей не давало руководителям новоявленных христиан 
Римской империи покоя.

И поэтому они для того, чтобы обвинить сынов и дочерей Израиля во всех 
смертных грехах

и таким способом самим стать Божьим народом в своей книге под названием 
«Новый Завет», написали:

«За то, что евреи не признали в Иисусе из Назарета Мессию, явление которого
было предсказано библейскими пророками,

Бог руками римлян разрушил Храм, а евреев как проклятый народ рассеял по 
всей земле».

Составители Нового Завета использовали высказывание библейских Пророков, но
только в искаженном виде,

Потому что в Библии было написано о Мессии под именем Эммануил, а не об 
Иисусе из Назарета.

Вот что написано в Новом Завете:

А всё это произошло, да сбудется реченное Господом через пророка (Исаия), 
который говорит:

«Се, дева во чреве примет и родит Сына, и нарекут имя Ему – Эммануил, что 
значит: “С нами Бог”» (Евангелие от Матфея 1: 22-23).

Но тогда составителям Нового Завета такое расхождение было, как говорится, 
«до лампочки»,

потому что они поставили перед собой единственную цель – во что бы то ни 
стало обвинить сынов и дочерей Израиля во всех смертных грехах.

Из-за вот таких составителей Нового Завета израильский народ воспринимается
в менталитете христиан как народ, неоднократно нарушавший законы и заповеди
Моисея:
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По Ветхому Завету – как жестоковыйный народ,

потому что в Библии написано о том, что сыны Израиля после освобождения из 
египетского рабства

воссоздали из собранных у народа золотых украшений золотого тельца и 
установили идолопоклонство.

И по этому случаю устроили пир, предаваясь массовому пьянству и разврату.

И в самый разгар пира преклонили свои колени перед золотым тельцом и в один
голос воскликнули:

«Вот бог твой Исраэль, который вывел тебя из земли египетской!» (Исход 32: 
4).

А по Новому Завету, иудеи – народ, предавший Христа за тридцать 
серебряников;

этот навет на иудеев произошел из-за того, что лучший ученик Иисуса, Иуда 
Искариот, поцеловал Его в щёку.

В иудейской секте ессеев было обычным явлением целовать своих братьев по 
вере в щеку в знак уважения.

И этот поцелуй впоследствии становится известным как поцелуй Иуды, то есть 
предательский поцелуй.

Просто христианские деятели тех времён поставили перед собой цель – во что 
бы то ни стало уничтожить все манускрипты, связанные с Евангелием от Иуды и
Евангелием Мира от ессеев, и очернить его имя.

Имя Иуда и иудейская секта ессеев ассоциировались в их менталитете с 
ненавистным им иудейским народом.

А для этой цели им понадобились сфальсифицированные христианскими деятелями
тех времён такие «благовесты», как Евангелие от Марка и Евангелие от Луки.

В действительности эти римские персонажи к иудеям, в особенности к Иисусу 
из Назарета, никакого отношения не имеют.

Кстати, некоторые современные христианские деятели для того, чтобы обвинить
иудейский народ во всех смертных грехах, дошли в своем фанатизме до 
умопомрачительного абсурда.

Они без угрызения совести утверждают о том, что Иисус из Назарета по 
национальности был греком, поэтому иудеи и распяли Его.

И если это было бы возможно, то они, без колебания поменяли бы в Библии 
национальность всех положительных, по христианским меркам, иудеев на римлян
и греков.

И вообще написали бы в Библии, что основоположниками христианской веры 
являются не иудеи, а греки.

Все эти манипуляции в Библии они сделали бы без угрызения совести для того,
чтобы дистанцироваться как можно подальше от ненавистных иудеев.

И ещё по Новому Завету, иудеи – народ, распявший Христа,

так как в ней написано о том, что прокуратор Римский в Израиле, Понтий 
Пилат, просил иудейский народ о помиловании Иисуса, а они в ответ кричали:

«Да будет распят». «Кровь Его на нас и на детях наших» (Евангелие от Матфея
27: 23,25).

И по этой причине Понтий Пилат берёт сосуд с водой и умывает свои руки.
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Этим жестом он указал на то, что весь грех убийства Иисуса переходит на 
иудейский народ.

Хотя ученики и защитники иудея-Иисуса, а также первые христиане тоже были 
иудеями, эта религиозная конфессия известна всему миру как мессианские 
евреи.

И вообще то, что произошло – это было сугубо внутренним делом этого народа,
как это принято в любом государстве мира.

И как мы знаем из истории, во многих государствах в это же самое время по 
приказу своих властей,

по разным причинам казнили сотни, а может быть, тысячи своих сограждан на 
кресте, и никто в мире не вмешивался в этот процесс.

Кстати, и в наше время, когда израильские военные во время уничтожения 
палестинских террористов случайно убьют хоть одного мирного жителя,

то весь мир обрушивается с гневным обвинением государства Израиль в 
геноциде мирных жителей палестинской автономии.

А палестинцы целенаправленно убивают мирных жителей Израиля, и никто из 
международных сообществ не осуждает этот террор, а если осуждает, то только
для приличия,

то есть они делают это только для того, чтобы выглядеть в глазах 
международного сообщества цивилизованными людьми,

а после осуждения террора они моментально забывают об этом инциденте как не
заслуживающем особого внимания.

Может быть, сравнение не вполне корректное, но суть от этого не меняется, 
потому что во всех смертных грехах всегда обвиняли евреев,

даже если где-то чукча подерётся с чукчей или австралийский абориген со 
своим братом, то все равно обвинят в этом евреев.

Хотя Израиль является единственным государством в мире, оказывающим своим 
заклятым врагам – палестинцам гуманитарную помощь.

А многие палестинцы, граждане Израиля, пользуются всеми благами этого 
государства и при всём при этом не платят никаких налогов в государственную
казну.

Вот как благородно поступает государство Израиль со своими соседями 
палестинцами, а они за это благородство платят террором.

Вот такая «справедливость» к сынам и дочерям Израиля со стороны христиан и 
мусульман с тех времён,

когда эти религиозные организации были сформированы амбициозными личностями
для захвата чужих земель.

То, что произошло в Иудее с Иисусом в те далёкие времена, послужило 
обвинению израильтян во всех смертных грехах.

В дела израильского народа вначале вмешалась Восточно-Римская империя 
(Византия) во главе с императором Константином,

а в Средние века, после Великого раскола в христианском движении, уже 
Римско-Католическая Церковь во главе с Папой Римским Урбаном II.

И с обвинением в убийстве Иисуса иудеями приступили к Крестовому походу за 
христианизацию всех племён и народов под знаменем:

Вперёд в борьбе за распространение истинной веры – веры во Христа по всем 
племенам и народам земли.

И начали осуществлять свое «благородное намерение» с сынов и дочерей 
Израиля как народа, провинившегося перед Богом.
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И стали преследовать сынов и дочерей Израиля по всей Европе и принуждать их
принять веру во Христа.

И многие из иудеев под угрозой разного рода изощрённых наказаний, которые 
применяли к иудеям Римско-Католическая Церковь и её Святая инквизиция,

были вынуждены принять христианскую веру и растворились среди других 
народов.

А тех сынов и дочерей Израиля, которые отказывались принять христианскую 
веру,

подвергали унижениям в виде изоляции от внешнего мира, строя город (гетто) 
в городе для того, чтобы оградить «благочестивых христиан» от «нечестивых 
или грязных иудеев».

Почему грязные иудеи? Да потому что они якобы замарали себя предательством 
Христа и распятием Его на Голгофе.

По этим ложным обвинениям в адрес сынов и дочерей Израиля христианские 
палачи средневековья подвергали иудеев чудовищным по жестокости истязаниям.

Их сжигали заживо на кострах Святой инквизиции, изощрённым способом 
четвертовали, сбрасывали с высоты на острый кол.

А также подвергали изощрённым пыткам специально приготовленными для этой 
цели техническими приспособлениями и инструментами.

Изощренные инструменты мастерили лишь для того, чтобы продолжительное время
получать удовольствие от ужасно медленной и мучительной смерти ненавистных 
евреев.

Как маньяк-насильник получает удовольствие, когда надругается над своей 
жертвой,

точно так же получали удовольствие милостивые и милосердные христиане 
Римско-Католической Церкви средневековья, когда изощренным способом пытали 
сынов и дочерей Израиля.

А христиане ортодоксального направления для того, чтобы почувствовать себя 
Божьим народом вместо сынов и дочерей Израиля

назвали свою конфессию «Православие» – это слово означает то, что только 
они имеют «право славить» Господа, Бога.

Эти волки в овечьих шкурах – прикрывающиеся мантиями праведников – 
приговорили Божий народ к полному истреблению.

Все свои мерзкие дела они совершали лишь с единственной целью – во что бы 
то ни стало уничтожить ненавистных евреев

и самим стать Божьим народом, занять «вакантное» место. Как говорится, 
«свято место пусто не бывает».

Кровавую эстафету взял из рук христианских палачей средневековья вождь всех
времён и народов Иосиф Виссарионович Джугашвили (Сталин).

Он родился 21 декабря 1879 года в Грузии в небольшом городке Гори в 
традиционно православной семье. (Дед Сталина со стороны отца был крещёным 
грузинским евреем) (см. примечание 11).

Родители Сталина, как истинные христиане, нарекли своего сына при его 
крещении священником в местной Церкви библейским именем Иосиф,

в честь Иосифа прекрасного, любимого сына Якова-Израиля (см. примечание 
12).

А с 1 сентября 1888 года до 1 июля 1894 года Сосо, как ласково называла его
мать, учился в церковно-приходской школе при православной общине гор. Гори.
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А после её окончания он уезжает в столицу Грузии, город Тифлис, и поступает
в духовную семинарию.

И там с 1894 по 1899 годы он усерднее всего изучает по Библии основу 
христианской веры для того, чтобы получить духовный сан.

Мать Сталина, Екатерина Георгиевна Джугашвили, мечтала о том, чтобы увидеть
свое любимое чадо облаченным в мантию Священника с посохом Пастыря в руках.

Но его вдруг исключили из семинарии якобы за подпольную революционную 
деятельность.

На самом же деле Сталин был завербован царской охранкой и направлен на 
разведовательно-подрывную деятельность среди грузинских 
марксистов-подпольщиков.

По словам однокашника Сталина по духовной семинарии Иосифа Иремашвили 
(1878-1944),

а также «соратника» Сталина по революционной борьбе за советскую власть 
Степана Шаумяна (1878-1918), Иосиф Джугашвили был тайным агентом царской 
охранки

и со специальным заданием был внедрён в ячейку Бакинских 
революционеров-марксистов.

В самом начале деятельности Джугашвили его связь с царской охранкой чуть не
раскрыли его «соратники».

В 1900 г. примерно полтысячи рабочих намеревались отметить день 1 мая на 
маёвке в пригороде Тифлиса.

А это стало известно, по доносу Сталина, царской охранке.

И все организаторы акции были арестованы, кроме одного человека по имени 
Иосиф Джугашвили.

Чтобы в дальнейшем подстраховаться от разоблачения, покровители Сталина из 
царской охранки

под видом сыскной полиции несколько раз арестовывали его якобы за 
революционную деятельность и по решению так называемого суда ссылали в 
Сибирь.

А там он продолжал заниматься сбором информации о дальнейших планах «своих 
соратников».

А когда он был нужен царской охранке для сбора информации на прежних 
местах, они же устраивали ему побег.

Сталин везде, как истинный православный христианин, служил верой и правдой 
Императору Российского государства – Николаю II, как наместнику Бога на 
земле.

После февральской буржуазной революции 1917 г. царская охранка прекратила 
свою деятельность.

Власть в России перешла в руки временного правительства во главе с 
Керенским.

Сталин понял о том, что эта борьба сулит ему взобраться на вершины власти и
самому стать наместником Бога на земле,

а потом руками коммунистов и под коммунистическими знаменами осуществить на
территории Российской империи всё то, что он почерпнул за одиннадцать лет 
из Библии.

По этой причине Сталин полностью включился в революционную борьбу за 
освобождение трудящихся от капиталистов-эксплуататоров.
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После октябрьского переворота 1917 года он достиг самых высот в 
правительстве СССР.

Поэтому поменял свою настоящую фамилию – «Джугашвили», что в переводе с 
грузинского языка означает «Иудейское дитя», – на псевдоним «Сталин»,

что означает: «Стал – (и) Иосиф – (н) наместником» Бога на земле, то есть 
стал Божьим помазанником, по-иудейски – Машиах или Мессия, а по-гречески – 
Христос.

Кстати, Иисус из Назарета тоже был дитя иудеев – Иосифа и Марии и 
впоследствии стал Христом, то есть Стал – (и) Иисус – (н) наместником Бога 
на земле и на небесах.

Когда Сталин в Кремле после перестановки кадров в высших эшелонах власти 
укрепил своё положение как глава государства,

то он, конечно же, вспомнил стихи о «благословении и проклятии» и давнюю 
мечту своей молодости – истребить Богом проклятый народ.

За одиннадцать лет (1888-1899) учёбы в религиозных школах у него в 
подсознании накопилась лютая ненависть к евреям,

так как в этих учебных заведениях каждый Божий день преподаватели, ссылаясь
на Новый Завет,

напоминают своим ученикам о том, что евреи изощрённым способом надругались 
над Христом, когда распинали Его.

Вот что написано об этом в Новом Завете:

И когда пришли на место, называемое Лобным, там распяли Его и злодеев – 
одного по правую, а другую по левую сторону.

Иисус же говорил: «Отче! Прости им, ибо не знают, что делают». И делили 
одежды Его, бросая жребий.

И стоял народ и смотрел. Насмехались же вместе с ними и начальники, говоря:
«других спасал; пусть спасет Себя Самого, если Он Христос, Избранный Божий.

Также и воины глумились над Ним, подходя и поднося Ему уксус и говоря: 
«Если Ты Царь иудейский, спаси Себя Самого».

И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и 
еврейскими: «Сей есть Царь иудейский (Евангелие от Луки 23: 33-38).

Поэтому перед принятием своих кровавых решений Сталин, как средневековый 
инквизитор,

уединялся в небольшой церкви во внутренних покоях Кремля для тайной 
исповеди перед образом распятия Христа.

И никто из его «соратников» не догадывался об этом, потому что он скрывал 
от них свою веру во Христа, прикрываясь коммунистическими идеалами.

А фактически он был религиозным фанатиком (см. примечание 13) и, как любой 
христианин-фанатик, питал лютую ненависть к сынам и дочерям Израиля.

Поэтому он продолжал свою разведывательно-подрывную деятельность среди 
своих безбожных «соратников» по партии.

И приступил к ликвидации тех своих «товарищей», которые приняли участие в 
решении о сносе Храма Христа Спасителя

и других христианских святынь и церквей Советского Союза, а также в решении
о ликвидации царской семьи: – Троцкого, Каменева, Зиновьева, Бухарина, 
Рыкова, Томского и др….

А потом приступил к ликвидации других своих безбожных «соратников», которые
имели доступ к архивам царской охранки,
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где хранилось личное дело на тайного агента царской охранки, православного 
христианина Иосифа Виссарионовича Джугашвили: – Тухачевского, Блюхера, 
Егорова, Ягоду, Якира, Ежова и др….

А для того, чтобы замести следы своих преступлений, совершенных над своими 
«соратниками» по революционной борьбе во времена царской России, Сталин 
приступил к широкомасштабным репрессиям.

А то, что происходило в Кремле, воспринималось руководством НКВД на местах 
как сигнал к действиям против местных руководящих работников 
коммунистической партии.

Поэтому инициатива из Кремля сразу распространялась по всему Советскому 
Союзу.

Сталин своими непредсказуемыми действиями истребил весь генофонд советской 
интеллигенции,

потому что панический страх быть разоблачённым «своими соратниками» по 
партии начал работать в его воображении, превратился в психическую болезнь 
(паранойю).

Он отменил своим тайным указом нововведение Ленина – новую экономическую 
политику (НЭП) (см. примечание 14).

Сталин, как истинный православный христианин, запретил свободные нравы 
коммунистической идеологии,

где женщина воспринималась членами партии как стакан воды для утоления 
жажды,

где люди свободны от брачных уз и где комсомолка не имела права отказать 
комсомольцу в интимных услугах.

Он ввёл в ряды членов партии строгую христианскую мораль и законы.

Например, членам партии фактически не дозволялось разводиться с женой и 
жениться на другой, а также иметь на стороне любовниц.

Комсомолка должна была прикрывать волосы на голове красным платком и носить
платья или юбку длиною ниже колен.

А за такие слова как «sex», «половой акт», «эротика», «оргазм» можно было 
угодить за решётку, как за аморальное поведение.

И по этой причине эти слова исчезли из лексикона советского человека,

или как сказала одна советская женщина в телемосте «Познер и Донахью» и 
ставшая притчей в языцех, фраза: «у нас в СССР секса нет».

Сталин знал из Нового Завета о том, что вера во что-то сближает людей 
больше и надежнее, чем кровное родство,

и считалось правильным, если родной брат выдаёт своего брата, а сын (Павлик
Морозов) своего отца соответствующим органам, если его убеждения не 
совпадают с убеждениями брата или отца.

Вот что написано об этом в Новом Завете:

Когда же Он (Иисус) ещё говорил к народу, Мать и братья Его стояли вне 
дома, желая говорить с Ним.

И некто сказал Ему: «Вот Мать Твоя и братья Твои стоят вне, желая говорить 
с Тобой».

Он же сказал в ответ говорившему: «Кто Мать Моя? И кто братья Мои?»

И, указав рукою Своею на учеников Своих, сказал: «Вот мать Моя и братья 
Мои, ибо кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот мне брат, и 
сестра, и мать» (Евангелие от Матфея 12: 46-50).
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В 1935 году Сталин своим указом запретил научно-исследовательские работы, 
связанные с генетическим кодом человека,

ибо он был фанатично уверен в том, что такие исследования являются 
антихристианским актом.

А для того, чтобы его «соратники» не заподозрили его в религиозном 
фанатизме, он назвал эти исследования лженаукой,

так как по Библии все люди произошли от первого человека по имени Адам, и 
поэтому у них должен быть одинаковый генетический код.

В том же году он запретил аборты, разрешённые большевиками в 1917 г., так 
как по христианской морали любое прерывание беременности,

даже в том случае, когда оно необходимо ради сохранения жизни матери, 
приравнивается к детоубийству.

По православным законам за нарушение этого запрета христиан предавали 
анафеме, то есть всеобщему осуждению и отлучению от церкви.

А по большевистским законам коммунистов исключали из партии, а их дела 
направляли в так называемый Народный Суд,

всё решалось партийными чиновниками из верхних эшелонов власти; 
провинившихся приговаривали к длительным срокам заключения,

или отправляли на перевоспитание в Сибирь в сталинские трудовые лагеря, а 
оттуда возвращались лишь единицы.

Сталин всё ещё искал повод для того, чтобы истребить Богом проклятого 
народа.

Поэтому он со своим единоверцем – Адольфом Гитлером, кроме пакта о 
ненападении, тайно договорился о разделе Европы и об окончательном решении 
еврейского вопроса.

Этот договор известен во всем мире как пакт Гитлера-Сталина, а в России как
пакт Риббентропа-Молотова.

Доказательством разгадки этого сговора является в том, что Сталин ещё 
задолго до заключения пакта

ни с того и ни с сего стал «благосклонно» относиться к сынам и дочерям 
Израиля, проявляя к ним «отеческую заботу».

И в своих корыстных целях в 1934 г. он приступил к созданию Еврейской 
автономной области (со столицей Биробиджан)

на территории Российской Федерации – на окраине Дальнего Востока, подальше 
от цивилизованного мира,

там, куда были сосланы особо опасные преступники, где с внешним миром не 
было никаких коммуникационных связей и где зимой суровые морозы.

Сыны и дочери Израиля не были приспособлены жить в таких климатических 
условиях,

потому что их предки когда-то были насильственно вывезены римскими 
завоевателями с Ближнего Востока, где столбик термометра зашкаливает за 
+30*С.

За всю историю человечества ни один правитель не приносил свою территорию в
дар иноземному народу.

Так почему Сталин вдруг стал проявлять «отеческую заботу», создавая в таких
чрезвычайных для выживания условиях Еврейскую автономную область? (см. 
примечание 15).
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Ну, конечно же, как вы уже догадались, для того, чтобы загнать евреев в эту
глухомань, как стадо овец на заклание,

а там, уже не опасаясь осуждения со стороны международного сообщества, 
окончательно и бесповоротно решить еврейский вопрос.

Но Сталин, каким-то образом предчувствуя приближение войны, на время 
отказался от своего замысла, оставив себе это удовольствие на послевоенное 
время.

А во время войны он для того, чтобы получать от международных еврейских 
организаций помощь,

даже содействовал формированию на территории Советского Союза организации 
под названием: Еврейский антифашистский комитет во главе с Соломоном 
Михоэлсом.

А после войны по его же тайному приказу это организация была разгромлена, а
её председатель и многие члены этой организации были истреблены.

Его не подвело военно-стратегическое предвидение,

потому что Адольф Гитлер уже приступил к исполнению своей части договора по
окончательному решению еврейского вопроса.

Поэтому США и Великобритания вступили на тропу войны на стороне Советского 
Союза,

то есть выбрали из двух зол меньшее, и это определило исход войны в пользу 
советского народа, наиболее пострадавшего в войне.

После победы над фашистской Германией Сталин всё же не забыл о своем 
договоре с Гитлером, поэтому он сфабриковал так называемое дело 
врачей-убийц.

Кстати, многие советские евреи, фанатики коммунистической идеологии, 
безгранично преданные Сталину,

поверив пропаганде советской власти, были готовы понести наказание, 
разделить участь своих братьев – «врачей-убийц».

И поэтому они просили советские власти о том, чтобы их добровольно 
отправляли вместе с ними в Сибирь, на верную гибель.

Ложным обвинением в адрес сынов и дочерей Израиля Сталин намеревался 
наконец-то утолить свою жажду, но, к счастью, не успел.

Как говорят религиозные деятели, ангел смерти уже начал вытягивать из него 
его осквернённую душу.

А он, из последних сил отчаянно сопротивляясь, держался за свой дух, 
испачканный в крови миллионов невинных жертв,

но уже все усилия его были бесполезны, потому что ангел смерти вытянул из 
него полностью его осквернённую душу.

Кстати, многие ветераны ВОВ, обработанные пропагандой советской идеологии и
прошедшие все муки советской действительности,

до сих пор фанатично верят в то, что светлое будущее всего человечества 
наступило бы, если Сталин был бы жив.

О стихах Библии, в которых говорится о «благословении и проклятии», был 
осведомлён ярый антисемит – Богдан Хмельницкий, исполнявший волю украинских
православных христиан.

Он со своими головорезами в 1648-1649 гг. истребил при помощи булавы с 
острыми шипами третью часть сынов и дочерей Израиля,

на Украине, в Польше и Молдове, не пощадив ни стариков, ни женщин, ни 
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детей.

Изучив в Полтавской духовной семинарии Библию, эту кровавую эстафету принял
у Богдана Хмельницкого его соотечественник, главарь украинских 
националистов – Симон Петлюра.

И в свою очередь эту кровавую эстафету принял из рук Симона Петлюры его 
соотечественник, православный христианин и герой Украины – Степан Бандера.

О стихах «благословение и проклятие» в совершенстве были осведомлены главы 
Римско-Католической Церкви и их Святая инквизиция.

Они благословили крестоносцев, а потом и германских фашистов на «Святое 
дело» – истребить сынов и дочерей Израиля как Богом проклятый народ.

О стихах «благословение и проклятие» осведомлены также главы Русской 
Православной Церкви и их послушные черносотенцы, которые преуспели в этом 
«Святом деле».

Они сделали много полезного для своих милосердных и благочестивых христиан,

издавая дискриминационные указы по отношению к сынам и дочерям Израиля во 
времена царской России.

А самый кровавый указ Русской Православной Церкви заключался в том, что три
дня в году,

перед наступлением христианской пасхи, разрешалось убивать лиц еврейской 
национальности (пик еврейских погромов).

За это преступление им не грозила никакая уголовная ответственность,

потому что христиане убеждены в том, что кровожадные евреи в канун 
иудейской пасхи не только распяли Христа,

но ещё ежегодно крадут христианских младенцев и используют их кровь для 
выпечки мацы (кровавый навет на евреев).

О стихах «благословение и проклятие» был осведомлён палач номер один и 
правая рука Адольфа Гитлера – Адольф Эйхман,

причем и на языке оригинала (лашон Кодеш бней Исраэль – Святой язык сынов 
Израиля),

потому что он учился в духовном училище, где преподавали Библию не только 
на родном, но и на древнееврейском языке как Божьем языке.

Когда израильская разведка Моссад, по наводке патриота Израиля – Симона 
Визенталя, поймали Эйхмана в Аргентине, то первыми словами, с которыми он 
обратился к ним, были:

«Шма, Исраэль: Адонай – Элоhэйну, Адонай – Эхад!» (Слушай, Израиль: Господь
– Бог наш, Господь – Один!).

О стихах «благословение и проклятие» осведомлен весь современный 
христианский мир,

в особенности те из них, кто изучает Библию, и по этой причине они питают 
лютую ненависть к сынам и дочерям Израиля.

Об этой ненависти свидетельствует то, что произошло в международном 
аэропорту гор. Лос-Анджелеса 4 июля 2002 г, в день празднования Дня 
Независимости США.

Официальные лица из Министерства национальной безопасности США, большинство
которых исповедуют христианство,

объявили в СМИ после террористического акта о том, что произошёл обычный 
инцидент, не заслуживающий внимания.
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Потому что единственными жертвами теракта оказались дети Израиля.

Если в этом теракте пострадал бы хоть один христианин, то тогда они, 
посочувствовав своему брату во Христе, объявили бы о том, что произошёл 
террористический акт.

Из этого можно сделать следующий вывод: любой теракт, который происходит на
территории Израиля, христиане-фанатики воспринимают как Божие наказание 
проклятого народа.

Хотя некоторые представители европейских и американских государств 
выступают от имени своих правительств на международных трибунах

с речами в поддержку государства Израиль в его исконных правах на 
занимаемую Израилем землю.

Но эта поддержка ещё не говорит о том, что именно происходит в это самое 
время в их менталитете.

А в действительности в их менталитете личная христианская амбиция 
противоречит интересам их правительств,

потому что они, как истинные христиане (см. примечание 16), питают лютую 
ненависть к сынам и дочерям Израиля как Богом проклятому народу.

Поэтому их слова не сходятся с их делами, потому что они для решения 
вопроса об урегулировании арабо-израильского территориального конфликта в 
Генеральной Ассамблее ООН,

как всегда, голосуют за то, чтобы государство Израиль не существовало на 
карте земного шара.

Почему у тех людей, которые выступают с речами на международных трибунах 
как представители цивилизованных народов Европы и США

проявляется временами скрытая в их памяти лютая ненависть к сынам и дочерям
Израиля?

Да потому что они получили её от своих родителей как эстафету буквально с 
материнским молоком.

Поэтому лютая ненависть к сынам и дочерям Израиля закрепилась в их памяти 
на всю жизнь.

Утром в понедельник, на двенадцатый день месяца Раби аль-Аваль, в год 
слона,

– этот день соответствует двадцать второму апреля 571 года от рождества 
Христова – в городе Мекка,

который расположен в юго-западной части Аравийского полуострова, в арабском
кочевом племени Курайш,

в роду Хашим появился на Божий свет мальчик, и ему его родители – Абдулла и
Амина дали имя Муhаммад (Мохаммед/Магомет) (571-632).

В этот город и во многие населённые пункты полуострова переселились после 
разрушения Первого и Второго Иерусалимских Храмов многие сыны и дочери 
Израиля.

И они своим достойным поведением завоевали уважение местных арабских 
племён.

Когда Мохаммеду исполнилось сорок лет, в его жизни произошёл рядовой 
случай.

Но впоследствии этот случай изменил весь ход мировой истории и облик 
земного шара.
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Теперь обо всём по порядку.

Однажды Мохаммед, проходя по горной дороге, заглянул в одну из пещер 
(Хира), находящихся на горе Джабаль ан-Нур.

Там он встретился с мудрым и весьма набожным израильтянином по имени 
Габриэль (Джибрил),

Габриэль уединился в этой пещере для того, чтобы в горной тиши осмыслить 
тайну мироздания.

Он рассказал Мохаммеду об иудейском Едином Боге и о Его законах.

Этот седовласый чужестранец так увлекательно рассказывал, что Мохаммед 
решил пообщаться с ним ещё некоторое время для того,

чтобы подробнее узнать об иудейском Едином Боге и о Его законах.

И одновременно научиться у Габриэля читать и писать, потому что Мохаммед 
был неграмотным.

И в результате этой встречи Мохаммед становится приверженцем иудейской 
веры, а до этого он верил в языческих богов.

Мохаммед при помощи Варака ибн Науфаля, двоюродного брата своей первой жены
– Хадиджи, перевёл на арабский язык «Пятикнижие Моисеево» (Тору).

Эту Книгу он наименовал «Аль-Китаб Муса Расул» (Таурат), что означает: 
«Богом данная Книга Мусе Посланнику».

После этого он стал проповедовать иудейскую веру среди своих соплеменников 
– арабов.

А когда арабы приняли новую веру, они стали относиться к сынам и дочерям 
Израиля, как к своим братьям и сёстрам по крови,

так как проповедь Мохаммеда была обращена также и к ним, предполагая новый 
исход (хиджра) двенадцатью смешанными боевыми отрядами,

под предводительством князей из потомков Исмаила – сына Авраама, в страну 
двенадцати колен из потомков Иакова – внука Авраама,

то есть новый исход в страну своих родственников (см. примечание 17) для 
того, чтобы освободить эту страну

из-под власти христианской Византии, которая владела ею с 330 года по 634 
год новой эры.

Но вскоре отношение Мохаммеда к сынам и дочерям Израиля изменилось в худшую
сторону.

Это произошло из-за того, что он узнал из Книги Мусы Пророка о том, что 
сыны и дочери Израиля являются Божьим народом, а такое положение вещей не 
давало ему покоя.

А для того, чтобы почувствовать себя и своих соплеменников Божьим народом,

Мохаммед со своими соратниками по новой вере изменил содержание и поменял 
названия Книги Мусы Пророка на «Аль-Куръан» (Коран),

что означает: «Богом данный Учебник», а дословно «Чтение вслух» (по 
изучению законов Единого Бога).

Эта Книга исказила суть учения Пятикнижия Моисеева,

потому что в Коран (см. примечание 18) внесли только основные законы и 
заповеди иудейского Единого Бога – такие, как:

Не убий.
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Не кради.

Не прелюбодействуй.

Чти отца своего и мать свою.

Не домогайся имущества ближнего своего.

Подвергать обрезанию крайнюю плоть у лиц мужского пола.

Не сбривать бороду.

Не употреблять в пищу свинину как недозволенное мясо, по-арабски харам; 
употреблять только кошерное мясо, по-арабски халяль.

И внесли в Коран суровые наказания (аль-hудут) за отступления от законов и 
заповедей Единого Бога

– это такие наказания, как забросать камнями до смерти, бичевать плетью или
бить палкой.

Многое из Пятикнижия Моисеева переписали в Коран, в том числе многое – с 
искажениями.

Например, одно из имён иудейского Единого Бога – «Элоhим», что в буквальном
переводе с древнееврейского означает «боги», то есть слово стоит во 
множественном числе.

Это было на руку христианским толкователям Пятикнижия Моисеева для того, 
чтобы объяснять прихожанам,

почему Единый Бог в Новом Завете в трех ипостасях – Бог-Отец, Бог-Сын и 
Святой-Дух.

А составители Корана усмотрели в такой трактовке «Элоhима» кощунство над 
истиной,

так как они уже знали из Книги Мусы Пророка о том, что иудейский Бог – 
Один.

Поэтому они убрали две последние буквы из слова «Элоhим» и написали в 
Коране – «Элоh» (Аллах) (см. примечание 19).

А главное Имя иудейского Единого Бога – «Яхве» (Иегова), что означает: 
«Сущий».

Яхве, карающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, – так 
первосвященники произносили это Имя в Иерусалимском Храме

перед израильским народом во время отпущения грехов в Йом-Кипур (Судный 
День).

Поэтому составители Корана не осмелились вписать это Имя в Коран.

Вместо этого они написали: «Во Имя Аллаха Всемилостивого и Милосердного», 
по-арабски: «Би Сми Ляхи Рахмани Рахим».

В Торе написано: «Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова».

А в Коране записали: «Бог Авраама (Ибрагима), Бог Исмаила (Ишмаэля), Бог 
Исаака (Исхака), Бог Иакова (Йакуба)»,

ибо у Авраама был ещё один сын от Агари (Хаджари), служанки Сары, которого 
Авраам назвал Исмаил (Измаил).

Все арабские племена причисляют себя к потомкам Исмаила.

И в конечном итоге мусульмане для того, чтобы обвинять сынов и дочерей 
Израиля во всех смертных грехах,
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взяли на вооружение, лютую ненависть к иудеям, разработанная и претворенная
в жизнь христианскими Богословами Римской империи.

Потому что мусульмане также как и христиане осведомлены о стихах 
«благословение и проклятие» из Книги Мусы Пророка,

сохранившейся в первозданном виде кое-где у духовных лидеров ислама, а 
предписаниям её они подчиняются беспрекословно.

По этой причине они обвинили израильских комментаторов Пятикнижия Моисеева 
тех времён в искажении фактов этой Книги в своих комментариях,

так как израильтяне не признали в Мохаммеде истинного Пророка и Посланника 
Аллаха (Элоhима).

А ведь мусульмане утвердительно заявляют о том, что Мохаммед так же, как 
все библейские Пророки, появился на Божий свет из семени Авраама, который 
приходится отцом Исмаилу.

В Коране подробно написано о трех Посланниках (Расул) Аллаха:

иудейском – Моисее (Мусе), христианском – Иисусе (Исе) и мусульманском – 
Магомете (Муhаммаде).

Ещё мусульмане обвинили израильтян в том, что они не признали в Пророке 
Иисусе (Исе) истинного Посланника Аллаха и поэтому распяли Его.

А христиан обвинили в том, что они признали в Пророке Иисусе (Исе) бога 
всех племён и народов – вместо истинного Аллаха.

И по этой причине духовные лидеры ислама об иноверцах проповедуют:

«Вероучение христиан и иудеев – неверны, а их последователи – 
неправоверные».

А об своих единоверцев проповедуют с точностью до наоборот:

«Вероучение ислама верны, а мы, мусульмане – правоверные».

Ибо Сам Аллах записал законы шариата в Книге под названием Коран и вручил 
эту Книгу в ночь 27-го рамадана 610 г.н.э. через своего ангела Джибрила 
Муhаммаду (мир Ему и благословение) в пещере Хира, находящейся на горе 
Джабаль ан-Нур.

А в 621 г.н.э. из Мекки в ночь 27-го Раджаба Муhаммад (мир Ему и 
благословение) на крыльях белого коня – Аль-Бурак в мгновение ока перенесся
в Ятриб (Медину),

а оттуда к горе Тур (Синай), далее в Бейт Лехем (Вифлеем), затем в Святой 
Иерусалим (Аль-Кудс) к Храмовой горе Мориа (Аль-Акса), а оттуда вознесся на
Седьмое Небо.

Эта история известна как ночное путешествие Магомета от Священного камня – 
Каабы в Иерусалим и вознесение на Небеса (Аль Исра в’Аль Ми’Радж).

И там Аллах объявил Мохаммеда своим последним Пророком и Посланником к 
сынам человеческим.

И наделил его особыми полномочиями в распространении истинной веры – веры в
Аллаха по всей земле (см. примечание 20).

С этим лозунгом во второй половине VII века начался Великий поход под 
зелёным знаменем:

Вперёд в борьбе за распространение истинной веры – веры в Аллаха по всем 
племенам и народам земли.

Вначале идею ислама Мохаммед со своими соратниками распространили силой 
среди своих соплеменников Курайшитов, а они на многие арабские племена.
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А потом исламизированные кочевые племена аравийского полуострова, огнём и 
мечом, как смерч, сметая всё на своем пути,

распространили идею ислама от Ближнего Востока по Северной Африке до 
Пиренейского полуострова,

который расположен в юго-западной части Европы (Испания – Кордовский 
Халифат).

И впоследствии они смешались с коренным населением этих стран.

Народы, принявшие ислам, основали такие мусульманские государства, как 
Йемен, Кувейт, Катар, Оман, ОАЭ, Ирак, Сирия, Ливан, Бахрейн, Иордания, 
Палестина, Судан, Сомали, Египет, Ливия, Тунис, Мавритания, Алжир, Марокко,

Гамбия, Гвинея, Гвинея-Бисау, Джибути, Мали, Нигер, Нигерия, Сенегал, 
Сьерра-Леоне, Чад, Эритрея, Буркина-Фасо, Кот-д`Ивуар и другие.

А потом исламизированные арабами народы этих стран распространили идею 
ислама среди народов Среднего Востока, то есть среди персо-язычных народов.

А они после принятия ислама основали такие мусульманские государства, как 
Иран, Афганистан, Курдистан и Таджикистан.

А потом эту идею распространили на полуостров Индостан, то есть среди 
индуистских народов.

А те из них, которые принял ислам, объявили в 1947 году своё независимое от
Индии государство под названием: Пакистан и Бангладеш.

А слово «Пакистан» означает «Очищенная земля» – очищенная от своих бывших 
сородичей-индусов,

которых в настоящее время исламисты с презрением обзывают: 
«идолопоклонники».

А в индийском штате Джамму и Кашмир мусульмане до настоящего времени 
сражаются с правительственными войсками для того,

чтобы провозгласить своё независимое от Индии государство под названием: 
«Халистан»,

что означает «Освобожденная земля» – освобожденная от своих бывших 
сородичей-индусов.

И далее эту идею распространили среди народов Средней Азии, Кавказа и 
России, то есть среди тюрко-язычных народов.

А те из них, которые приняли ислам, основали такие мусульманские 
государства, как Узбекистан, Туркменистан, Казахстан, Киргизия, 
Каракалпакия, Кашгария, Азербайджан,

Дагестан, Аджария, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкесия, Адыгея, Чечня, 
Ингушетия, Татарстан, Башкортостан и другие.

Далее идею ислама распространили среди народов Малайзии, Индонезии, 
Мальдивы, Каморы и Брунея.

А во второй половине XIV века, исламизированные кочевые племена – 
турки-сельджуки, из восточных регионов Центральной Азии,

так же, как их мусульманские братья – арабы, огнём и мечом, как смерч, 
сметая всё на своем пути,

завоевали одну из первых христианизированных императором Константином в IV 
веке н. э. Византию, то есть Малую Азию и часть Европы.

И впоследствии они смешались с коренным населением.

Таким образом, они основали первое мусульманское государство в самом сердце
Страница 76



Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война. Давид бен Уриэль Эль-Гад filosoff.org
Европы.

И, наконец, распространили исламскую идеологию вглубь европейских 
государств:

в Албанию, Болгарию, Боснию и Герцеговину, Сербское Косово, Черногорию, 
Македонию, Венгрию, Румынию, Молдову, Бессарабию, Грецию, полуостров Крым и
остров Кипр.

Впоследствии Византию переименовали в Турцию, а его столицу Константинополь
– в Стамбул.

А знаменитый христианский собор – Св. Софии превратили в мусульманскую 
мечеть – Айя-София, удалив с её стен христианские символы.

Вместо них декорировали восточными узорами (арабеска) и цитатами из Корана 
(Сура).

А по сторонам собора соорудили четыре самых высоких на то время минарета 
для муэдзинов, призывающих правоверных мусульман к утренней молитве 
(намаз-азан).

С 1932 г., по решению демократического правительства Турции во главе с 
Мустафой Кемалем Ататюрком, в соборе была приостановлена религиозная 
служба, а в настоящий время там действует исторический музей.

А те люди, которые отказывались принимать ислам, подлежали ликвидации.

Так поступили с армянским народом, хладнокровно истребив около полутора 
миллиона человек, не пощадив ни стариков, ни женщин, ни детей.

Вот таким кровавым методом в начале XV века, на останках миллионов невинных
жертв, основали Великую Османскую империю.

А её основатели – турки-сельджуки за свои злодеяния и идеи, основанные на 
ненависти к другим религиозным конфессиям,

получили от европейских народов, которые невольно стали соседствовать с 
насильственно образованной империей зла, созвучное их деяниям прозвище – 
«варвары».

После Первой мировой войны и распада Османской империи распространять ислам
насильственным путём,

то есть путём захвата чужих земель и глумления над людьми, стало 
невозможным, потому что военная сила была не на стороне мусульман.

По этой причине они объявили «худну», что означает «временная передышка»,

для того, чтобы восстановить свою былую военную мощь и тогда продолжить 
борьбу с «кафирами» («неверными»).

Но временная передышка у многих мусульманских государств перешло из 
временного состояния в постоянное.

Поэтому она стала беспокоить некоторых мусульманских духовных лидеров, 
таких, как Бен Ладен, Мулла Омар, Шейх Ясин и других.

И они начали искать другие пути для того, чтобы продолжать борьбу с 
неверными.

И, наконец, учитывая современные условия, когда соотношение сил сложилось 
не в пользу мусульман, они изменили стратегию ведения борьбы.

Новая стратегия борьбы заключается в том, чтобы натравить приверженцев трех
главных религий мира друг на друга посредством грандиозного по масштабам и 
мощности террористического акта.

Как полагают мусульманские религиозные деятели и их духовные вдохновители,

в этой кровавой бойне, какая бы сила ни была на стороне христиан и иудеев, 
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победа будет в любом случае на стороне мусульман.

Ибо они фанатично уверены в том, что во время межрелигиозной войны 
Всевышний – Аллах, будет воевать на стороне мусульман,

как носителей истинной веры на земле и приведёт их к полной и окончательной
победе над неверными.

Тогда ислам станет единственной религией во всём белом свете, а главным 
лозунгом для всех будет один:

Нет бога кроме Аллаха, а Магомет – Посланник Аллаха (см. примечание 21).

Ибо мусульмане уверены в том, что Аллахом им дана через Посланника 
Мохаммеда особая миссия на земле

– распространять идеи ислама по всей земле и установить Всемирный Халифат 
(сунниты), или Имамат (шииты),

для того, чтобы не опасаясь осуждения со стороны международного сообщества 
в своих зверствах

хладнокровно и безжалостно резать головы, как баранов, у всех иноверцев и 
инакомыслящих по закону шариата (Корана).

Поэтому они не унижают себя карикатурой на Будду или на Иисуса, ибо они их 
безжалостно и по-варварски уничтожают.

Например, они так поступили со статуями Будды в Афганистане и Ираке, и с 
изображениями Иисуса и Его учеников в Соборе св. София в Константинополе.

Кстати, из-за этого вандализма никто из последователей Будды или Иисуса не 
врывались в посольства мусульманских стран, чтобы убивать посла,

и не врывались в редакции сатирических журналов, чтобы убивать журналистов.

То, что произошло 11 сентября 2001 г., – это только начало реализации 
бредовой, унаследованной от палестинских фанатиков-самоубийц идеи 
исламизировать все народы мира посредством терактов.

Мусульманские экстремисты не случайно выбрали для свершения теракта 
Всемирный торговый Центр

– его башни были одними из самых высоких в мире и являлись гордостью не 
только американского народа, но и многих народов земного шара.

Мусульманские толкователи Пятикнижия Моисеева, то есть Книги Мусы Пророка, 
это здание воспринимали как аналог Вавилонской башни.

Ибо они фанатично уверены в том, что здание высотой до небес люди строят 
лишь для того,

чтобы своей горделивостью противопоставиться законам и заповедям, 
предписанным Аллахом.

Вот что написано в Первой Книге Мусы Пророка (по Библии – Бытие 11: 1-9):

И был на всей земле один язык и слова одни.

И случилось: двинувшись с востока, они нашли долину в земле Шинар, и 
поселились там.

И сказали друг другу: давайте наделаем кирпичей и обожжем огнём.

И стали у них кирпичи вместо камней, а горная смола была у них вместо 
глины.

И сказали они (друг другу): давайте построим себе город и башню, главою до 
небес; и сделаем себе (гордое) имя, чтобы мы не рассеялись по лицу всей 
земли.
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И сошел Господь (Аллах) посмотреть город и башню, которые строили сыны 
человеческие.

И сказал Господь: ведь народ один и язык один у всех; и вот что начали они 
делать; а теперь для них не будет недостижимо всё, что бы они ни задумали 
сделать.

Сойдем же, и смешаем там язык их, чтобы они не понимали речи друг друга.

И рассеял их Господь оттуда по всей земле; и они перестали строить город.

Поэтому наречено ему имя Вавилон, ибо там смешал Господь язык всей земли, и
оттуда рассеял их Господь по лицу всей земли.

В настоящее время эту функцию Аллаха мусульманские фундаменталисты 
возложили на себя для того, чтобы исполнить намерение Аллаха посредством 
терактов

и этим разрушить символы человеческой гордыни, какими являются здания, где 
под одной крышей сотрудничают люди с разными взглядами на мироустройство. И
таким способом разжигать межрелигиозную войну.

Для того чтобы достигнуть этой бредовой цели, по всем прогнозам, число 
терактов будет расти по кривой вверх.

А организаторами терактов, как всегда, будут арабские экстремисты из 
Саудовской Аравии – по праву основоположников мусульманской религии.

И после каждого теракта объявят, что они так поступили с такой-то страной, 
потому что правительство страны поддерживает государство Израиль.

После самого чудовищного террористического акта в истории человечества его 
организаторы объявили о том, что они таким способом наказали США за 
поддержку государства Израиль.

После разрушения правителем Вавилона Навуходоносором в 587 году до н. э. 
Первого Иерусалимского Храма и Римским императором Титом в 70 году н. э. 
Второго Храма

сынов и дочерей Израиля на протяжении 2500 лет в лютой ненависти подвергали
гонениям как народ, повинный во всех смертных грехах:

Как народ, убивший христианского Бога, – например, распятие на кресте;

Как народ, потерявший своё истинное лицо, – например, Аллах в наказание 
превратил неверных иудеев в свиней и обезьян;

Как народ, организующий тайные организации, – например, «жидомасонскую» 
ложу;

Как народ, издающий тайные книги, – например, «Протоколы сионских 
мудрецов»;

Как народ, отравители Европы и распространители чумы, – например, иудеи в 
Средние века готовили различные снадобья для отравления рек и водных 
источников;

Как народ, ритуально убивающий малолетних детей, – например, «Дело 
Бейлица»;

Как народ, зачинщик смут, – например, октябрьский переворот в 1917 году в 
Российской империи;

Как народ, разваливший мировую экономику, – например, евреи-ростовщики, 
банкиры-паразиты, жиреющие за счёт общества,

дают заемщикам деньги в рост под надутые проценты, и после чего забирают у 
них всё, вплоть до последнего куска насущного хлеба.
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И ещё им мерещится то, что сыны и дочери Израиля господствуют над миром 
тайно или явно.

Потому что те христиане, которые вновь обратились в языческую веру своих 
предков, дошли в своем фанатизме до умопомрачительного абсурда.

Они без угрызений совести утверждают то, что Иисус Христос и Его ученики в 
действительности были тайными агентами израильской разведки Моссад,

которых якобы Моссад послал со специальным заданием распространить 
иудео-христианскую веру среди языческих народов Римской и Российской 
империи, а они – на другие племена и народы земли.

Вот таким изощрённым способом хитрые евреи через своего тайного агента – 
Иисуса установили своё господство над миром и т.д., и т.п.

И это оголтелое и целенаправленное обвинение христиан и мусульман в адрес 
сынов и дочерей Израиля во всех смертных грехах

будет продолжаться до тех пор, пока Библия и Коран находятся в том виде, в 
каком они были написаны.

И со всеми вытекающими из этого обвинения последствиями для 
многострадального израильского народа.

Если бы сынов и дочерей Израиля на протяжении 2500 лет со дня разрушения 
Иерусалимского Храма не убивали бы по ложному обвинению,

и если бы за этот промежуток исторического времени они добровольно или 
насильственно не подвергались бы ассимиляции, включая десять потерянных 
колен израилевых,

то нас, израильтян, по самым скромным подсчётам, было бы в настоящее время 
не меньше чем население современного Китая.

Тогда получается, что у многих племен и народов на земле в жилах течет 
еврейская кровь.

К моему глубокому сожалению, добровольная ассимиляция всё ещё продолжается 
и очень высокими темпами, а в некоторых странах эта неутешительная цифра 
доходит до 50-60%.

Если такое положение будет продолжаться, то в скором времени от нашего 
народа останутся одни крохи.

И эти оставшиеся крохи всё ещё будут хвастаться, говоря: «Сколько раз нас, 
израильтян, пытались уничтожить,

но мы благодаря Богу уцелели, а многие наши притеснители исчезли с лица 
земли, потому что с нами Бог».

И это слепая надежда на Бога, что Он спасёт Свой народ, а их притеснителей 
уничтожит, может привести к окончательному решению еврейского вопроса.

А крошечное государство Израиль постоянно притесняет и небезуспешно будущее
государство Палестина.

Если эта тенденция будет сохраняться, то в ближайшем будущем о государстве 
Израиль останутся только одни воспоминания в истории человечества,

потому что многострадальный израильский народ изначально был приговорён 
христианами и мусульманами к истреблению из-за своего происхождения, веры и
менталитета,

о которых преднамеренно было написано в Новом Завете и Коране в чёрном 
цвете.

Приведу только несколько строк из всего написанного в этих Книгах об 
израильском народе.
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«Змеи, порождения ехидны! Как убежите вы от осуждения в геенну?

Посему, вот Я (Иисус) посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы 
иных убьете и распнете, а иных будете бить в синагогах ваших и гнать из 
города в город.

Да придёт на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля 
праведного до крови Захарии, сына Варахия, которого вы убили между храмом и
жертвенником.

Истинно говорю вам, что все сие придет, на род сей» (Новый Завет. Евангелие
от Матфея 23: 33-36).

То есть их кровь придет на израильский народ.

«О люди Писания! (то есть Иудеи). Не будет у вас никакой веры, пока не 
станете придерживаться того, что ниспослано вам от Господа вашего в Коране»
(Коран. Сура 5 «Трапеза», стих 68).

«Сражайтесь с ними, пока не кончится смута, пока веровать будут лишь в 
Аллаха» (Коран. Сура 8 «Добыча», стих 38).

Можно ещё продолжать, но зачем? И так понятно, что было предписано в Новом 
Завете и Коране для последователей этих вероучений

и что они проповедуют прихожанам в церквях и мечетях всего земного шара.

Ну, конечно же, как вы уже догадались, – проливать кровь израильского 
народа.

А общее число мусульман и христиан, по скромным подсчётам, составляет не 
менее четырех миллиардов.

Даже страшно подумать о том, что останется от израильтян, если они вновь 
попытаются исполнить это предписание.

Израильский народ в течение многих веков остается как незащищённый 
островок, в окружение бушующего ненавистью океана.

А огромные волны ненавистью бушующего океана, проглотят этот островок в 
один миг,

воплотившись во всеразрушающего на своем пути – цунами после землетрясения,

то есть после промывания мозгов духовными лидерами христианской и 
мусульманской конфессий.

И никто из так называемых цивилизованных народов не придёт к нам, 
израильтянам, на помощь.

Так что спасение утопающих – дело рук самих утопающих.

Для решения этой непростой задачи необходимо использовать многовековую 
мудрость нашего народа для того,

чтобы незаслуженно проклятый и малочисленный народ стал бы вновь 
благословенным и многочисленным, как звёзды на небе и как песок на берегу 
моря;

о котором предсказано в Торе, в Библии и в Книге Мусы Пророка Самим 
Создателем, то есть Аллахом.

Но мы не сможем решить эту задачу военным путём.

Во-первых, нас, израильтян, слишком мало.

А во-вторых, если уничтожить одного фанатика-самоубийцу, мученика за веру 
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(по-арабски «шахид»), то его заменят без колебания десятки и сотни таких же
самоубийц,

потому что они под влиянием своих духовных лидеров превращаются в покорных 
зомби

и поэтому беспрекословно выполнят любые приказания своих наставников, как 
говорится, не щадя живота своего;

потому что они становятся фанатично уверенными в райской жизни после смерти
за пролитую кровь неверных.

Вот что написано об этом в Коране: Сура 9. «Покаяние», стих 38:

«О, верующие, почему же вы, когда скажут вам: “Выступайте в поход за 
Аллаха!”, словно прилипли к земле?

Ужели вы согласны обменять за блага земной жизни жизнь будущую? Ведь блага 
земной жизни ничтожны по сравнение с будущими наслаждениями».

А если уничтожить одну террористическую организацию, такую, как ХАМАС, 
Хизбалла, Танзим, Бригады мучеников Аль-Аксы, Аль-Каеда, Джабхат ан-Нусра,

то вместо них сформируются, как грибы после дождя, десятки новых подобных 
организаций.

А если уничтожить таких главарей, как Усама бен Ладен или Ясир Арафат или 
Абу Бакр аль-Багдади, то на их место придут не менее кровавые главари,

потому что невозможно уничтожить самого главного организатора и 
вдохновителя всех этих убийц-одиночек и военизированных организаций – 
священную для мусульман книгу – Коран.

Эта Книга призывает правоверных мусульман молиться пять раз в день для 
того, чтобы просить у Аллаха силу для продолжения борьбы с неверными.

Вот о чем молятся мусульмане в своих мечетях.

Мечеть короля-мученика Абдаллы, Амман, из проповеди (2004):

«О, Аллах, усиль ислам и мусульман, чтобы они унизили неверных, уничтожь 
наших врагов, евреев и христиан, врагов ислама».

А эта сила как аспид уже ползёт по мусульманскому миру.

Я имею в виду ядерное оружие, которым уже владеет Пакистан, и к чему 
стремится Иран.

И в ближайшем будущем этим оружием смогут обладать многие мусульманские 
страны и со всеми отсюда вытекающими последствиями для немусульманских 
стран.

А если решить эту задачу политическим путём, то есть заключить мир с 
палестинцами

и ещё при всём при этом передать им исконно израильские территории для 
провозглашения независимого государства Палестина,

то такое неразумное решение будет означать начало конца существования 
государства Израиль.

Палестинцы, воспользовавшись мирным договором, провозгласят своё 
независимое государство со всеми необходимыми структурами власти.

Где в обязательном порядке будет действовать военное ведомство, необходимое
для обороны и внутренний безопасности.

А после того как они окрепнут, этот самый лист бумаги, на котором под 
бурные аплодисменты всех официально приглашённых лиц был подписан мирный 
договор, они используют для известной части тела.
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Потому что этот клочок бумаги им не указ, а указом и руководством для 
палестинцев и всех мусульман мира является, ещё раз повторяю, священная 
Книга из книг – Коран. И они подчиняются беспрекословно законам шариата.

А Коран призывает правоверных мусульман к Свящённой войне (Джихад) с 
неверными (Газават) для того, чтобы распространять идеи ислама по всей 
земле.

Вот что написано об этом в мусульманских школьных учебниках:

«Джихад – основополагающее понятие ислама, которое означает войну с другими
народами.

Отличие джихада от обычной войны в том, что он отвечает высоким благородным
целям и ведется лишь во славу Аллаха и распространение ислама и шариата по 
всей земле».

Но при всём при этом многие мусульмане после очередного крупномасштабного 
теракта своих единоверцев

ходят по площадям европейских и американских городов, с демонстрационными 
плакатами в руках,

доказывают с международных трибун, что ислам является мирной религией.

Слово «ислам», которое пишется на обложке Корана, означает: «мир и 
покорность».

В действительности же этот исламский «мир» должен заключаться только между 
мусульманами.

Но и эта концепция мирного сосуществования находится под сомнением, потому 
что внутримусульманские разногласия зашли так далеко, что они уже начали 
воевать против своих же «братьев»,

как это происходит между мусульманами шиитской и суннитской конфессий.

А исламская «покорность» заключается в том, чтобы правоверные мусульмане 
беспрекословно покорились лишь воле Аллаха,

а воля Аллаха – это есть Священная война (Джихад) с неверными.

Об этом свидетельствует вся кровавая история мусульман-фанатиков, чьи 
действия всегда были направлены против других народов, у которых убеждение 
отличалось от мусульманской религии (см. примечание 22).

И, в конце концов я пришёл к такому выводу – спастись и избавиться от всех 
тягот и лишений, которые испытывали сыны и дочери Израиля на протяжении 
2500 лет, можно единственным путём –

путём, которому посвятил себя наш Учитель и великий Вождь Моисей.

Для этого необходимо вспомнить конец стихов о благословении и проклятии:

Тогда возвратит Господь, Бог твой, изгнанных твоих и смилосердится над 
тобою, и опять соберёт тебя из всех народов, среди которых рассеял тебя 
Господь, Бог твой.

Хотя бы были заброшенные твои на краю неба, и оттуда соберёт тебя Господь, 
Бог твой,

и оттуда возьмёт тебя, и приведёт тебя Господь, Бог твой, в землю, которою 
владели отцы твои, и будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя и 
размножит тебя более отцов твоих.

И обратит Господь, Бог твой, все проклятия эти на врагов твоих и на 
ненавистников твоих, которые преследовали тебя (Тора – Деварим, а по Библии
– Второзаконие 30: 1-7), то есть на врагов сынов и дочерей Израиля.

Страница 83



Тора, Библия и Коран или Третья Мировая Война. Давид бен Уриэль Эль-Гад filosoff.org
И это пророчество, о котором написал Моисей, постепенно осуществляется.

Потому что 14 мая 1948 г. от рождества Христова на исторической земле сынов
и дочерей Израиля вновь возродилось государство Израиль.

Весь христианский и мусульманский мир был изумлен этим знамением XX века.

Потому что Всевышний – Аллах, исполнил Своё обещание Своему избранному 
народу.

И по этой причине Папа Римский Иоанн Павел II извинился перед израильским 
народом.

Почему Его Святейшество Иоанн Павел II после многовековых злодеяний и 
издевательств своих предшественников над Богом избранным народом, 
наконец-то, решил просить у Всевышнего благословить Святую Землю?

И почему просил прощения у многострадального израильского народа у Стены 
Плача в Святом городе Иерусалиме?

Да потому что Папа вспомнил обращенные к сынам и дочерям Израиля стихи о 
благословении и проклятии, с которыми был знаком на языке оригинала, Святом
языке сынов Израиля:

И приведёт тебя Господь, Бог твой, в землю, которой владели отцы твои, и 
будешь ты владеть ею: и облагодетельствует Он тебя и размножит тебя более 
отцов твоих.

И обратит Господь, Бог твой, все проклятия эти на врагов твоих и на 
ненавистников твоих, которые преследовали тебя (Тора – Деварим, а по Библии
– Второзаконие 30: 5-7), то есть на врагов сынов и дочерей Израиля.

По содержанию этого стиха стало понятно, почему Его Святейшество Иоанн 
Павел II попросил прощения у израильского народа.

Ну, конечно же, как вы уже догадались, – чтобы избежать Божьей кары за все 
злодеяния своих предшественников, причинённых Богом избранному народу.

А теперь, после восстановления государства Израиль, перед нами встала новая
задача, которую необходимо решить.

А именно: как найти главное и бесценное сокровище сынов и дочерей Израиля –
Лухот hа-Брит (Скрижали Завета),

на которых были записаны Всевышним на горе Синай Асара hа-Диброт (Десять 
Заповедей).

Эти каменные Скрижали Он вручил Моисею – предводителю сынов и дочерей 
Израиля при их исходе из Египта в Кнаан.

И они, после сорокалетнего скитания по пустыне Синай, основали своё 
государство – Эрец Исраэль (Земля Израиля) и столицу Йерушалаим 
(Иерусалим).

И в этом же городе построили грандиозный по масштабам и величественный по 
архитектуре Бэйт hа-Микдаш (Святой Храм).

А на самом почётном месте в Храме (Святая Святых) построили постамент и 
установили на нём Ковчег Завета.

После разрушения Первого Иерусалимского Храма и пленения сынов и дочерей 
Израиля правителем Вавилона Навуходоносором в 587 году до н. э. след от 
Ковчега потерялся.

Но религиозные деятели говорят о том, что Пророк Иермияху (Иеремия) спрятал
Ковчег в недоступном для обнаружения месте на определённое время.

Когда сыны и дочери Израиля после многовекового рассеяния среди других 
народов земли, вернутся на свою историческую родину
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и вновь восстановят своё государство Израиль, тогда и будет обнаружено 
местонахождение Ковчега.

И вот наконец-то многовековая мечта многострадального израильского народа 
вернуться на свою историческую родину – исполнилась.

На исторической земле сынов и дочерей Израиля вновь провозглашено 
государство Израиль.

А это значит, что настало время для того, чтобы разыскать и найти Ковчег 
Завета, о чем было предсказано в Библии (Торе) библейскими пророками.

Эффективное решение, или момент истины

А теперь я расскажу о том, каким образом необходимо поступать для того, 
чтобы найти бесследно пропавший из Первого Иерусалимского Храма Ковчег 
Завета.

Для этого ответственного и очень почётного поручения необходимо выбрать 
несколько трезвомыслящих патриотов из сынов и дочерей Израиля,

а они ради нашего многострадального народа, ради будущего государства 
Израиль

и ради мира между народами приступят к археологическим раскопкам в 
исторических местах.

Эти места должны быть связаны с религиозными событиями в жизни наших 
предков.

Самый эффективный способ для осуществления этого необычного дела 
заключается в следующем:

во время прокладки коммуникационных сетей в строительстве зданий, или при 
прокладке автомобильных дорог,

при котором требуются земляные раскопки, «случайно» наткнутся на 
какой-нибудь предмет, происхождение которого не известно.

И сообщить об этой находке соответствующим органам с привлечением 
археологов, журналистов и религиозных деятелей.

И рассказать им про некоторые странности этой находки, ссылаясь на то, что 
из-за этого предмета вдруг стало болеть всё тело.

Такое предупреждение необходимо для того, чтобы во время извлечения этого 
предмета из грунта предпринимались меры предосторожности, чтобы защититься 
от облучения.

На этом вся Ваша работа заканчивается, потому что остальное они сделают 
сами.

А для этого необходимо воссоздать точную копию Скрижалей Завета по описанию
Пятикнижия Моисеева.

В Пятикнижии написано о том, что два камня для них были вытесаны Моисеем на
горе Синай из твёрдой скалы и после чего Всевышний высек своим перстом 
десять основных заповедей народу Израиля.

Эти записи излучали опасную для жизни человека энергию.

Поэтому священнослужители Первого Иерусалимского Храма (Левиты) не 
осмеливались взглянуть на них, опасаясь за свою жизнь.

Но были случаи, когда кто-то из них по служебной необходимости оказывался 
рядом с Ковчегом Завета,

подвергая себя неосознанно облучению, а потом умирал от неизлечимой 
болезни.
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Только Первосвященники Храма (Жрецы – Коhэны) свободно подходили и читали 
перед народом эти священные записи, потому что им был известен секретный 
способ защиты от облучения.

Я уверен в том, что при предрасположенности к изобретательству сынов и 
дочерей Израиля и достижениях современной техники,

воссоздать точную копию Скрижалей Завета (см. примечание 23) с указанными 
выше свойствами для компетентных в этом деле специалистов будет делом 
несложным.

А эти свойства будут доказательством для любопытных экспертов, если 
кто-нибудь из них вдруг захочет проверить подлинность Ковчега Завета.

Когда вся подготовка будет завершена, необходимо приурочить день находки к 
какой-нибудь знаменательной дате.

Приурочить, например, к дате такого типа, как 2000-ый год, тогда многие 
люди на земле, благодаря предсказаниям некоторых толкователей Библии,

ждали с Небес какого-нибудь чуда: одни ждали – второго пришествия Мессии, а
другие – наступления конца света.

Кстати, точные даты конца света или прихода Мессии за всю историю 
человечества предсказывались разного рода толкователями Библии великое 
множество раз.

А самым подходящим временем для объявления о «чудо-находке» ХХ века был бы 
июнь 1967 года – после молниеносного освобождения исконных территории 
народа Израиля.

Духовные лидеры мусульманских и христианских стран приписали освобождения 
Храмовой горы Всевышнему (Аллаху), и охарактеризовали это событие чудом 
ниспосланным свыше,

так как они вспомнили стихи о благословении и проклятии (Пятая Книга Мусы 
Пророка, а по Библии – Второзаконие 30: 5-7):

И приведёт тебя Господь, Бог твой, в землю, которою владели отцы твои, и 
будешь ты владеть ею; и облагодетельствует Он тебя и размножит тебя более 
отцов твоих.

И обратит Господь, Бог твой, все проклятия эти на врагов твоих и на 
ненавистников твоих, которые преследовали тебя, то есть на врагов сынов и 
дочерей Израиля (см. примечание 24).

К сожалению, эти времена упущены, но, к счастью, появилось новое 
«знамение»,

которое религиозные деятели охарактеризовали предвестником пришествия 
Мессии, или начало конца света.

Я имею в виду особое расположение Солнца на небе: вначале это «знамение» 
произошло во время исхода израильтян из Египта,

а потом – в первый день Пасхи, после происшедшей в 362 г. до н.э., – 
спасения израильского народа от рук злодея – Амана

во времена царствования персидского Царя – Артаксеркса (Ахашвероша) (Библия
– Книга Есфирь, а по Торе – Книга Эстер).

И последний раз это событие произошло в первый день Пасхи 15-го нисана 5769
года (2009г.).

А самое последнее предсказание разного рода толкователями и предсказателями
конца света – 21 декабря 2012 года.

Подобные события необходимо использовать для объявления о «чудо-находке».

А «чудо-находка» будет знамением – будет означать, что Бог Авраама, Бог 
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Исаака, Бог Иакова вернулся к Своему избранному народу, к сынам и дочерям 
Израиля.

После этого события все народы мира приступят к построению Третьего 
Иерусалимского Храма для размещения Ковчега Завета.

А израильтяне будут почётными конструкторами этого грандиозного по 
масштабам и величественного по архитектуре сооружения.

И после этого в Храме вновь будет присутствовать Духовное Имя Создателя 
Вселенной и Творца всех существ.

Тогда перепишутся все религиозные книги, особенно вечные и незыблемые, как 
скала, Библия и Коран, но уже во благо народа Израиля (см. примечание 25).

И тогда мы встанем с колен, на которых мы ползали перед ними более двух 
тысяч лет после разрушения Иерусалимского Храма, и будем ходить по земле с 
гордо поднятой головой.

Нас, израильтян, вновь будут уважать и почитать, как во времена правления 
Давида и Соломона.

Ибо наших Пророков, наших Царей, наших Патриархов – Авраама, Исаака, Иакова
и всех сынов и дочерей Израиля тех библейских времён почитали и почитают 
весь христианский и мусульманский мир.

А одного из наших соотечественников возвысили так высоко, что тот 
впоследствии становится Богом всех христиан и главным Пророком всех 
мусульман.

Я имею в виду иудея Иисуса, сына Марии и Иосифа, а на арабском языке Иса 
ибн Марьям ва Юсуф.

А Его двенадцать учеников-иудеев христиане возвели в двенадцать 
христианских Апостолов (см. примечание 26).

А после завоевания Иерусалима и разрушения Второго Иерусалимского Храма 
римским императором Титом в 70 году н. э.

нас, израильтян, стали продавать в рабство тем народам, которые были в 
составе великой Римской империи.

Эти языческие народы до этого события не знали ни о вере народа Израиля, ни
о его предводителе и освободителе из египетского рабства – Моисее.

И только тогда, когда среди них распространилось христианство благодаря 
проповеди учеников Иисуса из Назарета,

они узнали об иудейском Едином Боге, о Его избранном народе, о Его 
посланнике Моисее, о Его помазаннике Мессии и о Его пророках.

И духовные лидеры христианской и мусульманской конфессий, используя идеи 
вышеупомянутых персонажей в своих корыстных целях, завоевали почти весь 
земной шар.

И после того как они посредством этих идей добились всего, чего хотели, 
стали преследовать иудеев как народ выполнивший свою миссию на земле.

Короче говоря, они ещё в те времена решили использовать иудейские идеи в 
своих корыстных целях, а их самих «пустить в расход».

И поэтому они во время преследования израильтян стали обзывать их 
презрительным словом «ъиври» (еврей), как во времена египетского рабства.

А израильтяне покорились этим унижениям человеческого достоинства и сами 
стали называть себя этим прозвищем.

А история происхождение этого прозвища такова.
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Когда праотец Авраам переправился через реку Евфрат во время его 
исторического переселения в 1950 году до н. э. из земли под названием Ура 
Касдим (Ирак) в землю Кнаан (Израиль),

Творец прозвал Авраама «ъиври» (еврей), что означает «перешёл» (по 
переправе на другую сторону реки Евфрат).

Почему-то это прозвище прилепилось только к сынам и дочерям Израиля, а ведь
Авраам является патриархом многих народов земли.

У Авраама, кроме сына Исаака (от первой жены Сары), был ещё другой сын (от 
Агари, служанки Сары), которого Авраам назвал Исмаилом.

После смерти Сары Авраам женился на Хетуре, а она подарила ему ещё шесть 
сыновей – Зимрана, Йошкана, Мидана, Мидьяна, Ишбака и Шуаха. И от них 
произошли многочисленные народы.

Эти народы не приняли новую веру, а верили в своих языческих богов. Многие 
из них впоследствии приняли христианство или ислам.

Поэтому, кроме сынов и дочерей Израиля, многие народы на земле являются 
прямыми потомками Авраама. Получается, что эти народы тоже евреи.

А также многие народы являются прямыми потомками праотца Исаака, а это 
значит, что они тоже евреи.

У жены Исаака Реббеки родились близнецы Эсав-Эдом и Иаков-Израиль.

Эсав-Эдом и его потомки не приняли новую веру, а верили в своих языческих 
богов. Впоследствии многие из них приняли христианство или ислам.

А его брат близнец Иаков-Израиль с великой радостью принял новую веру и с 
трепетом привил её всем своим двенадцати сыновьям, рождённым от его двух 
жён – Рахель и Лэя и их двух служанок – Зильпа и Билъа.

Все дети Иакова-Израиля в знак повиновения Единому Богу обратились к своему
отцу с почтительным поклоном и торжественно произнесли:

Шма, Исраэль: Адонай – Элоhейну, Адонай – Эхад! (Слушай, Израиль: Господь –
Бог наш, Господь – Один!).

Эти исторические слова, торжественно произнесённые Патриархами двенадцати 
колен израилевых, становятся ежедневным молитвенным и боевым гимном для 
всех потомков Израиля.

После освобождения из египетского рабства и сорокалетнего скитания по 
пустыне Синай потомки Иакова-Израиля по указанию Всевышнего завоевали землю
Кнаан.

И эту землю распределили между двенадцатью коленами Израиля, переименовав 
название страны в Эрец Исраэль (Земля Израиля).

Тем самым было увековечено имя нашего праотца Исраэля. Его потомство 
становится известным как бней Исраэль (сыны Израиля), или ъам Исраэль 
(народ Израиля), а не еврей (ъиври), как это было во времена египетского 
рабства.

Всевышний присвоил имя Исраэль (см. примечание 27) нашему праотцу Иакову и 
потомству его на вечные времена.

А христиане постарались для того, чтобы прозвище Авраама ъиври (еврей) 
опять стало названием нашей национальности.

А Сталин усовершенствовал инициативу своих единоверцев: национальность 
«еврей» записывали в пятый пункт паспорта гражданина Советского Союза.

Христиане специально посвятили одну из глав Нового Завета сынам и дочерям 
Израиля, где с пренебрежением написано: «Послание к евреям», чтобы таким 
способом унизить честь и достоинство нашего народа.
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В Российской империи положение израильтян в обществе «благочестивых 
православных христиан» было унизительным;

их изолировали в принудительном порядке в небольших деревнях, подальше от 
больших городов. Впоследствии они станут известны как местечковые евреи 
(см. примечание 28).

А Сталин взял и усовершенствовал почин своих единоверцев и отправил 
израильтян ещё дальше – в дальневосточную глухомань. Впоследствии они 
станут известны как биробиджанские евреи.

А слово «еврей» («ъиври») встречается в Пятикнижии Моисеевом (Торе), когда 
рассказывается об израильтянах – рабах в Египте и рабах у своих 
соотечественников в Израиле и в Иудее. Поэтому слово «еврей» ассоциируется 
со словом «раб».

Кстати, афроамериканцы добились того, чтобы белые американцы не обращались 
к ним со словом: «негр»,

так как это слово ассоциируется в их памяти со временем, когда они были 
рабами в Америке. За это слово можно угодить за решётку как за оскорбление 
афроамериканца.

А в других странах национальность сынов и дочерей Израиля становится их 
конфессиональная принадлежность, те есть «иудей» («яhуди») (см. примечание 
29).

А многие народы слово «иудей» преднамеренно исказили для того, чтобы этим 
словом ругать (оскорблять) на чем свет стоит сынов и дочерей Израиля.

Например: в Германии – юде, в Португалии – жудио, в Испании – юдио или 
худио, во Франции – жуд, в России, Польше и на Украине – жид, в Румынии – 
жидан, в Венгрии – жидо, в Америке и Англии – джу, в Средней Азии – джугут 
или джувуд, в Крыме – чуфут, в Грузии – джуга, в Армении – джуда, в Чечне –
джугти и т.д.

К этим оскорблениям мы, израильтяне, ещё добавили так называемый 
современный иврит.

Это же издевательство над нашим родным израильским языком!

Другие народы не допустили бы такого безответственного отношения к своему, 
в течение многих веков сложившемуся, родному языку.

Где мы слышали в России: «современный кацапский язык»? Или в Украине: 
«современный хохлацкий язык»?

Такого не может быть, потому что такие слова воспринимаются этими народами 
как оскорбление в свой адрес.

У молдавского народа: национальность – молдаван, родной язык – молдавский, 
государство – Молдова.

А у грузинского народа: национальность – грузин, родной язык – грузинский, 
государство – Грузия.

У многих народов такая же последовательность, но только не у израильского 
народа.

Потому что у нас в графе национальность пишется «еврей» или «иудей», родной
язык – иврит, государство – почти Палестина.

Так что правительству Израиля необходимо принять соответствующие меры для 
изменения этой несправедливости по отношению к сынам и дочерям Израиля.

А для этого необходимо возродить сложившееся в течение многих веков 
достоинство нашего народа и с гордостью объявить о том, что у народа 
Израиля:

Национальность........ИСРАЭЛЬ по-русски ИСРАЭЛИТ
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Родной язык...............ИСРАЭЛИ ––––––––- ИЗРАИЛЬСКИЙ

Государство................ИСРАЭЛЬ ––––––––– ИЗРАИЛЬ

Потому что мы являемся сынами Израиля (бней Исраэль), и мы останемся 
исраэлитами, где бы мы ни жили.

В действительности наш язык называется Лашон hаКодеш бней Исраэль (Святой 
Язык сынов Израиля).

Почему так называется? Потому что Творец разговаривал лицом к лицу с 
Моисеем на горе Синай перед всем народом на израильском языке.

Весь христианский мир считает за честь изучать его как Святой Язык.

Так что государство Израиль должно запретить правительственным указом 
использовать прозвище «еврей» как уничижающий честь и достоинство сынов и 
дочерей Израиля.

Как гласит народная молва: «До тех пор пока человек не будет уважать самого
себя, то его никто не будет уважать».

Так что хватит унижаться и соглашаться с тем, что антисемиты в наш адрес 
презрительно кричат: «Эй вы – евреи!» или «Эй вы – жиды!».

Давайте начнём уважать самих себя, чтобы другие народы уважали «Нас – 
Исраэлитов!».

И ещё, в так называемом современном иврите звуковое произношение многих 
букв сильно отличается от первоначального.

Например, придыхательную букву х (хет) израильтяне произносят как буква х 
(хат).

А букву h (hей) многие репатрианты из бывшего Советского Союза не могут 
выговорить, поэтому пропускают её во время разговора.

А гортанную букву к (куф) произносят как букву к (каф), а буква ъ (ъаин) 
вообще исчезло из разговорной лексики израильтян,

а ведь израильтяне – выходцы из Йемена всё ещё разговаривают на том языке, 
на котором общались наши предки во времена Моисея.

Для того чтобы сохранить этот язык, необходимо открывать специальные курсы 
в общеобразовательных и в высших учебных заведениях для тех, кто хочет 
изучать язык наших предков.

Если мы не сохраним уникальный подлинный язык нашего народа, наши потомки 
не простят нам пренебрежительного отношения к истории нашего народа.

Теперь – о самом больном вопросе для израильского общества.

Я имею в виду кастовое распределение сынов и дочерей Израиля – по признаку,
откуда они прибыли:

так называемые сабры, ашкеназы, сефарды, бухари, фалаши, лак-луки, таты, 
грузинские евреи, марокканские евреи и т.д., а также караимы, самаритяне, 
субботники и ветхо-заветники.

Эти общины живут замкнуто, расположившись только вокруг своей Синагоги, и 
относятся друг к другу с пренебрежением, а порою и с враждебностью.

Для примирения этих общин необходимо организовать районы для совместного 
проживания,

с общими клубами, школами, библиотеками, а ещё лучше – с общими Синагогами 
(Бейт-Кнессет) для совместных молитв.
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Если правительство Израиля решит все эти проблемы, то сыны и дочери Израиля
объединятся – во благо государства Израиль.

Заключение

Дорогой читатель, когда Вы закончили читать эту книгу, наверное, подумали о
том, что её автор является обыкновенным мечтателем,

и живёт в своих грёзах где-то в первобытной общине, где всё решалось по 
Божьей воле,

а не в современном цивилизованном мире, где всё решается 
военно-политическими средствами.

В некотором роде Вы правы, потому что сам порою сомневался в своём 
предложении, но всё-таки пришёл к заключительному выводу.

Убедил же землян в своих идеях основоположник трёх главных религий на земле
– Моисей; его идеям, кроме сынов и дочерей Израиля, поверили несколько 
миллиардов землян.

И идеям Иисуса из Назарета и Его учеников поверили их последователи. А 
также поверили идеям Магомета его приверженцы.

После всего изложенного я убедился только в том, что религия и в наше время
главенствует над всеми другими идеями на земле,

потому что религиозная вера обладает огромным влиянием почти на все умы 
народов мира.

А Библия и Коран являются самыми распространёнными книгами в мире, тиражи 
их перевалили за миллиард экземпляров.

А содержание этих Книг является основным законом для всех религиозных и 
нерелигиозных фанатиков,

поэтому ядовитые стрелы этих Книг всегда будут направлены против сынов и 
дочерей Израиля.

И сложившийся в течение многих веков негативный образ израильтян в сознании
христиан и мусульман можно изменить в позитивную сторону единственным путём
– религиозным.

К примеру, от укуса ядовитой змеи можно эффективно вылечиться сывороткой из
змеиного яда. Как гласит народная поговорка, «клин клином вышибают».

Других путей решения этой непростой задачи, к моему глубокому сожалению, 
просто не существует (см. примечание 30).

История сынов и дочерей Израиля из-за содержания Библии и Корана тесно 
переплетена с историей христианской и мусульманской конфессиями.

Из-за этого христиане и мусульмане в течение многих веков, в разных концах 
света, нас, израильтян как представителей иудейской конфессии

унижали, презирали, проклинали, притесняли, преследовали, чужие грехи 
вешали на нас, сделали наш народ козлом отпущения.

И ещё при всём при этом заставляли израильтян принимать христианство или 
ислам,

а за отказ или за то, что мы не принадлежали к арийской расе, физически 
истребляли.

Всё вышесказанное – корень всех наших бед и несчастий на этой грешной 
земле.

Пока Библия и Коран находятся в том виде, в каком они были написаны, 
почитатели этих Книг на нас смотрели, смотрят и будут смотреть с ненавистью
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и с презрительным чувством брезгливости,

как на Богом проклятый народ, и со всеми вытекающими отсюда последствиями 
для нашего многострадального народа.

К моему глубокому сожалению, невозможно военно-политическими средствами 
изменить содержание этих Книг или изменить в позитивную сторону психологию 
христиан и мусульман по отношению к нашему народу.

Пока содержание этих Книг не изменится в позитивную сторону, нам не следует
ждать и надеяться на то,

что какое-нибудь демократическое государство из так называемых 
цивилизованных народов придет к нам на помощь в случае угрозы со стороны 
наших врагов.

А они ждут подходящего момента для того, чтобы стереть наш многострадальный
народ с лица земли.

Об этом свидетельствует то, что произошло в нашей истории совсем недавно и 
в самом центре цивилизованной Европы.

Тогда немецкие фашисты истребили около шести миллионов наших 
соотечественников – более сорока процентов народа Израиля.

Всё это произошло при попустительстве так называемых цивилизованных народов
(см. примечание 31), которые были сторонними наблюдателями кровавых сцен.

А некоторые из этих народов даже содействовали тому, чтобы ускорить 
уничтожение нашего многострадального народа.

Как показывают многовековые наблюдения, история может повториться в любой 
момент.

Поэтому нам следует быть всегда бдительными, как говорится, «держать ухо 
востро», для того, чтобы враги наши не застали нас врасплох.

Я имею в виду наше демократическое государство Израиль, которое раздирается
внутриполитическими разногласиями и разборками.

И эти политические склоки ослабляют нашу мощь и единство.

Правительство Израиля, когда принимает какое-то решение, прежде сто раз 
подумает, «как бы чего не вышло», опасаясь за будущее нашего народа.

И по этой причине они не называют многие вещи своими именами, например, в 
вопросе о геноциде армян турками в 1915 году.

И этот страх «как бы чего не вышло» был, есть и будет на руку нашим 
потенциальным врагам – диктаторским режимам, которые окружают государство 
Израиль.

Потому что они, видя нашу нерешительность, становятся всё более уверенными 
в том, что скоро Аллах им поможет, сбросит всех израильтян в море.

Единственная религиозная конфессия, которая всегда помогает израильтянам, –
это христиане-евангелисты.

Делают они это с единственной целью – привлечь сынов и дочерей Израиля в 
свои ряды и таким способом ассимилировать нас, растворив среди других 
народов.

Если христиане-католики уничтожали нас методом кнута – истребляли 
физически,

то христиане-евангелисты уничтожают нас методом пряника – истребляют 
духовно.

И те, и другие хотят лишь одного, чтобы сыны и дочери Израиля перестали 
существовать как народ со своим самобытным укладом повседневной жизни,
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и со своим взглядом на мироустройство, то есть со своей уникальной верой в 
Единого Бога как Создателя Вселенной.

И те, и другие делают свои чёрные дела по своему усмотрению и убеждению.

Для того чтобы изменить их отношение к нашему народу в позитивную сторону, 
нам необходимо сделать так, чтобы были переписаны Библия и Коран.

А для этого нет необходимости придумывать или изобретать что-то новое.

А необходимо разобраться в сути учения Пятикнижия Моисеева и Книг Пророков 
и выбрать из этих пророчеств, всё полезное для народа Израиля и народов 
всей земли.

И претворить эти пророчества, предсказанные библейскими Пророками в нашу 
жизнь.

Только этим путём можно освободить сынов и дочерей Израиля от оков 
проклятия,

в которые мы были закованы и находимся в таком состоянии вот уже более двух
тысяч лет после разрушения Первого и Второго Иерусалимских Храмов.

Другие способы решения этой непростой задачи, военно-политические меры 
приведут только в тупик.

К примеру, если взяться за реконструкцию ветхого здания и всё 
предназначенные для ремонта средства направить только на видимую часть 
этого сооружения – на его фасад,

укрепить его со всех сторон, но при всём при этом не обращать внимания на 
его невидимую часть – обветшавший фундамент, который является основой, 
поддерживающей здание,

то такой, с позволения сказать, ремонт приведёт к скорому разрушению 
здания, как карточного домика.

Так что мы лечим не причину происхождения болезни, которым является 
содержание Библии и Корана, а её последствия.

Такое лечение даёт эффект лишь временного выздоровления с последующим 
ухудшением состояния больного, что в конечном итоге приведёт к летальному 
исходу.

Мы, сыны и дочери Израиля, должны всегда помнить одну ужасную по своим 
последствиям для нашего многострадального народа истину.

Пока содержание Библии и Корана находятся в том виде, в каком они были 
написаны,

мы никогда не будем застрахованы от появления новых антисемитских деятелей,
подобных таким, как Папы Римские: Адриан I, Урбан II, Юлий II, Пий III, 
Григорий IX и т.д.

А также, как Богдан Хмельницкий, Адольф Гитлер, Адольф Эйхман, Иосиф 
Сталин, Бен Ладен, Шейх Ясин, Саддам Хусейн, Ясир Арафат, Махмуд Ахмади 
Нежад, Баркашов, Макашов, Илюхин и т. д.

И не будем застрахованы от появления новых антисемитских организаций, 
подобно таким,

как Крестоносцы и их Святая инквизиция, фашисты, нацисты, Ку-клукс-клан, 
черносотенцы, Чёрные пантеры, Братья мусульмане, ХАМАС, Хизбалла, Бригады 
мучеников Аль-Аксы, баркашовцы, скинхеды, общество «Память» и др.

И по этой причине мы никогда не будем застрахованы от новых актов геноцида,

таких, как Холокост, Еврейские погромы, Дело врачей-убийц, Хрустальная 
ночь, Интифада, Джихад и т.д.

А самое ужасное в поведении членов христианской и мусульманской конфессий 
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заключается в том,

что если они вдруг застанут кого-нибудь из своей конфессии за ритуалом, 
связанным с языческим обрядом,

то они, как всегда, слегка пожурят его за шалость, и на этом наказание 
завершается.

Но, не дай Бог, если они за подобным занятием застанут кого-нибудь из 
иудейской конфессии,

то они, как всегда, обвинят в этом «преступлении» весь израильский народ.

И со всеми вытекающими отсюда последствиями, как это не раз происходило в 
истории израильского народа.

А самое ужасное в поведении членов иудейской конфессий заключается в том, 
что они в такт с христианами и мусульманами повторяют:

Всемилостивый и милосердный Бог рассеял сынов и дочерей Израиля среди 
народов земли для того, чтобы руками этих народов покарать их за 
непослушание.

А сыны и дочери Израиля должны покорно терпеть все эти (чудовищные по 
жестокости) наказания до тех пор,

пока не сойдет с Небес посланник Бога Машиах (Мессия) и не соберет их 
воедино в их историческую родину – Израиль,

ибо об этом написано в Священном Писании – Торе, Библии и Коране и т.д. и 
т.п.

По вышеперечисленным причинам и по многовековым наблюдениям, история может 
повториться в любой момент.

Антисемитские акции юдофобов, которые в настоящее время происходят в 
России, во Франции и во многих других государствах – это только подготовка 
к последующим массовым погромам.

То есть – это искра, которая может воспламениться в любой момент.

В этом пожаре опять пострадает наш многострадальный народ.

Поэтому нам, израильтянам, необходимо думать, думать и ещё раз думать, 
каким образом необходимо поступить, чтобы было переписано содержание 
вышеперечисленных Книг.

Мы, сыны и дочери Израиля, являемся основоположниками Священных для 
христиан и мусульман Книг – Библии и Корана, ибо эти Книги появились на 
Божий свет благодаря иудейской Торе.

Поэтому нам следует искать необходимые пути для изменения содержания этих 
Книг во благо всех людей, обитающих на хрупкой планете по имени Земля.

Пока заповедь «Возлюби ближнего своего как самого себя» не изменится на 
заповедь «Возлюби дальнего своего как самого себя», мир будет находиться на
грани межконфессиональной войны.

Потому что эта заповедь призывает религиозных деятелей возлюбить только 
членов своих конфессий, а к членам других конфессий относиться с 
враждебностью.

А если мы будем ждать и надеяться, как религиозные фанатики, что придёт 
кто-нибудь с небес и все эти пророчества осуществит на земле вместо нас, то
мы глубоко заблуждаемся.

Потому что всё то, что создано и построено на нашей планете, было сделано 
руками человека.

И даже Мессия (см. примечание 32) должен родиться у родителей связанных 
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узами законного брака и от обычного зачатия – естественным путём,

а не от непорочного зачатия – сверхъестественным путём, как сказано в 
Библии (Новый Завет).

Поэтому прошу всех тех израильтян, в чьих руках находится судьба 
израильского народа: переведите Библию и произведения христианских 
религиозных деятелей,

а также Коран и произведения мусульманских религиозных деятелей на родной 
язык сынов и дочерей Израиля и внимательно изучайте их.

Чтобы по их содержанию разгадать намерения наших врагов, замышляющих 
разного рода коварства против израильского народа,

и предпринять адекватное решение в дополнение к тому, которое я изложил в 
этой книге.

Ещё одна просьба: переведите эту книгу на израильский язык и сохраните, 
потому что, как я предполагаю,

вы отвергнете все полезные советы, которые я изложил в ней, как 
неактуальные в условиях современной цивилизации.

Но по происшествии какого-то времени, когда все средства ведения борьбы 
будут использованы,

а я уверен в том, что все эти усилия в конечном итоге окажутся бесполезными
и даже опасными,

потому что эти действия могут увеличить гнев и ненависть наших врагов и 
даже поставить под вопрос существование нашего народа на земле,

тогда вы вспомните об этой спасительной книге, которая будет руководством к
действию для того,

чтобы изменить отношение христиан и мусульман к нам, израильтянам.

А в настоящее время они осознанно ненавидят сынов и дочерей Израиля. Об 
этом свидетельствует их единодушие во время голосований в Генеральной 
Ассамблее и в Совете Безопасности ООН.

Их голоса, как всегда, направлены на то, чтобы государство Израиль не 
существовало на карте земного шара.

И ещё при всём при этом они не задумываются над тем, что, расправившись с 
государством Израиль, они начнут воевать между собой.

А Третья Мировая Война между христианами и мусульманами за мировое 
господство приведёт к гибели человеческого рода на земле.

И эта борьба между ними началась ещё в VII веке, когда государство Израиль 
была порабощена христианами,

потому что византийский император Константин думал о том, что возведя 
христианство в ранг государственной политики, завоюет весь земной шар,

но этим лишь содействовал Мохаммеду основать новую религию в противовес 
христианской,

и эта новая религия – ислам, отправилась покорять весь земной шар, и, в 
конечном итоге, от Византии и Римской империи остались лишь одни 
воспоминания в истории человечества.

Кстати, Ленин также думал о том, что возведя коммунистическую идеологию в 
ранг государственной политики, завоюет весь земной шар,

но этим лишь содействовал Гитлеру основать нацистскую идеологию в 
противовес коммунистической,

и в конечном итоге от СССР и Российской империи остались лишь одни 
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воспоминания в истории человечества.

Но самое удивительное заключается в том, что те государства, которые 
возводили идеологию или теологию в ранг государственной политики ради 
захвата чужих земель

в конечном итоге сами становились объектом захвата и впоследствии 
развалились как карточный домик на множество мелких государств.

Как говорит восточная мудрость: «Не рой яму другому, ибо сам в неё 
попадешь»,

или, как гласит третий закон Ньютона: «Каждое действие вызывает равное по 
силе противодействие».

Например, когда образовалось ООН, членами этой международной организации 
были всего лишь 51 государств, а после развала некоторых государств их 
число возросло до 193.

А такая ситуация и в настоящее время вполне возможна, поэтому мы, 
израильтяне, должны изменить их мнение о нашем народе в позитивную сторону.

А для этого нам необходимо сделать так, чтобы содержание Библии и Корана 
изменилось во благо всего человечества.

Среди нашего народа ещё не перевелись великие деятели, которые способны 
изменить весь ход мировой истории и весь облик земного шара, как это сделал
Моисей, впервые изложив идею о Едином Боге.

И как это сделал Иисус из израильского города Назарет – основоположник 
Христианского Братства.

На основе их идей под влиянием религиозного израильтянина из арабского 
города Мекка, заинтересовавшего Магомета, была основана идеология 
Мусульманского Братства.

На основе этих же идей под руководством нового идеолога – Карла Маркса была
основана идеология Всеобщего Братства – новая религиозная вера, но только 
без участия Создателя.

Все эти великие деятели работали во благо всего человечества, но в конечном
итоге все эти благородные идеи обрушились бумерангом на основателей этих 
идей – на сынов и дочерей Израиля.

Теперь нам, израильтянам, необходимо предпринять ещё одно усилие для того, 
чтобы проявил себя среди нашего народа ещё один Богом одарённый деятель, 
подобный вышеупомянутым,

и чтобы этот трезвомыслящий израильтянин – новый Мессия-Спаситель принял 
бы во внимание все исторические ошибки, допущенные нашими предками и их 
потомками, и, по мере возможности исправил бы их,

и в своей новой книге под названием: «Новейший Завет» написал бы только 
такие слова:

«Мир, Дружба, Любовь и Созидание», а не «Война, Вражда, Ненависть и 
Разрушение»,

и таким образом изменил бы весь ход мировой истории во благо всего 
человечества.

Засучите рукава и дерзайте сыны и дочери Израиля! И да сопутствует вам 
удача в благородном деле спасения человечества от идей всякого рода 
религиозных и партийных фанатиков,

которые стремятся господствовать над миром во имя иллюзорной истины и 
справедливости на нашей планете по имени Земля.

Многие читатели этой книги, прочтя её, подумают о том, что её автор со 
своей правдой оскорбляет религиозные чувства верующих и подвергает себя 
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опасности со стороны воинствующих религиозных фанатиков.

ДОРОГОЙ ЧИТАТЕЛЬ, МОЯ ЖИЗНЬ – ЭТО КАПЛЯ В МОРЕ, КОГДА ИЗ-ЗА САМОГО 
НАИВЕЛИЧАЙШЕГО РЕЛИГИОЗНОГО ОБМАНА В ИСТОРИИ ЧЕЛОВЕЧЕСТВА, ПОСТАВЛЕНО ПОД 
ВОПРОС СУЩЕСТВОВАНИЕ ЦЕЛОГО НАРОДА НА ЗЕМЛЕ – НАРОДА ИЗРАИЛЯ!!!

ЭТО ЛЮТАЯ НЕНАВИСТЬ К СЫНАМ И ДОЧЕРЯМ ИЗРАИЛЯ ПРОИЗОШЛА НА ПОЧВЕ ВЕРЫ 
ВЕРУЮЩИХ ФАНАТИКОВ ИУДЕЙСКОЙ, ХРИСТИАНСКОЙ И МУСУЛЬМАНСКОЙ КОНФЕССИЙ, В 
СВОИХ ВООБРАЖАЕМЫХ ТВОРЦАХ – ЯХВЕ/ИИСУСА/АЛЛАХА.

ИБО ОНИ, БЕЗРОПОТНО ВЕРЯ В НИХ, УБИВАЛИ МИЛЛИОНЫ НЕВИННЫХ ЗЕМЛЯН!!!

А многие читатели могут задать вполне резонный вопрос: почему автор 
противоречит сам себе

– в начале книги пишет, что религия – это опиум для народа, а в конце сам 
ратует за религию?

Ответ: потому что я по своей природе не атеист и не религиозный фанатик, а 
реалист – смотрю на мировые события трезво.

Если внимательно наблюдать за поведением верующих людей, то можно заметить,
что они по своей природе не могут обходиться без иллюзии Всевидящего Ока с 
небес,

ибо они фанатично уверены в том, что это небесное Око зорко следит за 
каждым поступком землян. Из этого можно сделать следующий вывод:

если люди были бы осведомлены об отсутствии Создателя во Вселенной, то 
многие из них не соблюдали бы правовые нормы поведения,

потому что они были бы уверены в том, что за свои противоправные действия 
не предстанут перед Божьим Судом.

Например, если водитель автомобиля знал бы о том, что никакой полицейский 
не ждёт его где-то за углом с радаром в руках,

то он, конечно же, не соблюдал бы многие правила уличного движения,

потому что был бы уверен в том, что за свои противоправные действия не 
будет наказан правоохранительными органами.

А теперь самый главный вопрос. Что выбрать – Третий Иерусалимский Храм или 
Третью Мировую Войну?

Ну, конечно же, Третий Иерусалимский Храм, потому что этот Храм как Божий 
Дом будет местом для объединения людей с различными воззрениями на 
мироустройство, и где их представители будут служить во имя мира на земле.

А Третья Мировая Война в отличие от Третьего Иерусалимского Храма может 
привести к гибели человеческого рода на земле.

Дорогой читатель! Третья Мировая Война нужна только тем современным 
амбициозным личностям, которые намерены господствовать над миром,

И ещё при всём при этом они намерены использовать нас, простых смертных, 
как пушечное мясо в своих корыстных целях,

для того, чтобы сохранить свои многочисленные дворцы и яхты, драгоценности 
и антиквариаты, и награбленные у своего народа миллиарды и миллиарды 
долларов.

А в Средние века духовные лидеры христианской и мусульманской конфессий с 
целью господствовать над миром приказывали своим «милостивым и милосердным»
палачам:

«Убивайте всех тех, кто попадётся на вашем пути, – не взирая кто из них 
правоверный, а кто неправоверный.
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Ибо на том свете Сам Господь Бог, Небесный Суд, безошибочно отличит, кто из
них правоверный, заслуживший блаженствовать в райском саду, а кто 
неправоверный, заслуживший гореть в пламени ада».

Цель автора этой книги – добиться того, чтобы люди более трезво относились 
к религии – как к традициям своих предков, а не как к сверхъестественной 
силе.

И чтобы этой мифической силе не приносили в жертву свою жизнь и жизнь 
других людей, как это делали и делают христианские и мусульманские 
фанатики:

шахиды-самоубийцы, джихадисты, инквизиторы, крестоносцы, фашисты, 
ку-клукс-клановцы, черносотенцы, скинхеды и тому подобные палачи.

Ещё раз повторю о том, что вам необходимо знать – Земляне:

религиозные и нерелигиозные идеи задумывают – Великие Мечтатели;

распространяют эти сказки по всем племенам и народам земли слепо верующие в
них – Воинствующие Фанатики;

а плоды их, как всегда, прибирают к рукам и используют якобы во благо 
землян, а фактически во благо себе – Великие Комбинаторы.

Так что в конечном итоге выбор остаётся за вами – Земляне.

А В ЗАКЛЮЧЕНИЕ ЖЕЛАЮ ВАМ, ДОРОГИЕ ЗЕМЛЯНЕ,

МИРА, МИРА И ЕЩЁ РАЗ МИРА – В СМЫСЛЕ ПЕРЕМИРИЯ,

А НЕ ГОСПОДСТВА НАД МИРОМ

Послесловие

Напутственные слова на новый гимн Израиля, посвященные памяти невинно 
убиенных сынов и дочерей Израиля со дня разрушения Священного 
Иерусалимского Храма.

Вера. Надежда. Любовь.

Хрупкая и дремлющая искорка надежд и ожиданий,

Которая теплится в душе нашего многострадального народа,

Народа, верующего в уникальную особенность мироздания,

Не похожего ни на какие иные религиозные вероисповедания.

Да проснётся и воспламенится в море бушующего огня,

И да загрохочет, как Небесная Колесница, и да засверкает как Божья молния.

А лучи, исходящие от неё, как ханукальный свет, да освещают путь,

Путь потомков великих патриархов – Авраама, Исаака, Иакова –

Богом избранного через посланника Моисея священного и непокорного народа.

Путь к освобождению от тяжких оков проклятия,

В которые мы, исраэлиты, были закованы за непоколебимую веру в Единого Бога
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И за то, что мы с Божьим знаком на лбу и на руке клятвенно произносим:

Слушай, Израиль: Господь – Бог наш, Господь – Один!

Нашими врагами, ненавистниками и завистниками,

На протяжении многих и многих бесконечных веков

После разрушения Титом Священного Иерусалимского Храма,

Храма сокровенных надежд и мечтаний – Спасителя грешных душ.

И мы уверены – этот Храм Священный будет воздвигнут вновь

Вскоре, в наши дни, из пепелищ и руин разрушенного Храма

И из слёз, пролитых исраэлитами в течение многих веков у подножья Стены 
Плача,

Для заслужившего Благословение уникального народа

И в память невинно убиенных сынов и дочерей Израиля,

Подвергшимся многовековым преследованиям при испытании на верность,

Как был испытан Творцом наш великий праотец Авраам,

Который без колебания был готов принести в жертву Исаака,

Своего единственного и любимого сына, рождённого от праматери Сары,

Ради того, чтобы заслужить Благословение от Небесного Отца.

Неописуемое убранство и величие Храма будет изумлять и привлекать людей,

Прежде веровавших иным богам со всех концов света,

Ибо в этом грандиозном сооружении будет вечно присутствовать

Духовное Имя Создателя Вселенной и Творца всех существ.

И этому Имени Священному мы будем безропотно покорны

С трепетной любовью, на все грядущие века.

С уважением

Давид бен Уриэль Эль-Гад (Календарев)

Напоследок

Напоследок расскажу о том, что произошло со мной однажды – это случилось в 
1976-году в городе Алма-Ата, где я заболел гриппом.

И через несколько дней начались осложнения от гриппа: вначале пневмония,

а потом проблема с сердцем и почками, и наконец, астматический бронхит, а 
мне было тогда всего лишь 28 лет.

А до этого времени я вёл сидячий образ жизни: мало двигался, часто сидел у 
телевизора, и была у меня сидячая работа.

Короче говоря, когда я еле-еле, задыхаясь, поднимался по ступенькам в свою 
квартиру на четвертый этаж,

то с меня тёк пот в три ручья, а сердечный пульс зашкаливал за 100 ударов в
минуту,
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так как кроме приобретенного букета болезней я ещё был тучным и весил около
120 кг.

Тогда меня положили в больницу и пичкали таблетками и уколами, а мне 
становилось всё хуже и хуже.

Почти два месяца с моей болезнью боролись врачи и после чего меня, как 
безнадежно больного, выписали домой,

предупредив о том, что я должен принимать все таблетки, которые выписывают 
врачи и беречься от холодов и сквозняков,

и строго-настрого запретили бегать из-за порока сердца происшедшего после 
гриппа.

И тогда мне жена посоветовала идти в синагогу, обнадежив тем, что молитвами
раввинов Бог поможет мне,

и я начал ходить туда и усердно молился, а мне все равно становилось всё 
хуже и хуже.

И вот однажды к моему счастью я встретил идеально сложенного по фигуре 
молодого человека в возрасте 75 лет,

и он мне 28-летному старику, ибо я чувствовал себя глубоким стариком, 
сказал:

«Вот что тебе необходимо сделать, если хочешь быть здоровым: немедленно 
прекращай принимать таблетки,

и больше не обращайся по этому поводу ни к врачам и ни к раввинам, ибо они 
не помогут тебе, так что твоя судьба в твоих руках.

Начинай с ходьбы, постепенно переходя к бегу, прекращай после 18 часов 
принимать пищу,

а по утрам обливайся холодной водой, и один раз в неделю устраивай себе 
разгрузочный день».

Вот уже почти 40 лет я выполняю всё то, что посоветовал мне тот молодой 
человек.

В настоящее время я достиг почтенного возраста, мой вес держится в пределах
75кг, и за это время ни разу не простудился.

Ежедневно – летом и зимой, в зной и в стужу, бегаю по утрам и обливаюсь на 
свежем воздухе холодной водой.

Могу танцевать латиноамериканскую зумбу в быстром темпе и многим молодым 
людям могу дать фору, так что мой Бог – это Солнце, Воздух и Вода.

А теперь мой совет, если хотите быть здоровыми на долгие годы.

Человек – это часть природы, поэтому не надо нарушать взаимный баланс с 
природой,

а жить в гармонии с ней, а для этого необходимо часто находиться на свежем 
воздухе.

А по утрам вместо еды питаться энергией Солнца, а во время бега одеваться 
порывами Ветра и вместо музыки наслаждаться пением птиц.

Все эти процедуры необходимо завершать обливанием холодной водой по системе
Порфирия Иванова.

Например, носороги и слоны кроме воды и трав, ничего не употребляют, и при 
всём при этом они самые крепкие животные в мире,

ибо они постоянно находятся на свежем воздухе, и поэтому получают все 
необходимые для организма витамины, белки, углеводы и жиры от солнечной 
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энергии.

А самое главное заключается в том, что во время еды необходимо соблюдать 
дозу,

если не соблюдать дозу, то самая изысканная пища превратиться в яд, а если 
соблюдать, то смертельный яд превратиться в лекарство.

И также необходимо соблюдать постепенность – постепенно увеличивая принятия
солнечных ванн и физические нагрузки.

А если не соблюдать умеренность в этих процедурах, то вместо загара можно 
получить солнечный удар, а вместо здоровья инсульт или инфаркт.

Но прежде, чем наслаждаться всеми этими благами природы, необходимо 
очистить свой организм от шлаков и токсинов, накопившихся годами из-за 
неправильного питания и образа жизни.

А для этой процедуры подходит книга Геннадия Малахова или Надежды Семеновой
под названием: «Очищение организма»,

а также книга американского врача Поль Брэгга под названием: «Чудо 
голодания».

Если в СМИ рекламируют чудотворные лекарства, биодобавки и витамины, то Вы 
не верьте им,

ибо всё это рады наживы – эти продукты приносят их владельцам несметные 
богатства.

Чем больше Вы будете их принимать, тем больше будете болеть, ослабляя 
иммунную систему,

и по этой причине у многих женщин на земле дети появляются на Божий свет с 
ослабленной иммунной системой и с различными врождёнными патологиями.

А для того, чтобы не случались такие ужасные последствия лучше употребляйте
свежие и не генно-модифицированные овощи и фрукты, а зимой сухофрукты.

Если Вы будете соблюдать, эти нехитрые правила, то Вам здоровье и молодость
на долгие годы будут обеспеченны силами природы.

А самое главное исчезнет неприятный запах из кожи и рта, в глазах появится 
блеск молодости, а на лице румянец, а хронические болезни покинут Вас 
навсегда.

Кстати, 80%-ов больных хирурги оперируют из-за ошибки врачей или рады 
наживы,

а 80%-ов больных можно вылечить без каких-либо лекарств – силами природы,

например, обливанием на свежем воздухе холодной водой, ибо Солнце, Воздух и
Вода укрепляет иммунную систему,

а также можно вылечить методом плацебо, или нетрадиционной медициной,

а некоторым больным вообще никуда не нужно обращаться – время вылечит, 
например грипп.

А для наглядности приведу такой пример, мой тесть – Аминов Бенсион (мир 
праху его) принимал все таблетки,

которые выписывали врачи и по этой причине он покинул этот мир, часто 
болея, в возрасте 65 лет,

а, в отличие от него, моя теща – Юсупова Зильпа (мир праху её) не принимала
никаких лекарств и дожила до 92 лет – покинула этот мир вполне здоровой,

хотя врачи из-за малейшего недомогания настойчиво уговаривали её принимать 
таблетки.
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Если хоть один человек умрёт от нетрадиционной медицины, то врачи 
медицинских учреждений

немедленно распространяют об этом случае во всех СМИ, хотя многие врачи 
сами пользуются их услугами,

это говорит о том, что фармацевтические компании работают безупречно, 
рекламируя свои сомнительные лекарства во всех СМИ,

и на страдание людей зарабатывают миллиарды долларов, ибо побочные действия
лекарств усугубляют страдания больных.

И по этой причине или от ошибок врачей, в медицинских учреждениях ежедневно
умирают десятки тысяч людей,

или на всю оставшуюся жизнь становятся прикованными к постели и ещё при 
всём при этом постоянно испытывают адские боли,

но об этом администрации этих учреждений почему-то замалчивают, и они не 
несут за это преступление никакой уголовной ответственности,

а если несут – то лишь единицы и то за халатное отношение к больным, а не 
за грубую ошибку врачей.

Продажа лекарств – это такой выгодный бизнес, что число медицинских 
учреждений и фармацевтических компаний во всём мире быстрыми темпами 
увеличивается,

и чем всё это может закончиться, даже предугадывать не надо, ну, конечно 
же, весь мир превратится в огромный госпиталь,

так как от побочных действия лекарств, число больных с каждым днем 
неимоверно увеличивается

во благо легализованных грабителей в лице руководителей медицинских 
учреждении и фармацевтических компании.

Например, руководители фармацевтических компаний ради наживы уговорили 
генерального директора первого канала Константина Эрнста

(а Вы дорогой читатель уже знаете, каким способом в России уговаривают 
чиновников высокого ранга),

чтобы он поменял телепередачу «Малахов плюс» с Геннадием Малаховым на «Жить
Здорово» и «Здоровье» с Еленой Малышевой,

потому что Малахов в своей программе учил телезрителей как обходиться без 
лекарств,

используя для лечения народные средства из-за чего продажа лекарств в 
России резко сократилась,

а теперь благодаря телепередаче Елены Малышевой, где она рекламирует 
«чудотворную силу лекарств», их продажа резко увеличилась.

Ради наживы руководители фармацевтических компании в сговоре с врачами 
медицинских учреждений

ежегодно пугают землян то птичьим гриппом, то свиным гриппом, то лихорадкой
эбола.

Хотя от этих болезней умирают лишь единицы, а от самого обычного гриппа 
ежегодно умирают в среднем полмиллиона землян.

А в США и во многих странах мира врачи ради наживы сделают бесплатно анализ
крови, мочи и кала, а женщинам маммографию груди,

а потом для устрашения напугают, находя в организме всякого рода 
трудноизлечимые болезни,

а пациент, услышав смертельный диагноз, будет без колебания готов заплатить
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любую сумму за «лечение».

Если в торговых точках нас разведут на копейки, то мы глубоко возмущаемся,

а в медицинских учреждениях нас разводят на баснословные суммы, но мы 
почему-то без возмущения раскошеливаемся не только кровно заработанными 
деньгами, но ещё при всём при этом подвергаем опасности своё здоровье.

И ещё, в США, если, не дай Бог, без медицинской страховки кто-то из-за 
ошибки врачей – не болея, окажется в больнице,

то после выписки домой они замучают того человека ежемесячными билами с 
баснословной суммой за «лечение»,

и после чего коллекторы заберут у него всё – вплоть до последнего куска 
насущного хлеба, короче говоря, оставят без штанов.

Кстати, легализованными грабителями в США и в других странах являются также
и юристы.

Например, американского певца – Майкла Джексона юристы развели на огромную 
сумму денег,

защищая его от сфабрикованного их коллегами дело о педофилии,

а его личный врач – грабитель, получая у него огромную сумму денег, 
отправил его на тот свет.

Что-то я всё о грустном и грустном, ну да ладно, хватит об этом, теперь 
только о прекрасном:

лучше ходить с рюкзаком по горным и лесным тропинкам и плавать в 
естественных водоемах, чем губить свою жизнь в ресторанах и ночных клубах.

И последнее, для того, чтобы всегда быть в форме, в любом возрасте 
необходимо носить совремённую – модную одежду,

ибо модная одежда заставляет человека всё время следить за своей фигурой.

Так что лучше носить смешную – молодёжную одежду, чем выглядеть смешно в 
старомодной одежде,

ибо модная одежда два раза выглядит смешно – когда приходит и когда уходит.

От всей души желаю Вам успехов в этом направлении, ибо здоровье не купишь 
ни за какие деньги.

Если Вам говорят:

«Кто не курит и не пьёт тот здоровеньким помрёт»,

то Вы должны отвечать:

«Лучше умереть здоровым, чем больным и немощным, и ещё хуже на всю 
оставшуюся жизнь быть прикованным к постели».

Так что вперед – за здоровьем и молодостью на долгие и долгие годы.

Здоровье – это радость!

Здоровье – это счастье!

В здоровом теле здоровый дух!

Занимайтесь спортом,

Обливанием, любовью,

Ибо движение – это жизнь
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Не стреляйте, не убивайте

Не лишайте друг друга жизни –

Во имя Яхве, Иисуса и Аллаха,

А также во имя Кого-то или Чего-то.

Ибо жизнь дается в дар – всего лишь раз.

Откройте сердца, границы, заграждения,

Дружите и любите друг друга.

Берегите хрупкую планету Земля,

Ибо она кормилица Мать – одна на всех

Так что любите Землю, любите природу,

Любите своих чад, родных и близких,

Любите назло врагам – воинствующим фанатикам,

Ибо у них на уме лишь единственная цель

Как можно больше убивать

Иноверцев, инородцев и инакомыслящих,

А также еретиков, язычников и неправоверных

По законам Торы, Библии и Корана,

А также Майн-Кампфа и Манифеста Компартии.

Так что: «Да здравствует любовь –

Светлое настоящее и будущее всего человечества».

Давид бен Уриэль Эль-Гад.

Примечания, или ключ к разгадке

Примечание 1

И сказал Бог: «Да будет свод/твердь/пространство: вот так по-разному 
переводят древнееврейское слово «ракия»,

ибо религиозные деятели наконец-то поняли о том, что слово «ракия» означает
не небесный «свод», как написано в Торе,

и не небесная «твердь», как написано в Библии,

а космическое «пространство», как написано в школьном учебнике по 
географии.

назад к основному тексту

Примечание 2

Ортодоксальные религиозные конфессии в течение многих веков преследуют 
гомосексуалистов, руководствуясь цитатами из Торы, Библии и Корана.

А вот что об этом написано в Торе и Библии:

Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба сделали мерзость; да 
будут преданы смерти, кровь их на них (Ваикра/Левит 20: 13):
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А из книги Мусы Пророка (Тора/Таурат) были переписаны в Коран история 
Содома и Гоморры (Сура «Месяц»: 33-38), (Сура «Поэты»:160-168), (Сура 
«Худ»: 81-83):

Хотя лидеры религиозных конфессии сами также содействовали развитию 
однополых отношений,

тысячелетиями отделяя мужчин от женщин во всех сферах человеческой 
деятельности.

Кстати, однополые пары за свои права борются лишь в христианских странах и 
в Израиле, а в мусульманских странах за такую акцию забьют камнями до 
смерти,

хотя у них гомосексуалистов, лесбиянок, мужеподобных женщин и женоподобных 
мужчин не меньше, чем в любой стране мира,

и они тоже занимаются любовью, но только втайне от своих братьев – 
мусульман.

А в таких странах как Китай и Индия где большинство исповедуют Буддизм и 
Индуизм, таких проблем вообще не существует,

ибо там не изучают Библию и Коран и поэтому однополые пары никто не 
преследует.

А самое удивительное заключается в том, что в некоторых местах Индии и 
Африки люди свободно ходят в обнаженном виде,

но почему-то «цивилизованные» люди поведение этих людей называют: 
Этнография, то есть они не видят в этом ничего постыдного.

А в некоторых местах Европы и Америки нудисты тоже ходят в обнаженном виде,

а поведение этих людей они называют: Порнография, то есть они видят в них 
стыд и срам.

Хотя многие семьи у нудистов не изменяют друг другу, а девушки выходят 
замуж сохранив девственность.

А в отличие от них многие мусульманки, христианки и иудейки вовсю изменяют 
своим мужьям.

А для того, чтобы никто не мог узнать об их изменах, мусульманкам служат 
прикрытием их благопристойная паранджа или хиджаб или чадра, христианкам – 
монашеская одежда, а иудейкам – религиозная одежда.

Подобным же образом изменяют своим жёнам многие «благочестивые и 
правоверные» мужья.

И ещё одна маленькая деталь. До законов и заповедей Моисея многие люди 
ходили по земле и охотились за добычей, в чём их мать родила,

а в Римской Империи спортсмены-олимпийцы бегали по стадиону в костюме 
Адама.

Они тогда не стеснялись, как в наше время стесняются, увидев свою или чужую
наготу.

Такое положение продолжалось до тех пор, пока законы и заповеди Моисея не 
превратили природную красоту и достоинство человеческого тела в стыд и 
срам.

И последователи этого учения стали учить своих детей с самого детства тому,
что ходить перед другими в обнаженном виде – это стыд и срам.

И они стали скрывать свой стыд и срам под слоем одежды, и поэтому многие, 
зная о том, что одежда будет скрывать все их недостатки, перестали следить 
за своим телом.
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И люди постепенно превращаются в груду безобразного мяса, как это 
происходит во многих странах мира, и в скором времени эта тенденция охватит
весь земной шар.

А многие из-за малейшего отклонения от христианской морали в области 
половых отношений входят в длительную депрессию,

укоряя себя тем, что в порыве любви совершили смертельный грех, и что 
придётся отвечать за свой аморальный поступок перед предстоящим Божьим 
Судом,

где им вынесут суровый приговор: «Отправить в преисподнюю на вечное горение
в пламени ада за извращённый половой акт».

Если государственные и религиозные деятели не предпримут никаких мер по 
этому поводу, то страшно подумать, чем всё это может закончиться.

назад к основному тексту

Примечание 3

По планете Земля двигается и летает великое множество Божьих тварей.

Если бы Ною и его сыновьям удалось бы собрать по паре из них, то не только 
на борту ковчега, но и на бортах всех современных кораблей, вместе взятых, 
не хватило бы места для них.

Во-первых, мировой потоп продолжался в течение одного года и десяти дней, а
по подсчетам работников зоопарков за такое время каждая Божья тварь 
употребляет количество пищи в сотни раз превышающий собственный вес.

А во-вторых, в самых крупных зоопарках мира собрана лишь мизерная часть от 
общего числа их разновидностей.

А сколько видов исчезло с лица земли со времён Ноя, включая и таких Божьих 
тварей, как динозавры, мамонты и их неизвестные сородичи?

Более миллиона видов только одних насекомых двигаются и летают по земле и 
ещё больше их подвидов.

Если собрать по паре из каждого вида Божьих тварей, начиная с динозавров и 
кончая насекомыми, и ещё на такую ораву ртов приготовить сотни тысяча тонн 
корма,

то для них потребовалась бы, по самым скромным подсчётам, ковчег по площади
не менее острова Мадагаскар.

А вот интересная деталь. Для того чтобы собрать редких Божьих тварей, 
таких, как кенгуру из Австралии, белых медведей с Северного полюса, 
пингвинов с Южного полюса и других подобных существ,

Ною и его сыновьям потребовался бы ковчег с атомным ледоколом и несколько 
десятков лет для их поиска и сбора.

А теперь вполне резонный вопрос – почему Творец не указал в Библии на 
существование вышеупомянутых редких Божьих тварей?

Да потому что Моисей написал в своей книге о тех животных, которые водились
на территориях, простирающихся от Египта до Месопотамии.

Во времена Моисея его народ и он сам были уверены в том, что Египет и 
Месопотамия являются краями земли.

Вот что написано в Пятикнижии Моисеевом о потопе (Тора – Берешит, а по 
Библии – Бытие 7: 12-17):

И был дождь на земле сорок дней и сорок ночей.
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В этот самый день вошёл Ной и Шем, и Хам, и Иафет, сыновья Ноя, и жена Ноя,
и три жены сынов его с ними в ковчег.

Они и все звери по роду их, и всякий скот по роду его, и все гады, 
ползающие по земле, по роду их, и все летающие по роду их, и все птицы и 
все крылатые.

И вошли к Ною в ковчег по паре от всякой плоти, в которой есть дух жизни.

И пришедшие мужского и женского пола от всякой плоти вошли, как повелел ему
Бог.

И затворил Господь за ним.

И был потоп на земле сорок дней и сорок ночей.

Дорогой читатель, по Божьему повелению только восемь человек вошли в Ноев 
ковчег,

а они должны были ежедневно три раза в день в течение года и десяти дней 
накормить и напоить великое множество Божьих тварей,

и ещё при всём при этом они должны были всё время убирать за ними их 
фекалии, для того чтобы, не дай Бог, утонуть в них.

Из всего вышеизложенного возникает вполне резонный вопрос, зачем 
понадобилась Всемогущему Творцу такая затея, как потоп и Ноев ковчег,

когда Бог мог в мгновение ока уничтожить всё то, что сотворил на земле и 
заново сотворить на ней уже безгрешного человека и живых существ?

А может быть, у Творца после шести дней ударного труда Его могущество 
полностью иссякло?

А если что-то осталось, то этого могущества хватало только на то, чтобы 
подсчитать совершённые каждым человеком грехи от рождения его и до самой 
смерти и по сумме этих грехов определять – кого в Рай, а кого в Ад.

Теперь дорогой читатель я раскрою Вам маленький секрет: если бы Моисей 
написал Библию по слову Божьему,

то в ней были бы описаны не только те животные, которые водились на 
территориях, простирающихся от Египта до Месопотамии, но и на территории 
всей земли,

а также живые существа, обитающие и на других планетах, ибо по Библии 
Творец создал не только землю, но и Вселенную.

Одна маленькая деталь: в наше время, многие веря в истинность Библии, ищут 
след от Ноев ковчега где-то в горах Арарата, представляя себе это судно как
корабль.

И если в действительности существовало такое судно, то оно не имело бы 
ничего общего с кораблём,

а был бы четырёхугольный сундук, подобный Ковчегу Завета, но только 
размером площади, как у корабля.

Почему сундук – да потому что слово «ковчег» происходит от древнееврейского
слова «тевах», что означает «сундук»,

и вообще Ною и его сыновьям во время мирового потопа не было необходимости 
плыть на судне куда-то, да и незачем, а надо было подождать, пока вода 
мирового потопа иссякнет и спустится на землю.

Ещё одна интересная деталь. В Библии написано:

И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его.
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И Он же вступил в интимную связь со Своим творением по имени Мария, и от 
этого непорочного зачатия у Них родился ещё один Бог – по имени Иисус.

Тогда в голове не укладывается, каким же образом Бог сотворил Вселенную, 
если совремённая наука по астрономии исчисляет её протяжённость в 93 
миллиардов световых лет, а один световой год равняется 9,5 триллионам 
километров.

Дорогой читатель, чтобы понять, о каких расстояниях идёт речь, необходимо 
представить себе такую картину:

Микроскопическое существо, которое по размеру меньше чем атом, сотворило из
ничего сверхгигантскую материю,

которая по размерам превосходит дневное светило – Солнце в миллиарды раз.

назад к основному тексту

Примечание 4

Два совершенно разных по содержанию сюжета о сотворении мира Творцом 
записал в своей книге Моисей.

Сюжет первый – это шесть дней творения мира и освящение седьмого дня (Бытие
1: 2-31) и (Бытие 2: 1-3), об этом я написал в начале книги.

Сюжет второй – (Бытие 1: 1)

В начале сотворил Бог небо и землю.

А продолжение второго сюжета – (Бытие 2: 4-7)

Вот происхождение неба и земли при сотворении их в то время, когда Господь 
Бог создал землю и небо.

И всякий полевой кустарник, которого ещё не было на земле, и всякую полевую
траву, которая ещё не росла,

ибо Господь Бог не посылал дождя на землю, и не было человека для 
возделывания земли; но пар поднимался с земли и орошал всё лицо земли.

И создал Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лицо его дыхание
жизни, и стал человек душою живою, и далее по тексту.

Первую мифологию Моисей заимствовал у древних египтян, где Бог-Элоhим 
обитает на небесах и разговаривает с сынами Израиля только через своих 
ангелов и пророков.

А вторую заимствовал у древних шумеров, где Бог-Яхве обитает на земле и 
разговаривает с Адамом, Евой, Каином, Ноем, Авраамом, Иаковом и Моисеем – 
лицом к лицу.

А во времена Ноя произошёл особый случай, когда Бог-Яхве обвиняет людей в 
том, что сыны Бога-Элоhима стали входить к дочерям человеческим, и они 
рожали им.

Вот что написано об этом в Библии (Бытие 6: 1-4):

Когда люди начали умножаться на земле и родились у них дочери, тогда сыны 
Божии (Элоhима) увидели дочерей человеческих, что они очень красивы, и 
брали их себе в жены, какую кто избрал.

И сказал Бог (Яхве): «Да не борется дух Мой в человеке вечно, потому что он
плоть, пусть будут дни его сто двадцать лет».

В то время были на земле исполины, особенно же с того времени, как сыны 
Божии (Элоhима) стали входить к дочерям человеческим, и они рожали им.
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назад к основному тексту

Примечание 5

Кратко о том, что написано в Библии об Иове.

Всезнающий и Всемогущий Творец, поверив словам Своего злейшего врага – 
Сатаны, поверг совершенно невинного Иова чудовищным по жестокости 
испытаниям:

Вначале разрушил дом, лишил имущества, уничтожил хозяйство, а потом погубил
всех его десятерых детей.

И в дополнение ко всему изуродовал его тело кровоточащими язвами, которые 
причиняли ему адскую боль.

И напоследок приковал его к постели, так как после неожиданно постигших 
бедствий его парализовало.

После вот таких испытаний Творец наконец-то решил вознаградить его крепким 
здоровьем, долголетием, многочисленным потомством и несметным богатством.

Кстати, если бы религиозных деятелей современности подвергли бы таким же 
испытаниям, как библейского праведника по имени Иов,

то большинство из них ещё в начале испытания проклинали бы тот день, когда 
появились на Божий свет.

назад к основному тексту

Примечание 6

Каббала: каббалисты, так же как и духовные лидеры, масоны, тамплиеры, 
экстрасенсы, ясновидящие, колдуны, маги и тому подобные деятели для того,

чтобы возвеличивать себя над простыми смертными, создали вокруг себя 
искусственный ореол таинственности и сверхъестественности.

А в действительности секретами их мастерства являются обыкновенные 
манипуляции различными амулетами, талисманами, оберегами,

а также благовониями и церковной утварью, этим предметам приписываются 
чудотворные свойства.

А для большего эффекта применяются направленные лучи света на изображения 
библейских персонажей при помощи зажжённых свечей и светильников.

Обычно художники по просьбе вышеупомянутых деятелей изображают лица этих 
персонажей как мучеников за веру.

Ставится, по сути, профессионально организованный иллюзионный спектакль для
того, чтобы воздействовать на психику своих клиентов и прихожан.

Поступают точно таким же образом, как поступают иллюзионисты на цирковых 
аренах.

А как Вы знаете, дорогой читатель, иллюзионисты при помощи различных 
приспособлений, применяемых на цирковых аренах, совершают «чудеса» прямо 
перед глазами зрителей и своим мастерством ошеломляют их воображение.

Если бы эти деятели действительно обладали сверхъестественными 
способностями, то они в первую очередь уничтожили бы такого диктатора, как 
Сталин.

Потому что Сталин уничтожал их беспощадно, а сам дожил до почтенного 
возраста,
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и после смерти был похоронен на самом почётном месте Российской империи – 
на Красной площади в Москве.

А такие кровавые диктаторы, как Сталин, которые живут припеваючи за счёт 
народа и ещё при всём при этом достигают преклонного возраста,

а после смерти их хоронят с почестями как величайших праведников на земле, 
– такие были, есть и будут всегда.

А если это так, то никакой сглаз, порча или проклятие в природе просто не 
существуют, – это лишь один из методов одурачивания клиентов и прихожан.

Когда-то и я предполагал, что духовные лидеры обладают сверхъестественными 
способностями.

Потому что когда они приходили на службу в Бейт-Кнессет (Синагога), вся 
община вставала в их честь,

а некоторые из прихожан даже целовали им руки в знак послушания, хотя 
некоторые из них были моложе прихожан.

И я, ради эксперимента, чтобы узнать, что в действительности представляют 
собою духовные лидеры, поставил перед собой задачу выучить ивритские буквы.

Тогда советская власть запрещала изучать иврит, ссылаясь на то, что этот 
язык является инструментом международного сионизма

для распространения сионистских идей среди евреев Советского Союза.

Несмотря на этот запрет, я всё-таки выучил таинственные для меня буквы,

а для солидности отрастил бороду и облачился в религиозную одежду, после 
чего произошло «чудо».

Например, когда я приходил в дом прихожан провести поминки по ушедшему в 
мир иной,

то собравшиеся в доме люди стали вставать и в мою честь как знатока Торы 
(Библии) и так же целовали мне руку в знак послушания.

А если кто-нибудь из них обращался ко мне с каким-нибудь вопросом, то с 
почтительным поклоном произносил: «Рабби», что значит – «мой Учитель».

А я только читал молитвенники и исполнял некоторые запомнившиеся мне 
религиозные правила.

Но о чём в этих книгах было написано, я даже представления не имел.

Тогда я понял о том, что стал для них необычным человеком, то есть 
обладателем сверхъестественных способностей.

Этим экспериментом я доказал себе, что многих людей можно ввести в 
заблуждение, пообещав им золотые горы,

и этим пользуются разного рода дельцы – профессионалы своего дела.

Они, зная о том, что многие люди верят во всё то, что им говорят, 
предлагают им, конечно же, небескорыстно

алкогольные напитки, наркотики, чудодейственные лекарства, биодобавки, 
приписывая этим препаратам чудотворные действия.

А также предлагают им поиграть в казино, покупать биржевые акции, 
лотерейные билеты, вложить деньги в финансовые пирамиды и т. д.,

обещая своим жертвам баснословную выгоду или крупный выигрыш для того, 
чтобы жить на эти средства, припеваючи, как в райском саду.

А другая категория профессионалов своего дела в лице духовных лидеров, 
привлекают этих же людей в свой приход, обещая им райскую жизнь на том 
свете.
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И эти фанатики меняют одну иллюзию на другую, а как Вы знаете, дорогой 
читатель, «от перемены мест слагаемых сумма не меняется».

Люди становятся зависимыми вначале от чего-то, а потом от кого-то и своим 
невежеством обогащают своих «добродетелей»,

заплатив за приобретённую иллюзию кровно заработанными деньгами и своим 
здоровьем.

А если эти потерпевшие от отчаяния попросят священнослужителей, чтобы они 
вернули, хотя бы малую часть от награбленного ими их имущества,

то священнослужители обвинят их в том, что в них вселился Бес, и они будут 
гореть в пламени Ада

и ещё при всём при этом они могут забить их камнями до смерти и в этом 
линчевании им помогут их милостивые и милосердные прихожане,

ибо слова священнослужителей для прихожан является непререкаемой истиной.

А теперь дорогой читатель я расскажу Вам кое-какие секреты этого грешного 
мира:

Этот грешный мир держится не только на обмане и лжи, но и на спрос и 
предложение.

Например, если у людей есть спрос на веру в кого-то, то кое-кто из нас 
организовывает различные по вероучениям религиозные конфессии и секты.

Если у людей есть спрос на умножение своих денег и улучшение жилищных 
условий,

то кое-кто из нас организовывает различные трастовые и строительные 
компании-однодневки и учреждения для выдачи кредитов.

Если у людей есть спрос на экстрасенсов, магов, гадальщиков и 
предсказателей,

то кое-кто из нас организовывает различные магические конторы, под манящим 
названием: «Божий Дар».

Если у людей есть спрос на решение жизненных, физических и других проблем,

то кое-кто из нас организовывает частные клиники и адвокатские конторы и 
т.д.

А самое удивительное заключается в том, что организаторы этих учреждений,

обещая своим доверчивым прихожанам, пациентам и клиентам золотые горы, 
оставляют их без средств существования.

Ещё один факт, доказанный специалистами в этой области:

если у человека в организме присутствует ген фанатизма, то этот человек и 
его дети в любой сфере человеческой деятельности будут фанатиками.

Для того чтобы удостоверится в этом, проведём мысленный эксперимент.

Если временно забрать маленького ребёнка у родителей, которые являются 
религиозными фанатиками любой конфессии,

и воспитывать его в вероучении, отличающемся от вероучения его родителей,

и когда ребёнок вырастет, то он под воздействием этого вероучения будет 
обвинять своих родителей в том,

что они неправоверные (антихристы, язычники), служат ложному богу. И в свою
очередь его родители будут обвинять своего чадо подобным же образом.
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Например: В средневековом Египте мусульмане-арабы крали детей у христиан 
народов Кавказа, и воспитывали их в духе бесстрашных воинов-мамлюков,

которые впоследствии хладнокровно убивали своих бывших сородичей христиан, 
среди убитых были и их родители.

Из вышеизложенного следует, что верующие люди, следуя постулатам 
какой-нибудь религиозной организации, не совершают ничего предосудительного
перед Богом.

Ибо они всегда верят своим духовным лидерам, когда они проповедуют о том, 
что только в их организации присутствует истинный Бог.

Из этого эксперимента можно сделать следующий вывод.

Все религиозные конфессии и секты организованы стремящимися к власти 
амбициозными личностями и в своих корыстных целях.

А Создатель к этим религиозным конфессиям никакого отношения не имеет.

Духовные лидеры религиозных конфессий и сект всегда обвиняют друг друга во 
всех смертных грехах,

то есть они видят в своих оппонентах мошенников, лицемеров, неправоверных, 
антихристов, язычников, сатанистов, шайтанов,

а в собственную персону видят только величайшего праведника на земле.

Например, во время вооруженного конфликта на Украине Патриарх Московский и 
всея Руси Кирилл

и Патриарх Киевский и всея Руси-Украины Филарет в своем обращение к пастве 
обвиняли друг друга во всех смертных грехах,

а для этой цели они приводили в пример цитаты из Библии, благо цитат 
противоречащих друг другу в Библии хоть отбавляй.

И по этой причине религиозные деятели пользуются этими цитатами как 
эффективное оружие для того,

чтобы обвинять неугодных им лиц, конфессий или сект во всех смертных 
грехах.

Но самое главное заключается в том, что они, обвиняя своих оппонентов во 
всех смертных грехах, выводят на чистую воду только самих себя.

Потому что они этим обвинением срывают друг с друга маску праведника и 
показывают своё истинное лицо.

Ещё духовные лидеры проповедуют своим прихожанам то, что «никто и ничто не 
может само по себе появиться на Божий свет из ничего, и только Творец в 
состоянии творить всё из ничего».

Дорогой читатель, если всё действительно так, как они проповедуют, то тогда
возникает вполне резонный вопрос:

если никто и ничто не может появиться само по себе из ничего, то каким же 
образом сам по себе появился на Божий свет Сам Бог? Тогда получается, что и
Бога кто-то сотворил из ничего.

А если сотворил, то кто, воображение человека или более могущественный 
Создатель? А Его кто сотворил??? И так можно продолжать до бесконечности.

Потому что Создатель, если размышлять логично, должен быть сложнейшей по 
устройству субстанцией.

Но тогда эту субстанцию должно было бы сотворить, по логике вещей, какое-то
более сложное по устройству субстанция.

Но тогда получается замкнутый круг, как в детском вопросе: «Что было раньше
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– яйцо или курица»?

Но люди, задавая этот вопрос, забывают о том, что здесь не хватает ещё 
одного персонажа – сложнейшего по устройству петуха, создателя кур и яиц.

Дорогой читатель, homo sapiens по сравнению с Вселенной является 
микроскопическим существом,

и поэтому он на 99,99% не сведущ в вопросе о естественных процессах, 
происходящих в глубинных просторах Вселенной.

А великим комбинаторам в лице духовных лидеров неведение homo sapiens, как 
всегда, было на руку.

И поэтому они утвердительно заявляют о том, что все небесные тела были 
созданы Творцом и исполняют свои функции только по воле Создателя.

Но у духовных лидеров и их последователей свои воображаемые боги:

у кого – Иегова, у кого – Иисус, у кого – Аллах, у кого – Будда, у кого – 
Астарта, у кого – Зевс, у кого Амон и т. д., и у них различные календари.

Тогда получается, что все эти боги отдельно друг от друга и в разное время 
создали Вселенную.

И вообще, зачем Всемогущему Творцу понадобилось общаться со Своим творением
только через духовных лидеров.

Если Всемогущий Творец в действительности существует, то Он не спрятался бы
за спинами духовных лидеров,

а напрямую общался бы со Своим творением и поставил бы жирную точку в этом 
щекотливом вопросе,

и люди наконец-то перестали бы сомневаться в существовании Творца.

А может быть такое положение вещей духовным лидерам-то и надо, для того, 
чтобы от Имени Бога творить то, что им вздумается???

А теперь я позволю себе немного пофилософствовать на затронутую выше тему о
мироустройстве.

Если бы кто-нибудь сказал бы нам, что все живые существа на земле обитают в
организме какого-то сверхгигантского существа – я имею в виду Вселенную, – 
то многие из нас не поверили бы этому высказыванию.

Для наглядности приведу такой пример, если бы микробы, которые обитают в 
организме человека или животного были бы разумными существами,

и кто-то из их «знающих» сородичей сказал бы им, что они обитают в 
организме какого-то гигантского существа,

– я имею в виду человека или животного, – то эти микробы также не поверили 
бы такому утверждению.

А ведь наш организм является естественным местом обитания микробов, где они
чувствуют себя комфортно, ибо они там быстрым темпом размножаются.

Из вышеизложенного примера можно сделать следующий вывод:

полезным микробам предназначено самой природой обитать в организме человека
и животного для того, чтобы он нормально функционировал.

Возможно, в организме самих микробов происходит такой же естественный 
процесс, необходимый для его нормального функционирования.

Так же и люди, и всё то, что окружает нас, и наша планета земля, и всё то, 
что движется в бесконечных просторах космоса,

выполняют взаимосвязанные действия в этом сверхгигантском организме под 
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названием Вселенная.

Все живые существа на земле являются частицами земли, а земля является 
частицей солнца, а солнце и всё то, что движется в бесконечных просторах 
космоса, являются частицами Вселенной, и поэтому во Вселенной всё 
взаимосвязано.

А из этого следует ещё один вывод:

Вселенная и всё то, что находится в ней, являются живым и единым 
организмом.

А организм любого живого существа на земле является вселенной в миниатюре.

В нормальном функционировании организма живых существ участвуют не только 
полезные микробы, продукты питания, кислород, вода и другие необходимые 
вещества.

Участвуют и многие невидимые нити, связанные с космосом, со звёздами, с 
солнцем и луной, а также с землёй.

И эти небесные тела по этим невидимым нитям обеспечивают организм живых 
существ энергией и всеми необходимыми веществами для восстановления старых 
и формирования новых клеток.

А сверхчувствительным особам, то есть пророкам и предсказателям доставляют 
по этим невидимым нитям информацию о будущих событиях, которые могут 
произойти в жизни отдельных личностей.

А также доставляют информацию о глобальных катаклизмах, таких, как войны, 
землетрясения, ураганы, наводнения, катастрофы и т. д.

Но если вдруг хоть одна из этих нитей перестанет действовать, то все живые 
существа исчезнут с лица земли, и тогда её ландшафт будет подобен планете 
Марс.

А может быть, вся система во Вселенной как цепная реакция перестанет 
действовать, так как во Вселенной всё взаимосвязано.

Тогда может произойти обратный процесс, то есть Вселенная более не будет 
расширяться,

а, наоборот, будет сжиматься и сгущаться до тех пор, пока не образуется 
первоначальная единородная масса – Единая Материя.

И в таком состоянии Единая Материя будет находиться до тех пор, пока в её 
недрах будет происходить взаимодействие термоядерных веществ, и в 
результате произойдёт новый Большой Взрыв.

И все тела вновь разбегутся по всем направлениям, Вселенная будет вновь 
расширяться, и всё вернётся на круги своя.

Этот процесс вселенского масштаба займёт миллиарды лет.

Из вышесказанного можно сделать ещё один вывод:

то, что происходит в современном мире, может быть, происходило миллиарды 
лет тому назад,

и оттуда приходит к нам информация о глобальных событиях, или о том, что 
будет происходить в жизни отдельных личностей.

Как гласит народная мудрость, «новое – это забытое старое», ибо других 
источников информации у пророков и предсказателей просто не существует.

Вселенная как живой организм имеет память, и в ней всё происходящее 
фиксируется.

В космосе отсутствует такое понятие, как время.

Время и летоисчисление – это человеческое изобретение, которое отражает 
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процесс вращения земли вокруг своей оси и вокруг солнца.

По этим земным меркам вышеописанный процесс длится миллиарды лет, а по 
космическим меркам всё происходит мгновенно.

Вот так представляет себе мироустройство автор этой книги.

Но этот вывод не является окончательным, а является лишь поводом к 
размышлению на досуге для тех, кого заинтересовала эта тема.

А может быть, где-то в бесконечных просторах космоса, существуют другие 
вселенные.

И все эти вселенные обитают в организме ещё более сверхгигантского существа

– по принципу русской матрёшки можно продолжать до бесконечности и в 
сторону увеличения, и в сторону уменьшения.

Так как ещё неизвестно, что происходит в организме обыкновенных микробов.

Может быть, в их организме обитают ещё более мелкие существа. Являются ли 
они разумными существами?

Но это уже из области фантастики, а может быть, и нет.

Таким образом, многие вопросы на эту тему остаются без ответа.

И ещё одна деталь: Было ли всё так, как изображают учёные астрономы теорию 
Единой Материи и Большого Взрыва?

И если всё это так и произошло, то возникает вопрос: а что было до Единой 
Материи и Большого Взрыва,

и как из ничего появилась в бесконечных просторах космоса Единая Материя???

Вот почему homo-sapiens является в своём развитии на 99.99% несведущим в 
вопросе о естественных процессах,

происходящих в глубинных просторах космоса и в организме обыкновенного 
микроба.

назад к основному тексту

Примечание 7

Солнцем выжженная земля: Эта земля называлась по Библии земля Кнаан, откуда
дети нашего праотца – Яакова ушли в Египет,

спасаясь от смертельного голода, охватившего всю эту землю.

А когда их потомки вышли из египетского рабства и вернулись в Кнаан после 
сорока лет скитаний по пустыне Синай,

то от голода исхудавшим израильтянам эта земля показалась земным раем, а её
жители – громадными исполинами.

Почему я пришел к такому выводу, да потому что на этих территориях до 
переселения в Египет жили патриархи – Авраам, Исаак и Яаков со своими 
домочадцами

и нигде в Торе не упоминается о том, что на этой земле текли молоко и мед и
жили они среди исполинов.

Вот что написано об этом в Пятикнижии Моисеевом. (Тора – Бемидбар, а по 
Библии – Числа 13: 34):

Там же (в Кнаане) видели мы (сыны Израиля) исполинов, сынов Анака, из 
исполинов; и мы были в глазах своих саранчой, такими же были мы в их 
глазах.
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назад к основному тексту

Примечание 8

Многие могут задать вполне резонный вопрос, откуда автор исчерпал о том, 
что Иисус на самом деле избежал распятия на кресте?

А за ответом далеко не надо ходить, а взять Новый Завет и внимательно 
прочитать, размышляя логически полистать ещё кое-какие книги на эту тему

и перед Вами раскроются все карты, и Вы узнаете о том, что произошло в 
действительности 2000 лет тому назад в Израиле.

назад к основному тексту

Примечание 9

Библия: содержание этой Книги на 90% состоит из уникальной истории 
израильского народа.

назад к основному тексту

Примечание 10

Иисус из Назарета: в действительности Он был известен как Иисус Назорей 
(Иешуа Назир), так как Он дал строгий обет назорейства для того, чтобы 
посвятить Свой путь Создателю.

Поэтому Он не стриг волосы и не употреблял напитков, приготовленных из 
плодов винограда.

Вот что написано об обете назорейства в Пятикнижии Моисеевом (Тора – 
Бемидбар, а по Библии – Числа 6: 1-6):

И Господь говорил Моше (Моисею) так: говори сынам Исраэля и скажи им: если 
мужчина или женщина даст строгий обет назорейства, чтобы посвятить себя в 
назиры Господу, то он от вина и (виноградных) напитков должен воздержаться;
уксуса вина и уксуса напитков (виноградных) не пить, и виноградин свежих и 
сухих не есть.

Во все дни назорейства его ничего, что делается из винограда от зёрен до 
кожицы ему не есть.

Во все дни обета назорейства его бритва да не пройдёт по голове его; до 
исполнения дней, на которые он посвятил себя в назиры Господу святым быть 
ему: должен отпускать волосы на голове своей.

Во все дни назорейства его свят он Господу.

назад к основному тексту

Примечание 11

Почему я написал о том, что дед Сталина со стороны отца был крещёным 
грузинским евреем?

Во-первых, только у грузинских евреев фамилия оканчивается на слово 
«швили», что означает «дитя», а слово «джуга» означает «иудей».

А во-вторых, ни один уважающий себя грузин, даже если будет нищенствовать, 
все равно не пойдёт работать сапожником, как отец Сталина Виссарион (Бисо).
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Если бы какой-нибудь грузин работал по нужде сапожником, то этим поступком 
он навлёк бы на себя гнев своих родственников как позорящий свой род.

И, в-третьих, Сталин, веря тому, что евреи распяли Христа, уничтожил все 
документы своего отца, связанные с его иудейским происхождением.

Никто до сих пор не знает толком биографию отца Сталина, кроме единственной
информации о том, что тот был по профессии сапожником.

И по этой же причине Сталин в потайном сейфе НКВД, в особой папке под 
грифом «Совершенно секретно»

спрятал от советского народа все документы, свидетельствующие об иудейских 
корнях Карла Маркса и Владимира Ильича Ленина.

Как Вы знаете из истории израильского народа, те иудеи, которые добровольно
приняли христианскую веру,

были больше антисемитами, чем подлинные антисемиты, и в отличие от них 
принесли больше вреда израильскому народу.

Например, такие крещеные евреи как главный инквизитор Испании Томмазо де 
Торквемада и главный идеолог коммунистов Карл Маркс.

Правда, антисемиты – такие, как Гитлер, – уничтожали евреев, невзирая на 
то, кто из них христианин, а кто нет.

По этим же мотивам в России православные антисемиты жестоким образом 
расправились с протоиреем РПЦ Александром Менем,

а его книги в настоящее время находятся под запретом духовных лидеров РПЦ 
как еретические по содержанию.

Если Александр Мень был бы по национальности не евреем, а русским, то его 
без колебания с почестями возвели бы в сан Патриарха Московского и всея 
Руси,

а его книги наравне с Библией были бы самыми популярными среди православных
христиан.

назад к основному тексту

Примечание 12

И Сталин, как истинный православный христианин, в 1906-ом году от рождества
Христова,

тайно от своих «соратников» по революционной борьбе за советскую власть, 
обвенчался со своей первой женой – Екатериной Сванидзе.

Это событие произошло в Храме Св. Давида, находящего в столице Грузии гор. 
Тифлис на Давидовой горе.

И когда у них родился первенец, его также крестили в этом Храме, и нарекли 
библейским именем Яков, в честь Якова-Израиля, внука библейского Авраама.

назад к основному тексту

Примечание 13

О религиозном поведении Сталина указал в своих заметках один из его личных 
охранников – Юрий Соловьев.

Он, как и Сталин, закончил духовную семинарию и стал известен как 
историческая личность,

сфотографировавшись в военной форме Советской армии рядом со Сталиным, 
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Трумэном и Черчиллем на послевоенной Потсдамской мирной конференции.

Он в своих воспоминаниях о Сталине утверждал, что тот был верующим 
человеком.

Соловьев как личный телохранитель Сталина часто сопровождал его, втайне от 
его «соратников» по партии, в небольшую церковь, которая находилась во 
внутренних покоях Кремля.

В церкви Сталин надолго уединялся и смиренно исповедовался перед образом 
распятия Христа.

Ещё одно доказательство:

когда народный комиссар Лазарь Каганович попросил у Сталина разрешение на 
снос Храма Василия Блаженного,

якобы заграждающего путь для свободного прохождения тяжёлой артиллерии во 
время праздничного парада на Красной площади,

то Сталин с возмущением отреагировал на эту просьбу и строго ему сказал: 
«Никогда больше не вздумай даже заикаться об этом вздоре».

По указу Сталина в 1935 году были восстановлены символы христианского 
праздника Рождество Христово:

Дед Мороз, Снегурочка и рождественская ёлка, эти символы были запрещены 
большевиками в октябре 1917 году.

А в 1937 году по тайному указу Сталина был прекращён выпуск газеты 
антирелигиозного содержания «Безбожник», и многие её сотрудники были 
репрессированы.

А когда началась Великая Отечественная война, Сталин попросил выступить по 
радио своего единомышленника по религиозным убеждениям Митрополита Сергия.

Справка: Митрополит Сергий и его последователи в 1927 году откололись – от 
Патриарха Тихона и его последователей – из-за разногласий в толковании веры
православного учения,

и верой-правдой служили Сталину, ибо они признали в Сталине – Мессию, то 
есть избавителя от несправедливости на земле.

А последователи Патриарха Тихона признали в Сталине – Антихриста в обличии 
Мессии.

Митрополит Сергий выступил 1 июля 1941 года с обращением к советскому 
народу

и призвал их к ратному подвигу для того, чтобы выдворить незваных гостей с 
земли русской и других народов Советского Союза.

8 сентября 1943 года впервые в истории Русской Православной Церкви, по 
предложению Сталина, был изменён статус первого лица в иерархии Русской 
Православной Церкви:

И в титул «Патриарх» добавили «Московский и всея Руси».

И первым таким Патриархом стал, также по предложению Сталина, Митрополит 
Сергий (Страгородский).

Сталин же выступил через два дня после выступления Митрополита Сергия, 3 
июля 1941 года.

И обратился к советскому народу не с обычным коммунистическим обращением 
«Дорогие товарищи»,

а так, как соответствовало его внутренним христианским убеждениям – к 
словам «Товарищи», «Граждане» было добавлено: «Дорогие братья и сестры».

А когда Сталин находился в коме после инсульта, он через несколько дней на 
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короткое время пришёл в сознание.

И, увидев на одном из куполов Кремля изображение распятого Иисуса, Сталин с
трудом произнёс свои последние слова: «О, Боже, прости и помилуй».

Это, не отмеченное в истории Советского Союза событие, произошло 3 марта 
1953 года, а 5 марта Сталин умер.

Об этих фактах рассказал Народный артист Советского Союза Кирилл Лавров в 
документальном фильме «Неизвестный Кремль», в котором рассказывается о 
закулисных интригах в Кремле.

Почему Сталин обходился со своими «соратниками» по партии, как поступают 
умалишенные садисты, истребляя беспощадно, без жалости о содеянном?

Да потому что все они были для православного христианина Иосифа 
Виссарионовича Джугашвили безбожные Антихристы – порождение Сатаны.

Даже основатель коммунистической партии большевиков Владимир Ульянов 
(Ленин) не был у него в милости.

Поэтому Сталин изолировал его от народных масс в подмосковных Горках как 
душевнобольного.

Многочисленные факты подтверждают о том, что Сталин был религиозным 
фанатиком.

Но никто из бывших советских граждан не относится к этим фактам серьёзно, 
потому что у этих людей христианство ассоциируется с милосердием и 
благотворительностью.

Но они забыли о том, как христиане обращались с иноверцами.

Если подсчитать, сколько людей они истребили за всё время христианизации 
народов земли,

то Сталин со своими репрессиями окажется самым «милосердным» православным 
христианином, безвинной овечкой – по числу истреблённых им людей.

Хотя Сталин единолично властвовал в огромной стране, какой являлся 
Советский Союз,

тем не менее, он чувствовал себя одиноким православным христианином среди 
своих безбожных «соратников» по партии.

«Соратники» разрушили символ христианского величия – Храм Христа Спасителя.

По словам очевидцев, это зрелище произвело на Сталина жуткое впечатление.

А потом «соратники» приступили к уничтожению других христианских святынь и 
церквей.

Так как Сталин в то время только вступил в должность главы государства, и 
поэтому ещё был бессилен предпринимать какие-нибудь меры против своих 
безбожных «соратников».

Единственным человеком, который досконально знала о религиозном фанатизме 
Сталина, была вторая его жена – Надежда Аллилуева.

Она также знала о его планах сфабриковать на своих «соратников» по партии 
уголовное дело по обвинению в шпионаже,

усмотрев в их действиях тайных агентов международного империализма и 
сионизма.

Надежда Аллилуева была по своим взглядам убеждённой коммунисткой и 
атеисткой,

так как она с самого детства была воспитана в семье профессиональных 
революционеров.
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И поэтому она по своим политическим взглядам находилась между молотом и 
наковальней,

ибо она была уверена в том, что никто в Советском Союзе не поверит ей, если
она каким-то образом сообщит о взглядах своего мужа.

А Сталин тем временем стал в глазах советского народа богочеловеком.

Поэтому Аллилуева выбрала необычный способ донести до сознания советского 
народа о кровавых планах своего мужа-тирана.

Ради этой цели она пожертвовала собой, наложив на себя руки.

А для самоубийства она специально выбрала день празднования 15 годовщины 
Великой Октябрьской революции, 8 ноября 1932 года.

Этим актом она предупредила советский народ в том, что октябрьская 
революция и совершившие её революционеры находятся под угрозой истребления.

По воспоминаниям очевидцев, Сталин после кровавого акта своей жены, стоя у 
изголовья гроба,

который был установлен в одно из помещении московского ГУМа, с возмущением 
произнёс: «Она предала меня».

Действительно, чего опасалась Надежда Аллилуева, свершилось.

Потому что Сталин после похорон своей жены сразу же приступил к истреблению
своих «соратников» по партии.

Единственный военачальник, который избежал участи своих «соратников» и умер
естественной смертью 23 ноября 1954 года, – Генеральный прокурор Советского
Союза тов. Вышинский.

Потому что Вышинский так же, как Сталин, окончил духовную семинарию и был 
завербован царской охранкой,

и они одновременно в 1906 году, якобы за революционную деятельность, а 
фактически по секретному заданию царской охранки отбывали «наказание» в 
Бакинской тюрьме.

И по этой причине они тайно договорились об уничтожении тех документов, 
которые свидетельствовали об их сотрудничестве с царской охранкой,

и об уничтожении тех военачальников, которые имели доступ к архивам царской
охранки.

Народного комиссара Лазаря Кагановича Сталин держал в правительстве СССР, 
как козырную карту в руках, только для примера.

Держал для того, чтобы показать международному сообществу, что в Советском 
Союзе острый меч карательного органа – НКВД не направлен на еврейский 
народ.

А направлены только на тех евреев, которые являются тайными агентами 
международного сионизма и империализма, а также против врачей-вредителей и 
убийц.

Этим изощрённым манёвром он хотел скрыть от международного сообщества свою 
истинную цель – истребить еврейский народ.

Кстати, Путин действует по той же схеме, как его кумир тов. Сталин.

Он держит, как козырную карту в руках, лишь одного еврея-олигарха – Романа 
Абрамовича, как Сталин держал еврея-большевика – Лазаря Кагановича.

А остальных постепенно уничтожает, как Сталин поступил с 
евреями-большевиками – Троцким, Урицким, Томским и другими.

Таким же образом Путин поступил с евреями-олигархами – Гусинским, 
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Березовским, Ходорковским и другими.

А для того, чтобы привлечь еврейский международный капитал, Сталин 
организовал в Москве «Еврейский Антифашистский Комитет» во главе с 
Соломоном Михоэлсом.

А Путин для этой же цели организовал в Москве «Еврейский музей и Центр 
толерантности» во главе с Александром Бородой.

А если Путину необходимо обвинять участниц группы «Pussy Riot» во всех 
смертных грехах,

то он сразу же вспоминает о том, что они повесили чучело еврея, получается,
что за чучело еврея у него душа болит.

А палестинцы целенаправленно убивают живых евреев на территории Израиля, но
почему-то он об этом не вспоминает.

А если Путину необходимо оправдать вмешательство России во внутренние дела 
Украины,

то он сразу же вспоминает о том, что украинские бандеровцы и националисты 
из правого сектора убивали евреев.

А о том, что российские черносотенцы и казаки по благословению духовных 
лидеров РПЦ убивали евреев, но почему-то он об этом не вспоминает.

А самое удивительное заключается в том, что некоторые евреи в российских 
телеканалах (например, Авигдор Эскин, Исраэль Шамир и иже с ними) во 
всеуслышание поддерживают политику Путина на Украине.

Наверное, они запамятовали о том, как поступил кумир Путина тов. Сталин со 
своим «лучшим другом» – Соломоном Михоэлсом,

а также со своими «соратниками» – евреями-большевиками и с другими евреями 
Советского Союза,

но при всём при этом многие евреи в Советском Союзе поддерживали кровавую 
политику Сталина.

Вышеприведенный пример наводит на мысль в том, что Путин, вскормленный и 
воспитанный в репрессивных органах ВЧК

в духе Сталинской идеологии – работает безупречно: думает – одно, говорит –
другое, делает – третье.

Ибо Путин только на словах поддерживает государство Израиль в его исконных 
правах на занимаемую территорию,

а на самом же деле он, на словах осуждая терроризм, беспрерывно снабжает 
самых заклятых врагов Израиля

– террористическую организацию ХАМАС, а через Иран и Хизбаллу совремённым 
вооружением,

и ещё вдобавок Путин тайно отправляет к ним военных специалистов для того, 
чтобы они обучали террористов эффективно использовать эти вооружения против
израильского народа.

А самое удивительное заключается в том, что Путин и глава МИД России – 
Сергей Лавров уверяют международное сообщество в том,

что поставка из России в Иран ракет оборонительного назначения “С-300” 
абсолютно не угрожает безопасности Израиля,

а несколько месяцев тому назад они с точностью до наоборот уверяли 
международное сообщество в том,

что поставка из США в Восточную Европу ракет оборонительного назначения 
типа “Patriot” абсолютно угрожает безопасности России.
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Якову Свердлову повезло, так как он умер от гриппа-испанки в 1919 году, то 
есть до сталинских репрессий.

Сталин из-за своих христианских взглядов не пощадил даже шведского 
антифашиста Рауля Валленберга.

Это произошло из-за того, что Валленберг во время Второй мировой войны 
избавил сотни тысяч венгерских евреев от кровавых рук фашистских палачей. 
Поэтому Сталин тайно приговорил его к смертной казни.

Все современные писатели-историки в своих мемуарах о Сталине заявляют о 
том,

что острый меч его репрессивного органа – НКВД был направлен против всех 
религиозных конфессий Советского Союза без исключения, предполагая, что он 
как коммунист был убеждённым атеистом.

В действительности Сталин был убеждённым религиозным фанатиком.

Поэтому острый меч его репрессивного органа – НКВД был направлен против тех
христианских конфессий,

идеология которых не совпадала с идеологией его духовного кумира – 
Митрополита Сергия.

Его последователей Сталин поддерживал всеми доступными средствами, так как 
между ними был заключен негласный договор.

Острый меч сталинского репрессивного аппарата был направлен также против 
иудейской, мусульманской, буддистской и других чуждых Сталину конфессий.

Эти религиозные конфессии он уничтожал беспощадно, так как был убеждён в 
том, что поступает праведно перед Богом,

распространяя истинную веру на земле, – вероучение, которое было основано 
на идеях Митрополита Сергия.

Ибо Сталин был уверен в том, что эти деяния зачтутся ему в заслугу перед 
Божьим Судом.

По этой причине он свернул самую главную идею коммунистов – идею мировой 
революции,

уничтожив главных организаторов международной организации – Коминтерн: 
Троцкого, Каменева, Зиновьева, Радека и других.

Эта организация прекратила свою деятельность, а имена её руководителей и 
само название этой организации исчезли со страниц школьных учебников.

А государственный гимн Интернационал в 1943 году он поменял на новый гимн –
основанный на словах С.В. Михалкова и Г.А. Эль-Регистана

и на музыку А.В. Александрова – регента Храма Христа Спасителя с 1918 по 
1922 годы.

Из ответа протоиерея РПЦ – Всеволода Чаплина на один из вопросов журналиста
Бориса Клина можно понять то,

что современные последователи Митрополита Сергия обратились к Московскому 
Патриархату Русской Православной Церкви с призывом канонизировать Сталина, 
причислив его к лику святых.

Его заслугой перед Русской Православной Церкви они считают уничтожение всех
тех руководителей Октябрьской революции,

которые приняли участие в принятии решения о сносе Храма Христа Спасителя и
ликвидации царской семьи.

А в настоящее время большинство руководителей Русской Православной Церкви 
являются последователями Патриарха Тихона,
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поэтому это обращение о канонизации Сталина было воспринято ими в штыки.

А вот дословный ответ протоиерея РПЦ – Всеволода Чаплина:

«Я не понимаю тех православных, которые призывают канонизировать Сталина,

сочиняют байки о том, что он был верующий человек. Делать из него святого, 
я думаю, это опрометчиво».

Если в настоящее время кто-нибудь из первых лиц в Кремле намекнул бы 
руководителям Русской Православной Церкви и поддерживающим их депутатам 
Государственной Думы,

что хорошо бы очистить русскую землю от вероучений иных религиозных 
конфессий,

то они ни перед чем не остановились бы, пока не освободили бы территорию 
«православной» России от иноземной ереси.

Ересь – один из языческих богов дохристианского периода, а у православных 
христиан под словом «ересь» подразумевается всё то, что не подходит под 
каноны православного вероучения.

Об этом свидетельствует недавнее обращение одного из представителей Русской
Православной Церкви, епископа анадырского и чукотского Диомида, к своим 
братьям и сёстрам во Христе.

В этом обращении он откровенно высказал свою лютую ненависть к другим 
религиозным конфессиям.

Этим откровением он раскрыл не только свою сущность, но и истинную сущность
Русской Православной Церкви.

Потому что многие члены этой организации тайно, а некоторые из них даже 
явно, относятся к другим религиозным конфессиям враждебно.

Русская Православная Церковь как была в руках российских императоров мощным
оружием для захвата чужих земель,

так и осталась мощным оружием в руках Сталина, а потом и Путина для этой же
цели.

Но Путин в сговоре с главами Русской Православной Церкви приспособил это 
оружие к современным условиям России.

Этим оружием теперь захватывают чужие земли под таким предлогом:

«Подать руку помощи своим братьям во Христе попавшим в беду в Абхазии, 
Южной Осетии, Приднестровье, Крыме и Новороссии».

А в действительности Путин воспитанный в Советском Союзе на атеистической 
морали не верит ни в Бога, ни в Чёрта,

а Русская Православная Церковь, как и природный газ, ему нужен лишь для 
того, чтобы использовать их как мощное оружие для аннексии чужих земель.

И ещё маленькая деталь, в России многие интеллектуалы задают вопрос: 
«Почему Российское правительство не стремиться присоединиться к европейским
ценностям, а всё время смотрит в сторону Азии»?

А ответ здесь очень прост, потому что в Европе Римско-Католическая Церковь 
владеет полностью умами европейских народов и поэтому их невозможно 
приманить в лоно Православной Церкви,

а в Азии многие исповедуют Буддизм и Индуизм и их легко можно приманить в 
лоно христианской Церкви,

потому что эти народы воспринимают Иисуса из Назарета как одного из своих 
«языческих» богов и поэтому они массово переходят в лоно христианской 
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Церкви,

так как среди них усердно работают православные и другие христианские 
миссионеры – специалисты высокого класса для привлечения «язычников» в лоно
христианской Церкви.

А для того, чтобы привлечь их в лоно христианской Церкви они им говорят: 
«Бог, сотворивший небо и землю Един – это Иисус из Назарета, но люди в 
разных странах называют Его по своему: кто Иегова, кто Аллах, кто Будда, 
кто Брахма, кто Шива», и т.д.

Но духовные лидеры РПЦ не понимают одного, пока они обвиняют 
Римско-Католическую Церковь во всех смертных грехах,

в это же самое время исламские радикалы действуют в России, Европе и США, 
просачиваясь во все области человеческой деятельности.

И чем всё это может закончиться, даже предугадывать не надо, ну, конечно же
– Всемирным Халифатом.

С тех пор, когда православные и католики враждуют между собой, выясняя, кто
прав, а кто нет,

и с тех же самых пор мусульмане победоносно шествуют по земному шару, 
захватывая всё новые и новые территории Азии, Африки и Европы.

Ибо Великий раскол в христианском движении в 1054 году оказалось на руку 
мусульманским джихадистам,

которые в Средние века захватили не только западную часть 
Римско-Католической Европы (Испанию), но ещё и восточную часть Православной
Европы (Византию).

Справка: христианское движение в Римской империи в 1054 году раскололась на
две части:

Римско-Католическая Церковь на Западе с центром в Риме, и Православная 
Церковь на Востоке с центром в Константинополе.

Когда Библия, Коран и другие книги религиозного содержания были в Советском
Союзе под запретом,

межрелигиозная вражда и антисемитские акции сократились в процентном 
отношении до минимального уровня по сравнению с царской Россией.

Один лишь государственный антисемитизм развивался, потому что этим 
процессом руководил бывший ученик духовной семинарии Сталин.

После распада Советского Союза вышеперечисленные книги, в особенности 
Библия поступили в свободную продажу.

А религиозные деятели раздают Библию всем, кто встречается на их пути, 
разносят по домам.

Распространяют Библию и православное учение во всех учебных заведениях, в 
военных частях и в местах лишения свободы.

Поэтому и вспыхнули с новой силой межрелигиозная вражда и антисемитские 
акции юдофобов.

К сожалению, в новых условиях свободной демократии невозможно 
правительственным указом запретить публиковать и распространять эти книги.

Но можно изменить содержание этих книг, потому что древнегреческий философ 
Гераклит Эфесский ещё в пятом веке до нашей эры заметил, что в этом мире 
нет ничего вечного: «Всё течёт – всё меняется».

А для этого необходим какой-нибудь эффект в виде чуда или знамения, 
ошеломляющий воображение верующих людей.
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Об одном из таких феноменов я написал в этой книге.

назад к основному тексту

Примечание 14

НЭП: В действительности в истории Советского Союза никогда не было никакого
НЭПа,

так как Ленин и его соратники руководствовались коммунистическими идеями 
Маркса и Энгельса.

Коммунистическими идеями в настоящее время направляется политика 
руководителей Китайской Народной Республики.

Этому содействовал коммунистический идеолог старой гвардии Дэн Сяопин.

Он превратил Китай из отсталого государства в одну из самых высокоразвитых 
стран мира.

Таким же образом поступил Иосип Броз Тито в Югославии.

А термин «новая экономическая политика Ленина» был придуман бывшим учеником
духовной семинарии Сталиным для того,

чтобы незаметно подменить коммунистические идеи Маркса, Энгельса и Ленина 
христианскими идеями Нового Завета.

И эти христианские идеи в конечном итоге были внедрены в сознание советских
граждан как якобы коммунистическая идеология.

Потом так же произошло в Китае: лидер китайских коммунистов Мао Цзэдун был 
уверен в том, что внедряет в сознание своего народа

коммунистические идеи Ленина и Сталина, не подозревая того, что это 
христианские идеи семинариста Сталина.

Ибо Сталин был уверен в том, что все люди в Советском Союзе являются 
братьями и сестрами, то есть товарищами.

Поэтому они должны пожертвовать своё имущество на благо общества, а сами 
должны жить, как ранние христиане,

– в коммунальной квартире, в коммунальной деревне и в коммунальной стране.

И поэтому Сталин 30 декабря в 1922 году, изменил название страны на Союз 
Советских Социалистических (общественных) Республик.

А до этого времени эта страна была известна под названием: 
«Рабоче-крестьянская Республика Советов».

Вот что написано об общественном строе в Новом Завете (Деяния Апостолов 2: 
44-45):

Все же верующие были вместе и имели всё общее.

И продавали имения и всякую собственность, и разделяли всем, смотря по 
нужде каждого.

А вот что написано о главном лозунге общественного строя в Новом Завете. 
(Второе послание к фессалоникийцам Апостола Павла 3: 10):

«Если кто не хочет трудиться, тот и не ешь»

Вот откуда Сталин исчерпал свой главный лозунг: «Кто не работает – тот не 
ест»
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До 1922 года большинство руководителей Коммунистической партии большевиков 
носили одежды такие же, как при царском режиме,

– костюм, сшитый из дорогих материалов и с модным на то время рубашкой и 
галстуком.

И их возили по делам на роскошных автомобилях иностранных марок.

И они в открытую изменяли своим законным супругам со своими любовницами, 
которых называли «жена-коллега».

Примером для них был вождь мирового пролетариата тов. Ленин, он носил 
одежду в аристократическом стиле, его возили на королевском автомобиле 
марки Роллс-ройс.

И он не скрывал ни от кого свою измену законной жене, Надежде Крупской, со 
своей коллегой по работе – Инессой Арманд,

которая в буквальном смысле купалась в роскошных подношениях Ленина.

Большевики организовали несколько показательных парадов на Красной площади 
с участием обнажённых женщин под девизом:

«Долой стыд, равноправие полов и свободная любовь».

А самая главная их заслуга была в том, что они упразднили порядок 
различения людей по национальному признаку.

Рабочие и крестьяне были привилегированным классом. Это фиксировал 
революционный лозунг: «Заводы и фабрики рабочим, а земля крестьянам».

У коммунистов-большевиков такое поведение было в порядке вещей – 
незазорным.

Такая ситуация продолжалась до тех пор, пока семинарист Иосиф Сталин не 
узурпировал власть.

А под руководством Сталина его коллеги и даже душевнобольной Ленин в Горках
стали носить одежду такого же покроя, как у Сталина.

Знаменитый свой китель Сталин носил до самой смерти и в нем же был 
похоронен в Мавзолее.

Возили его на скромном автомобиле отечественного производства марки ЗИС, и 
он ни разу не изменил своей законной жене Надежде Аллилуевой.

Она жила с ним в Кремле, как монашка-затворница, лишённая возможности 
носить, как она любила до замужества, какие-либо украшения из драгоценных 
металлов и камней.

Таким же образом должны были поступать все члены партии.

Иначе за измену и за роскошный образ жизни они могли поплатиться не только 
своей карьерой, но и жизнью.

Они должны были поступать по христианским идеалам семинариста Иосифа 
Джугашвили (по христианским моральным нравоучениям).

А рабочих Сталин отправил на строительство социализма в такие места, как 
Беломорканал или Комсомольск-на-Амуре, где они работали за гроши, принося 
себя в жертву на благо общества.

А крестьян отправил в коллективные хозяйства в такие места, как целина, а 
там они работали вообще без каких-либо заработных плат, также принося себя 
в жертву на благо общества.

А пятая графа в паспорте была узаконена Сталиным для того, чтобы отличить 
«Богом проклятых евреев» от других народов.

Кстати, до 1932 года в Советском Союзе не было никаких паспортов. И вообще 
документ под названием: «Passport» (что означает «портовый пропуск») 
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предназначен в демократических государствах для легального перехода 
границы, а не для внутреннего пользования.

Даже идею насильственной коллективизации сельского населения, которая 
привела страну к Голодомору,

Сталин почерпнул из Нового Завета и осуществил для того, чтобы советский 
народ жил по образу ранних христианских общин.

Законы и заповеди Библии служили православному христианину Иосифу 
Джугашвили руководством в деле преследования в Советском Союзе

представительниц древнейшей профессии, гомосексуалистов, астрологов, 
экстрасенсов, гадальщиков, предсказателей, гипнотизёров, шаманов, колдунов,
магов, ведьм, знахарей и народных целителей.

А также преследовали тех, чья деятельность была связана с традициями 
«языческих» народов,

– такие как иглоукалывание, медитация, йога, каратэ, тхэквондо, кун фу, 
сумо, ушу, цигун, фэн-шуй и афроамериканский джаз.

Кстати, вышеупомянутых деятелей иудеи, христиане и мусульмане испокон веков
преследовали, обвиняя их в распространении языческих обрядов,

ибо они фанатично уверены в том, что творчество язычников исходит от 
Сатаны/Демона/Шайтана.

Хотя «языческие» народы, которые обитают в Китае, Индии, Японии и в 
Юго-Восточной Азии,

где большинство исповедуют Индуизм и Буддизм, к другим религиозным 
конфессиям относятся весьма доброжелательно.

Вот что написано в Пятикнижии Моисеевом (Тора – Ваикра, а по Библии – Левит
20: 10, 13):

Если кто будет прелюбодействовать с женщиной замужней, и если кто будет 
прелюбодействовать с женой ближнего своего, да будут преданы смерти, и 
прелюбодей и прелюбодейка.

Если кто ляжет с мужчиной, как с женщиной, то оба они сделали мерзость; да 
будут преданы смерти, кровь их на них.

И ещё написано (Тора – Деварим, а по Библии – Второзаконие 18: 10-13):

Да не найдется у тебя никого, проводящего сына своего или дочь свою через 
огонь, ни кудесника, ни волхва, ни гадателя, ни чародея, ни заклинателя, ни
вызывающего духов, ни знахаря, ни вопрошающего мертвых.

Ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за мерзости сии Господь, 
Бог твой, изгоняет их от лица твоего.

Поэтому многие современные коммунистические идеологи заявляют о том, что их
идеология была заимствована у ранних христианских общин, а Иисус Христос 
был первым коммунистом на земле.

Об этом в 2012 году высказался лидер российских коммунистов Геннадий 
Зюганов перед избирателями,

во время своей предвыборной кампании по избранию Президента Российской 
Федерации, в Храме Христа Спасителя в Москве.

А его брат во Христе, заядлый христианин и сталинист – главный редактор 
газеты «Завтра» Александр Проханов во всём поддерживает своего кумира 
Геннадия Зюганова,

хотя во времена Советского Союза он не верил ни в коммунистическую 
идеологию и ни в христианскую теологию, так как никогда не был ни членом 
партии и ни членом конфессии.
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назад к основному тексту

Примечание 15

Чрезвычайные условия для выживания: поместить тепловодную рыбку в 
холодноводный аквариум или переселить племя эскимосов с севера на юг, 
например, на Ближний Восток.

назад к основному тексту

Примечание 16

О христианском антисемитизме остросюжетно рассказано в романе-трилогии 
русского писателя Всеволода Крестовского (1848 – 1895) – Тьма Египетская. 
Тамара Бендавид. Торжество Ваала.

Эта книга была издана в конце 80-х годов XIX века как антисемитская, а в 
советское время эта книга была под запретом.

После распада Советского Союза эта книга была переиздана в Москве в 1993 
году по благословению Московского Патриархата Русской Православной Церкви и
некоторых депутатов Государственной Думы Российской федерации.

Краткое содержание этой книги таково:

тьма евреев, вышедших из египетского рабства, затмила своим присутствием 
весь земной шар,

и впоследствии эта тьма египетская с целью обогащения стала эксплуатировать
народы и ресурсы всего земного шара,

в особенности народы и ресурсы Российской империи.

назад к основному тексту

Примечание 17

Мохаммед и его племя были уверены в том, что израильтяне и арабы – братья 
по крови,

так как эти народы появились на Божий свет из семени одного отца – Пророка 
Ибраhима (библейский Авраам).

Израильтяне, которые жили на территории аравийского полуострова, для того, 
чтобы завоевать уважение местных арабских племён,

доказывали, ссылаясь на Тору, что они являются с ними братьями по крови.

Вот эти доказательства.

Согласно Торе, старший сын Авраама – Исмаил и его мать Агарь после ссоры с 
Сарой отправились на Аравийский полуостров,

и Исмаил женился на египтянке и впоследствии стал патриархом арабских 
народов.

А слово «ъарав» (араб) – это то же самое, что и «ъиври» (еврей). Так 
прозвал Бог Авраама (Ибрагима), отца Исмаила и Ицхака,

из-за того, что он «переправился» (ъавар) через реку Евфрат во время 
исторического переселения из земли под названием Ура Касдим в землю Кнаан.

А (ъавар) стал у сынов Исмаила «ъарав» (араб), а у сынов Израиля – «ъиври» 
(еврей).
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И из египетского рабства вышли не только сыны Израиля, но и сыны Исмаила.

Вот что написано об этом в Пятикнижии Моисеевом (Вторая Книга Мусы Пророка,
а по Библии – Исход Глава 12: 37-38):

И отправились сыны Израиля из Рамсеса в Сукот до шестисот тысяч пеших 
мужчин, кроме детей.

А также «ъарав рав» (множество арабов) вышли с ними, и мелкий и крупный 
скот, стадо весьма большое.

А вот что написано в Пятикнижии Моисеевом об Агаре и её сыне Исмаиле 
(Первая Книга Мусы Пророка, а по Библии – Бытие 21: 9-21):

И увидела Сара, что сын Агари, египтянки, которого она родила Аврааму, 
насмехается.

И сказала она Аврааму: выгони эту рабыню и сына её, ибо не будет 
наследовать сын рабыни этой с сыном моим, с Ицхаком.

И показалось это Аврааму весьма прискорбным из-за сына его Ишмаъэля 
(Исмаила).

И сказал Бог Аврааму: не огорчайся ради отрока и рабыни твоей; всё, что 
скажет тебе Сара, слушайся голоса её, ибо в Ицхаке наречётся род тебе.

Но и сын рабыни, – народ произведу Я от него, потому что он потомок твой.

И встал Авраам рано утром, и взял хлеба и мех воды, и дал Агари, положив ей
на плечи, и ребёнка, и отослал её.

И пошла она, и заблудилась в пустыне Биэйр-Шева.

И не стало воды в мехе, и бросила она ребёнка под одним из кустов.

И пошла, и села вдали, на расстоянии выстрела из лука, ибо она сказала: 
пусть не увижу я смерти ребёнка.

И она села поодаль, и подняла голос свой, и заплакала.

И услышал Бог голос отрока; и ангел Божий воззвал с неба к Агари, и сказал 
ей, что с тобой Агарь? Не бойся, ибо услышал Бог голос отрока оттуда, где 
он находится.

Встань, подними отрока и возьми его за руку, ибо Я великим народом сделаю 
его.

И открыл Бог глаза её, и она увидела колодец воды, и пошла она, наполнила 
мех водою и напоила отрока.

Этот колодец по Корану находится недалеко от священного для мусульман камня
– Кааба.

И этот камень также называется «Камень Ибрагима» (библейский Авраам), а 
колодец называется «Зум-Зум», что означает: «Источник».

В Коране написано о том, что из земли истекла вода, когда Исмаил от жажды 
ударил ногой.

И Бог был с отроком; и он вырос и поселился в пустыне; и стал стрелком из 
лука. И он жил в пустыне Паран. И мать его взяла ему жену из земли 
Египетской.

Об этом высказался один из мусульманских лидеров – Президент Египта Анвар 
Садат во время заключения договора о мире и дружбе между Египтом и Израилем
в 1979 году в Кемп-Дэвиде (США).

Он во всеуслышание сказал: «Арабы и израильтяне являются двоюродными 
братьями».
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И впервые мусульманский лидер нарушил законы шариата, подав руку для 
рукопожатия Премьер-министру Израиля Менахему Бегину после подписания 
мирного договора.

По шариату, то есть по мусульманскому закону, если правоверный мусульманин 
будет уличён в рукопожатии с неправоверным, то кисть его руки должна быть 
отсечена.

Вместо отсечения руки мусульманские фанатики приговорили Анвара Садата к 
расстрелу.

назад к основному тексту

Примечание 18

Коран: содержание этой книги на девяносто процентов состоит из законов и 
заповедей Моисея.

назад к основному тексту

Примечание 19

Элоh: В действительности в Коране написано – Алаh (Аллах).

Почему так произошло? Да потому что в израильском алфавите отсутствовали 
гласные буквы, такие, как патах, камац, сегол, церей, хирик, шурук.

По этой причине допускались некоторые орфографические ошибки при чтении 
Торы и, тем более, при переводе этой Книги на иноземные языки теми 
специалистами, которые не владели в совершенстве израильским языком.

По той же причине даже имена персонажей этой Книги изменились до 
неузнаваемости.

Например, самое короткое Имя Единого Бога было Эль, а стало Аль.

Имя первого человека было Одом, а стало Одам и Адам.

Имя первой женщины была Хава, а стала Ева.

Имя человека, которого Бог спас от мирового потопа было Новах, а стало Ной 
и Нух.

Имя отца Авраама было Терах, а стало Фарра.

Имена патриархов:

1) Авроhом стал Абраhам, Авраам, Ибраhим и Ибрагим.

2) Ишмоъэл стал Исмаэль, Исмаил и Измаил.

3) Ицхок стал Ицхак, Исаак, Саак и Исхак.

4) Йаъаков стал Яков, Иаков, Акоп, Яго, Якуб, Джакуб и Джейкоб.

5) Иосэф стал Ёсеф, Ёзеф, Иосиф, Иосип, Юсуп, Юсуф, Джусуп, Джозеф, Сосо и 
Хосе.

Имя служанки Сары была Агарь, а стала Хаджар.

Имена пророков:

1) Моше стал Моисей, Муса и Мозес.

2) Иешуа стал Иошуа, Иисус, Иса, Джошуа и Джесус.

3) Иермияху стал Иеремия.
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4) Дониэл стал Даниэль, Даниил и Данияр.

5) Йоханан стал Яхья, Юхан, Йохан, Иоган, Иоанн, Иван, Ян, Жан, Хуан, Джон,
Джоан, Джованни, Ваня, Вано, Ованес, Оганес, Иоаннес и Йоханнес.

6) Эстер стала Эсфирь и Есфирь.

7) Элишева стала Элизабет, Елисавета и Елизавета.

8) Мирьём стала Мария, Мирьям, Мириам, Марьям, Мариам и Мери.

Имена царей:

1) Шоул стал Шауль, Саул и Савл.

2) Довид стал Довит, Давид, Давыд, Дауд, Даут, Давуд и Дэвид.

3) Шеломо стал Соломон и Сулейман.

Имена Архангелов:

1) Михоэл стал Михаэль, Микаэль, Микаил, Михаил, Микель, Мигель, Мишель и 
Майкл.

2) Гавриэл стал Габриэль, Гавриил, Джабраил и Джибрил.

3) Рафоэл стал Рафаэль, Рафаил, Равиль, Рауль и т.д.

Для того чтобы больше не допускать таких ошибок, религиозные мудрецы 
средневековья разработали гласные буквы.

Этими буквами в настоящее время пользуются религиозные деятели по всему 
миру,

а в Израиле в начальных классах и вновь прибывшие эмигранты (алия) для 
изучения израильского языка.

назад к основному тексту

Примечание 20

Когда арабские исламизированные племена с аравийского полуострова завоевали
в первой половине восьмого века Северную Африку и большую часть территории 
Испании (Кордовский Халифат),

многие израильтяне с аравийского полуострова также перебрались в такие 
государства, как Египет, Ливия, Алжир, Тунис, Марокко и Испания.

А в Испании местные израильтяне встречали мусульман как освободителей 
израильского народа от гнёта Римско-Католической Церкви.

И они стали жить среди мусульман на равных правах, а многие из них добились
высокого положения в мусульманском обществе.

Тогда мусульмане уважали наш народ, нашу веру, в особенности наших мудрецов
и комментаторов Пятикнижия Моисеева (Книги Мусы Пророка).

И к этим мудрецам они часто обращались для того, чтобы узнать более 
подробно о законах Единого Бога.

А многие из этих мудрецов служили личными советниками, лекарями, 
летописцами и мастерами слов

в роскошных дворцах халифов, королей, султанов, восхваляя их деяния в своей
поэзии и исцеляя их от всякого рода недугов.

Одним из таких мудрецов был знаменитый врач и комментатор Пятикнижия 
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Моисеева Рабби Моше бен Маймон (Рамбам или Маймонид) (1135 – 1204).

Он родился в городе Кордова, этот город тогда был столицей мусульманской 
Испании.

А служил он придворным лекарем у египетского султана Салах а Дина Юсуфа ибн
Айюба, известного в Европе как Саладин по прозвищу «Великолепный».

В знак уважения к сынам и дочерям Израиля некоторые мусульманские 
государства, такие, как Кордовский Халифат (Испания), Оттоманская империя 
(Турция),

предоставляли убежище многим семьям, преследуемым Римско-Католической 
Церковью и их Святой инквизицией.

Они уважали нас, израильтян, до тех пор, пока мнение мусульман о нашем 
народе не изменилось в худшую сторону из-за искажённого толкования 
Пятикнижия Моисеева (Книги Мусы Пророка).

И впоследствии они вынуждали израильтян принимать ислам, используя для этой
цели такой способ, как «кнут и пряник», и многие, приняв ислам, 
растворились среди этих народов.

А тех израильтян, которые не приняли ислам, они изолировали в 
принудительном порядке – как «неверный» Аллаху народ – от «правоверных» 
мусульман, поселив их на окраинах населённых пунктов.

Многие, не выдерживая эти издевательства, были вынуждены перебраться на 
свою историческую родину, которая стала называться Палестиной,

хотя и там уже владычествовали мусульмане с аравийского полуострова.

Они провозгласили Иерусалим своим третьим священным городом после Мекки и 
Ятриба (Медина).

По утверждениям духовных лидеров ислама, Пророк Мохаммед вознёсся на 
седьмое Небо с Храмовой горы – Святого Иерусалима для того,

чтобы получить благословение Аллаха в распространении истинной веры по всей
земле.

И на этой же Горе, как написано в Коране, Абраhам-Ибраhим в знак 
повиновения Единому Богу намеревался пожертвовать своего единственного и 
любимого сына Исмаила, а не Исаака, как написано в Торе и Библии.

назад к основному тексту

Примечание 21

Бог: А в действительности в Коране написано: «Нет идола, кроме Аллаха, 
Магомет Посланник Аллаха».

Так как мусульмане под словом идол подразумевают богочеловека Иисуса, то 
при переводе с арабского языка вместо идола пишут бог.

назад к основному тексту

Примечание 22

Коран: Что в действительности записано в этой Книге, и что мусульманские 
религиозные деятели проповедуют под словом «ислам» в мусульманских мечетях 
среди своих единоверцев?

Из Корана (перевод Б. Шидфар, М.: 2003):

Сура 5 «Трапеза», стих 33: «Воистину те, кто воюет против Аллаха, и творят 
на земле бесчестие, будут за это убиты, распяты, отсечение рук и ног, – 
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правой руки и левой ноги, либо изгнание из земель наших».

Сура 5, стих 51: «О, вы, которые уверовали! Не берите иудеев и христиан 
друзьями: они друзья один другому. А, если кто из вас берёт их себе в 
друзья, тот и сам из них».

Сура 5, стих 68: «О, люди Писания (то есть иудеи), не будет у вас никакой 
веры, пока не станете придерживаться того, что ниспослано вам от господа 
вашего в Коране».

Сура 8 «Добыча», стих 38: «Сражайтесь с ними, (т.е. с иноверцами), пока не 
кончится смута, пока не будут веровать лишь в Аллаха».

Сура 9 «Покаяние», стих 5: «Убивайте поклоняющихся изваяниям, где бы ни 
нашли их, хватайте их, окружайте их в их крепостях и устраивайте им засады 
на всех дорогах».

Сура 9, стих 38: «О, верующие, почему же вы, когда скажут вам: “Выступайте 
в поход за Аллаха!”, словно прилипли к земле?

Ужели вы согласны обменять за блага земной жизни жизнь будущую? Ведь блага 
земной жизни ничтожны по сравнению с будущими наслаждениями» (Этот стих как
раз для привлечения шахидов к террористическим актам).

Сура 9, стих 123: «О, верующие, сражайтесь и с самыми близкими вам 
неверными и будьте жестоки с ними».

Проповедь. Саудовский шейх Абдалла Аль-Карни (телеканал «Аль-Арабия», 
2005): «Правоверные мусульмане должны перерезать глотки и раскалывать 
черепа врагов ислама».

Саудовский имам, шейх Абдалла Аль-Муслих (телеканал «Аль-Арабия»): 
«Использование террористов-самоубийц не только допускается, но и 
поощряется» (к этому призывает Коран – Сура 9 «Покаяние», стих 38).

Омар Абдель-Рахман, египетский мулла, шейх (2003): призывает правоверных 
мусульман убивать американцев, «уничтожить их страну и разбить её на куски:

Топите их корабли, сбивайте их самолёты, убивайте их везде, где 
настигнете».

Из палестинского школьного учебника (2003): «Джихад – основополагающее 
понятие ислама,

которое означает войну с другими народами. Отличие джихада от обычной войны
в том, что он отвечает высоким благородным целям и ведётся лишь во славу 
Аллаха».

Имам Абдула Кадир Фалл Мамура (был выслан из Италии) (2003):

«Италия должна стать исламским государством, ибо наш Пророк Мохаммед (мир 
Ему и благословение) сказал, что Рим будет мусульманским, и мы сейчас 
работаем над этим».

Ваххабиты (под их влиянием находится около 60% американских мечетей) 
сделали своё добавление в Коране:

«Веди, Аллах, нас по прямому пути, но не по пути тех, кто заслужил твой 
гнев, как сыны Исраиля, и не по пути тех, кто заблуждается, как 
назаретяне».

«Никто не должен следовать никакой другой религии». «Иудеи и христиане 
должны перейти в ислам и принять Коран».

Президент Ирана Махмуд Ахмади Нежад: «Эра притеснения и тирании подошла к 
концу; в ближайшее время исламские революции захлестнут весь мир и, если 
Аллах позволит, уничтожат корни несправедливости в мире».

Мечеть короля-мученика Абдаллы, Амман. Из проповеди (2004):

«О, Аллах, усиль ислам и мусульман, чтобы они унизили неверных. Уничтожь 
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наших врагов, иудеев и христиан, врагов ислама».

Из проповеди по саудовскому телевидению (из мечети в Мекке) (2004):

«То, что случилось в Мадриде, не убедило вас, иудеи и христиане, принять 
ислам? Неужели вы не поняли, что религия Аллаха избрана для всего 
человечества?

Со времён Мухаммеда Аллах не признаёт никакой веры, кроме ислама, и не 
признает никогда».

Арабская газета «Либерасьон», Марокко: «Исламизм делит человечество на 
“сверхчеловеков-правоверных” и “недочеловеков-всех остальных”,

которых не просто можно, а даже нужно убивать – и чем больше, тем лучше, 
исламизм не согласен на меньшее, чем захват власти над миром».

«Ислам должен править миром, и до тех пор, пока ислам не станет править 
миром, мы будем приносить в жертву свои жизни» (Al-Badr spokesman Mustaq 
Aksari, CNN September 19, 2001).

«По рекомендации Мухаммада, надо бороться с неверными и нападать на них в 
любое время и повсюду.

Распространение ислама с оружием в руках является религиозным долгом 
каждого правоверного мусульманина (O.Кучер, О.Семотюк, “Ислам”, Ростов, 
Харьков, 2004).

Ведь в Суре 8 «Добыча», стих 38, мусульманам велено сражаться до полной 
победы их религии. “Сражайтесь с ними до тех пор, пока не будут веровать 
лишь в Аллаха”».

«Исламская партия освобождения» – исламская политическая организация 
радикального толка была основана в 1952 году в восточном Иерусалиме, 
находившемся тогда под контролем Иордании.

Своей целью она ставит восстановление единого исламского Халифата и 
повсеместное внедрение шариата.

Лучшим путём скорейшего достижения своих целей партия считает массовое 
распространение идей политического радикального ислама.

Из Иордании партия распространилась в большинстве арабских стран, а также в
Северную Африку, Турцию и Иран.

Её активисты в настоящее время действуют в мусульманских общинах Европы,

в основном в Германии, Великобритании и Франции, а также в Северной 
Америке, Австралии и Азии.

Особую роль она сыграла в недавних событиях в Узбекистане и в Киргизии 
(«Форвертс», июль 2005).

назад к основному тексту

Примечание 23

В книге «Загадки и гипотезы древнейшего мира» автором на примерах из 
Пятикнижия Моисеева было доказано,

что Скрижали Завета с десятисловием были доставлены на землю представителем
внеземной цивилизации на космическом корабле, который приземлился на горе 
Синай.

Этот инопланетянин ввёл Моисея в свой корабль и ввёл его в гипнотический 
сон на сорок дней и ночей.

И в этот промежуток времени записал в его память законы, принятые на его 
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планете, при помощи неизвестного для землян того времени технического 
прибора.

Эти законы вместе с законами, которые были приняты древними шумерами в 
Месопотамии и древними египтянами в Египте,

а также события, которые произошли в пустыне Синай, включая точку зрения 
самого Моисея на эти события, будут описаны им в книге,

которая впоследствии становится известной под названием Пятикнижие Моисеево
(Тора), а сами законы – как законы Единого Бога.

Вот как повествует об этом Тора (Тора – Шемот, а по Библии – Исход 34: 28):

И пробыл он (Моисей) там, у Господа сорок дней и сорок ночей: хлеба не ел и
воды не пил, и написал на скрижалях слова завета, десятисловие.

Ещё мы находим в Торе (Тора – Шемот, а по Библии – Исход 19: 17-18):

И вывел Моше (Моисей) народ навстречу Богу из стана, и стали они у подошвы 
горы.

А гора Синай дымилась вся от того, что сошёл на неё Господь в огне, и 
восходил дым от неё, как дым из печи, и тряслась гора чрезвычайно.

Дорогой читатель, не напоминают ли Вам признаки сошествия Господа на горе 
Синай современные космические корабли во время их взлёта в космос?

Для наглядности приведу такой пример: Испанские конкистадоры прибыли на 
военных кораблях из Старого Света на Новый Свет для того, чтобы завладеть 
эти земли.

И они отправились верхом на лошадях, знакомиться с местным населением, а 
индейцы из племени майя до этого случая не видели ни белых людей, ни 
лошадей.

Увидев этих «странных существ», они испугались, и от страха пали перед ними
ниц, подумав, что перед ними боги, сошедшие с небес.

А что мог подумать народ Моисея более трёх тысяч лет тому назад, 
встретившись с представителем внеземной цивилизации, который сошёл с небес 
на космическом корабле?

Ну, конечно же, как вы уже догадались о том, что они встретились с 
Создателем Вселенной.

В те времена верховные жрецы Египта имели тайную связь с представителями 
внеземной цивилизации.

назад к основному тексту

Примечание 24

Мы, израильтяне, после победы и триумфального восхождения на Храмовую Гору 
в Восточном Иерусалиме в июне 1967-го года,

где две тысячи пятьсот лет тому назад находился Храм Соломона и Святая 
Святых – Ковчег Завета,

стали собственными руками разрушать её, передавая исконные территории 
народа Израиля в дар палестинцам ради сиюминутного мира, не подумав о 
последствиях этого шаткого мира.

А ведь Храмовая Гора является подлинным сердцем государства Израиль, а без 
сердца ни один организм не может функционировать.

А палестинцы каждую уступку территории Израиля воспринимают по-своему,

потому что они верят в то, что «беззащитному» палестинскому народу помогает
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Аллах,

то есть они фанатично уверены в том, что это не израильтяне по доброй воле 
отдали Храмовую Гору в дар палестинцам,

а Аллах отнял её у «неправоверных» израильтян и отдал «правоверным» 
палестинцам в вечное пользование.

Наша демократическая гуманность по отношению к глубоко верующим 
фанатикам-палестинцам нас же и погубит.

Потому что мы из-за нашей гуманности сразу же уступили палестинцам Храмовую
Гору.

А теперь думаем уступить или не уступить Восточный Иерусалим для 
провозглашения будущей столицы палестинского государства.

Я не понимаю решение правительства Израиля, в особенности её премьер- 
министра господина Биньямина Нетаньяху,

об обмене одного человека – Гилата Шалита на тысячи палестинских 
террористов, у которых руки по локоть в крови ни в чём не повинных 
израильтян.

И при всём при этом он, оправдываясь перед израильским народом, приводит 
пример из Торы, где сказано: «Кто спасает одну жизнь, спасает весь мир».

Неужели он не понимает, что, отпуская этих террористов на свободу, он 
подвергает сотни тысяч израильтян опасности.

Этим лишь он освободил джина из бутылки, теперь они, во что бы то ни стало,
будут красть израильтян,

для того, чтобы обменять их ещё на тысячи и тысячи палестинских 
террористов,

а это в конечном итоге приведет к очередной и затяжной войне с 
палестинцами.

Из-за этого головотяпства погибнут многие, ни в чем не повинные, 
израильтяне.

А после войны начнется гонка вооружений, опустошая государственную казну,

для того, чтобы готовиться к очередной войне и эта ситуация будет 
продолжаться до бесконечности.

Если, спасая одну жизнь, господин Нетаньяху спасает весь мир, то, отпуская 
тысячи палестинских террористов, он многократно убивает весь мир.

Как говорится, «благими намерениями вымощена дорога в ад» – так как каждую 
уступку со стороны Израиля палестинцы празднуют как очередную победу над 
сионистским врагом.

И в знак победы они сжигают израильский флаг, предварительно растоптав его.

Наша уступчивость воспринимается палестинцами как наша слабость.

А для того, чтобы они поняли, с кем имеют дело, нам необходимо вести 
переговоры с ними только с позиции силы,

то есть как могущественный и непоколебимый Израиль, а не с позиции 
постоянных уступок.

А необдуманные уступки могут привести к тому, что государство Израиль в 
один прекрасный день исчезнет с карты земного шара.

А чтобы этого не случилось, нам необходимо использовать мнение 
мусульманских духовных деятелей, которые говорят:

«На чьей стороне будет победа – значит такова воля Аллаха».
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Поэтому любому теракту или запуску ракет в сторону Израиля необходимо 
отвечать не точечными, а массированными ракетными ударами и немедленно

и воевать нужно до победного конца, невзирая на то, что пострадают мирные 
жители палестинской автономии,

потому что палестинские террористы, используя своих мирных жителей как 
живой щит,

хладнокровно и целенаправленно убивают не только мирных жителей Израиля, но
и мирных жителей сектора Газы,

запуская ежедневно огромное количество ракет из подвалов больниц, школ и 
мечетей,

потому что человеческая жизнь для них не имеет никакой ценности, поэтому 
они говорят:

«Мы палестинцы любим смерть больше, чем израильтяне любят жизнь».

И это действительно так и есть, а для наглядности приведу такой пример:

Однажды один советский журналист, оказавшийся в Ираке, случайно увидел 
тонувшего мальчика, и он немедленно вытащил его из воды,

а родители этого мальчика с ужасом в глазах наблюдавшие за этим процессом, 
вместо благодарности отчитывали этого спасателя, говоря:

«Эй, неверный, как ты посмел вытащить ребенка из воды, когда Всемилостивый 
и Милосердный Аллах намеревался призвать его к Себе,

а ты своим поступком вмешался в Его промысел, да покарает тебя Аллах за 
это!».

Вот такое – человеконенавистническое вероучение преподают духовные лидеры 
ислама своим доверчивым прихожанам,

а они слепо верят в эту сказку, ибо слова духовных лидеров для них являются
непререкаемой истиной.

И последнее, не надо обращать внимание на высказывания премьер-министра 
Турции Реджепа Эрдагана в Давосе,

где он вспомнил об убитых мирных жителях сектора Газы во время вынужденной 
войны с террористической организацией ХАМАС.

Но он «забыл» о полутора миллионах армян, хладнокровно убитых в 1915 году 
его соотечественниками.

Как говорится, «заметил соломинку в чужом глазу, но не заметил бревно в 
своем».

Хотя исламисты воюют между собой, выясняя кто прав, а кто нет, но ради 
уничтожения Израиля они могут

объединиться в одно целое – в особенности исламисты Газы, Ирана, 
Афганистана, Сирии, Ирака, Турции…

назад к основному тексту

Примечание 25

Пока образование государства Израиль не будет закреплено каким-нибудь чудом
в виде знака, ниспосланного Всевышним,

религиозные фанатики всего мира, в том числе сыны и дочери Израиля, такие, 
как ультраортодоксальная религиозная секта Нетурей Карта, будут относиться 
к этому государству с пренебрежением.
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Они заявляют о том, что государство Израиль образовано 
сионистами-безбожниками вопреки воле Всевышнего.

По их убеждению, только Всевышний может образовать государство Израиль, 
послав своего спасителя – Машиаха.

И только Машиах должен собрать со всех концов света всех заблудших сынов и 
дочерей Израиля воедино в их историческую родину – Израиль.

До тех пор, пока это событие не произойдёт, они будут заодно с президентом 
Ирана – Махмудом Ахмади Нежадом, который лезет из кожи вон для того, чтобы 
уничтожить государство Израиль.

Если мы хотим сохранить наш уникальный народ и нашу Святую Землю Израиль, 
нам необходимо разыскать и найти самое главное сокровище сынов и дочерей 
Израиля – Ковчег Завета.

И это приведёт к воссозданию Иерусалимского Храма, и это место будет как 
новая Мекка для паломников со всех концов света.

А самое главное – христиане и мусульмане будут относиться к народу Израиля 
– как народ благословленный Богом,

потому что духовные лидеры христианской и мусульманской конфессий 
подсознательно верят в то,

что ключ к решению всех проблем на земле находится в руках иудейских 
мудрецов.

назад к основному тексту

Примечание 26

Многие великие и могущественные мировые державы и их многочисленные народы,
не брезгуя «Богом проклятым и ненавистным иудейским народом», заимствовали 
безвозмездно их духовно-интеллектуальные ценности, такие, как:

Вера в Единого Бога – Моисея.

Богородицу – иудейку Деву Марию.

Мессианство – иудея Иисуса из Назарета.

Сына иудейки-Малки – Князя Киевской Руси Владимира.

Иудеев-богатырей – Илью Муромца и брата Малки – Добрыню.

Историю иудеев – Ветхий Завет.

Историю Иисуса и Его учеников – Новый Завет.

Названия столицы иудеев – Новый Иерусалим.

Названия страны иудеев – Новый Израиль.

Храм Соломона – Соборы и Мечети.

Священнодействие в Храме – Аарона/Харуна.

Пророчества – от Пророка Исаия до Нострадамуса.

Архангелов – Михаэля, Габриэля, Уриэля и Рафаэля.

Патриархов – Авраама, Исмаила, Исаака и Иакова.

Апостолов – от Петра (Симона/Шимъона) до Павла (Савла/Шауля).

Библейские мудрости и псалмы – Давида и Соломона.
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Философские и медицинские трактаты – Рамбама.

Слова из иудейской Торы – Аллилуйя (Хвалите Яхве),

Осанна (О, Яхве, спаси), Аминь («Верно» или «Да будет так»).

Музыкальные композиции – Штрауса и Мендельсона.

Закон тяготения – Ньютона.

Теория относительности – Эйнштейна.

Принцип удовольствия – Фрейда.

Поэтические строки – Пушкина и Гейне.

Теория эволюции – Дарвина.

Re-эволюции – Маркса.

Шахматные этюды – от Стейница до Каспарова.

А также заимствовали их еврейские имена, такие, как:

Авраам, Исаак, Яков, Иосиф, Беньямин, Михаэль, Габриэль, Рафаэль, Даниэль, 
Эммануэль, Саул, Давид, Соломон, Самсон, Симон, Аарон, Моисей, Лазарь, 
Анисим, Захар, Ефим, Нахим, Джонатан, Джошуа, Бенжамин, Джозеф,

Тамара, Руфь, Наоми, Есфирь, Эстер, Сарра, Реббека, Лея, Рахель, Иоиль, 
Дебора, Элизабет, Елизавета, Мария, Анна, Жанна, Сузанна и т.д.

Все вышеприведенные имена являются самыми престижными и распространёнными 
во всём христианском и мусульманском мире.

А самое что ни на есть еврейское имя Йоханан, становится для многих народов
символом их национальности.

Юхан – символ финского народа.

Иохан – символ ирландского народа.

Йохан – символ шведского народа.

Иоган – символ немецкого народа.

Иван – символ русского народа.

Ян – символ чешского народа.

Жан – символ французского народа.

Жуан – символ португальского народа.

Джон – символ английского народа.

Джоан – символ американского народа.

Джованни – символ итальянского народа.

Хуан – символ испанского народа.

Ваня – символ болгарского народа.

Вано – символ грузинского народа.

Ованес – символ армянского нарда.

Иоаннес – символ греческого народа.
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Йоханнес – символ эстонского народа.

Яхья – одно из самых распространенных имён среди мусульман.

И, наконец, Иоанн – символ перемирия христиан-католиков с основоположниками
христианской веры, то есть с израильским народом.

Получается, что они поступают, как рейдеры, присваивая всё то, что 
принадлежит иудеям, и ещё при всём при этом сынов и дочерей Израиля всё 
время преследуют.

назад к основному тексту

Примечание 27

Исра-Эль: Дословно это имя означает «Ангело-борец», а по смыслу библейского
текста (Торы) избранник Божий,

так как наш праотец Иаков был единственным человеком на земле, которого 
избрал Всевышний и боролся с ним через своего Ангела.

Этим Всевышний наполнил тело и разум Иакова высшей духовной силой, то есть 
энергией.

Вот что написано об этом в Библии (Тора – Берешит, а по Библии – Бытие 32: 
24-28):

И остался Иаков один.

И боролся Некто с ним до восхода зари.

И увидел, что не одолевает его.

И коснулся сустава бедра его, и вывихнулся сустав бедра Иакова, когда он 
боролся с Ним.

И тот сказал: «Отпусти Меня, ибо взошла заря», но он сказал: «Не отпущу 
Тебя, пока не благословишь меня».

И тот сказал ему: «Как имя твоё?» И он сказал: «Иаков».

И тот сказал ему: «Не Иаков отныне имя тебе будет, а Исраэль, ибо ты 
боролся с Ангелом Божьим и с людьми и победил».

То есть Иаков наполнился высшей духовной силой, и эта сила способствовала 
тому, чтобы произвести на Божий свет из его семени один из уникальных по 
происхождению, вероисповеданию и менталитету народ под новым именем 
Исраэль.

Эта загадка природы подтверждается многочисленными фактами из многовековой 
истории израильского народа. Например:

Происхождение народа Израиля является библейским,

то есть от Авраама, Исаака и Иакова.

Вероисповедание народа Израиля является иудейским,

то есть вера в Единого Бога.

Менталитет народа Израиля является еврейским,

то есть духовно-интеллектуальным.

назад к основному тексту
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Примечание 28

Местечковые евреи не имели права без разрешения властей Российской Империи 
перебраться из пресловутой черты оседлости в большие города.

Если кому-нибудь за какие-нибудь заслуги перед христианами разрешалось 
перебраться в эти города,

то они были обязаны прибавить к своим именам и прозвищам унижающий честь и 
достоинство человека суффикс «чик» как отличительный знак для 
евреев-иноверцев

– Абрамчик, Хаимчик, Рубинчик, Соломончик, Шмульчик, Соловейчик, Китайчик, 
Тайванчик, Япончик, общее название – «еврейчик».

Этот презрительный суффикс «чик» подчеркивал, что иудеи якобы ещё недоросли
в своем развитии до уровня «благочестивых» православных христиан.

И по такому же принципу иудеи должны были строить свои жилища и синагоги – 
эти здания должны были уступать по высоте и красоте жилищам и церквям 
православных христиан.

Кстати, инициатива христиан понравилась бухарскому эмиру.

И поэтому он заставлял туземных евреев прибавлять к своим именам суффикс 
«чик». Этот суффикс на таджикском языке переводится как «ча»

– Авромча, Мошеча, Левича, Иловуча, Манича, общее название – «джувути 
калбалоча», что приблизительно означает «малый да удалый еврейчик».

И по такому же принципу местные евреи должны были строить дома и синагоги, 
уступающие по высоте и красоте домам и мечетям «правоверных» мусульман.

Недавно в Израиле произошёл грандиозный скандал, из-за того, что 
«неправоверные» евреи осмелились возвести в Иерусалиме синагогу.

А загвоздка – в том, что купол этой синагоги превышает на несколько 
сантиметров купол мечети Омара, расположенной на Храмовой горе.

Весь мусульманский мир с гневным осуждением обрушился на государство 
Израиль по этому поводу.

Вот таким образом братья во Христе и братья-мусульмане пытаются унизить 
честь и достоинство израильского народа.

назад к основному тексту

Примечание 29

Иудей (Яhуди): – это слово ассоциировалось в сознании арамейцев с образом 
народа, верующего в Единого Бога.

Впервые это слово появилось в их лексиконе, когда жители иудейского царства
в 587 году до н. э., стали пленниками арамейцев.

Это событие произошло после разрушения Первого Иерусалимского Храма 
правителем Вавилона – Навуходоносором.

А арамейцы, как и все народы той эпохи, верили в языческих богов.

А о Едином Боге Авраама, Исаака и Якова они впервые услышали от своих 
пленников-израильтян.

А может быть, слово Яhуди в первоначальном варианте звучало как Яхади, что 
на арамейском языке означает «Яхве – Единственный мой».

Таким образом, пленные израильтяне хотели сказать арамейцам, что у них – 
Единый Бог в отличие от арамейских богов,
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и они употребляют только дозволенную Богом пищу – «кошерную», так как у них
другие законы и заповеди.

А в настоящее время, кроме сынов и дочерей Израиля, иудеями, верующими в 
Единого Бога, являются потомки древних самаритян (шомроним), постоянно 
проживающие на территории Израиля.

Иудеями, верующими в Единого Бога, являлись ранние христиане, потому что 
они в те времена строго соблюдали все законы и заповеди Моисея.

Такое положение продолжалось до тех пор, пока некоторые амбициозные лидеры 
этой конфессии не пересмотрели свой взгляд на иудейское вероучение.

В начале IV века н. э. они произвели ревизию Пятикнижия Моисеева, для того,
чтобы написать свою книгу под названием Новый Завет.

И этим актом они реформировали Пятикнижие Моисеево, Пророки и Писание, 
превратив эти Книги в Ветхий Завет.

А Новый Завет изменил направление этого вероучения совсем в другую сторону,
отличающуюся от законов и заповедей Моисея.

Законы Моисея были перемешаны с языческими законами, где присутствовали 
боги в образе людей (Богочеловек), а также огнепоклонство (Благодатный 
огонь).

А Иисус из Назарета и Его ученики соблюдали только законы и заповеди 
Моисея.

По этим причинам такие секты как Ветхо-Заветники и Субботники откололись от
своих собратьев по вере

и до настоящего времени являются иудеями, верующими в Единого Бога, которые
в настоящее время переехали в государство Израиль.

Вот что написано об этом в Новом Завете (Евангелие от Матфея 5: 17-18):

Не думайте, что Я (Иисус) пришел нарушить закон (Моисея) или пророков: не 
нарушить пришел Я, но исполнить.

Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни
одна черта не прейдет из закона, пока не исполнится всё.

Иудеями, верующими в Единого Бога, являлись также ранние мусульмане.

Такое положение продолжалось до тех пор, пока некоторые амбициозные лидеры 
этой конфессии не поняли то,

что они хотя и иудеи, но в любом случае не будут чувствовать себя Божьим 
народом как сыны Израиля.

Такое положение не давало им покоя.

И поэтому для того, чтобы унизить сынов и дочерей Израиля в глазах других 
народов и почувствовать себя вместо них Божьим народом,

они изменили содержание и название книги – Аль-Китаб Муса Расул (Богом 
данная Книга Мусе Посланнику) на Аль-Куръан (Коран).

Из-за этого от них откололись многие народы, которые обитали на обширных 
территориях Евразии под названием Хазарский Каганат (650-969),

потому что они не хотели изменять иудейской вере своих отцов.

И впоследствии это ненавистное царство иудеев была порабощено христианами и
мусульманами.

Некоторые уцелевшие жители Хазарского Каганата (караимы) для сохранения 
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верности вере своих отцов переехали в государство Израиль.

А некоторые пуштунские племена в Афганистане и племя фаргаров в 
Таджикистане соблюдают святую Субботу до настоящего времени.

Ибо Сам Пророк Мохаммед и ранние мусульмане строго соблюдали все законы и 
заповеди Моисея, в особенности святую Субботу.

А в настоящее время многие христиане приходят молиться в Бейт-Кнессет 
(Синагогу),

потому что они осознали свои иудейские корни, и поэтому мужчины готовы 
совершать обряд обрезания,

а женщины готовы пройти строгий обряд «гиюр» для того, чтобы соблюдать 
законы и заповеди Моисея.

А в действительности именно духовные лидеры иудейской конфессии 
содействовали в исчезновение Хазарского Каганата,

потому что они фанатично уверены в том, что только сыны и дочери Израиля 
имеют право быть иудеями.

Если бы духовные лидеры иудейской конфессии, начиная со времен Моисея, 
содействовали бы в распространение иудейской веры среди других народов,

то иудейская конфессия в настоящее время была бы самой многочисленной 
религиозной конфессией в мире.

назад к основному тексту

Примечание 30

Для осуществления этой цели есть ещё один, но уже в прошлом пройденный 
путь.

А этот путь такой: объявить все религии вне закона, как это практически 
сделали большевики в Российской империи в октябре 1917 года.

Их поддерживали некоторые представители еврейской национальности, потому 
что они были вынуждены содействовать идеям коммунизма и атеизма.

Так как они из многовековой истории своего народа знали о том, что на 
протяжении двух тысяча лет еврейский народ страдает из-за притеснений со 
стороны представителей христианской и мусульманской конфессий.

Но этот путь в странах с христианской и мусульманской идеологией в любом 
случае потерпит крах, как это случилось в Советском Союзе и в странах 
Восточной Европы.

А в мусульманском Афганистане моджахеды при поддержке народа почти девять 
лет боролись против коммунистической и атеистической идеологии Советского 
Союза, и, в конце концов, победили.

Победили, потому что их борьба не была направлена против общественного 
строя с социальным обеспечением,

а была направлена против еврейского народа – основоположников идей 
коммунизма и атеизма.

Ибо христиане и мусульмане прекрасно осведомлены из Библии и Книги Мусы 
Пророка о стихе «проклятие и благословение», где написано:

«Вы там (то есть в других странах) будете служить божествам иным – дереву и
камню» (Тора – Деварим, а по Библии – Второзаконие 28: 36).

И когда они увидели, что сыны и дочери Израиля действительно стали служить 
и поклонятся как божествам, живым вождям – Ленину и Сталину,
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а после их смерти поклонятся перед их каменными и деревянными изваяниями,

то это стало для них поводом обвинять евреев в идолопоклонстве и в 
разрушении устоев христианской и мусульманской веры.

А в странах нехристианской и немусульманской идеологии – таких, как Китай, 
Вьетнам, Лаос и Северная Корея,

– идеи коммунизма и атеизма будут ещё долгое время главенствовать над всеми
другими идеями.

Эти народы не изучают Библию и Коран (кроме тех, которые приняли 
христианство или ислам), поэтому им неизвестны стихи «благословение и 
проклятие» и история еврейского народа.

Поэтому у них отсутствует это страшное слово – антисемитизм.

Но благодаря антисемитизму в странах христианской и мусульманской идеологий
сохранились до наших дней два из двенадцати колен Израиля.

А в таких странах, как Китай и Индия, где отсутствует антисемитизм, 
полностью исчезли остальные десять колен Израиля.

Из вышесказанного можно сделать следующий вывод.

В плохом поступке есть что-то хорошее или наоборот – нет худа без добра.

Так как мы сами были виноваты в возникновении христианской и мусульманской 
религий на земле,

поэтому мы не имеем права обвинять приверженцев этих конфессий в 
антисемитизме.

Антисемитизм – это плод от дерева, семена которого мы, израильтяне, 
когда-то посеяли в умах языческих народов Римской империи и аравийского 
полуострова.

назад к основному тексту

Примечание 31

Цивилизация существует с древнейших времён.

С тех пор все племена и народы из поколения в поколение считали, что они 
живут в цивилизованном обществе, только у каждого народа понятие 
цивилизации свое.

Почему я акцентирую на этом внимание читателя?

Да потому что в цивилизованном обществе XX века было истреблено больше 
людей, чем во все времена.

А теперь вполне резонный вопрос: цивилизованное общество – это благо или 
зло?

Если учесть то, что в «нецивилизованном» обществе «дикари-язычники» убивали
единицы, обычно из своих соплеменников, принося их в жертву своим богам,

а в «цивилизованном» обществе мусульмане и христиане убивали миллионы, как 
правило, иноверцев, принося их в жертву Аллаху и Иисусу Христу.

А самое удивительное заключается в том, что если первые, убивая единицы, 
становились в глазах «цивилизованного» мира – дикарями-убийцами,

то вторые, убивая миллионы, становились – величайшими праведниками на 
земле.

Кстати, мелкие воры в этом грешном мире становятся арестантами и 
оказываются в тюрьме в окружении уголовников,
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а крупные воры становятся олигархами, патриархами, монархами и оказываются 
во дворце в окружении миловидных дам.

Мелкого вора проклинают священнослужители для того, чтобы его душа после 
смерти горела в пламени ада,

а крупного вора благословляют в высших эшелонах духовенства для того, чтобы
его душа после смерти блаженствовала в райском саду.

Потому что мелкие воры не обладают средством для удовлетворения непомерных 
аппетитов священнослужителей,

а крупные воры обладают огромными средствами для удовлетворения непомерных 
аппетитов не только рядовых священнослужителей, но и духовных лидеров.

назад к основному тексту

Примечание 32

Мессия: по-гречески – «Христос», а по-иудейски – «Машиах», что означает 
«Помазанник Божий». Этого титула удостаивался любой царь, взошедший на 
трон.

Перед восхождением на престол царства первосвященники Храма совершали 
специально установленную церемонию

– мазали голову будущего царя специальной мазью (елеем), в которую входили 
различные по составу благовонные масла. Отсюда и «помазанник».

После разрушения Иерусалимского Храма рецепт приготовления этой мази был 
утерян.
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