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ВТОРОГО ПРИШЕСТВИЯ ХРИСТА НЕ БУДЕТ!
Чему больше веры – Священному Писанию или словам толкователей этого Писания?
Здравый рассудок подсказывает, что, конечно же, больше веры Священному Писанию.
А что там написано? А написано там вот что. «Он прославит Меня …и придя, обличит мир о грехе
и о правде и о суде», – говорит Христос о ком-то другом, кто однажды должен прийти после него. Из
текста Священного Писания также явственно следует, что этот кто-то другой сможет прийти лишь в
том случае, если Христос пройдёт свой тернистый путь до конца и через казнь иудейскую отойдёт к
Богу-Отцу. Прочтите сами своими глазами Евангелие и убедитесь в том, что я говорю правду.
(Хороший, кстати, случай убедиться в пользе самостоятельного изучения первоисточников).
Итак, читаем. «Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте... Я есмь путь и
истина и жизнь. Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (От Иоанна, 14, 1-6). «Я – свет,
пришёл в мир, чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова
и не поверит, Я не сужу его; ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир». (От Иоанна, гл. 12: 46-47).
(Чуть позже я расскажу, о каком спасении говорил Христос).
«…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт то время, вспомнили, что Я сказывал вам о
том». «А теперь Я иду к Пославшему Меня». «…лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о
грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже
не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. Ещё многое имею сказать вам, но вы
теперь не можете вместить.
Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что
от Моего возьмёт и возвестит вам». (От Иоанна, 16, 4-15). «Истинно говорю вам: вы восплачете и
возрыдаете, а высший мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже
не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». (От Иоанна, 16, 20-21).
Теперь читаем, как трактуют эти строки из Священного Писания его толкователи. Цитирую
интернет-книгу «ПРАВОСЛАВНОГО ОБЩЕСТВА», которая называется «Азбука веры»
(http://azbyka.ru/).
Страшный суд
Суд Господа Иисуса Христа над всеми существовавшими на земле людьми, живыми и
мертвыми, который состоится при Его Втором пришествии. При этом мертвые воскреснут, а
живущие изменятся (1Кор. 15,51-52), и каждому будет определена вечная участь по его делам (Мф. 25,
31-46; 2 Кор. 5, 10) и словам (Мф. 12, 36).
Святые Отцы говорили о том, что существует некая «память сердца», запечатлевающая все, всю
нашу жизнь — и внутреннюю, и внешнюю. И вот на Страшном Суде как бы раскроется эта книга,
написанная в глубинах нашей души, и только тогда мы увидим какие мы есть в самом деле, а не
какими нас рисовала наша воспаленная гордыня. Тогда мы увидим, сколько раз благодать Божия
призывала нас ко спасению, наказывала, миловала нас, и как упорно мы сопротивлялись благодати и
стремились только к греху и страстям. Даже наши добрые дела мы увидим изъеденными, как червями,
лицемерием, гордыней и тайным расчетом.
Так где же указание на пришествие самого Христа для осуществления суда?
Неправда в толковании то, что утверждается, будто Страшный Суд – это суд Иисуса Христа,
который состоится при Его Втором пришествии.
Во-первых, как мы прочли выше, своего второго пришествия Христос не обещал.
Во-вторых, если Христос, Сын Божий, основатель и краеугольный камень апостольской
христианской Церкви, то это вовсе не означает, что судить людей на Страшном Суде будет
именно Он, Сын Божий. Есть на то Отец Христа – Бог Всевышний.
Вот другая неправда в толковании о Втором пришествии Христа. Читаем тот же источник.
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Второе пришествие Господне
Второе пришествие Господне – пришествие в конце времен с Небес на землю Господа Иисуса
Христа в Божественной славе и силе: Он уничтожит власть над народами антихриста; ввергнет в
вечный огонь диавола и демонов (Откр. 20, 10); воскресит и представит пред Собою на суд,
называемый Страшным, всех живших на земле людей и определит вечную участь каждого (Мф. 25,
31-46; Откр. 20, 11-15); преобразит мир, предав огню старый и сотворив новый - нетленный,
духовный, где праведники будут вечно пребывать с Богом и в Боге (2 Пет. 3, 3-13; Откр. 21 и 22).
Читаем теперь ещё раз Евангелие от Иоанна.
«А теперь Я иду к Пославшему Меня». «…лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не пойду,
Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и
о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже не
увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден».
Как видите, суть написанного иная: Не увидите Меня больше, вместо себя Я пошлю другого. И он,
придя, обличит мир о грехе и о правде и о суде, – говорил Христос.
Можно сейчас до хрипоты спорить, кто будет этим другим, человек ли, Дух Истины ли в чистом
виде – некий Параклет, одно бесспорно – второго пришествия Христа не будет! Никакой логикой
нельзя доказать обратное, если о том, КТО придёт, Христос сказал: «Он прославит Меня…»
Вот так, друзья. И если вас уже обманули в главном, что тогда говорить за частности?
И ещё. Обратите внимание на тот факт, что Христос называет своего посланника Утешителем.
Почему же он – Утешитель? Уж не потому ли он будет Утешителем для вас, что прежде всего будет
раскрыт вашему сознанию великий обман, и вы узнаете, что ваши пастыри всё время насмехаются над
вами, заставляя вас верить во Второе пришествие Христа, которого никогда не будет потому, что его
просто не должно быть, согласно Писанию. Ибо, Сын Божий не обещал, что Он самолично придёт
судить человеков в конце времён.
Есть и другая причина, почему именно Иисус Христос называл своего будущего посланника
Утешителем. Утешителем кого? – напрашивается вопрос. Всего человечества или того, кто захватил
власть над человечеством и действительно служит дьяволу? Очевидно, этот посланник должен стать
Утешителем всего человечества, а его приход должен состояться в то время, когда весь мир окажется
во власти людей, сделавших объектом своего поклонения диавола, и когда эти люди, следуя заповедям
своего кумира, захотят устроить Ад на земле, чтобы уничтожить в этом Аду большую часть
человечества.
Что мы имеем сейчас? Те, кто более всех скопил в своих кладовых земных богатств, прежде всего
– золота, те, в чьих руках находятся сегодня рычаги мировой власти, откровенно говорят сегодня о
необходимости сокращения численности населения планеты на 2/3. Дескать, есть проблема
перенаселённости планеты, земля стало тесной для 6,5 миллиардов людей, а от этого возникла угроза
глобального потепления климата нашей планеты. Значит, – считают эти злоумышленники, – в силу
этих причин надо самыми разными путями истребить с лица земли 4 миллиарда человек.
Не верите? Читайте фрагмент моего «ОТРЫТОГО ПИСЬМА ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ
ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ, И АТЕИСТАМ» (http://a-plagiata.net/za-tak/counters/counter.php?book=41) :
Ведущий инспектор Счетной палаты Российской Федерации, доктор философских наук,
профессор Курносов Юрий Васильевич в своём недавнем докладе в Государственной Думе
Российской Федерации озвучил факт, что в Манхэттене, в доме президента Рокфеллеровского
университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии Пола Нерса имела место
встреча так называемой элиты США, где присутствовали: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен
Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько
лиц. Так вот, эти самые богатые люди Америки (которые, по мнению ряда зарубежных газет, являют
собой некое альтернативное правительство мира), собирались для обсуждения «своих» насущных
проблем, среди которых приоритетными были две: проблема «перенаселённости земли» и проблема
«глобального потепления». Согласно последним высказываниям одного из участников этой встречи –
медиа-магната Теда Тёрнера, причиной глобального потепления является слишком большая
численность населения планеты («слишком много материала»), которую необходимо
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уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что позволит обеспечить высокий уровень жизни
для оставшихся.
Доклад профессора Ю. В. Курносова, где приведена эта жуткая информация, опубликован в
Интернете по адресу: http://russedina.org/frontend/heading?id=16802.
Полагаю, любому здравомыслящему человеку понятно, что задуманное истребление миллиардов
человек, если его допустят сами жители планеты, будет величайшей трагедией в истории
человечества. Думаю, также должно быть всем понятно, что злоумышленники, в чьих руках находится
почти всё золото мира и управление всеми мировыми финансовыми потоками, действительно, могут,
когда им вздумается, устроить такое чудовищное истребление миллиардов человек.
Кто как не банкиры и ростовщики были финансистами всех мировых войн и главными
получателями военных барышей? Кто как не они приводили к власти военных лидеров, которые
должны были устраивать чудовищные бойни? Или Наполеон и Гитлер как-то по-другому пришли к
власти, не на деньги банкиров? Или Троцкий и Ленин не на деньги тех же банкиров из того же клана
ростовщиков учиняли в России в 1917 году революцию?
Из всего вышесказанного должно быть понятно, что ничего радостного нас впереди не ждет, пока
мир находится во власти поклонников двух богов: диавола и золотого тельца. Вот почему Христос
назвал своего посланника Утешителем. «…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт то
время, вспомнили, что Я сказывал вам о том». (От Иоанна, 16, 4)
Вот и подумайте, друзья, как могла произойти подмена в учении Христа одной идеи на другую? А
ведь фальшивая идея о ВТОРОМ ПРИШЕСТВИИ ХРИСТА является краеугольной в современном
христианстве.
Открою вам ещё один страшный секрет: в учении Спасителя была сделана подмена не только
одной идеи.
Надеюсь, никто не будет оспаривать тот факт, что Христос называл себя добрым пастырем
человеческого стада.
Почему Он называл себя пастырем, да ещё добрым?
Потому, что Христос видел своё призвание во всемерной защите людей праведных, людей
миролюбивых, от людей-волков. Первых Он называл овцами из-за сходства их характера с этими
миролюбивыми животными, вторых потому Он называл волками, что эти люди по натуре своей были
хищниками, охотниками за душами человеков.
Зачем Христу надо было брать на себя роль доброго пастыря людей-овец?
Он объяснял это так. Люди-праведники есть люди Божии. Они – носители и растители плода, что
душой зовётся. Этот плод совестливые люди взращивают в течение своей жизни не для себя, а для
Царства Небесного, куда их души попадают после их смерти. Люди-волки, кои есть служители
диавола, делают всё для того, чтобы навредить Богу Всевышнему. Они считают себя богоборцами и
видят своё призвание в том, чтобы губить человеческие души или препятствовать их полноценному
вызреванию в человеках. Потому они и истребляют всячески людей-праведников с лица земли малопомалу, как предписано делать им их учением, потому они и создают повсеместно, куда ступает их
волчья нога, мир порока, обмана и соблазнов.
Христос объяснял своим ученикам, что Он послан на землю Богом-Отцом с задачей организовать
всемерную защиту людей Божьих от губительного влияния тех, кто служит диаволу. Ибо, Бог
нуждается в душах совестливых людей, а слуги диавола губят их. Именно для исполнения этой
спасительной задачи Христос заповедал своим первым ученикам-апостолам идти в мир и объяснять
далее уже своим ученикам на местах идею о Царстве Небесном и идею о защите «овец» от «волков»,
чтобы рано или поздно эти две идеи охватили умы всего человечества. А когда это настанет, объяснял
Иисус: «…будет одно стадо и один Пастырь» (От Иоанна, 10: 16).
Христос доходчиво объяснил, как должно вести себя его ученикам и последователям в деле
спасения «овец» от «волков». «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет
больше той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих…» (От Иоанна, 15: 12-16). «И
не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и
тело погубить в геенне» (От Матфея, 10: 28). «Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и
слуга Мой будет. И кто Мне служит, того почтит Отец Мой» (От Иоанна, 12: 26), – ещё одна
заповедь Христа.
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Все первые 11 учеников Христа исполняли свою миссию в строгом соответствии с этими
заповедями, и все они были убиты в ходе своей пастырской деятельности. Двенадцатый ученик, как
известно, изначально оказался предателем. Иуда звали его.
Когда после гибели учеников Христа и их новых учеников прошло много лет, служители диавола
решили, что уже никто и ничто не мешает им самим пойти в мир с именем Христа на устах …с целью
завоевания этого мира. Для реализации этого подлого плана они извратили учение Христа до
неузнаваемости, смешав его с большой порцией своего иудейского учения, и стали проповедовать это
извращённое учение везде, где только можно. Их замысел был прост: они отвлекают сознание
огромных масс людей лже-идеями о Царстве Небесном, а в это время их подельники изыскивают
возможность, как им проникнуть во власть во всех тех странах, куда они, лже-пастыри, смогли
беспрепятственно прийти с крестом в одной руке и с Библией наперевес в другой. Неспроста, всюду,
где получало распространение лже-христианство, в людской «овчарне» одновременно появлялись и
«волки». Христос предвидел такую ситуацию, и на этот счёт Он оставил людям такое
предостережение: «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри
суть волки хищные. По плодам их узнаете их». (От Матфея, 7: 16). «По плодам» мудрые люди и
оценивали иудо-христианское учение, называя его не иначе, как «опиумом для народа».
Большинство же людей, конечно же, никогда не понимало этого, верило лже-пастырям, и получалось
всё, как было написано в Евангелии: «они своими глазами смотрят, и не видят; своими ушами
слышат, и не разумеют». (От Марка, 4: 12).
Сегодня, когда весь христианский мир оказался ввергнутым в пучину безнравственности и
беззакония, и совестливые люди стали как никогда нуждаться в пастырской защите, современные
проповедники христианства на все жалобы и просьбы мирян отвечают буквально хором, что считают
своей главной задачей …защиту своих «овец» от ереси. А ересью они считают всё, что противоречит
генеральной линии их организации, которая зовётся Церковью.
Это ещё один повод подумать вам, друзья, над тем, кто они – те люди, которые дурманят ваше
сознание своими витиеватыми речами, словно опиумом, учат вас нравственности, а сами поступают
безнравственно, не исполняя своих прямых обязательств перед Христом, хотя считают, что имеют
право называть себя Его служителями…
Антон Благин,
член Союза писателей России
http://a-plagiata.net/za-tak/counters/counter.php?book=42

***

ПРЕАМБУЛА
К ОТКРЫТОМУ ПИСЬМУ
ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ,
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И АТЕИСТАМ
Краткая суть:
Наш мир поставлен на грань великой катастрофы. Афера с долларами, а также безудержное
потребление США ресурсов, взятых большей частью в долг у других стран в обмен на ничем не
обеспеченные бумажки с ликами американских президентов, могут закончиться однажды
жесточайшим мировым кризисом либо, что ещё хуже, войной невиданного масштаба. Об этом уже
давно бьют тревогу прозорливые люди в самых разных странах мира, которым дано видеть ход
истории чуть дальше, чем остальным.
В Интернете по адресу: http://elitetrader.ru/index.php?newsid=106936#481429040 выложены на
осмысление 30 доказательств, буквально кричащих о том, что банкиры-ростовщики из клана
Ротшильдов ведут против человечества необъявленную широкомасштабную войну.
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Это нетрудно понять каждому человеку, если принять во внимание хотя бы один тот факт, что за
века в банковских кладовых у семьи Ротшильдов скопилось золота больше, чем имеют его сегодня
национальные банки всех остальных стран мира вместе взятых. При этом доллары, которыми
Ротшильды наводнили мировую экономическую систему, не обеспечены даже и одним граммом
драгоценного жёлтого металла. Это ли не свидетельство того, что мы имеем аферу с деньгами, на
которые оказалась завязанной экономика практически всех стран мира?
Есть и другая, ещё более страшная информация. Ведущий инспектор Счетной палаты Российской
Федерации, доктор философских наук, профессор Курносов Юрий Васильевич в своём недавнем
докладе в Государственной Думе Российской Федерации озвучил факт, что в Манхэттене, в доме
президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии
Пола Нерса имела место встреча так называемой элиты США, где присутствовали: Дэвид Рокфеллер,
Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр Нью-Йорка), медиа-магнат Тед
Тёрнер и ещё несколько лиц. Так вот, эти самые богатые люди Америки (которые, по мнению ряда
зарубежных газет, являют собой некое альтернативное правительство мира), собирались для
обсуждения «своих» насущных проблем, среди которых приоритетными были две: проблема
«перенаселённости земли» и проблема «глобального потепления». Согласно последним
высказываниям одного из участников этой встречи – медиа-магната Теда Тёрнера, причиной
глобального потепления является слишком большая численность населения планеты («слишком
много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что
позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся. Доклад профессора Ю. В.
Курносова, где приведена эта жуткая информация, опубликован в Интернете по адресу:
http://russedina.org/frontend/heading?id=16802.
Таким образом, с одной стороны, мы имеем представление о некоем заговоре самых богатых
людей планеты против остального населения земли (обсуждается возможность сокращения
численности землян на 2/3), с другой стороны, мы видим, что уже создан механизм исполнения этого
замысла через финансовый коллапс, который имеет все шансы однажды случиться, потому что этот
механизм уже запущен и триллионы ничем не обеспеченных денег уже наводнили мировую
финансовую систему. Если только его допустить, сразу последуют хаос, голод, эпидемии и
захватнические истребительные войны. При этом счёт жертв может пойти не на десятки миллионов
человек, как это имело место в страшной Второй мировой войне, а на миллиарды. Впрочем, именно
такой финал так называемая элита США как раз и хочет получить в результате предпринимаемых ею
действий.
Можно ли спасти мир от надвигающейся катастрофы?
В плоскости современной политики эта задача НЕ РЕШАЕМА. Всё, что руководители государств в
состоянии сегодня делать в пику агрессивным действиям финансистов и банкиров США – это
создавать специальные национальные золотовалютные резервы для смягчения последствий
относительно небольших по глубине финансовых кризисов. Учитывая, что клан Ротшильдов влил в
мировую финансовую экономику, по оценке экспертов, 700 триллионов не обеспеченных ничем денег,
деривативов, от последствий взрыва такого «мыльного пузыря» не смогут защитить никакие
финансовые подушки безопасности.
Неужели нет никакого выхода из сложившейся ситуации? – спросите вы.
Есть.
Но для этого данную проблему надо рассматривать не в политической плоскости, а в религиозной,
точнее, в религиозно-политической.
Если задаться вопросом, КТО же те лихие люди, которые всё это замыслили и которые с помощью
долларовой аферы уже запустили механизм мировой финансовой катастрофы, то выяснится, что все
они родственники по крови и братья по вере. Их роднит сионская кровь и иудейская вера.
Изучив однажды Ветхий завет, который составляет основу их иудейского вероучения, я сделал для
себя удивительное открытие: несмотря на тот факт, что Создатель у всех людей один, иудеи
молятся отнюдь не Всевышнему, а его антиподу - диаволу. Данное обстоятельство легко
объясняет, откуда у них у всех такой человеконенавистнический характер и откуда в их
«СВЯЩЕННОМ ПИСАНИИ» вот такие ужасные «БОЖЬИ ЗАПОВЕДИ».
Открываем Библию и читаем Ветхий завет – древнее иудейское вероучение про бога Иегову
(Яхве). «Вот заповеди, постановления и законы, которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас,
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чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идёте, чтобы овладеть ею» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 6: 1).
Читаем далее.
«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой,
будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и
благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая книга
Моисеева. Второзаконие 7: 12-13).
«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но
наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 15-16).
«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их
в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7:
22-25).
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на высоких
горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите
имя их от места того» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 2-3).
«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы
взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал
в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).
И так далее.
Получается, что сейчас, когда катастрофа уже запланирована и цель её обозначена, мы имеем на
одной чаше весов как минимум 4 миллиарда жителей Земли, подлежащих истреблению (2/3 от
общего числа живущих), на другой – несколько десятков миллионов иудеев, рассредоточенных по
всему миру для исполнения вышеприведенных «божьих заповедей». Все эти господа, разумеется,
прекрасно осведомлены о том, что задумали их боссы, причём все они искренне верят, что лично их
горькая участь минует, так как их богатые родственники, банкиры и финансисты, уже пообещали им
«высокий уровень жизни для оставшихся».
Я же верю в то, что 4 миллиарда человек способны защитить себя от угрозы, исходящей со
стороны нескольких десятков миллионов злоумышленников.
Перевод данной проблемы из плоскости политической в плоскость религиозно-политическую
сразу открывает возможность для её успешного решения. При таком взгляде на эту проблему
становится видно и понятно абсолютно всё: и мотивы готовящегося крупномасштабного
преступления (если кто не понял, читайте ещё раз вышеприведенные «ЗАПОВЕДИ БОЖИИ»), и цели
(мировое господство «божьего народа» над всеми другими народами), и КТО организаторы
(заказчики) этого готовящегося преступления, и КОМУ отведена роль непосредственных его
исполнителей.
Именно потому, что задачу по предотвращению истребления миллиардов людей на планете можно
решить только в религиозно-политической плоскости, я был вынужден не так давно написать
ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ, ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ И
АТЕИСТАМ.
Согласно статистике, христиан на планете насчитывается более двух миллиардов человек и всех
их иудеи намерены вычеркнуть из списка живых как не уважающих бога Иегову. Последнее
утверждение совсем не похоже на глупую шутку.
С обложки журнала «Сторожевая Башня» издательства «Watch Tower», изданного в Германии 01.
04. 1997 года тиражом 20980000 экземпляров, был задан по-русски вопрос: «Правда ли, что это
последние дни?» Прямо там же был дан на него ответ: «Правда. В живых останутся только те, кто
беззаветно предан Богу Иегове...»
Составители журнала прокомментировали своё видение будущего следующим образом. «В 1914
году начались «последние дни» нынешнего мира. Мы живём сейчас в 83 году этого периода, и
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близится развязка, когда произойдёт следующее: «Будет великая скорбь, какой не было от начала
мира доныне, и не будет». Да, эта скорбь будет тяжелее даже Второй мировой войны, в которой
погибло 50 миллионов человек. Стремительно близится время, имеющее всемирное значение. Великая
скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с казни всех ложных религий.
Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову».
Иегова, как известно, есть бог Ветхого завета, заповедями которого (их я привёл выше)
руководствуются в своей жизни иудеи. Стало быть, казнить, как заявлено, все ложные религии и
истребить целое общество планируют тоже иудеи.
С момента публикации этого страшного заявления прошло 13 лет. Если следовать логике его
авторов, то мы уже вплотную подошли к «последним дням нынешнего мира». Если присоединить к
этому заявлению публичное высказывание входящего в состав элиты США медиа-магната Теда
Тёрнера, который, не таясь, говорит сегодня о том, что численность населения планеты необходимо
уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, и если к этому добавить ещё факт гигантской
долларовой аферы, которую организовал клан Ротшильдов, то поневоле начинаешь верить, что
опубликованное в журнале «Сторожевая башня» заявление – вовсе не первоапрельская шутка, а
отражение реального злодейского замысла.
Если всё это так, то кому, как не христианским священнослужителям, продолжателям дела
Иисуса Христа, должно встать сегодня на защиту своих «овец», уже приговорённых к закланию.
От того, что ответит христианская Церковь на моё обращение к ней и что она ответит по поводу
известных фактов подготовки рукотворного Апокалипсиса с помощью долларовой аферы и иных
действий иудеев, зависит судьба воистину огромного числа мирных жителей планеты, многие из
которых ни сном ни духом не ведают, что уготовили им враги рода человеческого.
*
*
*
Прошёл уже почти месяц, как я передал настоятелю Спасо-Преображенского Кафедрального
собора города Мурманска своё ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО, отпечатанное на бумаге и записанное на
электронном носителе. Это было ещё до того, как состоялся последний Архиерейский Собор Русской
Православной Церкви. Я опубликовал это ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО также в Интернете, на сайте
профессора Московской Духовной Академии, диакона Андрея Кураева. В ответ пока тишина. Все
молчат. Хуже того, на сайте А. Кураева, как только один товарищ намекнул на статью 282 УК РФ, моё
письмо поспешили сразу же убрать в корзину для мусора.
Сегодня я одно могу сказать: если Церковь будет равнодушна к судьбам своей паствы, если она и
далее будет играть в молчанку – может случиться страшная беда!
Вот почему я прошу всех людей, кому не безразлично будущее своих родных, своих детей, своих
внуков и правнуков, подписаться под моим ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ и таким образом призвать
священнослужителей начать незамедлительно исполнять свои главные обязательства перед Божьим
Сыном, на верность которому все они присягали.
Только объединив свои усилия, только став единомышленниками в решении этого тревожного
вопроса, мы можем не позволить врагам рода человеческого нас уничтожить.
Антон Благин,
член Союза писателей России
Post scriptum
Возможно, что кто-то захочет меня спросить: а если так получится, что христианские
священнослужители не будут по каким-то личным соображениям следовать заветам Христа и не
станут защищать своих «овец» от «волков», что тогда делать? Ведь одно дело крестить детей и
отпускать грехи взрослым мирянам, и совсем другое – пойти на святое дело, за которое «волки» могут
запросто убить любого «пастуха»!
Очевидно, тогда всем мирянам придётся руководствоваться формулой Ильи Ильфа и Евгения
Петрова: «Дело помощи утопающим — дело рук самих утопающих», что означает буквально
следующее: решать свои проблемы каждый должен сам или вместе с товарищами по несчастью.
Как тут быть? Я полагаю, что в свете изложенного, задача всех «овец» – просто не дать себя
уничтожить. Поскольку вместе с товарищами по несчастью решать любую проблему проще, чем в
одиночку, то путь к спасению лежит через единство умов, а лучше – через единство веры, правильной
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веры. И ещё. Я знаю, что реальная возможность остановить запущенный механизм финансовой
катастрофы есть. Ведь финансовую аферу отнюдь не нищие мошенники организовали, а очень и очень
богатые. Золота, лежащего в закромах их банков, должно вполне хватить для того, чтобы сполна
рассчитаться с абсолютно всеми владельцами так называемых долларов и прочих долговых бумаг,
выпущенных когда-либо банками США.
Что мешает предъявить к оплате клану Ротшильдов тонны этой бумаги, как это сделал однажды
президент Франции Шарль де Голль?!
Скачать ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО можно по прямой ссылке:
http://a-plagiata.net/za-tak/counters/counter.php?book=41

Подписаться под ОТКРЫТЫМ ПИСЬМОМ можно по ссылкам:
http://blagin-anton.livejournal.com/
http://a-plagiata.net/signatur/

***
ВО ИСПОЛНЕНИЕ РЕЧЁНОГО

«…Я истину говорю вам: лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо,
если Я не пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то
пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о грехе и о правде и о
суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу
Моему, и уже не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего
осужден». (Ин. 16: 7-11).
Иисус Христос

ОТКРЫТОЕ
ПИСЬМО
ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ,
ВСЕМ
ВЕРУЮЩИМ
И
АТЕИСТАМ
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О ДОБРЕ И ЗЛЕ
Люди часто вступают в дискуссии, пытаясь в их ходе найти ответ, ЧТО есть зло и ЧТО есть добро
в этом мире? В финале этих дискуссий обычно звучит мысль, что зло есть отсутствие добра.
Формально это правильный вывод, но, многое эта формулировка не объясняет.
Прийти к пониманию ДОБРА и ЗЛА в полной мере всякий человек может через осмысление
следующей логической цепочки.
1. Бог есть и есть его антипод. Для удобства я буду называть их так: Высший разум и низший
разум. Посмотрите внутрь себя – осмыслите свои чувства и убедитесь в существовании в себе обоих
этих Богов.
Всё низкое в природе человека порождает низший разум. Его плоды: алчность, скупость,
завистливость, ложь, лжесвидетельство, сварливость, гнев, злоба, ненависть, лукавство, коварство,
малодушие, предательство и т.п.
Порождение Высшего разума в человеке: бескорыстие, любовь в высшем смысле, все таланты,
творчество, патриотизм, готовность к самопожертвованию ради спасения других людей и другие
добродетели.
2. Всякий человек находится во власти этих двух разумов, чаще всего даже не осознавая этого.
Когда оба эти разума находятся в балансе друг с другом по своему воздействию на сознание, на ум
человека, мы имеем в себе то, что называется гармонией.
3. Вектор устремлений человека может быть направлен как к Высшему разуму, так и к низшему.
4. Если происходит первое, человек от шага к шагу делает из себя высоконравственную личность.
Если происходит второе, человек постепенно превращает себя в животное.
5. Если однажды у человека напрочь обрывается связь между сознанием и Высшим разумом
(происходит потеря совести), сознание замыкается на низшем разуме, и тогда человек превращается
даже не в животное, а в чудовище. Полагаю, здесь не надо ничего доказывать. Любая криминальная
хроника демонстрирует нам в изобилии таких людей-чудовищ.
6. Высший и низший разумы способны общаться с сознанием человека посредством чувств и
мыслей. Относительно низшего разума, который завязан на наши инстинкты и телесные потребности,
полагаю, особо объяснять ничего не требуется. Уверен, что сказанное мною вряд ли вызывает у коголибо неприятие. В отношении Высшего разума у многих людей почему-то есть сомнения: а
существует ли Он вообще, а дано ли нам Его слышать, и т.п.
Если вам хоть раз в жизни доводилось слышать голос совести, когда вы ещё только думали
совершить что-то нехорошее, значит, вы уже слышали голос Бога, того Бога, которого все религии
называют Всевышним. У мусульман это – Аллах. Слово Аллах несёт в себе абсолютно тот же смысл –
Всевышний, подразумевая по умолчанию, что есть ещё НЕКТО низший.
7. Находясь в нас, вместе с тем, Высший разум находится и вне нас. Он пребывает всюду, Бог
вездесущ. Он так же вездесущ, как радиоволны, как видимый и невидимый свет.
Так откуда же столько зла вокруг, если Бог вездесущ? – вы всё ещё хотите спросить?
Прежде всего, каждый должен уяснить себе, что homo sapiens (человек разумный) явлен на свет,
чтобы жить по совести. Для того она и дана ему Высшим разумом. Причём голос совести – это всегда
запреты (в отличие от голоса низшего разума, который нередко нашептывает человеку мыслисоблазны, провоцирующие его на поступки, которые противны Высшему разуму). Совесть звучит в
сознании всякий раз, когда человек реально пытается сделать что-либо нехорошее (с точки зрения
Всевышнего). Эти запреты диктуются исключительно для того, чтобы человеческое сообщество в
целом могло развиваться гармонично на бесконфликтной и добрососедской основе, как, например,
семья пчёл или семейство муравьёв.
Если кого-то смущает введённое мною определение «низший разум», мол, в священных писаниях
антиподом Бога является сатана или диавол, я отвечу на этот счёт следующее. У многих людей,
начитавшихся в детстве сказок про Змея Горыныча и Бабу-Ягу, при чтении этих двух слов почему-то в
сознании неизменно возникают образы фантастических существ, подобных названным вымышленным
персонажам. И это очень печально. Наша жизнь далека от сказок. Она гораздо страшней и трагичней.
Вот почему я считаю возможным вместо слов сатана и диавол, вызывающих столько недоразумений,
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использовать определение «низший разум». А чтобы исключить все противоречия на этот счёт, я хочу
ко всему сказанному добавить следующее.
Низший разум, он же первичный телесный разум, он же сатана, и он же диавол, обитает в наших
клетках, в наших генах, а также в клетках и в генах всех биологических объектов природы. Высший
разум определил ему заботиться о том, чтобы все твари земные плодились, преумножались и в
соперничестве пожирали друг друга. Именно соперничество не на жизнь, а на смерть, вынуждает
низший разум быть отцом маскировки, отцом лжи, отцом лукавства и разных прочих приёмов
выживания в дикой природе. Человеку же Бог дал не только низший разум, но и частичку Себя, семя
Своё, семя Царствия Небесного. Этим человек и отличается от всех прочих земных тварей. А чтобы он
имел прямую связь с Творцом и жил иной жизнью, нежели весь животный мир, ему даны два
помощника: совесть и интуиция. А также человеку даны ум, воля и право выбора своего жизненного
пути. В каком направлении ему идти, каждый решает сам.
Чтобы понять эти элементарные основы бытия, человеку надо хотя бы один раз поразмыслить над
своим «Я».
С древнейших времён людям известны божественные заповеди: «не убий», «не укради», «не
лжесвидетельствуй»… СОВЕСТЬ каждодневно диктует эти запреты всем психически здоровым
людям. Исходя из этого, нетрудно сделать для себя вывод: Всевышний всегда был и всегда есть с
нами.
Вся проблема человеческого сообщества состоит в том, что среди нас всегда есть люди, которые
регулярно душат в себе голос совести, совершая поступки в угоду своему низшему разуму. Всё, что
человек творит наперекор совести, и есть ЗЛО, будь-то маленькое или большое.
Данное утверждение я хочу прокомментировать так. Человек может сто раз подумать о чём-то
плохом, находясь под влиянием своего низшего разума, и при этом ни разу не согрешить. Например,
нет у него сейчас денег, чтобы даже поесть нормально, и вдруг в его голову приходит идея: а не пойти
ли кого-нибудь ограбить!? Если человек прогонит из своей головы эту идею прочь, прислушавшись к
голосу совести и трудом праведным заработает себе денег на пропитание, то, ни о каком зле и
говорить не придётся, потому что ЗЛО обретает свою сущность в деяниях. Недаром в христианском
Евангелии утверждается мысль: не по словам, а по делам судимы будете!
К сожалению, среди нас проживает много людей, которые задушили в себе совесть напрочь.
Но, самое печальное, что есть ТАКИЕ люди, которые осознанно разорвали свою связь с Высшим
разумом и сделали своим поводырём по жизни, богом своим, низший разум. И они молятся
ЕМУ, считают себя ЕГО «богоизбранным народом», исполняют все ЕГО похоти, творя самые
чудовищные злодеяния на земле. При этом они мечтают с ЕГО помощью прийти к абсолютному
господству над миром, истребить с лица земли все иные народы, а всё золото мира прибрать к
своим рукам. Ибо ТАКИЕ ЗАПОВЕДИ они получили однажды от своего алчного и жестокого
кумира.
Что это за люди? – вы можете спросить.
Два тысячелетия назад их обозначил в человеческой истории Иисус Христос, адресовав этим
борцам с истинным Богом следующие слова: «ваш отец диавол, и вы хотите исполнять похоти
отца вашего». (От Иоанна, 8: 44).
За минувшие два тысячелетия род этих людей значительно умножился, и сегодня они как никогда
близки к намеченным целям. В их банковских хранилищах лежит уже почти всё золото, добытое за
века народами планеты, и уже почти весь мир находится во власти их рода под их неусыпным
контролем. Одного они никак не могут понять своим злым умом, что Высший разум допустил такую
ситуацию не навсегда, а на время. И лишь потому допустил, что противостояние злодеев и
праведников способствует эволюции человека разумного, ускоряет вызревание человеческих душ.
Последние не плоти нашей принадлежат, а Богу Всевышнему, Творцу нашему, ибо это плоды Царства
Небесного, взращенные в наших сердцах, в наших телах из малого семени Высшего разума.
Перечитайте записанную в христианском Евангелии притчу Иисуса о жатве, и вы поймёте многое. И
то поймёте, что на смену ВЕКУ ЧЁРНОМУ совсем скоро придёт ВЕК БЕЛЫЙ.
***
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НЕСКОЛЬКО СЛОВ О ХРИСТИАНСТВЕ
Никого не удивлю, если скажу, что всякую книгу всякий человек воспринимает так, как способен
её воспринять его разум. А разум у нас у всех, к сожалению (а быть может, к счастью), очень и очень
разный. Как точно подметил еврейский поэт Игорь Губерман, «Все мы, конечно, братья по разуму,
только очень какому-то разному». Соответственно, такую сложную книгу, как Библия, мы все читаем
и понимаем тоже очень и очень по-разному.
Это во-первых.
Во-вторых, есть среди нас люди, и таких, к сожалению, много, которые не способны мыслить
аналитически, не способны понимать иносказательный язык, а самое главное, не способны различать
неправду в печатном слове. Поэтому для них книга Библия – дебри, джунгли, в которых без поводыря
они и шагу не способны сделать. По этой причине таким людям ничего не остаётся, как идти к
толкователям текстов Библии, к служителям различных церквей и сект, и просить их объяснить им
чуть ли не каждую строчку писания. Уж больно всё заковыристо и запутанно в этой книге написано. А
к пониманию Бога порою ой как хочется человеку прийти!
Думаю, что также никого не удивлю, если скажу, что среди толкователей Библии запросто могут
оказаться люди нечестные, которые своими речами могут умышленно уводить легковерных людей от
познания истины в совершенно противоположном направлении. Эти толкователи могут акцентировать
внимание людей в религиозном вопросе на второстепенных и даже на третьестепенных мелочах,
специально уводя их внимание от понимания главных моментов в учении Христа. Такое, к
сожалению, происходит сплошь и рядом.
Свидетельство наличия такой практики – факт существования сотен сект, называющих себя
христианскими, и отсутствие единства между Православием, Католицизмом и Протестантизмом.
Ведь что получается, все сотрясают одну и ту же книгу – Библию, все ссылаются на её авторитет,
читают из неё выдержки, кое-кто даже клянётся на ней, а единства в вере как не было никогда на
земле между так называемыми христианами, так и нет его до сих пор.
В том, что дело обстоит именно так, в свой книге «Вызов экуменизма» расписался и профессор
Московской Духовной Академии Андрей Кураев. Он приводит замечательные слова блаженного
Августина: «В главном – единство, во второстепенном – многообразие, и во всём – любовь».
Многообразие в вере вместо единства мы как раз и имеем. И с причиной этого многообразия всё
ясно, ответ вытекает прямо из формулы Августина: умы людей зациклены на второстепенном в
учении Христа.
Сам собою напрашивается вывод: отсутствие единства между христианами – в отсутствии у людей
понимания, ЧТО есть главное в учении Спасителя. И сегодня это – вопрос номер один.
Недавно я нашёл ответ на этот вопрос. В своём «ОТКРЫТОМ ПИСЬМЕ» я постарался доходчиво
объяснить, ЧТО есть ГЛАВНОЕ в истории и учении Спасителя, что рано или поздно должно
объединить всех христиан в одну дружную и крепкую семью. И тогда исполнится речённое Христом:
«И будет одно стадо и один Пастырь».
Обращаясь к главам всех христианских Церквей, я, прежде всего, надеюсь на понимание меня
руководителями Русской Православной Церкви, поскольку я есть человек русский.
Антон Благин
http://a-plagiata.net/za-tak/counters/counter.php?book=41

***

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО
ГЛАВАМ ХРИСТИАНСКИХ ЦЕРКВЕЙ,
ВСЕМ ВЕРУЮЩИМ
И АТЕИСТАМ
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Наш мир поставлен на грань великой катастрофы. Афера с долларами, а также безудержное
потребление США ресурсов, взятых большей частью в долг у других стран в обмен на ничем не
обеспеченные бумажки с ликами американских президентов, могут закончиться однажды
жесточайшим мировым кризисом либо, что ещё хуже, войной невиданного масштаба.
Самое прискорбное, что элита США запустила этот разрушительный процесс умышленно и
злонамеренно. Ещё в конце 90-х годов XX века внук нефтяного магната Джона Рокфеллера, Дэвид
Рокфеллер, престарелый американский финансист, поведал следующее: «Мы стоим на пороге
глобальных перемен. Всё, в чём мы нуждаемся, – это в масштабном кризисе, и народ примет
новый мировой порядок». Сегодня уже ясно, что элита США намерена осуществить «масштабный
кризис» именно с помощью долларовой аферы. Цель – подорвать экономику всех государств
выпуском малообеспеченных или вовсе ничем не обеспеченных денег, чтобы потом, когда нарушится
существующий мировой порядок, установить свой.
«Действительно, и слова, и действия представителей мировой финансовой элиты
свидетельствуют о том, что нынешний кризис используется ею в собственных целях и является
механизмом провоцирования глубоких социальных потрясений, в результате которых человечество,
ввергнутое в мировой хаос и напуганное всеобщим насилием, само потребует вмешательства
наднационального арбитра с диктаторскими полномочиями», — проинформировал сотрудников
аппарата Государственной Думы РФ ведущий инспектор Счетной палаты Российской Федерации,
доктор философских наук, профессор Курносов Юрий Васильевич. («Информационно-аналитическое
обеспечение
законотворческой
деятельности».
Ю.В.
Курносов,
28.11.2010,
http://russedina.org/frontend/heading?id=16802).
Как удивительно точно озвученные планы американской элиты согласуются с планами 100-летней
давности, изложенными в «Протоколах сионских мудрецов», которые были обнародованы ещё в
царской России. «…Всем этим мы так утомим неверных, что вынудим их предложить нам
международную власть, по расположению своему могущую без ломки всосать в себя все
государственные силы мира и образовать Сверхправительство. На место современных
правителей мы поставим страшилище, которое будет называться Сверхправительственной
Администрацией. Руки его будут протянуты во все стороны, как клещи, при такой
колоссальной организации, что она не может не покорить все народы...»
Тогда, перед революцией 1917 года, которая якобы была в России русской, кое-кто истошно кричал
и доказывал, что так называемые «протоколы» – фальшивка. Сегодня сама жизнь убеждает, что
фальшивкой они не были. И правда то, что мы живём бок о бок с людьми, которые лишь по внешнему
облику люди, но сами таковыми не являются, ибо по своим устремлениям и характеру они хуже
хищных зверей. Именно о такой породе людей-хищников, живущих внутри человеческого «стада», и
предупреждал в своё время основатель христианства Иисус Христос. Сегодня мы имеем дело всё с
теми же волками в овечьих шкурах, которые для маскировки своих хищнических устремлений всегда
используют ложь, часто выдаваемую за благие намерения, а на свои лица надевают маску с
добродушной улыбкой, чтобы укрыть свой звериный оскал.
Как сообщил британский еженедельник «The Sunday Times», 5 мая 2009 года в Манхэттене в доме
президента Рокфеллеровского университета, куратора закрытых проектов в области генной инженерии
Пола Нерса, прошла встреча так называемой элиты США. На ней присутствовали самые богатые люди
Америки: Дэвид Рокфеллер, Билл Гейтс, Уоррен Баффет, Джордж Сорос, Майкл Блумберг (мэр НьюЙорка), медиа-магнат Тед Тёрнер и ещё несколько лиц. Из всех обсуждаемых на встрече тем
приоритетной оказалась проблема «перенаселённости Земли». Обсуждение проходило за
закрытыми дверями, поскольку, как объяснил один из присутствующих, «никто не хотел вовлекать в
дискуссию правительства развивающихся стран и не желал, чтобы участников встречи представили
в газетах как некое альтернативное правительство мира». Однако, взгляды этих деятелей
достаточно хорошо известны. Характерны последние высказывания Теда Тёрнера о том, что причиной
глобального потепления является слишком большая численность населения планеты («слишком
много материала»), которую необходимо уменьшить на 2/3, доведя до 2 млрд. человек, что
позволит обеспечить высокий уровень жизни для оставшихся.
Именно эти деятели, в руках которых находится управление финансовыми потоками, определяют
всемирную повестку дня, однако, поскольку их проекты являются уже доступными для мировой
общественности, преступным становится само согласие на добровольное подчинение их
действительной или мнимой власти.
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Вышеприведенная информация взята мною из того же выступления профессора Юрия Курносова
перед сотрудниками аппарата Государственной Думы Российской Федерации.
Если горстка пофамильно названных иудеев планирует решить проблему глобального потепления
планеты искусственным сокращением населения земли на 2/3 (не важно, как планируется это сделать:
мировой войною, управляемыми эпидемиями, изменением климата планеты с помощью умышленно
созданных техногенных катастроф или скармливанием людям за их же деньги генномодифицированных или просто отравленных химией продуктов питания), то перед лицом такой
угрозы все продолжатели дела Иисуса Христа, хранители Веры Христовой, взявшие на себя роль
пастырей миллионов современных людей, просто обязаны встать на защиту опекаемых ими народов,
как и завещал поступать основоположник христианства.
Как минимум, верующие люди всего мира должны быть Вами предупреждены о том, что
скопившая в своих руках за века несметные богатства так называемая элита Америки вынашивает
реальные планы по убийству каждых двух человек из каждых трёх, ныне живущих на планете.
Трагедии такого масштаба человеческая история ещё не знала.
В религиозной пропаганде, разошедшейся по всему миру именно из США, из штаб-квартиры в
Бруклине, уже провозглашено буквально следующее. «Стремительно близится время, имеющее
всемирное значение! ...В этой войне будут участвовать все народы. ...Её исход предрешён. Да, эта
скорбь будет тяжелее даже второй мировой войны, в которой погибло 50 миллионов человек.
Великая скорбь разразится ошеломляюще неожиданно, в один час. Она начнётся с казни всех
ложных религий. Будет истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову!»
Данное «откровение» было распространено в России путём повсеместной бесплатной раздачи
журнала «Сторожевая башня» миссионерами религиозного общества «Свидетели Иеговы».
Это надо понимать как угрозу всем христианам, верующим в Богочеловека Христа, создателя
апостольской Церкви, и всем мусульманам, верующим в Аллаха. Если исходить из общей численности
христиан в мире – это более 2 млрд. человек, и общей численности мусульман – это более 1,5 млрд.
человек, то по замыслу упомянутых иудеев, в будущем им, однозначно, нет места на земле. Именно на
столько душ в сумме иудеи и хотят сократить численность населения планеты.
Мне могут сейчас сказать, что всё это только слова, за которыми может ничего не последовать, и
поэтому бояться ничего не надо. Ведь сколько людей в сердцах говорят друг другу: «я убью тебя!», но
реально, сказав такое, мало кто идёт на убийство ближнего.
В нашем случае, увы, ситуация другая. Запущен процесс. Запущен умышленно, злонамеренно. Его
финалом запланирована катастрофа. Как минимум, может случиться финансовая катастрофа,
следствием которой могут стать хаос и голод. Начнутся ли при этом смертоубийства миллионов
людей или не начнутся, зависит во многом от нас самих, от того, как мы все будем готовы к такому
повороту событий.
Если мы будем вести себя буквально как овцы, то люди-хищники действительно сократят
численность землян на 2/3, как задумали. Если же мы хотим спастись, и хотим, чтобы жили наши
дети, мы должны помешать «волкам» осуществить их человеконенавистнические планы.
Как?
Чтобы выработать для своего спасения единую линию поведения, мы все должны ещё раз
перечитать евангельскую историю Христа. Ведь он предсказал, что однажды мир придёт к этой
ситуации. Иисус аллегорически назвал её «жатвой».
Спаситель объяснял: «Поле есть мир; доброе семя, это сыны Царствия, а плевелы - сыны
лукавого; враг, посеявший их, есть диавол; жатва есть кончина века, а жнецы суть Ангелы.
Посему как собирают плевелы и огнем сжигают, так будет при кончине века сего: пошлёт Сын
Человеческий Ангелов Своих, и соберут из Царства Его все соблазны и делающих беззаконие, и
ввергнут их в печь огненную; там будет плач и скрежет зубов; тогда праведники воссияют, как
Солнце, в Царстве Отца их. Кто имеет уши слышать, да слышит!» (От Матфея, 13: 38-43).
Это – аллегория, рассчитанная на понимание исторического процесса любым человеком, даже
тем, который живёт от сохи и дальше своего огорода ничего не видит и не знает. Здесь, «доброе семя»
– люди кроткие, совестливые – праведники. Христос называл их ещё овцеподобными. «Плевелы» –
буквально, злостные сорняки. В данной аллегории это – люди-хищники, люди-волки, одевающие на
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себя для маскировки «овечьи шкуры», чтобы «овцы» принимали их за своих и до последнего не
ожидали нападения.
В другой аллегории Христос объяснил, что людям-волкам жить среди людей-овец не вечно,
однажды они будут удалены из мира праведников. «Царство Небесное подобно человеку,
посеявшему доброе семя на поле своем; когда же люди спали, пришел враг его и посеял между
пшеницею плевелы и ушел; когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы. Придя
же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на поле твоем? откуда
же на нем плевелы? Он же сказал им: враг человека сделал это. А рабы сказали ему: хочешь ли,
мы пойдем, выберем их? Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдергали вместе с
ними пшеницы, оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу уберите в
житницу мою». (От Матфея, 13: 24-30).
У читающего эти притчи впервые могут возникнуть вопросы: КТО те «плевелы» в нашей
реальной жизни? Какой такой диавол их посеял? Когда произошёл этот злонамеренный посев
«плевел»?
Отвечу сначала на последний вопрос. Случилось это ещё во времена египетских фараонов, когда
озабоченные жаждой власти представители одного жреческого рода поклялись друг другу, что
завоюют, во что бы то ни стало, власть над всем миром. Изучив приёмы, какие используют звери и
птицы в своей борьбе за выживание, они решили весь арсенал этих приёмов из дикой природы
перенести в мир человеков. Так они сделали себя хищниками, живущими в мире людей по законам
хитрых и коварных тварей. Когда пришло время выбирать себе бога (у всех народов были боги, культ
поклонения богу усиливает власть), они решили выбрать себе в «поводыри» того, кто научает всякую
тварь хитрости, изворотливости, маскировке и коварству.
Видел ли кто-нибудь, как появляется на свет птенец кукушки? Как правило, он вылупляется из
яйца раньше других птенцов в гнезде. А гнездо мать-кукушка всегда использует чужое. Зачем самой
высиживать яйца, если их можно подкинуть в гнёзда к другим птицам, когда те отлучатся на минуту
другую по какой-либо нужде! И вот по прошествии некоторого времени кукушонок проклёвывает
скорлупу своего яйца и вылезает из неё наружу. Что слепой, склизкий, не имеющий перьевого покрова
птенец будет делать в первые минуты своей жизни? Он поворачивается спиной к другим яйцам,
лежащим рядом, в которых теплится жизнь птенцов другого вида, и одно за другим выталкивает их из
гнезда. Какая же он сволочь! – скажете вы. Увы, с позиции кукушонка эта жестокость оправдана.
Приёмным родителям не прокормить всех птенцов. У них теперь едва хватит сил прокормить лишь
одного. Ведь очень скоро кукушонок станет и по размеру и по массе значительно больше своих
приёмных родителей.
Кто же научил этого едва появившегося на свет птенца такой жестокой премудрости выживания?
Очевидно, эту премудрость дал ему низший разум природы, на попечительстве которого находится
всякая тварь на планете...
«Его мы и сделаем своим богом», – решили алчущие власти жрецы, которых однажды изгнали из
Египта. Когда они подчинили себе окрестживущие семитские племена, они окропили их в
соответствии с придуманным ими ритуалом кровью убитых животных и объявили это сообщество
«богоизбранным народом».
Считается, что произошло это памятное событие у подножия горы Сион в 1312 году до новой эры
в 15 день месяца нисан по лунному календарю, как это запечатлено в «священных» книгах иудеев.
Такова история появления на планете людей так называемой сионской крови. «Этот день знаменует
собой рождение еврейского народа, которому ровно через семь недель у Синайской горы была дана
Тора». («Гагада - повествование об Исходе. Книга для чтения за праздничным столом в ночь Песаха»,
четвёртое издание, дополненное, 1990, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl St.)
Вот так незримый бог, первичный телесный разум, обитающий в клетках и в генах абсолютно всех
живых субъектов природы и отвечающий лишь за то, чтобы все твари земные плодились,
преумножались и в соперничестве пожирали друг друга, был провозглашён богом еврейского народа.
Своего «поводыря» жрецы назвали Иеговой, а чтобы внедрить образ этого бога в сознание своего
народа, они следом сочинили сказочное вероучение о нём и о его отношениях с их предками. Это
вероучение жрецы назвали Торой, а свою веру – иудаизмом. Евреи же стали по вере своей иудеями.
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Именно люди этого племени шлют сейчас миру свои угрозы от имени Иеговы, говоря: «Будет
истреблено целое общество людей, игнорирующих Иегову!»
Есть ли подтверждения в Библии всему тому, что я здесь сказал?
Отвечаю: есть, причём их много. Открываем Библию и читаем Ветхий завет – ту самую Тору,
древнее иудейское вероучение про бога Иегову (Яхве). «Вот заповеди, постановления и законы,
которым повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в
которую вы идёте, чтобы овладеть ею». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 6: 1).
С помощью этих заповедей, постановлений и законов хитрые и коварные жрецы решили вложить в
умы попавших под их влияние людей такую же жестокую премудрость выживания, какую низший
разум природы, первичный телесный разум, вложил в инстинкты птицы кукушки. Только евреям
вменялось сживать со света не иные виды птиц, как кукушке, а иные народы.
Читаем далее.
«...Если вы будете слушать законы сии и хранить и исполнять их, то Господь, Бог твой,
будет хранить завет и милость к тебе, как он клялся отцам твоим, и возлюбит тебя, и
благословит тебя, и размножит тебя, и благословит плод чрева твоего...» (Библия. Пятая книга
Моисеева. Второзаконие 7: 12-13).
«...И никаких лютых болезней Египетских, которые ты знаешь, не наведёт на тебя, но
наведёт их на всех, ненавидящих тебя. И истребишь все народы, которые Господь, Бог твой,
даёт тебе. Да не пощадит их глаз твой...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7: 15-16).
«И будет Господь, Бог твой, изгонять пред тобою народы сии мало-помалу. Не можешь ты
истребить их скоро, чтобы не умножились против тебя полевые звери. Но предаст их тебе
Господь, Бог твой, и приведёт их в великое смятение, так что они погибнут. И предаст царей их
в руки твои, и ты истребишь имя их из поднебесной: не устоит никто против тебя, доколе не
искоренишь их. Кумиры богов их сожгите огнём...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 7:
22-25).
«Истребите все места, где народы, которыми вы овладеете, служили богам своим, на
высоких горах, и на холмах, и под всяким ветвистым деревом. И разрушьте жертвенники их, и
сокрушите столбы их, и сожгите огнём рощи их, и разбейте истуканы богов их, и истребите
имя их от места того». (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 12: 2-3).
«Когда Господь, Бог твой, истребит от лица твоего народы, к которым ты идёшь, чтобы
взять их во владение, и ты, взявши их, поселишься в земле их: тогда берегись, чтобы ты не попал
в сеть, последуя им, по истреблении их от лица твоего, и не искал богов их...» (Библия. Пятая
книга Моисеева. Второзаконие 12: 29-30).
«Если восстанет среди тебя пророк, или сновидец, и представит тебе знамение или чудо, и
сбудется то знамение, о котором он говорил тебе и скажет притом: «пойдём вслед богов иных,
которых ты не знаешь и будем служить им» ... пророка того или сновидца того должно предать
смерти за то, что он уговаривал вас отступить от Господа, Бога вашего, выведшего вас из земли
Египетской...» (Библия. Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13:1-5).
Для усиления этой угрозы жрецы-иудеи сформулировали следующую заповедь: «Если будет
уговаривать тайно брат твой, сын матери твоей, или сын твой, или дочь твоя, или жена на
лоне твоём, или друг твой, который для тебя, как душа твоя, говоря: «Пойдём и будем служить
богам иным, которых не знал ты и отцы твои», богам тех народов, которые вокруг тебя,
близких тебе или отдалённых от тебя от одного края земли до другого: то не соглашайся с ним и
не слушай его, и да не пощадит его глаз твой, не жалей его и не прикрывай его, но убей его. Твоя
рука прежде всех должна быть на нём, чтобы убить его, а потом руки всего народа...» (Библия.
Пятая книга Моисеева. Второзаконие 13: 6-9).
Тому факту, что евреи молятся диаволу, низшему разуму природы, есть подтверждение и в
современной истории. В каждую ночь перед праздником Песаха (Пасхи) всем ныне живущим евреям
жрецы иудаизма предписывают во время молитвы произносить жуткие угрозы в адрес всего
человечества. Какому богу они молятся, понятно из текста.
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«Излей ярость Твою на государства, которые не знают Тебя, и на царства, которые Именем
Твоим не взывают. Ибо пожрали они Иакова и обитель его опустошили. Излей на них
негодование Твоё и пламя Гнева Твоего пусть постигнет их. Преследуй гневом и истреби их из
поднебесья Твоего, о Боже».
Это я процитировал книгу «Гагада – повествование об исходе. Книга для чтения за праздничным
столом в ночь Песаха», (четвёртое издание, дополненное, 1990 год, New York 5750 CHAMAN, 78 Pearl
St. Текст «Гагады» написан сразу на двух языках – на русском и на иврите).
В качестве комментария к этому тексту невольно напрашивается евангельская фраза Христа:
«Змии, …вы сами против себя свидетельствуете!»
Избрав своим богом диавола, жрецы иудаизма регулярно молились ему, прося, чтобы он явил им
на свет военного лидера, который помог бы им покорить мир. Иудеи полагали: если он породил на
свет кукушку с её агрессивными способностями к выживанию, то почему бы ему не породить на свет
человека с такими же или ещё более агрессивными способностями к выживанию.
В «Протоколах сионских мудрецов», впервые обнародованных в России С. Нилусом в 1905 году, за
12 лет до Октябрьской революции, есть очень любопытная запись. «…Нам сказано, что мы избраны
самим Богом на царство над всею землёю. Бог нас наградит гением, чтобы мы могли справиться
со своей задачей. Будь гений у противного лагеря, он бы ещё поборолся с нами, но пришелец не
стоит старого обывателя: борьба была бы между нами беспощадной, какой не видывал ещё
свет».
Поскольку над миром главенствует Высший Разум (Всевышний), а мир людей – венец его
творения, истинный Бог для защиты созданного им мира людей от страшного зла регулярно посылал к
иудеям пророков, которые были научены божьим словом. Пророки должны были постараться
остановить злодеев. В этом было их призвание. Но иудеи не внимали словам высшего разума и
беспощадно убивали всех посланников.
Ни один народ за всю свою историю не видел столько пророков, сколько их было убито иудеями в
ИХ истории!
Самым сильным из всех когда-либо убитых иудеями посланников Высшего Разума был Иисус
Христос. Еще до того, как Иисус был зачат в утробе матери, Всевышний уже избрал его быть
спасителем Мира. Когда Иисус родился на свет, он уже имел в себе знание, какая судьба ему
предопределена. А когда он возмужал, он уже имел в своём сознании чёткий план своих будущих
действий. В Евангелии это очень чётко отражено.
В юриспруденции есть такое понятие: «человек может творить зло, не осознавая, что он творит
зло». На таких людях нет греха, ибо они не ведают, что творят. В соответствии с этим понятием,
невменяемых людей, например, не принято привлекать к ответственности даже за тяжкие
преступления, но их принято лечить и принудительно содержать в домах сумасшедших.
Христос, придя к иудеям, имел цель публично обличить жрецов иудаизма в нечестии и
засвидетельствовать, что на них лежит тяжкий грех за то, что они, понуждая евреев верить в Бога
под угрозой смерти, на самом деле понуждают их верить в диавола.
«Если бы Я не пришёл и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не имеют извинения во грехе
своём; ненавидящий Меня ненавидит и Отца моего. Если бы Я не сотворил между ними дел, каких
никто другой не делал, то не имели бы греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца
Моего. Но да сбудется слово, написанное в законе их: «Возненавидели Меня напрасно»... (От Иоанна,
15, 22-25).
Вот ещё один евангельский эпизод, который прямо указывает на то, что жрецы-иудеи сделали
своим богом диавола. Иисус сказал им: «если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому
что Я от Бога исшёл и пришёл, ибо я не Сам от Себя пришёл, но Он послал Меня. Почему вы не
понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. Ваш отец диавол, и вы
хотите исполнять похоти отца вашего. Он был человекоубийца от начала и не устоял в истине,
ибо нет в нём истины. Когда говорит он ложь, говорит своё, ибо он лжец и отец лжи. А как Я
истину говорю, то не верите Мне. Кто из вас обличит Меня в неправде? Если же Я говорю истину,
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почему вы не верите Мне? Кто от Бога, тот слушает слова Божии. Вы потому не слушаете, что вы
не от Бога». (От Иоанна, 8, 42-47).
Засвидетельствование Христом тяжкого греха, лежащего на иудеях-жрецах, которые с помощью
веры в ТАКОГО бога делали из евреев людей-хищников, – вот ТО главное, что должны сегодня знать
люди, считающие себя христианами. И вот ЧТО отныне должны проповедовать во всех Церквах
священнослужители, считающие себя последователями Христа.
Сегодня, обращаясь ко всем священнослужителям всех христианских Церквей, я говорю Вам
почти то же, что говорил Иудеям Христос. До момента прочтения моего письма Вы могли говорить,
что по каким-то причинам не видели ЭТОТ факт в учении Спасителя или не понимали сути его, и
потому, будем считать, прежде не было на Вас греха.
Теперь же, после того, как я объяснил ЭТОТ запечатлённый в священном писании факт, грех
тяжкий будет на Вас, если Вы и далее будете проповедовать в христианских храмах идею, что
христиане и иудеи в одного Бога веруют.
Без акцентирования внимания людей на том факте, что в вере христиан и вере иудеев разные
Боги, вся история Христа становится для них весьма запутанной и непостижимой.
*

*

*

Помимо обличения Иудеев в нечестии, Иисус имел перед собой другую не менее важную цель –
открыть ищущим людям прямую дорогу к истинному Богу, Отцу Небесному (Всевышнему). До него
уже много проповедников приходило к людям и здесь, и там, и все они говорили о высоких материях,
о богах и духах, обитающих повсеместно, имея при этом себе на уме, как Иудеи, ту или иную корысть.
Христос понимал, что он должен стать для людей таким проводником к истинному Богу, что его ни за
что нельзя будет заподозрить в корысти. А для этого (такую заповедь Иисус получил от Бога-Отца) он
должен будет сознательно, героически при большом стечении народа отдать свою жизнь за веру,
оставаясь до конца духовным борцом с врагами рода человеческого. Тогда это создаст прецедент,
какого ещё не было в истории человечества.
Христос говорил в своих проповедях: «Истинно говорю вам, что Я дверь овцам. Все, сколько их ни
приходило предо Мною, суть воры и разбойники; но овцы не послушали их. Я есмь дверь! Кто войдёт
Мною, тот спасётся. И войдёт, и выйдет, и пажить (пищу) найдёт. Вор приходит только для того,
чтобы украсть, убить и погубить. Я пришёл для того, чтоб вы имели жизнь и имели её с избытком.
Я есмь пастырь добрый; пастырь добрый полагает жизнь свою за овец. А наёмник, не пастырь,
которому овцы не свои, видит приходящего волка и оставляет овец и бежит, и волк расхищает овец
и разгоняет их. А наёмник бежит, потому что наёмник, и не заботится об овцах. Я есть пастырь
добрый и знаю Моих овец, а Мои знают Меня. Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца, и жизнь
Мою полагаю за овец. Есть у Меня и другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит Мне
привести: и они услышат голос Мой, и будет одно стадо и один Пастырь. Потому любит Меня
Отец, что Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимает ее у Меня, но Я Сам
отдаю ее. Имею власть отдать ее и власть имею опять принять ее. Сию заповедь получил Я от
Отца Моего. (От Иоанна, гл. 10: 6-18).
Идя на мученическую смерть за веру, за людей добрых и праведных, за «овец» своих, Христос
знал, что своим духовным подвигом он запускает на земле такой процесс вызревания душ
человеческих, который по прошествии тысячелетий даст богатый духовный урожай. А когда это
произойдёт, настанет время жатвы. Предвестником её, говорил Иисус, станет приход человека,
который, «пришед, обличит мир о грехе, и о правде, и о суде».
«Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога и в Меня веруйте... Я есмь путь и истина и жизнь.
Никто не приходит к Отцу, как только через Меня». (От Иоанна, 14, 1-6). «Я – свет, пришёл в мир,
чтобы всякий верующий в Меня не оставался во тьме. И если кто услышит Мои слова и не поверит,
Я не сужу его; ибо Я пришёл не судить мир, но спасти мир». (От Иоанна, гл. 12: 46-47).
«…Я сказал вам сие для того, чтобы вы, когда придёт ТО ВРЕМЯ, вспомнили, что Я сказывал вам
о том». «А теперь Я иду к Пославшему Меня». «…лучше для вас, чтобы Я пошел; ибо, если Я не
пойду, Утешитель не приидет к вам; а если пойду, то пошлю Его к вам, и Он, придя, обличит мир о
грехе и о правде и о суде: о грехе, что не веруют в Меня; о правде, что Я иду к Отцу Моему, и уже
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не увидите Меня; о суде же, что князь мира сего осужден. Ещё многое имею сказать вам, но вы
теперь не можете вместить.
Когда же приидет Он, Дух Истины, то наставит вас на всякую истину; ибо не от Себя говорить
будет, но будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам». «Он прославит Меня, потому
что от Моего возьмёт и возвестит вам. Всё, что имеет Отец, есть Моё; потому Я сказал, что от
Моего возьмёт и возвестит вам». (От Иоанна, 16, 4-15). «Истинно говорю вам: вы восплачете и
возрыдаете, а высший мир возрадуется. Вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришёл час её; но когда родит младенца, уже
не помнит скорби от радости, потому что родился человек в мир». (От Иоанна, 16, 20-21).
Сегодня, этим письмом, рассказывая всем о Грехе, о Правде и о Суде, я исполняю данное
пророчество, и говорю лишь то, что мне дано было услышать и понять.
*

*

*

Любой человек, наделённый даром провидца, знает, что всё, что ещё только должно случиться на
земле, предрешено в Царстве Небесном. И если бы это было не так, то не было бы среди живущих ни
предсказателей, ни ясновидцев, ни пророков. Поэтому нет ничего удивительного в том, что
обладающим пророческим даром людям дано было не раз видеть, каким будет финал злодеев,
сделавших себя хищниками в мире людей.
Вот то, что видел сам Иисус Христос: «...Змии, порождения ехиднины. Да придёт на вас вся
кровь праведная, пролитая на земле... Истинно говорю вам, что всё сие придёт на род сей»
(Евангелие от Матфея, 23, 33-36).
Сегодня должно быть понятно всем, что иудейская элита США, знающая через своих
предсказателей обо всех касающихся их пророчествах, и древних и современных, надеется устроить
на мировом поле жатву наоборот – кризисом, голодом, управляемыми эпидемиями, отравленными
продуктами сократить население планеты на 2/3 и тем самым обеспечить себе безопасность на
тысячелетия вперёд и владычество над всем миром. Этот замысел по сокращению численности
землян, как озвучено в СМИ, названные пофамильно иудеи планируют осуществить …под предлогом
решения проблемы «перенаселённости планеты» и глобального потепления климата. Как видим,
дорога в Ад в очередной раз вымощена благими намерениями! Их, иудеев, намерениями! А
задуманное они всегда стремятся исполнить.
В таком случае задача всех здравомыслящих христиан – не дать себя уничтожить. Это ЗАВЕТ
сегодняшнего дня, вытекающий из оценки сложившейся в мире ситуации.
Чтобы нас не уничтожили по одиночке, мы должны, во-первых, объединиться во исполнение
пророчества Христа, в котором Спаситель сравнивает миролюбивых людей с овцами. «Есть у меня и
другие овцы, которые не сего двора, и тех надлежит мне привести: и они услышат голос Мой. И
будет одно стадо и один Пастырь».
Во-вторых, объединить нас вместе может не только одна общая тревога за своё будущее, за
будущее своих детей, но и правильное мировоззрение, а прежде всего правильное понимание того, что
есть ДОБРО и что есть ЗЛО в этом мире.
Когда же настанет ТО ВРЕМЯ, о котором говорил Христос, главное помнить и исполнять
заповеди Спасителя. «Сия есть заповедь Моя, да любите друг друга, как Я возлюбил вас. Нет больше
той любви, как если кто положит жизнь свою за друзей своих…» (От Иоанна, 15: 12-16).
Последние слова лучше кого бы то ни было понимают люди военные. Без личного героизма, без
самопожертвования ещё ни одно сражение на земле не удавалось выиграть.
«Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. И кто Мне служит, того
почтит Отец Мой», – это ещё одна заповедь Христа. (От Иоанна, 12: 26).
Однако, я уверен, что до реального мирового побоища между «волками» и «овцами» дело не
дойдёт. В НАЗНАЧЕННОЕ время Бог Всевышний сам накажет злодеев известным Ему
способом. Это будет Его Суд. И срок его уже близок.
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В индийской «Махабхарате» есть глава, содержание которой удивительным образом
перекликается с пророчеством Христа, где Спаситель сравнивает иудеев с ядовитыми змеями и
обещает им то, что в еврейском лексиконе обозначено словом ХОЛОКОСТ (буквально,
ВСЕСОЖЖЕНИЕ). Цитирую фрагмент главы «Сожжение змей» из «Махабхараты».
«...Согласно заветам, что мира древнее
Огню будут преданы злобные змеи.
Теперь совершу Я земли очищенье,
Теперь принесу Я огню приношенье,
Сказал [Бог] жрецам: «Для такого обряда
Всё то, что потребно устроить нам надо».
Тогда-то пришли, как велел Повелитель,
И жрец-охранитель, и жрец-исполнитель.
Избрали равнину под радостным небом,
Обильную солнцем, плодами и хлебом.
Воздвигли, чтоб род уничтожить змеиный,
Огромный алтарь посредине равнины».
«Сюда, на алтарь, устремитесь быстрее,
О, злобные змеи, кусливые змеи!
Спешите лесами, полями, лугами,
Сегодня сожрёт вас великое пламя».
«Жрецы повторяли свои заклинанья,
Создав в государстве змеином стенанья,
Заставив спокойно дремавших проснуться,
А самых жестоких и злых – содрогнуться.
И змеи, своим побуждённые роком,
На гибель, на смерть устремились потоком.
Ползли, не желая, ползли они в страхе,
Вельможи, учёные, стражи, монахи,
Врачи, палачи, песнопевцы, гуляки,
Творившие зло на свету и во мраке».
«Ползли, и ползли, и ползли миллионы, –
Поток бесконечный, огнём поглощённый.
Они материнскою прокляты властью,
Ползли, пожираемы огненной пастью.
Что было для чистого сердца страшнее,
Чем злобные змеи, кусливые змеи?
А ныне смотрели живые творенья,
Как топливом стали они для горенья.
Те самые змеи, сообщество злое,
Что ужас на всё наводило живое, –
Бессильны, безвольны, покорны, трусливы,
Теперь устремились в огонь справедливый».

Будет ли всё так буквально или это лишь аллегорический образ будущего, мне не ведомо.
Время покажет.
Этим я хочу завершить своё письмо. Написано оно 7 января 2011 года, в день, когда православные
люди праздновали Рождество Христово.
Антон Благин
http://a-plagiata.net/za-tak/counters/counter.php?book=41

Anton Blagin
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ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

Антон Благин

P.S. Если Вы прочитали моё ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО и согласны с ним – проголосуйте по ссылке
http://a-plagiata.net/signatur/

Anton Blagin
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