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Введение 

 

Вы можете задаваться вопросом: Как я могу быть уверен, что 

книга, которой я следую – действительно Слово Божье? Как я 

могу знать, какая из многочисленных "священных книг" 

является истинным словом Бога? Является ли моя Священная 

книга одной из ложных? 

Как я могу продолжать верить в религию, если узнаю, что ее 

книга не является Священной? 

Как может быть вера истинной, в то время как ложь в этой 

книге так ясна, а сама книга полна ошибок, противоречий и 

исторических измышлений внесенных руками людей? 

Мне нужно только прочитать ее, чтобы узнать, что это не 

слово Божие. 

Но как я могу судить верно, если я предвзят и не желаю 

принимать никакой критики? 

Ищу ли я истину или же я ее враг? 

Чтобы решить эту проблему искатель истины должен ясно 

видеть и справедливо мыслить. Он также должен обладать: 

* Интеллектуальным, научным и внимательным отношением. 

* Желанием найти правду, независимо от того где она 

находится. 

* Открытым умом, свободным от предрассудков и фанатизма 

Искатель истины должен бояться лжи, поддерживать правду и 

иметь к ней твердую приверженность. 

1 - Мы честно и искренне обращаемся к Господу нашему и 

ищем Его руководство, чтобы найти истину. 
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2 – Насколько сильно мы нуждаемся в твердом видении 

истины и крепкой приверженность к ней. Насколько отчаянна 

наша потребность обратиться к нашему Господу искренне за 

руководством и помощью в поисках правды? 

Ведь без Божьей помощи и руководства никто не сможет 

отыскать истину. 

Нет никаких сомнений, что религию Бога не трудно найти. В 

самом деле, она прямо перед нами. Если это не так, люди 

стали бы протестовать в день суда, говоря: "Господи, если бы 

Ты послал вниз Свою книгу, мы бы уверовали, и оставили бы 

нашу ложную религию." 

Наша обязанность сделать все возможное, чтобы обеспечить 

свой успех в будущей жизни. 

Но мы обгоняем друг друга, стремяь познать радости этой 

жизни, пытаясь наслаждаться ею в полной мере. 

Почему же тогда мы не должны стремиться к Раю, где ни один 

человек не страдает и не умирает, его не касаются никакие 

недуги и усталость. Там же все прелести, которых 

человеческий глаз никогда не видел, и ни одно человеческое 

ухо не слышало, и ни одно сердце никогда не представляло. 

Что не так с людьми, почему они не стремятся к лучшей 

будущей жизни? 

Разве это не правда, что люди будут разделены в день 

Страшного суда на две группы: 

верующие и неверующие? 

То, что они будут иметь только два направления: 

одно направление в рай и второе – в ад? 

То, что они будут развдены на два противоположных конца: 

счастливые и несчастные? 
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Так почему же мы оказываемся от будущей жизни, которая 

является вечным местом пребывания? Вечность будет либо в 

раю или же в аду. 

Представьте себе, что вы на пороге смерти, считаете свои 

последние вздохи, прощаетесь с любимой жизнью, к которой 

было привязано ваше сердце, зная наверняка, что вы не на 

правильном пути, что вы по-прежнему следуете ложной 

религии, которая не радует вашего Господа. 

Подумайте об этом критическом, и ужасном моменте, когда 

вы покинете эту жизнь, забирая с собой ложную религию, и 

ложную веру. 

И помните, что не будет никакого спасения для любого, кто не 

следовал истинной религии Бога. 

Обнаружение этой истинной веры – наиболее важная задача, 

поставленная перед нами на земле, вы поддаетесь испытанию, 

чтобы увидеть, будете ли вы искать правду или нет, и если вы 

ее нашли, то чтобы увидеть, устремились ли вы к ней, 

практиковали ее, и подчинили ей себя или нет. 

Это единственная причина для существования: искать истину 

и посвятить себя ей. Но вам не удалось, и вы пришли к Богу с 

чем-то другим, но не с его религией. Вы пришли с языческими 

верованиями, с пониманием Бога как у многобожников или у 

племенной религии. 

Мы должны работать для нашего спасения с сегодняшнего 

дня, серьезно, ведь завтра может быть слишком поздно. 

Чтобы легко найти истину мы должны следовать нескольким 

простым правилам: 

1 - Мы должны быть правдивыми и искренними, искать саму 

истину и ничего больше. 

2 - Мы должны постоянно молиться Богу, чтобы открыть 

наши сердца для истины, и не забывать, что наши сердца в Его 
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руках, он может изменить то, что находится в наших сердцах, 

как пожелает и знает, на что наши сердца намерены даже 

прежде чем наши руки поднимаются вверх к нему. 

Бог знает, когда вы искренне ищете истину, и Он будет 

просвещать ваше сердце, и откроет его для истины. И Он 

знает, если это не так, и тогда вы очерните свое сердце, 

возможно, Он ослепит его. 

Наша проблема сегодня не в том, что мы не читаем, но в том, 

что мы гордимся и неоправданно уверены в себе. Мы склонны 

ставать фанатиками и находить оправдания лжи. 

Некоторые люди видят черное – и говорят "белое". Некоторые 

крепко держатся религии своих семей, и нет другой причины, 

кроме этой, чтобы следовать религии. Тогда она становится 

тем, что люди наследуют, как имя, деньги, дома или мебель. 

Иногда люди читают только для того, чтобы знать, но без 

желания извлечь выгоду от знания, которое они получают, и 

хотя они знают, что должны просить Бога направлять их, но 

они не просят. 

Когда вы читаете, вы должны подготовиться искать правду и 

изменять себя в соответствии с тем, что обнаружите. Тогда это 

чтение может быть полезным. 

Правда может шокировать, когда вы в первый раз осознаете 

ее, это может быть слишком тяжелым, или слишком горьким, 

но это не меняет того факта, что это правда, и что мы должны 

принять ее. 

Мы должны тщательно подумать, прежде чем отвергать ее, и 

знать, что если мы не будем терпеливы, услышав это сегодня, 

то мы не будем терпеливы получая наказание за этот отказ 

завтра. 

Подумайте над этим. Как сильно вы сожалеете, что принял 

неверное решение завтра - в день суда – когда Суд Бога 
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настигнет вас, и вы окажетесь слабее. Какой будет ваша 

реакция? 

Не обманывайтесь сладкими словами других людей, которые 

надеются повлиять на вас, сказав "Ждите последнего дня, 

ждите облака, которое отнесет вас в рай только потому, что 

Вы считали, что этот человек и есть Бог". 

 

Возраст знаний не ументшает фанатизм 

В прошлом, идеи были связаны с их создателями. Если 

человек был хорошо известен как интеллектуал или философ, 

то его идеи принимались, в противном же случае, новые идеи 

были отвергнуты как ложные. Великий человек, как говорили, 

имел великие теории, а незначительный человек, как 

говорили, имел бесполезные идеи. 

Мы неверно считаем, что фанатизм прошлого больше не 

существует в наши дни и в нашей цивилизации. 

Мы ложно считаем, что ему нету места в современном мире, и 

что возраст знаний сделал всех людей разумными и 

открытыми. Двадцатый век – век анализа и 

интеллектуальности, решивший, что возвращение к истине 

лучше, чем утопание в ошибках. 

На самом деле фанатизм по-прежнему существует и среди нас 

есть люди, которые охотно обращают свои умы в камень, 

закрывают глаза и уши, отрицая всякие знания для всех 

народов. 

Когда они слышат – они глухи, и когда они смотрят – они 

слепы. 

Эти люди не любят слышать правду, и не хотят позволять 

другим услышать ее. 
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Таким образом, тем, кто слышит слово истины в сердцах и 

умах, искренним искателям истины, я представляю мою книгу 

о Писании: краткое описание моего исследования Библии. 

 

После чтения Библии 

 

После тщательного и полного прочтения Библии я обнаружил, 

что она содержит следующие тексты: 

1- Ложные тексты злоупотребляющие атрибутами Бога. 

2- Ложные тексты злоупотребляющие пророками, ложно 

обвиняющие их в прелюбодеянии и идолопоклонстве. 

3- Неприличные сказки, полные графических физических 

деталей. 

4- Странные рассказы, например о деревьях, которые 

призывали к выборам среди всех деревьев, чтобы выбрать из 

них президента. 

 

Все же многие до сих пор ничего не знают об этих вещах. 

Причиной этому может быть: 

* Длина Библии более 3000 страниц, и это затрудняет чтение 

для большинства людей. 

* Многие христиане не читают Библию, но утверждают, что 

это только из-за традиции. 

* Деятельность священников, которые читают людям только 

то, что сами выбирают. 
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Поэтому я предлагаю, прежде чем перевернуть страницу моей 

книги, чтобы вы: 

* Воспринимали тексты смиренно, чтобы избежать падения в 

фанатизм, ведь это камень преткновения сатаны между 

людьми и истиной. 

* Вы воззовете вашего Господа, чтобы Он открыл ваше сердце 

для истины. 

* Пускай нас – и автора и читателя – всегда направляет 

Господь на путь истинный. 

Аминь.... 
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Книги Библии 

 

Книги Ветхого завета 

Пятикнижие Моисея 

 Книга Бытие 

 Книга Исход 

 Книга Левит 

 Книга Числа 

 Книга Второзаконие 

Книги исторические 

 Книга Иисуса Навина 

 Книга Судей 

 Книга Руфь 

 Первая книга Царств 

 Вторая книга Царств 

 Третья книга Царств 

 Четвёртая книга 

Царств 

 Первая книга 

Паралипоменон 

 Вторая книга 

Паралипоменон 

 Ездра 

 Неемия 

 Есфирь 

Книги учительные 

 Иов 

 Псалтирь 

 Притчи 

 Екклесиаст 

 Песня Песней 

Книги пророческие 

 Исаия 

 Иеремия 

 Плач Иеремии 

Книги Нового завета 

Евангелия и Деяния 

 Св. Евангелие от 

Матфея 

 Св. Евангелие от 

Марка 

 Св. Евангелие от 

Луки 

 Св. Евангелие от 

Иоанна 

 Деяния св. Апостолов 

Соборные Послания 

 Послание Иакова 

 Первое послание 

Петра 

 Второе послание 

Петра 

 Первое послание 

Иоанна 

 Второе послание 

Иоанна 

 Третье послание 

Иоанна 

 Послание Иуды 

Послания св. Апостола 

Павла 

 Послание к Римлянам 

 Первое послание к 

Коринфянам 

 Второе послание к 

Коринфянам 

 Послание к Галатам 

 Послание к Ефесянам 
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 Иезекииль 

 Даниил 

 Осия 

 Иоиль 

 Амос 

 Авдий 

 Иона 

 Михей 

 Наум 

 Аввакум 

 Софония 

 Аггей 

 Захария 

 Малахия 

 

 Послание к 

Филиппийцам 

 Послание к 

Колоссянам 

 Первое послание к 

Фессалоникийцам 

 Второе послание к 

Фессалоникийцам 

 Первое послание к 

Тимофею 

 Второе послание к 

Тимофею 

 Послание к Титу 

 Послание к 

Филимону 

 Послание к Евреям 

Откровение св. Ап. Иоанна 

Богослова 

 Откровение Иоанна 

Богослова 

 

 

Обнаженные Пророки 

[Быт. 9: 21]   

и выпил он (Ной) вина, и опьянел, и лежал обнаженным в 

шатре своем. И увидел Хам,его сын, наготу отца своего,  

[1 Сам. 19:24) И дух Божий сошел на Саула И Он снял с себя 

одежду и вёл себя перед Самуилом как пророк. Он лежал 

обнажённый весь тот день и всю ночь. 

[2 Сам.6: 20] (Давид) танцует нагишом перед людьми и перед 

Господом. 
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[Исх. 15: 20] И взяла Мариам пророчица, в руку свою тимпан, 

и станцевала с женщинами.  

 

Блудники! 

[Суд. 14:19] И сошел на него Дух Господень, и, убив там 

тридцать человек. 

[Суд.l5: 5] и зажег факелы, и нежатый хлеб, и масличные. 

[Суд.l6: 1] Пришел однажды Самсон в Газу и, увидев там 

блудницу, вошел к ней. 

 

Дочери Лота совершают с ним инцест! 

[Быт.19: 30] И вышел Лот из Сигора и стал жить в горе, и с 

ним две дочери его, и сказала старшая младшей: отец наш 

стар, и нет человека на земле, который вошел бы к нам по 

обычаю всей земли;  

так напоим отца нашего вином, и переспим с ним, и 

восставим от отца нашего племя. И напоили отца своего 

вином в ту ночь; и вошла старшая и спала с отцом своим: а 

он не знал, когда она легла и когда встала.  

На другой день старшая сказала младшей: вот, я спала вчера с 

отцом моим; напоим его вином и в эту ночь; и ты войди, спи с 

ним, и восставим от отца нашего племя. И напоили отца 

своего вином и в эту ночь; и вошла младшая и спала с ним; и 

он не знал, когда она легла и когда встала. И сделались обе 

дочери Лотовы беременными от отца своего. 

 

Иуда со своей невесткой 

Иуда блудодействует с невесткой: Ta'-Мар. 
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[Быт.38: 15] И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому 

что она закрыла лице свое. Он поворотил к ней и сказал: 

войду я к тебе. Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала: 

что ты дашь мне, если войдешь ко мне? Он сказал: я пришлю 

тебе козленка из стада. Она сказала: дашь ли ты мне залог, 

пока пришлешь? Он сказал: какой дать тебе залог? Она 

сказала: печать твою, и перевязь твою, и трость твою, которая 

в руке твоей. И дал он ей и вошел к ней; и она зачала от него. 

Прошло около трех месяцев, и сказали Иуде, говоря: Тамарь, 

невестка твоя, впала в блуд, и вот, она беременна от блуда. 

 

Давид с женой своего соседа 

[2 Сам. 11: 1] Как-то вечером Давид встал с постели и 

прогуливался по крыше царского дома. С крыши он увидел 

моющуюся женщину, – эта женщина была очень красива. 

Давид послал разузнать о ней, и ему сказали: «Это Вирсавия, 

дочь Елиама, жена хеттеянина Урии».  

Давид отправил за ней посыльных. Она пришла к нему, и он 

лёг с ней. Затем она вернулась домой. 

И послала известить Давида: «Я беременна». Давид позвал 

мужа, чтобы он ел и пил с ним, и напоил его. Утром Давид 

написал Иоаву письмо: «Поставьте Урию впереди, где будет 

самое жестокое сражение, и отступите от него, чтобы его 

поразили и он умер» 

Когда он умер, Давид послал за ней и взял её к себе в дом, и 

она стала его женой. 

 

Бог наказывает Давида 

[2 Сам. 12: 9] Господь сказал Давиду: за то что ты пренебрёг 

мной, взяв жену хеттеянина Урии себе в жёны. Так говорит 
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Господь: „Остерегись, Я возьму твоих жён1 у тебя на виду и 

отдам их твоему ближнему, и он ляжет с твоими жёнами у 

всех на виду перед солнцем“. 

 

Сын Давида со своей сестрой 

[2 Сам. l3: 1] После этого сын Давида Амнон влюбился в 

красавицу Тамарь. Амнон так страдал по своей сестре 

Фамари, что заболел. Она была девственницей, и ему казалось 

трудным что-нибудь с ней сделать. 

У Амнона был друг кто сказал ему: «А ты ложись в постель и 

притворись больным. И когда твой отец придёт тебя 

навестить, скажи ему: „Пусть придёт моя сестра Фамарь и 

даст мне хлеба. Она приготовит при мне хлеб утешения, 

чтобы я видел, и я поем из её рук“». Давид послал к Фамари в 

дом, чтобы ей сказали: «Пойди, пожалуйста, в дом к твоему 

брату Амнону и приготовь ему хлеб утешения». 

Фамарь взяла лепёшки, которые она сделала, и отнесла их 

своему брату Амнону. Когда она подошла к нему, чтобы дать 

ему есть, он схватил её и сказал: «Иди ко мне, моя сестра, 

ложись со мной». Но она сказала ему: «Нет, мой брат! Не 

бесчести меня». Но он не послушался её голоса и, взяв её 

силой, лёг с ней и обесчестил её. 

 

Возьмите себе блудницу !!! 

[Осия l: 2] Начало слова Господня к Осии. И сказал Господь 

Осии: иди, возьми себе жену блудницу и детей блуда; ибо 

сильно блудодействует земля сия, отступив от Господа. 

                                           
1 Он наказал Дажида через дочь и сына, а не жен, как будет видно 

далее. 
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[Быт. 35: 22] Рувим, сын Иакова пошел и переспал с Валлою, 

наложницею отца своего. 

[Быт. 49: 4] Его отец обвинил его и сказал: «...ибо ты взошел 

на ложе отца твоего, ты осквернил постель мою, взошел». 

 

Языческие пророки !!! 

[3 Царств 11: 3] И было у него семьсот жен благородных 

кровей и триста наложниц; и развратили жены его сердце к 

другим Богам, Богине Сидонийсской. 

 

Аарон создает теленка! 

[Исход 32: 2] И сказал им Аарон: выньте золотые серьги, 

которые в ушах ваших жен, ваших сыновей и ваших дочерей. 

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! 
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Литература о сексе в Библии! 

[Притчи. 7: 7]   

и увидел среди неопытных, заметил между молодыми людьми 

неразумного юношу, переходившего площадь близ угла ее и 

шедшего по дороге к дому ее, в сумерки в вечер дня, в ночной 

темноте и во мраке. 

И вот - навстречу к нему женщина, в наряде блудницы, с 

коварным сердцем, шумливая и необузданная; ноги ее не 

живут в доме ее: то на улице, то на площадях, и у каждого 

угла строит она ковы.  

Она схватила его, целовала его, и с бесстыдным лицом 

говорила ему: "вышла навстречу тебе, чтобы отыскать тебя, и 

- нашла тебя; 

Спальню мою надушила смирною, алоем и корицею; зайди, 

будем упиваться нежностями до утра, насладимся 

любовью, потому что мужа нет дома: он отправился в 

дальнюю дорогу". Множеством ласковых слов она увлекла 

его, мягкостью уст своих овладела им. Тотчас он пошел за 

нею, как вол идет на убой 

 

Женская грудь в Библии! 

[Песни Песней 1: 13]  

Мирровый пучок - возлюбленный мой у меня, у грудей моих 

пребывает. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты 

прекрасна, наша постель зеленная...."2  

[Песни Песней 3: 1]   

                                           
2 В пересмотренном варианте Библии 
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На ложе моем ночью искала я того, которого любит душа моя, 

искала его и не нашла его. Как нашла того, которого любит 

душа моя, ухватилась за него, и не отпустила его, доколе не 

привела его в дом матери моей и во внутренние комнаты 

родительницы моей.  Заклинаю вас, дочери 

Иерусалимские, сернами или полевыми ланями: не будите и 

не тревожьте возлюбленной, доколе ей угодно. 

 

Песни Соломона 

Книга флирта 

[Песни Песней 4: 1]   

О, ты прекрасна, возлюбленная моя,! Как лента алая губы 

твои, и уста твои любезны; как половинки гранатового 

яблока, шея твоя – как столп Давидов; 

Два сосца твои – как двойни молодой серны, пасущиеся 

между лилиями. 

О, как любезны ласки твои, сестра моя, невеста! о, как много 

ласки твои лучше вина, как прекрасны твои стопы в 

сандальях, о, королевская девственница. Твои округленные 

бедра как драгоценности, работа мастера. Твой пупок 

округленная миска что никогда не хватает вина. Твой живот 

как чрево пшеници, окруженными лилиями.Твои груди как 

два оленья, близнецы газелья  

Твой рост3 как пальма и твои груди как лепестки Я скажу я 

поднимусь4 на пальму и удержусь с веток. О, твои груди как 

лепестки винаградника.  

                                           
3 В пересмотренной версии Библии 
4 В пересмотренной версии Библии  
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[Песни Песней8: 8] У нас была сестра и не имела груди. Что 

мы должны делать для нашей сестры в день когда скажут об 

этом? Я - стена, и сосцы у меня, как башни. 

 

Радуйтесь с ними !! 

[Притчи 5: 18] и утешайся женою юности твоей, любезною 

ланью и прекрасною серною: груди ее да упоявают тебя во 

всякое время. 

 

Сексуальный язык у Иезекииля! 

[Иезекииля 16: 1] И было ко мне слово Господне: сын 

человеческий! выскажи Иерусалиму мерзости его. 

15  Но ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь 

славою твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое 

на всякого мимоходящего, отдаваясь ему.  

И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, 

и блудодействовала на них, как никогда не случится и не 

будет 

И раскидывала ноги твои для всякого мимоходящего, и 

умножила блудодеяния твои. 

26 Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми 

великорослыми, и умножала блудодеяния твои, прогневляя 

Меня. 

33 дают подарки для всех шлюх: а ты сама давала подарки 

всем любителям и нанять их, что они могут прийти к вам со 

всех сторон для вашего распутства. 

за то, o, блудница, что ты так сыпала деньги твои, и в 

блудодеяниях твоих раскрываема была нагота твоя перед 
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любовниками твоими и, Я соберу всех любовников твоих, 

которыми ты услаждалась и которых ты любила, и раскрою 

перед ними наготу твою, и увидят весь срам твой. Я предам 

тебя в руки их и они разорят блудилища твои, и раскидают 

возвышения твои, и сорвут с тебя одежды твои, и возьмут 

наряды твои, и оставят тебя нагою и непокрытою 

 

Рассказ о двух блудницах Оголе и Оголиве 

[Иезекииль 23: 2]   

сын человеческий! были две женщины, и блудили они в 

Египте, блудили в своей молодости; там измяты груди их, и 

там растлили девственные сосцы их. 

Имена им: большой - Огола, а сестре ее - Оголива. И стала 

Огола блудить от Меня и пристрастилась к своим любовникам 

и растлевали девственные сосцы ее, и изливали на нее 

похоть свою. 

За то Я и отдал ее в руки любовников ее. Они открыли наготу 

ее. 

И когда сестра ее, Оголива, видела это, и еще развращеннее 

была в любви своей, и блужение ее превзошло блужение 

сестры ее. Но эта еще умножила блудодеяния свои, потому 

что, увидев вырезанных на стене мужчин, красками 

нарисованные изображения. 

Она влюбилась в них по одному взгляду очей своих и послала 

к ним в Халдею послов. 

И пришли к ней сыны Вавилона на любовное ложе, и 

осквернили ее блудодейством своим. Когда же она явно 

предалась блудодеяниям своим и открыла наготу свою. И она 

умножала блудодеяния свои, вспоминая дни молодости своей, 

когда блудила в земле Египетской. И пристрастилась к 
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любовникам своим, у которых плоть - плоть ослиная, и 

похоть, как у жеребцов. 

Так ты вспомнила распутство молодости твоей, когда 

Египтяне жали сосцы твои из-за девственных грудей твоих 

  

И поступят с тобою жестоко, и возьмут у тебя все, нажитое 

трудами, и оставят тебя нагою и непокрытою, и открыта будет 

срамная нагота твоя, и распутство твое, и блудодейство твое. 

Ты будешь пить чашу сестры твоей, глубокую и широкую, и 

подвергнешься посмеянию и позору. И выпьешь ее, и 

осушишь, и черепки ее оближешь, и груди твои истерзаешь. 

 

Бог заставляет людей 

прелюбодействовать 

[Амос 7: 16] Теперь выслушай слово Господне. Ты говоришь: 

"не пророчествуй на Израиля и не произноси слов на дом 

Исааков". 

За это, вот что говорит Господь: жена твоя будет 

обесчещена в городе, сыновья и дочери твои падут от меча". 

[Иеремия 8: 9] они отвергли слово Господне; За то жен их 

отдам другим. 

[Исаия 3: 16] 

И сказал Господь: за то, что дочери Сиона надменны и ходят, 

подняв шею и обольщая взорами, и выступают величавою 

поступью и гремят цепочками на ногах, - оголит Господь темя 

дочерей Сиона и обнажит Господь срамоту их. 

[Иеремия 13:22] 
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И если скажешь в сердце твоем: "за что постигло меня это?" - 

За множество беззаконий твоих открыт подол у тебя, 

обнажены пяты твои. 

За то будет поднят подол твой на лице твое, чтобы 

открылся срам твой". 

[Наум 3: 4]   

Это - за многие блудодеяния развратницы приятной 

наружности, искусной в чародеянии, которая блудодеяниями 

своими продает народы и чарованиями своими – племена... 

И подниму на лице твое края одежды твоей и покажу народам 

наготу твою и царствам срамоту твою. 

[Осия 2: 2] 

Господь сказал,''Судитесь с вашею матерью, судитесь; ибо она 

не жена Моя, и Я не муж ее; пусть она удалит блуд от лица 

своего и прелюбодеяние от грудей своих, дабы Я не 

разоблачил ее донага и не выставил ее... И детей ее не 

помилую, потому что они дети блуда. И сейчас я обнаружу ее 

распутство среди ее любовников". 

 

 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 
 21  

Библейский язык 

Отвратный приказ Иезекиилю 

[Иезекииль.4: 12] Господь сказал Иезекиилю:   

''И ешь, как ячменные лепешки, и пеки их при глазах их на 

человеческом кале.   

И сказал Господь: так сыны Израилевы будут есть нечистый 

хлеб свой среди тех народов, к которым Я изгоню их. 

Тогда сказал я: о, Господи Боже! душа моя никогда не 

осквернялась, и мертвечины и растерзанного зверем я не ел от 

юности моей доныне; и никакое нечистое мясо не входило в 

уста мои. И сказал Он мне: вот, Я дозволяю тебе, вместо 

человеческого кала, коровий помет, и на нем приготовляй 

хлеб твой.  

 

Они едят Навоз и пьют мочу 

[2 Царств 18:27]   

И сказал им Рабсак: разве только к господину твоему и к тебе 

послал меня господин мой сказать сии слова? Нет, также и к 

людям, которые сидят на стене, чтобы есть помет свой и 

пить мочу свою с вами. 

 

Слово "байстрюк" в Библии!! 

[Второзаконие 23: 2]   

Сын блудницы не может войти в общество Господне. 

[К Евреям 12: 8] Вы незаконные дети, а не сыны. 

(К Евреям 12:8) Озночает, вы не настоящии сыны, но 

байстрюки 
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Как спасти мужа 

[Второзаконие 25: 11]   

Когда дерутся между собою мужчины, и жена одного 

подойдет, чтобы отнять мужа своего из рук бьющего его, и 

протянув руку свою, схватит его за срамный уд, то отсеки 

руку ее: да не пощадит ее глаз твой. 

 

Библейская манера выражения! 

[Екклесиаст 3: 1]   

Всему свое время, и время всякой вещи под небом: 

время рождаться, и время умирать; время насаждать, и время 

вырывать посаженное; 

время убивать, и время врачевать; время разрушать, и время 

строить; 

время плакать, и время смеяться; время сетовать, и время 

плясать; 

время разбрасывать камни, и время собирать камни; время 

обнимать, и время уклоняться от объятий; 

время искать, и время терять. 

[Екклесиаст 7: 11]   

День смерти лучше , чем день рождения.Лучше ходить в дом 

плача об умершем, нежели ходить в дом пира. Сетование 

лучше смеха; потому что при печали лица сердце делается 

лучше. 

[Иов 35: 10]   
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Бог, Творец мой, Который дает песни в ночи, Который 

научает нас более, нежели скотов земных, и вразумляет нас 

более, нежели птиц небесных? 

[1 Царств 2: 1]   

Анна говорила: вознесся рог мой в Боге моем; широко 

разверзлись уста мои на врагов моих, ибо я радуюсь о 

спасении Твоем. 
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ЖЕНЩИНА В БИБЛИИ 

Месячные в Библии 

(Левит 15:19)   

Если женщина имеет истечение крови, текущей из тела ее, то 

она должна сидеть семь дней во время очищения своего,  

И всякий, кто прикоснется к ней, нечист будет до вечера; и 

все, на чем она ляжет в продолжение очищения своего, 

нечисто; 

И все, на чем сядет, нечисто; и всякий, кто прикоснется к 

постели ее, должен вымыть одежды свои и омыться водою и 

нечист будет до вечера;  

И всякий, кто прикоснется к какой-нибудь вещи, на которой 

она сидела, должен вымыть одежды свои и омыться водою, 

и нечист будет до вечера;  

И если кто прикоснется к чему-нибудь на постели или на той 

вещи, на которой она сидела, нечист будет до вечера; если 

переспит с нею муж, то нечистота ее будет на нем; он нечист 

будет семь дней, и всякая постель, на которой он ляжет, 

будет нечиста.  

Если у женщины течет кровь многие дни не во время 

очищения ее, или если она имеет истечение долее 

обыкновенного очищения ее, то во все время истечения 

нечистоты ее, подобно как в продолжение очищения своего, 

она нечиста;  

Всякая постель, на которой она ляжет во все время истечения 

своего, будет нечиста, подобно как постель в продолжение 

очищения ее; и всякая вещь, на которую она сядет, будет 

нечиста, как нечисто это во время очищения ее;  
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И всякий, кто прикоснется к ним, будет нечист, и должен 

вымыть одежды свои и омыться водою, и нечист будет до 

вечера.  

А когда она освободится от истечения своего, тогда должна 

отсчитать себе семь дней, и потом будет чиста; в восьмой день 

возьмет она себе двух горлиц или двух молодых голубей и 

принесет их к священнику ко входу скинии собрания. 

 

Причина боли при родах 

[Быт. 3: 16]   

Бог сказал Еве, когда она соблазнила Адама: умножая умножу 

скорбь твою в беременности твоей; в болезни будешь рождать 

детей; и к мужу твоему влечение твое, и он будет 

господствовать над тобою. 

 

Послеродовой период в Библии 

[Левит 12: 2] Если женщина зачнет и родит младенца 

мужеского пола, то она нечиста будет семь дней; Если же она 

родит младенца женского пола, то во время очищения своего 

она будет нечиста две недели. 

 

После полового акта 

[Левит 15:16] Если у кого случится излияние семени, то он 

должен омыть водою все тело свое, и нечист будет до вечера.и 

всякая одежда и всякая кожа, на которую попадет семя, 

должна быть вымыта водою, и нечиста будет до вечера;  
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[Левит 22: 17] Когда  зайдет солнце человек должен быть 

чистым. 

[Левит 15:18] Если мужчина ляжет с женщиной и будет у него 

излияние семени, то они должны омыться водою, и нечисты 

будут до вечера. 

 

Покрытие головы женщин в Библии5 

[1 Коринфянам 11:5] И всякая жена, молящаяся или 

пророчествующая с открытою головою, постыжает свою 

голову, ибо это то же, как если бы она была обритая. Ибо если 

жена не хочет покрываться, то пусть и стрижется; а если жене 

стыдно быть остриженной или обритой, пусть покрывается.  

Судите сами, дозволено ли женщине молиться Богу с 

непокрытой головой?6 

 

Женщина не славит Господа 

[1 Коринфяним 11: 7] Итак муж не должен покрывать голову, 

потому что он есть образ и слава Божия; а жена есть слава 

мужа. Ибо не муж от жены, но жена от мужа , не мужчина 

создан для женщины , а женщина для мужчин. 

 

Женщина – зло! 

                                           
5 Не только в Исламе. 
6 Кажется Христиане не знают о покритие головы в Библии, что и 

заставило меня привести стихи в этой книге, и критикующие покров 

в Исламе должны увидеть стихи в Библии и также запомнить стих 

''Не суди, да не будешь судим.''  
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[Захария 5: 7] И вот, кусок свинца поднялся, и там сидела одна 

женщина посреди ефы. И сказал он: эта женщина - само 

нечестие 

 

Спрячьте женский голос! 

[1 Коринфяним 14: 34] Жены ваши в церквах да молчат, ибо 

не позволено им говорить, а быть в подчинении, как и закон 

говорит. Если же они хотят чему научиться, пусть 

спрашивают о том дома у мужей своих; ибо неприлично жене 

говорить в церкви. 

[1 Тимофею 2: 9] Чтобы также и жены, в приличном одеянии, 

со стыдливостью и целомудрием, украшали себя не плетением 

волос, не золотом, не жемчугом, не многоценною одеждою. 

 

Брак по принуждению !! 

[Второзаконие 25: 5] Если братья живут вместе и один из них 

умрет, не имея у себя сына, то жена умершего не должна 

выходить на сторону за человека чужого, но деверь ее должен 

войти к ней и взять ее себе в жену. 

 

Что, если он откажется? 

[Второзаконие 25: 7]   

Если же он не захочет взять невестку свою, то невестка его 

пойдет к воротам, к старейшинам, и скажет: "деверь мой 

отказывается восставить имя брата своего в Израиле, не хочет 

жениться на мне"; тогда старейшины города его должны 

призвать его и уговаривать его, и если он станет и скажет: "не 

хочу взять ее", тогда невестка его пусть пойдет к нему в глазах 

старейшин, и снимет сапог его с ноги его, и плюнет в лице его, 
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и скажет: "так поступают с человеком, который не созидает 

дома брату своему". и нарекут ему имя в Израиле: дом 

разутого.. 

 

Сомнение в Последнем дне! 

[Иов 14:14]  Когда умрет человек, то будет ли он опять 

жить? 

[Екклесиаст 1l:9] только знай, что за все это Бог приведет тебя 

на суд.7 

 

 

                                           
7 Ветхий Завет Библии, ничего не говорит о последнем дне кроме 

одного стиха. Господь не угрожает огнем Ада, но Он убивает 

каждый раз, когда они не подчиняются и возвращает, когда они 

расскаиваются, поскольку награда и наказание только в этой жизни. 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 
 29  

Филистимляне в Библии 

 

[Книга Судей 3: 31] Самегар ушел и поймал тристо лисиц и 

взяал факелы и вернул им хвост хвостом и взял перед каждым 

хвостом факел. И когда он разжжег огонь, он отпустил лисиц 

между стоящими Филистимлянами и зажег пшеницу, копна и 

также олижковые дервья.  

[Книга Судей 5:15] И он нашел кость осла и вынул руку и взял 

это и убил тысяч челивек. И Самегар сказал.''С помощью 

костья осла кучи груды, с костья осла я убил тысячу.''  

 

200 обрезаний: приданое Давида 

[1 Царств 18:25]   

Когда Давид захотел взять в жены дочь Саула, он сказал 

Давиду привезти к нему ста краеобрязанных Филистимлян, 

так что он мог отомстить врагам царья.  

Давид встал и пошел сам и люди его с ним, и убил двести 

человек Филистимлян, и принес Давид краеобрезания их, и 

представил их в полном количестве царю, чтобы сделаться 

зятем царя.  

[1 Паралипоменон 11:20] И Авесса, он убил копьем своим 

триста человек. 

 

Земля обетованная 

Для избранного народа 

 

[Бытие 26: 2]   
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Господь явился Исааку и сказал: тебе и потомству твоему дам 

все земли сии и исполню клятву, которою Я клялся Аврааму, 

отцу твоему. 

[Бытие 35: 9]  

И явился Бог Иакову, и сказал ему: "Землю, которую Я дал 

Аврааму и Исааку, Я дам тебе, и потомству твоему по тебе 

дам землю сию". 

[Бытие 28: 13]  

Господь сказал Исааку. Землю, на которой ты лежишь, Я дам 

тебе и потомству твоему; и будет потомство твое, как песок 

земной; и распространишься к морю и к востоку, и к северу и 

к полудню; и благословятся в тебе и в семени твоем все 

племена земные; 

[Бытие 13: 14]   

И сказал Господь Авраму: возведи очи твои и с места, на 

котором ты теперь, посмотри к северу и к югу, и к востоку и к 

западу; ибо всю землю, которую ты видишь, тебе дам Я и 

потомству твоему навеки8. Встань, пройди по земле сей в 

долготу и в широту ее, ибо Я тебе дам ее. 

[Второзаконие 32: 49] Посмотри на землю Ханаанскую, 

которую я даю во владение сынам Израилевым. 

 

 

                                           
8 Твоим двум сыновьям. 
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Расизм в Библии 

[2 Царств 5: 15] Нет Бога по всей земле, но только в 

Израиле. 

[Второзаконие 7: 6] [Вы сыны Израилевы]   

ибо ты народ святый у Господа, Бога твоего: тебя избрал 

Господь, Бог твой, чтобы ты был собственным Его народом 

из всех народов, которые на земле. 

[Исаия 43: 4] Так как ты дорог в очах Моих, многоценен, и Я 

возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя, и народы за 

душу твою. 

 

Ной устанавливает расизм 

[Бытие 9: 21] Ной  выпил вина, и опьянел, и лежал 

обнаженным в шатре своем. 

И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, и выйдя 

рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду 

и, положив ее на плечи свои, и покрыли наготу отца своего; 

лица их были обращены назад, и они не видали наготы отца 

своего.  

Ной проспался от вина своего и узнал, что сделал над ним 

меньший сын его, и сказал: проклят Ханаан; раб рабов будет 

он у братьев своих. Благословен Господь Бог Симов; Ханаан 

же будет рабом ему;  

 

Павел и расизм 

[К Галатам 2: 15] Павел сказал: "Мы по природе Иудеи, а не 

из язычников грешники". 
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[Галатам 4: 22] Ибо написано: Авраам имел двух сынов, 

одного от рабы, а другого от свободной. 

Но что говорит Писание? 

"Изгони раба и сына, ибо сын рабыни не наследуют вместе 

с сыном свободной женщины" Так, братья, мы дети не 

рабы, но свободной женщины". 

 

Язычники в Библии !!! 

[Исаия 49:22]   

Так говорит Господь Бог: вот, Я подниму руку Мою к 

народам, и выставлю знамя Мое племенам, и принесут 

сыновей твоих на руках и дочерей твоих на плечах/ И будут 

цари питателями твоими, и царицы их кормилицами твоими; 

лицом до земли будут кланяться тебе и лизать прах ног 

твоих. 

[Исаия 60: 4] Возведи очи твои и посмотри вокруг: все они 

собираются, идут к тебе; достояние народов9 придет к тебе.... 

Тогда сыновья иноземцев будут строить стены твои, и 

цари их - служить тебе; Люди принесут тебе достояние 

народов10 со своимо царьями, к твоим богадствам.Так как 

народы и царства которые ни будут служит тебе изчезнут, 

Ты будешь насыщаться молоком народов 11, и груди царские 

сосать будешь. 

[Исаия 61: 5] И придут иноземцы и будут пасти стада ваши; и 

сыновья чужестранцев будут вашими земледельцами и 

вашими виноградарями.  

                                           
9 Версия Царя Джеймса. Язычники 
10 Версия Царя Джеймса. Язычники 
11 Версия Царя Джеймса. Язычники 
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А вы будете называться священниками Господа, 

служителями Бога нашего будут именовать вас; будете 

пользоваться достоянием народов 12и славиться славою их. 

 

Возьмите от язычников 

 только ростовщичество !! 

[Второзаконие 23: 19] "Не отдавай в рост брату твоему, ты 

можешь отдать в рост иностранцу, но не брату 

Израилитяну.''13 

 

[Второзаконие 15: 1] Всякий заимодавец, который дал взаймы 

ближнему своему, простил долг и не взыскивал с ближнего 

своего или с брата своего, ибо провозглашено прощение ради 

Господа. C иноземца взыскивай, а что будет твое у брата 

твоего, прости. 

 

КТО СОБАКИ И СВИНЬИ? 

[Марка 7: 27] Но Иисус сказал ей: дай прежде насытиться 

детям, ибо нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам. 

[Матфея 7: 6] Не давайте святыни псам и не бросайте жемчуга 

вашего перед свиньями,  

 

Только 144000 сионистов 

Прощено и взято на небо 

                                           
12 Версия Царя Джеймса. Язычники 
13 Слово Израилтьяни, можно найдти в Библии Благовестника. 
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[Ред 14: 1]   

Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, 

у которых имя Отца Его написано на челах... Они поют как бы 

новую песнь пред престолом; и никто не мог научиться сей 

песни, кроме сих ста сорока четырех тысяч, искупленных от 

земли. Это те, которые не осквернились с женами, ибо они 

девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он 

ни пошел. Они искуплены из людей, как первенцу Богу и 

Агнцу14 

 

                                           
14Эта фраза противоречит концепции искупления Иисусом всего 

человечества. И дает некоторым пророкам присоединяться к 144000 

сионистам. Смотри начало книги.  
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Убивать женщин, детей, животных !! 

 

[Иезекииль 9: 5] И Господь сказал: идите за ним по городу и 

поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не щадите; старика, 

юношу и девицу, и младенца и жен.  

[Числа 31: 1]   

И сказал Господь Моисею: отмсти детьям Мадианитянам. Они 

сражались против Мидиамитов, как сказал Господь Моисею и 

они убили всех мужщин. А жен Мадиамских и детей их сыны 

Израилевы взяли в плен, и весь скот их, и все стада их и все 

имение их взяли в добычу, и все города их во владениях их и 

все селения их сожгли огнем. 

И сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех 

женщин? 

Итак убейте всех детей мужеского пола, и всех женщин, 

познавших мужа на мужеском ложе, убейте; а всех детей 

женского пола, которые не познали мужеского ложа, оставьте 

в живых для себя. 

[Иисус Навин 6: 16] Иисус отдал команду: „Господь отдаёт 

вам этот город! ... Всё серебро, золото и вещи, сделанные из 

бронзы и железа, принадлежат Господу. Их нужно 

сохранить для Него. 

Они разрушили всё и истребили всё живое в городе. Они 

убили мужчин и женщин, молодых и старых. Они убили 

скот, овец и ослов мечами. 

 

Убийство, похищение, рабство 
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[Иисус Навин 16:10] Поэтому они Хананиты и до сего дня 

живут среди ефремлян. Они стали рабами15. 

[Судей 21: 10] И послал собрание Вениамина туда двенадцать 

тысяч солдат, приказав им следующее: „Идите в Иавис 

Галаадский и поразите мечами каждого живущего там, даже 

женщин и детей. Вы должны убить там всех мужчин и всех 

женщин, которые потеряли невинность".  

И нашли они в Иависе Галаадском четыреста девиц, не 

познавших мужчин, и привели их в лагерь в Силом, который 

находится на Ханаанской земле. Сыны Вениамина 

возвратились в Израиль, и им дали женщин из Иависа 

Галаадского, которых оставили в живых. Но оказалось, что 

было недостаточно женщин для всех сынов Вениаминовых. 

 

Кража Женщин !! 

[Судей 21: 20] Старейшины сказали сынам Вениамина: 

„Пойдите и спрячьтесь в виноградниках. Смотрите, когда 

девицы из Силома выйдут танцевать, тогда выйдите из 

виноградников, схватите себе каждый по девице, из дочерей 

Силома.И Вениамиты сделали так и взяли жен из танцовщиц, 

которых они поймали. 

 

Убейте их и возьмите себе имущество 

[Второзаконие 20: 10] Когда подойдёшь к городу, чтобы 

захватить его, сначала предложи жителям мир, и если они 

примут твоё предложение и откроют тебе ворота, то все 

жители города станут твоими рабами и должны будут 

работать на тебя.  

                                           
15 Смотри также (Иисус 17:13, Судья 1:30) 
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Если же город откажется заключить с тобой мир и станет с 

тобой воевать, окружи его, и когда Господь, Бог твой, даст 

тебе захватить его, убей всех местных мужчин. Но женщин, 

детей, скот и всё остальное в городе можешь взять себе и 

пользоваться всей добычей твоего врага.  

 

Месть, Меч, Огонь !! 

[К Евреям 12:29] Ибо Бог наш - пламень всепожирающий.. 

[Псалтырь 94: 1]  О, Господи, ты Бог мщения. 

[Иов 7: 21] И зачем бы не простить мне греха и не снять с 

меня беззакония моего? 

[Иезекииль l 1: 8] Вы боитесь меча, и Я наведу на вас меч, 

говорит Господь Бог. 

[Амос 9: 1] Остальных же из них Я поражу мечом: не убежит 

у них никто бегущий и Я прикожу мечу и оно убьет их.  

[Иеремия 49: 37] и пошлю вслед их меч, доколе не истреблю 

их.16 

[Иезекииль l2: 14] Я развею меч за ними. Только некоторые 

спасуться от меча, из числа женщин и мор.  

 

                                           
16 Пусть те, кто говорит, что Ислам религия меча, знают, что слово 

'меч' не упоминается в Коране, а в Библии как, уже видно, 

упоминается много раз. 
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В Библии искажается  

Божье Милосердие 

Матери готовят собственных детей 

[Иеремия 19: 9] Господь говорит.И накормлю их плотью 

сыновей их и плотью дочерей их; и будет каждый есть плоть 

своего ближнего.  

[Левит 26: 14] Если же не послушаете Меня... и наведу на вас 

мстительный меч.. и будете есть плоть сынов ваших, и плоть 

дочерей ваших будете есть. 

[Плач Иеремии 2: 20] Смотри, Господи, смотри с кем 

поступил Ты так! Должны ли женщины своих младенцев 

есть, которым дали жизнь и воспитали 

[Плач Иеремии 4: 10] Тогда даже самые добрые женщины 

варили своих детей, чтобы они стали едой.  

 

Меч и огонь в Новом Завете 

[Матфея 10:34] "Не думайте, что Я пришёл с тем, чтобы 

принести на землю мир. Я пришёл не с миром, а с мечом. Ибо 

Я пришёл, чтобы "сын обратился против отца, дочь против 

матери" [Иисус сказал]! 

[Луки 12: 49] Я пришёл зажечь огонь на земле, и желал бы, 

чтобы он уже возгорелся! Вы думаете, что Я пришёл принести 

покой в этот мир? Нет, Я пришёл, чтобы принести миру 

разделение. Отныне в семье из пятерых человек все будут 

друг против друга: трое будут против двоих, двое будут 

против троих, отец и сын разделятся: сын против отца и отец 

против сына; мать и дочь разделятся: дочь против матери и 

мать против дочери [Иисус сказал]! 
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[Луки 19:27] Врагов же моих, которые не хотели, чтобы я 

царствовал над ними, приведите сюда и убейте передо мною. 

[Луки 14: 26] Если кто приходит ко Мне, любя отца и мать, 

жену и детей, братьев, сестёр или даже свою собственную 

жизнь больше, чем Меня, он не может быть Моим учеником.. 

 

Иисус с учениками 

[Матфея 14:31] Иисус сказал ему: „Маловерный, почему ты 

усомнился?"  

[Матфея 16: 23] Он сказал ему: „Уйди прочь, сатана! Ты 

только препятствуешь Мне, ибо думаешь не о Божьем, а о 

человеческом".. 

 

Иисус с матерью 

[От Иоанна 2: 4] Иисус ответил ей: „О женщина, что я зделал 

тебе?17". 

[Матфея 12:47] Кто-то сказал Иисусу: „Посмотри, Твоя Мать 

и братья стоят снаружи и хотят поговорить с Тобой". В ответ 

Он сказал говорившему: „Кто Моя мать и кто Мои братья?" 

 

 

                                           
17 Я только сказал во что не верю, потому что я верю, что Иисус 

великий пророк Бога, был более вежлив и добр к матери, чем 

описивает Библия. 
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Атрибуты Бога в Библии 

Иаков борется с Богом18 

[Быт. 32: 22] И тогда Иаков борется с Богм, Кто говорит ему.: 

„Отпусти Меня, ибо восходит солнце", но Иаков ответил: „Не 

отпущу, пока не благословишь меня". Человек сказал ему: 

„Как твоё имя?" „Иаков," - ответил Иаков. Тогда Господь 

сказал: „Отныне твоё имя будет не Иаков, а Израиль. Я даю 

тебе это имя, ибо ты боролся с Богом и с людьми и не был 

побеждён". Тогда Иаков сказал Ему: „Прошу Тебя, скажи, как 

Твоё имя?" Но Человек ответил: „Для чего ты спрашиваешь, 

как Моё имя?" И там благословил Иакова. Иаков назвал это 

место Пенуэл, и сказал: „В этом месте я встретился с Богом 

лицом к лицу". 

 

Нужно ли Богу отдыхать? 

[Исход 31: 17] Господь трудился шесть дней и сотворил небо 

и землю, на седьмой же день Он отдыхал и покоился. 

 

Проснись Бог !! 

[Псалтирь 44: 23] Восстань, что спишь, Господи! 

[Псалтирь 4: 23] Тогда Господь проснулся, как бы от сна, и, 

как исполин, что кричит от вина. 

 

Забывает ли он?! 

[Псалтирь 13: 1] Как долго Господи? Забудешь ли ты меня 

навсегда? 

                                           
18 Заглавие взяали из Новой международной версии Библии.  
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[Плачь Иеремии 5: 20] Для чего совсем забываешь нас, 

оставляешь нас на долгое время? 

 

Сожалеет ли он?! 

[Быт. 6: 6] И раскаялся Господь, что создал человека на земле, 

и восскорбел в сердце Своем. 

[Быт.6: 7] И сказал Господь: Я раскаялся, что создал их. 

 

Злоупотребляет ли Он? 

[Иеремия 10:18] Ибо так говорит Господь: Проклятие для 

моей боли, моя рана большая.  

 

Приказывает ли Он воровать?! 

[Исход 12:36 3:21] Бог приказал народ Израилья взят взайму 

от Египтян их золото и уйдти с ними , когда они уйдут с 

Египта с Моисеем. 19  

 

Он рукоплещет?! 

[Иезекииль 21: 17] И Я буду рукоплескать. 

[Иезекииль 22: 13] И вот, Я всплеснул руками 20 Моими. 

 

Отказ Его милости и правосудия 

                                           
19 Смотри Исход 3:22 и 11:1 и 12:35 
20 Версия Царя Джеймса. 
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[Захария 1:12] Господи Вседержителю! Доколе Ты не 

умилосердишься над Иерусалимом?  

[Псалтирь 82: 2] Как долго ты будешь судить 

несправедливо. Боже! Не премолчи, не безмолвствуй и не 

оставайся в покое, Боже!! 

[Иов 12:21] покрывает стыдом знаменитых и силу могучих 

ослабляет;   отнимает ум у глав народа земли и оставляет их 

блуждать в пустыне, где нет пути: ощупью ходят они во тьме 

без света и шатаются, как пьяные. 

 

Есть ли Суд? 

[Иов 19: 6] То знайте, что Бог ниспроверг меня и обложил 

меня Своею сетью. Вот, я кричу: обида! и никто не слушает; 

вопию, и нет суда. Он преградил мне дорогу, и не могу 

пройти, и на стези мои положил тьму.  

 

Матери едят своих детей!! 

[Плачь Иеремии 2: 20] Воззри, Господи, и посмотри: кому 

Ты сделал так, чтобы женщины ели плод свой, младенцев, 

вскормленных ими? 

[Плачь Иеремии 3: 18]  И сказал я: погибла сила моя и 

надежда моя на Господа.21 

Мы отпали и упорствовали; Ты не пощадил.   

Ты покрыл Себя гневом и преследовал нас, умерщвлял, не 

щадил; Ты закрыл Себя облаком, чтобы не доходила 

молитва наша. 

                                           
21 Как говорит Библия благого вестника, Современная английская 

версия. 
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[Плачь Иеремии 4: 4] Язык грудного младенца прилипает к 

гортани его от жажды; дети просят хлеба. 

8 а теперь темнее всего черного лице их; кожа их прилипла к 

костям их. 

Руки мягкосердых женщин варили детей своих, чтобы они 

были для них пищею во время гибели дщери народа моего. 

Господь дал полную волю своей ярости и вылил свою 

ярость и он разжег огонь в Сионе.  

 

Давид имитирует глупость 

[1 Царств 21: 12]   

Давид сильно боялся Анхуса, царя Гефского. И изменил лице 

свое пред ними, и притворился безумным в их глазах, и 

чертил на дверях, и пускал слюну по бороде своей.  

 

И танцует обнаженный перед Господом 

[2 Царств 6: 5] А Давид и все сыны Израилевы играли пред 

Господом на всяких музыкальных орудиях из кипарисового 

дерева, и на цитрах, и на псалтирях, и на тимпанах, и на 

систрах, и на кимвалах. 

14 Давид скакал из всей силы пред Господом. Так Давид и 

весь дом Израилев несли ковчег Господень с восклицаниями и 

трубными звуками.  

дочь Саула, смотрела в окно и, увидев царя Давида, скачущего 

и пляшущего пред Господом, уничижила его в сердце своем... 

 И сказал Давид Мелхоле: 'пред Господом, Который 

предпочел меня отцу твоему и всему дому его, утвердив меня 

вождем народа Господня, Израиля; пред Господом играть и 

плясать буду; и я еще больше уничижусь, и сделаюсь еще 
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ничтожнее в глазах моих, и пред служанками, о которых ты 

говоришь, я буду славен.  

 

Лицемерие !! 

[2 Царств 22: 27]  С чистым - чисто, а с лукавым - по 

лукавству его. 
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Подлинность Библии 

Свидетельство Библии о Писаниях 

[Иеремия 8: 8] Ты продолжаешь утверждать: "У нас есть 

поучения Господни, и мы мудры". Но это всё не так, 

поскольку лгали перьями писцы. 

[Иеремия 6: 10] Кому мне говорить, кого предупреждать, кто 

будет слушать? Люди Израиля закрыли уши и не слышат: им 

неприятно поучение Господа, весть Его слышать они не хотят. 

[Иеремия 14:14] Тогда Господь сказал мне: „Иеремия, те 

пророки проповедовали ложь именем Моим, не Я их посылал, 

не Я велел им говорить с народом. 

[Иеремия 14:14] Я против лживых пророков, - говорит 

Господь, - они вещают от себя и делают вид, что это Моя 

весть. 

[Иеремия 23: 31] Они употребляют свои языки и говорят.''Он 

сказал''22 

[Иеремия 23: 36] Но слов "Тяжёлое бремя Господа" никогда не 

произноси, но ты изменил слова нашего Бога, Бога живого. 

 

Оба Завета – Временные 

[Коринфянам 13:9] Ибо наше знание несовершенно, и 

пророчества наши неполны. Когда же наступит совершенство, 

то, что несовершенно, прекратит своё существование.23 

                                           
22 Как похожи стихи Корана, когда Аллах упоминает те же выводы. 

''Есть среди них секта , которая оскверняет книгу языком, так что вы 

думали , что это часть Книги, но это не так, они говорят, что книга 

от Аллаха, но она не от Аллаха, они лгут и они хорошо знают об 

этом''. 3:78 
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Книги Апокрифа 24 

1 - Книга Товита  

2 – Книга Юдифь, или Иудифь 

3 - Книга Есфирь, или Эсфирь 

4 - Книга Премудрости Соломона. 

5 - Книга пророка Варуха (Баруха) 

6 - Первая книга Маккавейская 

7 - Вторая книга Маккавейская 

 

Апокрифические Книги 25 

                                                                                           
23 Павел дает пророчество об одном, кто пророчил и учил других 

словом. Оно сделало и Новый и Ветхий Завет старым. Мы должны 

знать, что Павел написал свое письмо, до расспятия Иисуса, и он не 

говорит о Светом Духе, который явился после расспятия Христа. 

Христиане должны искать явления Павла.  
24 Термин.''Апокриф'' в семи католичеаких книгах, которые 

протестанты откинули и изъяли из Библии Царя Джеймса. Ссылка  

Иоанн 14:25, говорит о Святом Духе, после Иисуса, чтобы научит 

Христиан всему. Но, Апокрифические Книги остались в Библии 16 

сто лет, и Святой Дух , не говорил, что в Библии есть семь 

апокрифических книг. Библия царья Джеймса была написанна и 

опубликованно 1611 году, что озночает, что все Христиане были 

обмануты и для Святого Духа не было роли.Кому мы должны 

верить, католокам, Библия которых имеет 73 книг, или 

Протестантам, Библия которых имеет 66 книг.Кто не прав, те 

которые написали дополнительних семь книг с самого начало, или 

те, кто вычеркнули? 
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(Современная английская версия) 

1 – Sirach (Книга Премудрости Иисуса, сына Сирахова) 

2 - The letter of Jeremiah (Послание Иеремии) 

3 - The prayer of Azariah and the song of the three young men 

(Молитва Азарии) 

4 – Susana (Сусанна и старцы) 

5 - Bel and the dragon (Бэл и дракон) 

6 - 1 st. Esdras (Первая книга Ездры) 

7 - 2nd. Esdras (Вторая книга Ездры) 

8 - The prayer of Manasseh (Молитва Менасеха) 

 

Апокрифические Стихи в Библии Короля 

Джеймса26 

От Матфея 17:21 

Библия Короля Джеймса сей же род изгоняется только 

молитвою и постом. 

                                                                                           
25 Они являються двумя разными и противоположными копиями, в 

одном находятся дополнительные книги, получается 81, тогда как в 

другой копии их не существует.  
26 После того, как вычеркнули семь книг из Католической Библии, 

приходит черед Версии Царя Джеймса, который становится второй 

жертвой, и которого критикуют и в котором совневаются. Каждая 

новая Христианская секта имеет свое мнение об этой версии. Книгу 

пересмотрели 32 высших ученных из 15 сект. Они согласны с тем, 

что 'Версия Царья Джеймса, имеет много ошибок, которые очень 

серезны.'' Они позволяют вычеркнуть много версий, как видно, 

Мормоны не доверяют этой версии и написали свою Книгу 

Мормонов, Свидетелей Еговы говорят, что там есть 50,000 ошибок, 

и что у них есть            своя  ''Модицерованная Библия'. 

http://www.islamhouse.com/


 

 

 
 48  

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

Версия «Живая Библия»27 пропущено 

 

 

От Марка 9:44 

Библия Короля Джеймса где червь их не умирает и 

огонь не угасает. 

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

Версия «Живая Библия» пропущено 

 

От Марка 9: 46 

Библия Короля Джеймса где червь их не умирает и 

огонь не угасает. 

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

Версия «Живая Библия» пропущено 

 

От Марка 16: 9-20 

Библия Короля Джеймса Все параграфы (9-20) 

Стандартная Версия Пропущено (в ред. 1952 и 

восстановлено в предыдущих 

изданиях)28 

                                           
27 Библию знают как «Живую». Она была опубликованна в 1962 

году. Она представляла другие изменеия в стихах и высказываниях, 

по сравнению с другими вариатами Библии. Некоторые 

Христианские власти считали эту версию постыдной. 
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Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

Версия «Живая Библия» пропущено 

 

Луки 9:56 

Библия Короля Джеймса Ибо Сын Человеческий 

пришел не губить души 

человеческие, а спасать.  

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

Версия «Живая Библия» пропущено 

 

От Луки 17:36 

Библия Короля Джеймса двое будут на поле: один 

возьмется, а другой оставится. 

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

                                                                                           
28 Коментаторы новых вариантов  удалили  Новую Международную 

Версию, Стандартную версию, И версия Живая Библия имеет 

ввиду, что все версии подвергаются многим дополнениям. 

.*** Самые надежные писания. 7 других свидетельств не имеют 

Марка 16:9-20 

*** Версии 9-20 не найдены во многих старейших писаниях, но там 

существуют дополнительные факты. 

*** Некоторые старые издания заканчивают книгу в конце версии 8. 

Одна заключает книгу, после версии 8 таким образом. ''Но кратко 

сказали Петру и тем, кто с ним, что им сказали…'' Другие изымают 

абзац и продолжают 9-20. Многие продалжают версиями 9-20, 

после версии 8, и очень малые включают доплнительные материалы 

после версии 14.  
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От Иоанна 5: 4 

Библия Короля 

Джеймса 

ибо Ангел Господень по временам 

сходил в купальню и возмущал воду, 

и кто первый входил в нее по 

возмущении воды, тот 

выздоравливал, какою бы ни был 

одержим болезнью. 

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

пропущено 

Библия Добрых вестей пропущено 

 

1 Иоанна 5: 7 

Библия Короля 

Джеймса 

Ибо три свидетельствуют на небе: 

Отец, Слово и Святый Дух; и Сии 

три суть едино. 

Стандартная Версия пропущено 

Новая Международная 

Версия 

Есть тому три свидетеля: Дух, вода и 

кровь, и все они свидетельствуют об 

одном и том же. 

Библия Добрых вестей Есть тому три свидетеля: Дух, вода и 

кровь, и все они свидетельствуют об 

одном и том же. 

Версия «Живая 

Библия» 

Стихи 6, 7, 8 полностью пропущены 

 

"Единородный" опущено Иоанна 3: 16 

Библия Короля 

Джеймса 

Ибо Бог так возлюбил этот мир, что 

пожертвовал Своим единственным 

Сыном 

Стандартная Версия Ибо Бог так возлюбил этот мир, что 

пожертвовал Своим Сыном 

Новая Международная 

Версия 

Ибо Бог так возлюбил этот мир, что 

пожертвовал Своим одним 
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единственным Сыном 

Библия Добрых вестей Ибо Бог так возлюбил этот мир так 

сильно, что пожертвовал Своим 

единственным Сыном 

Версия «Живая 

Библия» 

Ибо Бог любил этот мир так сильно, 

что пожертвовал Своим 

единственным Сыном 

 

К Римлянам 7:15 

Библия Короля Джеймса Ибо не понимаю, что делаю 

Стандартная Версия Пропущено 

 

Марка l6: 19 и Луки 24: 15 и Иоанна 8: 1-1029 

Библия Короля Джеймса И так Господь, после 

беседования с ними, вознесся на 

небо и воссел одесную Бога. 

Стандартная Версия Пропущено в ред. 1952 и 

восстановлено в предыдущих 

публикациях 

 

                                           
29 Эти версии были вычеркнуты из Стандартой версии, которая 

была опубликованна в 1952, та же самая версия была восстановлена 

в следющей пубилакции, 1971 после большого спора. Они говорят о 

расспятии Иисуса и о  женщине которая прилюбодействовала. 

Коментаторы Живой Библии говорят, что (стр. 79), многие старые 

писания удалили Иоанна 7:53-81-11 
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Изменения стихов 

 

Луки 22:70 

Библия Короля 

Джеймса 

И сказали все: итак, Ты Сын 

Божий? Он отвечал им: вы 

говорите, что Я. 

Новая Международная 

Версия 

И сказали все: „Так Ты - Сын 

Божий?" И Он ответил: „Вы 

говорите, что Я". 

Версия «Живая 

Библия» 

— Так значит, Ты — Сын Бога? — 

сказали все.— Это вы говорите, что 

Я, — ответил Иисус. 

 

Второзаконие 23: 2 

Библия Короля 

Джеймса 

Сын блудницы не может войти в 

общество Господне 

Новая Международная 

Версия 

Тот, у кого родители не состоят в 

законном браке, не может 

присоединиться к израильскому 

народу 

Библия Добрых вестей Никто, рожденный вне брака, не 

будет среди людей Господних 

 

К Евреям 12: 8 

Библия Короля 

Джеймса 

вы незаконные дети, а не сыны. 

Стандартная Версия то вы незаконные дети, а не сыны. 

Библия Добрых вестей то вы байстрюки, а не сыны. 

Версия «Живая 

Библия» 

то вы не Божьи дети вовсе 

 

Иов 13:15 

Библия Короля 

Джеймса 

Он убивает меня, но я буду 

надеяться 
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Стандартная Версия Я не утрачу веры в Бога, пусть даже 

Он меня убьёт 

Библия Добрых вестей Я утратил надежды, что Он убьет 

Меня 

Версия «Живая 

Библия» 

Бог может убить меня за такие 

слова – но, я и так приму Его 

 

Псалтирь 2: 7 

Библия Короля 

Джеймса 

Давид сказал. возвещу определение: 

Господь сказал Мне: Ты Сын Мой; 

Я ныне родил Тебя; 

Новая Международная 

Версия 

Давид сказал, Я волю Господа всем 

возвещаю. Он мне сказал: „Ты - сын 

Мой, Я сегодня стал для тебя 

Отцом.30 

 

К Римлянам 7: 15 

Стандартная Версия  Ибо не понимаю собственных 

действий. 

Библия Короля Джеймса То, что мне не дозволено 

Новая Международная 

Версия 

Не понимаю, что делать 

Версия «Живая Библия» Не понимаю себя вовсе 

 

Плач Иеремии 3:18 

Библия Короля Джеймса погибла сила моя и надежда моя 

на Господа. 

Новая Международная 

Версия 

Ушла надежда, что мне Господь 

поможет 

                                           
30 Некоторые ученные проанализировали, что слово рожденный не 

может быть и для Даивида и дла Иисуса, посколько Иисус должен 

быть единственным сыном Бога, как говорит Иоанн 3:16, но этим, и 

другим, они привлекают внимание людей к тому, как лживо в 

Писании поменяли слово Бога, как говорит Еремия 8:8  
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Библия Добрых вестей Мне не долго жить, Ничего не 

осталось, моя надежда на Господа 

ушла. Ушли и слава и ожидания от 

Бога 

Версия «Живая Библия» Вся надежда утрачена, сила 

обратилась в зыбь, ибо Господь 

оставил меня 

 

Иезекииль 16:25 

Библия Короля Джеймса и раскидывала ноги твои для 

всякого мимоходящего. 

Стандартная Версия и открывалась для всякого 

мимоходящего 

Новая Международная 

Версия 

и отдавала тело свое для всякого 

мимоходящего 

Библия Добрых вестей Ты предлагала красоту твою для 

всякого проходящего мимо 

Версия «Живая Библия»31 и раскрывала красоту твою для 

всякого, кто шел мимо 

 

Исаия 49: 24 

Библия Короля Джеймса лицом до земли будут кланяться 

тебе и лизать прах ног твоих. 

Библия Добрых вестей Они должны устыдиться пред 

тобой и выказать уважение 

 

Левит 15:20 

Библия Короля Джеймса и все, на чем она ляжет в 

продолжение очищения своего, 

нечисто 

Стандартная Версия и все, на чем она ляжет в 

нечистоте своей, нечисто 

Версия «Живая Библия» Всё, на чём лежит или сидит 

                                           
31 Версия Дуэйя Реймса 
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женщина с месячными 

выделениями крови, будет 

нечисто. 

 

Между Деяния 9: 3 и Деяния 22: 9 32 

Библия Короля Джеймса И видели они свет, но не 

слышали голоса. 

Новая Международная 

Версия 

И видели они свет, но не 

понимали голоса. 

 

 

Еще одно дополнение в Библии Добрых Вестей 

Библия Добрых вестей  Женщина пошла к Петру и 

рассказала кратко обо всем 

Стандартная Версия Такого стиха нет 

Новая Международная 

Версия 

Такого стиха нет 

Библия Короля Джеймса Такого стиха нет 

 

 

Изменение красных чернил на черные 

 

Иоанна 17:12 

Библия Короля 

Джеймса 

Я сохранил, и никто из них не погиб, 

кроме сына погибели (красные) 

Версия «Живая 

Библия» 

Я сохранил, и никто из них не погиб, 

кроме сына погибели (красные) 

 

Иоанна 18: 9 

                                           
32 Поводом этих изменений являются противоречие, между Деяние 

9:3 и Деяние 22:9, которые они старались закрыть. Мы нашли 

модификацию в Новой Международной Версии.  
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Библия Короля 

Джеймса 

Я сохранил, и никто из них не погиб, 

кроме сына погибели (красные) 

Версия «Живая 

Библия» 

Я сохранил, и никто из них не погиб, 

кроме сына погибели (черные) 

 

Откровение Иоанна 

 Почти 79 красных чернил в Книге 

Откровения 

 Были изменены на черные. 
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Почему Лука написал свое Евангелие? 

 

[Луки 1: 1] Как уже многие начали составлять повествования о 

совершенно известных между нами событиях, как передали 

нам то бывшие с самого начала очевидцами и 

служителями Слова: то рассудилось и мне, по тщательном 

исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, 

достопочтенный Феофил,33 чтобы ты узнал твердое 

основание того учения, в котором был наставлен?34 

 

Моисей написал ВТОРОЗАКОНИЕ? 

[Второзаконие 34: 5] И умер там Моисей, раб Господень, в 

земле Моавитской, по слову Господню; и погребен на долине 

в земле Моавитской против Беф-Фегора, и никто не знает 

места погребения его даже до сего дня. Моисею было сто 

двадцать лет, когда он умер. 

                                           
33 Церковь хотела узнать кто такой Феофил, близкий друг Луки. Но 

есть несколько Христиан, которые утверждают, что это не имя 

человека, а греческое слово , которое означает ''Люди'' 

* Я не могу понять почему Библию перевли всю, кроме этого слова. 

* И если так, что кроется за этим? 

* И они написали это греческое слово с большой буквы? 

* И кто ''его привосходительство'' для Луки. Люди, или его друг 

Феофил. Они, защищая одну ошибку, делают другую. Фактически 

это трюк, с помощью которого они хотели избежать возникших 

трудностей Этот факт превращает Евангелию Луки в личное 

письмо. 
34 Параграф дает нам три пункта 

* Лука не видел Иисуса. 

* Он не говорил что он был воодушевлен, но ему показалось 

хорошей идеей написать книгу. 

*Его книга является сообщением другу, а не миру. 
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Матфей писал свое Евангелие? 

[Матфея 9: 9] Проходя оттуда, Иисус увидел человека, 

сидящего у сбора пошлин, по имени Матфея, и говорит ему: 

следуй за Мною. И он встал и последовал за Ним. 

 

Иоанн писал свое Евангелие? 

[Иоанна 21: 24] Сей ученик и свидетельствует о сем, и 

написал сие; и знаем, что истинно свидетельство его. 

 

Бог говорит в этих стихах? 

[Псалтирь 10:1] Почему ты стоиш далеко, о Господи, почему 

ты скриваешься во время бед?  

[Псалтирь 89: 46] Как долго, Господи? Станешь ли скрыть 

себя вечно? Как долго будет гнев Твой пылать, как огонь? 

[Плачь Иеремии 3: 18] и сказал я: погибла сила моя и 

надежда моя на Господа. 

[Иов 30: 20] Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, - стою, а 

Ты только смотришь на меня. 

 

Плащ, который Павел отсавил 

[2 Тимофею 4: 9] Эта книга "Тимофея", на самом деле письмо 

от Павла своему близкому другу Тимофею, например, он 

сказал ему  

«Постарайся придти ко мне скоро. Когда пойдешь, принеси 

фелонь, который я оставил в Троаде у Карпа, и книги, 

особенно кожаные». 
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Так чье это откровение: Божье или Павла?!! 

[Галатам 5: 2] Вот, я, Павел, говорю вам: если вы 

обрезываетесь, не будет вам никакой пользы от Христа. 

[1 Коринфянам 7: 10] А вступившим в брак не я повелеваю, а 

Господь: что касаеться девсвенниц, и меня нет приказов от 

Господа , а только судья.  

 

Павел в ответе 

[1 Коринфянам 9: 19] Павел сказал: Ибо, будучи свободен от 

всех, я всем поработил себя, дабы больше приобрести: для 

Иудеев я был как Иудей, чтобы приобрести Иудеев; для 

подзаконных был как подзаконный, чтобы приобрести 

подзаконных; для чуждых закона - как чуждый закона, - не 

будучи чужд закона пред Богом, но подзаконен Христу. 

 

Ученики Иисуса обвиняют Павла 

[Деяния 21: 20] Они же, выслушав, прославили Бога и сказали 

ему: видишь, брат, сколько тысяч уверовавших Иудеев, и все 

они ревнители закона. А о тебе наслышались они, что ты всех 

Иудеев, живущих между язычниками, учишь отступлению от 

Моисея, говоря, чтобы они не обрезывали детей своих и не 

поступали по обычаям. 

Поэтому они жаловались Тимофею, что все из них 

сомневались в нем, и он ответил: 

[2 Тимофея 1:15] Ты знаешь, что все Асийские оставили меня. 

[2 Тимофея 4: 14] Александр медник много сделал мне зла. Да 

воздаст ему Господь по делам его! Берегись его и ты, ибо он 
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сильно противился нашим словам. При первом моем ответе 

никого не было со мною, но все меня оставили.  

 

Павел назвал закон Ветхим! 

[Галатам 5: 4] Вы, оправдывающие себя законом, остались без 

Христа, отпали от благодати. 

[Римлянам 7: 6] Но ныне, умерши для закона. 

[Галатам 2: 16] Однако же, узнав, что человек оправдывается 

не делами закона, а только верою в Иисуса Христа35, и мы 

уверовали во Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во 

Христа, а не делами закона; ибо делами закона не оправдается 

никакая плоть. 

[Галатам 3: 10] А все, утверждающиеся на делах закона, 

находятся под клятвою. 

[2 Коринфянам 3: 6] Он дал нам способность быть 

служителями Нового Завета. 

 

И наконец отменил его!!! 

[К Евреям 8: l3] Павел Говорит "новый", показал ветхость 

первого; а ветшающее и стареющее близко к уничтожению. 

 

Уважал ли Павел Иисуса?! 

                                           
35 Идея Павла противоречит книги Джеймса 20:1 и книги Езекииля 

14:14.''Они дадут свои души ''.Даже противоречит Павлу, он 

сказал,''Бог даст каждому по его деяниям.'' Римлянам 2:6 
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[Галатам 3: 13] Христос искупил нас от клятвы закона, 

сделавшись за нас клятвою36 - ибо написано: проклят всяк, 

висящий на древе. 

 

Павел безгрешный или грешник?! 

[Галатам 2: 15] Он сказал.Мы по природе Иудеи, а не из 

язычников грешники. 

[Римлянам 7: 15] Он также сказал. Ибо не понимаю, что 

делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то 

делаю. Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с 

законом, что он добр, а потому уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех.  

Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; 

потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, 

того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже 

не я делаю то, но живущий во мне грех.  

Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит 

мне злое.Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие 

в законе Божием, но в членах моих вижу иной закон, 

противоборствующий закону ума моего и делающий меня 

пленником закона греховного, находящегося в членах моих.  

Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?37 

                                           
36 Пусть те которые любят Иисуса Христа помнят, что этот великий 

Пророк был проклят в Библии. Поскольку большой стыд в Исламе 

дать Иисусу такое описание. Иисус выше того. 
37 Я посоветую увидеть признание того, что дух зла присутствует в 

его святом теле и не пускает творить добро. Он имеет Дух Бога, в то 

же время  говоря его Евангилие сегодня. В чем суть Святого Духа , 

если оно не предврашает зло в теле, а что будет тогда с 

нормальными Христианами.? Если ему трудно избаиться от Злого 
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Удивительные Библейские истории 

Спор между деревьями!! 

[Книга Судей 9: 8] Пошли некогда дерева помазать над собою 

царя и сказали маслине: царствуй над нами. Маслина сказала 

им: оставлю ли я тук мой, которым чествуют богов и людей и 

пойду ли скитаться по деревам? И сказали дерева смоковнице: 

иди ты, царствуй над нами. Смоковница сказала им: оставлю 

ли я сладость мою и хороший плод мой и пойду ли скитаться 

по деревам? И сказали дерева виноградной лозе: иди ты, 

царствуй над нами. Виноградная лоза сказала им: оставлю ли 

я сок мой, который веселит богов 38и людей, и пойду ли 

скитаться по деревам? Наконец сказали все дерева 

терновнику: иди ты, царствуй над нами. Терновник сказал 

деревам: если вы по истине поставляете меня царем над 

собою, то идите, покойтесь под тенью моею; если же нет, то 

выйдет огонь из терновника и пожжет кедры Ливанские. 

 

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ ВИДЕНИЯ ИОАННА!! 

[Откровение 4: 5] И от престола семь светильников огненных 

горели перед престолом, которые суть семь духов Божиих; и 

перед престолом море стеклянное, подобное кристаллу; и 

посреди престола и вокруг престола четыре животных, 

исполненных очей спереди и сзади. И первое животное было 

подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье 

животное имело лице, как человек, и четвертое животное 

подобно орлу летящему. У каждого из них были шесть 

крыльев и очей. 

                                                                                           
Духа, для вас невозможно получить Святой Дух. И так в ваших 

телах не сушествует Святой Дух, а только ''Дух'' в нем. 
38 Почему Бог обрадовался? 
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[Откровение 5: 6] И я взглянул, и вот, посреди престола и 

четырех животных и посреди старцев стоял Агнец 39как бы 

закланный, имеющий семь рогов и семь очей, которые суть 

семь духов Божиих. И Он пришел и взял книгу из десницы 

Сидящего на престоле. И когда он взял книгу, тогда четыре 

животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея 

каждый гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть 

молитвы святых. И поют новую песнь, говоря: достоин Ты 

взять книгу достоин Агнец закланный принять силу и 

богатство, и премудрость и крепость, и честь и славу и 

благословение..И четыре зверья сказали Амин. 

[Откровение 12: 3]   

И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный 

дракон с семью головами и десятью рогами, и на головах его 

семь диадим. Хвост его увлек с неба третью часть звезд и 

поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, которой 

надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее 

младенца. И родила она младенца мужского пола, которому 

надлежит пасти все народы жезлом железным; и восхищено 

было дитя ее к Богу и престолу Его. А жена убежала в 

пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы 

питали ее там тысячу двести шестьдесят дней. И произошла на 

небе война: Михаил и Ангелы его воевали против дракона, и 

дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли, и не 

нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий 

дракон, древний змий, называемый диаволом и сатаною, 

обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы 

его низвержены с ним. 

                                           
39 Слово''Агнец'' с большой буквы для Иисуса, которого считают 

божественным, и кто возмет форму животного, как и Индусы верят. 

Они верят что Бог взял форму  животного и перевоплотился. 

Христиане ставят большую букву для трех: Отца, Сына и Агнца, 

Святого Духа, но в Исламе большая буква только для одного 

всевышнего Аллаха. 
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[Откровение 17: 14] Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец 

победит их; ибо Он есть Господь господствующих и Царь 

царей. 
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Противоречия 

Генеалогия Иосифа, а не Иисуса!! 

Матфея 1:18 Луки 3: 23 

1 Давид 1 - Давид  29 - Матахи 

2 - Соломон 2 - Натан  30 – Муадх 

3 - Ровоам 3- Мататх 31- Наггайя 

4 - Абийя 4 - Менна  32 – Если 

5 - Аса 5 - Мелейя 33 - Наум 

6 - Иосафат 6 - Эли аким  34 - Амос 

7 - Йорам 7 - Иона 35 - Мавей 

8 - Озия 8 - Йозеф  36 - Йозеф  

9 - Иоафам 9 - Иуда  37 - Йаннаи 

10- Ахаз 10 - Симеон  38 - Мелкх 

11 - Иезекия 11 - Леви 39 - Леви 

12 - Манассия 12 - Матвей 40 - Матвей 

13 - Амос 13-Йорим  41 - Хели 

14 - Осия I4- Элизер  42 - Иосиф 

15 - Енохий 15 Иисус Навин  43 - Иисус 

16 - Алтил 16- Эр  

17 - Зоровавель 17 - Эльмадам  

18 - Абуд 18 - Косам  

19 - Елиаким 19 - Адди  

20 - Азор 20 - Мелхи  

21 - Задок 21 - Нери  

22 - Ахим 22 –Шелти-эль  

23 - Элиуд 23 - Зоровавель  

24 - Ельказар 24 - Реза  

25 - Мутиха 25 - Йонаан  

26 - Иаков 26 - Йода  
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27 - Иосиф 27 - Иоанн  

28 - Иисус 28 - Семен  

 

[Матфея 1:18] в Вавилон до Христа четырнадцать родов. 

[Луки 3: 23] Генеология ''Иисуса'' имеет 42 имен от отцов 

Иисуса , которые мы находим у Матфейа.40 

 

Противоречивые имена учеников Иисуса 

[Матфея 10: 2]   

Матфей дает имена учеников Иисуса.  

[Луки 6:13] Но Лука дает Матфейю противоположные именна 

учеников Иисуса, 

 

Матфея 10: 2 и Марка 3: 16 Луки 6:14 

1 – Симон Кананит 1 - Симона, называный Петром 

2 - Симон, называемый Петром 2 - Андрей, брат его 

3 - Андрей 3 – Иаков сын Зеведеев 

4 – Иаков Зеведеев 4 – Иоанн, его брат 

5 - Иоанн 5 Филипп 

6 - Филипп 6 - Варфоломей 

7 - Варфоломей 7 – Матфей собирающии пошлин 

8 – Матфей 8 - Фома 

9 – Фома 9 – Иаков сын Алфеев 

                                           
40 Если Христиане забудут ошибку, его предков по линии матерьи, 

это будет неуважение по отношению к ней, потому что оно 

принадлежит Иосифу, и мы можем видеть очевидное, то есть двум 

разным отцам Иосифа.У Матфея, его отец Яков, а Лука говорит, что 

его отец Илия. 
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10 – Иаков Алфеев 10 – Симон, прозываемый 

Зилотом 

11 – Леввей, прозванный 

Фаддеем 

11 - Иуда, сын Иаковлев 

12 – Иуда Искариот 12 – Иуда Искариот41 

 

 

Другие Противоречия 

[Матфея 1:16] Иаков родил Иосифа. 

[Луки 3:23] Иосиф сын Илиев. 

 

[1 Коринтянам 15: 5] воскрес в третий день, по Писанию, и 

что явился Кифе, 

     Потом двенадцати. 

[Матфея 28: 16] Одиннадцать же учеников пошли в 

Галилею, на гору, куда повелел им Иисус. 

 

 

[Матфея 19:28] Иисус же сказал им: истинно говорю вам, 

что вы, последовавшие за Мною, - в 

пакибытии, когда сядет Сын 

Человеческий на престоле славы Своей, 

сядете и вы на двенадцати престолах 

судить двенадцать колен Израилевых. 

[Иоанна 6: 70] Иисус отвечал им: не двенадцать ли вас 

избрал Я? но один из вас диавол. 

                                           
41 Метфей и Марк добавляют, Лабос и Симен. Каннанский   

удаляют. Симен   Заведник и Иуда брат Джеймса. Лука добавляет. 

Симен Заведник и Иуда брат Джеймса. Он удаляет. Лабаос и Симен 

Каннанские. 
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[Иоанна 8: 14] Если Я и Сам о Себе свидетельствую, 

свидетельство Мое истинно. 

[Иоанна 5: 31] Если Я свидетельствую Сам о Себе, то 

свидетельство Мое не есть истинно.  

 

[Иоанна 8: 29]  Бог со Мной Отец не оставил Меня 

одного. 

[Матфея 27: 46] Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня 

оставил? 

 

[Луки 5: 1] История про рыбаков произошлао в начале 

Миссии Иисуса. ( также см. Матфея 4:18) 

[Иоанна 21: 1] История про рыбаков произошла после того, 

как Иисус воскрес из мертвых. 

[Матфея 21: 18] Иисус очистил храм от продавцов, до того, 

как прошел мимо фигового дерева, которое проклял. 

[Марка 11:12] Иисус очистил храм от продавцов после того, 

как прошел мимо фигового дерева, которое проклял. 

[2 Царств 24: 1] Бог настроил Давида против Израиля, и 

сказал: Иди и счисли их. 

[1 Паралипоменон 2l: 1] И восстал сатана на Израиля, и 

возбудил Давида сделать счисление Израильтян. 

[2 Царств 10: 18] Давид истребил у Сирийцев семьсот 

колесниц. 

[1 Паралипоменон 19:18] Дэвид истребил семь тысяч 

колесниц сирийцев. 

 

Противоречивые рассказы о распятии 
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[Марк 15:25] Был час третий, и распяли Его. 

[Иоана 19:14] час шестый, и он еще не был распят. 

[Матфея 27: 32] Симона; сего заставили нести крест Его ( 

Смотрите также Луки 23:26 и Марка 15: 21) 

[Иоанна 19:17] Иисус нес свой крест сам. 

[Марк l5: 2L] Они положили Иисуса на кресте. 

[1 Петра 2: 24]. Они положили Иисуса на дереве (См. также 

Галатам 3: 13) 

[Марк 15:23] Они дали ему вино, смешанное с миррой, чтобы 

пить. 

[Матфея 27: 34] Они дали Ему уксус, смешанный с желчью. 

[Матфея 27: 44] Два вора, которые были распяты вместе с 

ним, оскорбляли его. 

[Лука 23: 39] Один из повешенных злодеев злословил Его и 

говорил,   

Другой же, напротив, унимал его и говорил: или ты не 

боишься Бога? ... И сказал Иисусу: помяни меня, Господи, 

когда приидешь в Царствие Твое! И сказал ему Иисус: 

истинно говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю. 

[Матфея 27: 5] И, бросив сребренники в храме, он вышел, 

пошел и удавился. 

[Деяния 1:18] Но приобрел землю неправедною мздою, и 

когда низринулся, расселось чрево его, и выпали все 

внутренности его. 

[Иоанна 20: 1] В первый же день недели Мария Магдалина 

приходит ко гробу. 
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[Матфея 28: 1] По прошествии же субботы, на рассвете 

первого дня недели, пришла Мария Магдалина и другая 

Мария посмотреть гроб. 

[Луки 24: 10] То были Магдалина Мария, и Иоанна, и Мария, 

мать Иакова, и другие с ними, которые сказали о сем 

Апостолам.  

[Марк 16: 1] По прошествии субботы Мария Магдалина и 

Мария Иаковлева и Саломия купили ароматы, чтобы идти 

помазать Его. 

[Иоанна 20: 12] И видит двух Ангелов, в белом одеянии 

сидящих, одного у главы и другого у ног, где лежало тело 

Иисуса. 

[Матфея 28: 2] И вот, сделалось великое землетрясение, ибо 

Ангел Господень, сошедший с небес, приступив, отвалил 

камень от двери гроба и сидел на нем. 

[Луки 24: 3] И, войдя, увидели перед ними два мужа в 

одеждах блистающих. 

[Марка 16: 5] И, войдя во гроб, увидели юношу, сидящего на 

правой стороне, облеченного в белую одежду; и ужаснулись. 

[Луки 24: 9] И, возвратившись от гроба, возвестили все это 

одиннадцати и всем прочим.  

[Марка 16: 8] И, выйдя, побежали от гроба; их объял трепет и 

ужас, и никому ничего не сказали, потому что боялись. 
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Различия между 

Кораном и Библией 

 

[Библия] В шесть дней сотворил Господь небо и землю, а в 

день седьмой почил и покоился. [Исход 31: 17] 

[Коран] Мы сотворили небеса, землю и то, что между ними, за 

шесть дней, и Нас ничуть не коснулась усталость. [50:38] 

[Библия] В начале сотворил Бог небо и землю, а затем создал 

свет и тьму ночи, а затем растения, и, наконец, он создал 

солнце и луну [Быт. 1: 1-31] 

[Коран] Неужели неверующие не видят, что небеса и земля 

были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все 

живое из воды? Неужели они не уверуют? [21:30] 

[Библия] И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему 

по подобию Нашему. [Быт 1:26] 

[Коран] Нет никого подобного Ему, и Он - Слышащий, 

Видящий. [42:11] 

[Коран] Он не родил и не был рожден, и нет никого, равного 

Ему. [112: 3-4] 

[Библия] Надолго ли ты забыл меня Господи? [Псалтирь 13: 1] 

[Коран] Мой Господь не ошибается и не предает забвению. 

[20:52] 

[Библия] Проснись, Господи, что же ты спишь? [Псалтирь 4: 

23] 

[Библия] Тогда Господь проснулся, как бы от сна, и, как 

исполин, что кричит от вина. [Псалтирь 4: 23] 
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[Коран] Аллах - нет божества, кроме Него, Живого, 

Поддерживающего жизнь. Им не овладевают ни дремота, ни 

сон. [2: 255] 

[Библия] Доколе, Господи, я буду взывать, и Ты не слышишь? 

[Аввакуум l: 2] 

[Коран] Воистину, мой Господь внимает мольбе. [14:39] 

[Коран] Если даже ты будешь говорить громко, Ему все равно 

известно тайное и сокрытое. [20: 7] 

[Библия] Господи Вседержителю! Доколе Ты не 

умилосердишься над Иерусалимом. [Захария 1:12] 

[Библия] Возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел 

Божиих, и хранить заповеди Его, и не быть подобными отцам 

их, роду упорному и мятежному, неустроенному сердцем и 

неверному Богу духом своим. Сыны Ефремовы, вооруженные, 

стреляющие из луков, обратились назад в день брани 

[Псалтирь 77: 7-9] 

[Библия] и сказал я: погибла сила моя и надежда моя на 

Господа. [Плачь Иеремии 3: 18]. 

[Коран] Скажи Моим рабам, которые излишествовали во вред 

самим себе: "Не отчаивайтесь в милости Аллаха. Воистину, 

Аллах прощает все грехи, ибо Он - Прощающий, 

Милосердный".[39:53] 

[Библия] Господи, кланяться ваше ухо: открыть глаза и 

увидеть. [2king.19: 16] 

[Коран] Воистину, Аллах знает сокровенное небес и земли, и 

Аллах видит то, что вы делаете. [49:18] 

[Библия] Я не презрю их и не возгнушаюсь ими до того, чтоб 

истребить их, чтоб разрушить завет Мой с ними. [Левит 26: 

44]. 

[Библия] Ты сказал, Господи: Мой завет не преломлю.. 
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38 Но [ныне] Ты отринул и презрел, прогневался на 

помазанника Твоего. 

43 Ты обратил назад острие меча его и не укрепил его на 

брани 

46 Доколе, Господи, будешь скрываться непрестанно, будет 

пылать ярость Твоя, как огонь? [Псалтирь 89: 19] 

[Коран] Таково обещание Аллаха, и Аллах не нарушает 

Своего обещания, однако большинство людей не знают этого. 

[30: 6] 

[Библия] С чистым - чисто, а с лукавым - по лукавству его. [2 

Царств 22: 27] 

[Коран] видетельствуя перед Аллахом, отстаивайте 

справедливость, если даже свидетельство будет против вас 

самих, или против родителей, или против близких 

родственников. [4: 135] 

[Библия] Бог сказал Иисусу, "Ты Сын Мой, Я ныне родил 

Тебя". (К Евреям 5: 5) 

[Библия] Бог сказал Давиду, «Господь сказал Мне: Ты Сын 

Мой; Я ныне родил Тебя». [Псалтирь 2: 7] 

[Коран] Скажи: Скажи: "Он - Аллах Единый, Аллах 

Самодостаточный. Он не родил и не был рожден, и нет 

никого, равного Ему". [112: 1]. 

[Коран] Аллах не взял Себе сына, и нет наряду с Ним другого 

бога. В противном случае каждый бог унес бы с собой то, что 

сотворил, и одни из них возвысились бы над другими. Аллах 

превыше того, что они приписывают Ему! Ведающий 

сокровенное и явное! Он превыше тех, кого они приобщают в 

сотоварищи!. [23:91] 

[Коран] Они говорят: "Милостивый взял Себе сына". Этим вы 

совершаете ужасное злодеяние. Небо готово расколоться, 
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земля готова разверзнуться, а горы готовы рассыпаться во 

прах от того, что они приписывают Милостивому сына. Не 

подобает Милостивому иметь сына! Каждый, кто на небесах и 

на земле, явится к Милостивому только в качестве раба. Он 

знает их число и пересчитал их. Каждый из них явится к Нему 

в День воскресения в одиночестве. [19:88] 

[Библия] Мария же сказала Ангелу: как будет это, когда Я 

мужа не знаю? Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на 

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое 

Святое наречется Сыном Божиим.. [Луки 1:34] 

[Коран] Она сказала: "Как у меня может быть мальчик, если 

меня не касался мужчина, и я не была блудницей?" Он сказал: 

"Вот так! Господь твой сказал: “Это для Меня легко. Мы 

сделаем его знамением для людей и милостью от Нас. Это 

дело уже решено!” [19: 20] 

[Библия] Бог сказал сынам Израиля, «каждая женщина 

выпросит у соседки своей и у живущей в доме ее вещей 

серебряных и вещей золотых, и одежд, и вы нарядите ими и 

сыновей ваших и дочерей ваших, и оберете Египтян». [Исход 

3: 22] И они выпросили у Египтян золото и серебро. И 

Господь дал благодать в глазах Египтян, так что они дали все 

что пожелали. И они испортили Египтян. (Исход 12:35) 

[Коран] Скажи: "Аллах не велит совершать мерзость. Неужели 

вы станете наговаривать на Аллаха то, чего не знаете?" [7:28] 

[Библия] Я Господь, Бог твой, Бог ревнитель, за вину отцов 

наказывающий детей до третьего и четвертого рода, 

ненавидящих Меня. [Второзаконие 5: 9] 

[Библия] Готовьте заклание сыновьям его за беззаконие отца 

их. [Исайя 14:21] 

[Коран] Каждая душа приобретает грехи только во вред самой 

себе. Ни одна душа не понесет чужого бремени. Затем вам 
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предстоит вернуться к вашему Господу, и Он поведает вам о 

том, в чем вы расходились во мнениях. [6: 164] 

[Библия] И Господь сказал: «А тем сказал в слух мой: идите за 

ним по городу и поражайте; пусть не жалеет око ваше, и не 

щадите. Убивайте стариков и девушек и женшин и детей.» 

[Иезекииль 9: 5] 

[Библия]   

И сказал Господь Моисею, говоря: отмсти Мадианитянам за 

сынов Израилевых, и после отойдешь к народу твоему, и 

пошли войною на Мадиама, как повелел Господь Моисею, и 

убили всех мужеского пола,  

а жен Мадиамских и детей их сыны Израилевы взяли в плен, и 

весь скот их, и все стада их и все имение их взяли в добычу, и 

все города их во владениях их и все селения их сожгли огнем. 

И сказал им Моисей: для чего вы оставили в живых всех 

женщин?  

Вот они, по совету Валаамову, были для сынов Израилевых 

поводом к отступлению от Господа в угождение Фегору, за 

что и поражение было в обществе Господнем; итак убейте 

всех детей мужеского пола, и всех женщин, познавших мужа 

на мужеском ложе, убейте; а всех детей женского пола, 

которые не познали мужеского ложа, оставьте в живых для 

себя. [Числа 31: 1] 

[Хадис] Пророк Мухаммад сказал своей армии, прежде чем 

идти в бой «Идите во имя Аллаха, и его помощи. Не убивайте 

стариков, детей и женщин, но будьте хорошими 

исполнителями, ведь Аллах любит тех, кто творит добро». 

[Библия] Ибо мы признаем, что человек оправдывается верою, 

независимо от дел закона. [Римлянам 3: 28] 

[Коран] Неужели люди полагают, что их оставят и не 

подвергнут искушению только за то, что они скажут: "Мы 
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уверовали"? Мы уже подвергли искушению тех, кто был до 

них. Аллах непременно узнает тех, которые говорят правду, и 

непременно узнает лжецов. [29: 1] 

[Библия] А Я говорю вам: не противься злому. Но кто ударит 

тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую. и кто 

захочет судиться с тобою и взять у тебя рубашку, отдай ему и 

верхнюю одежду. (Матфея 5: 38] 

[Коран] Воздаянием за зло является равноценное зло. Но если 

кто простит и установит мир, то его награда будет за Аллахом. 

Воистину, Он не любит беззаконников. [42:40] 

[Коран] Разве вы не желаете, чтобы Аллах простил вас? Аллах 

- Прощающий, Милосердный. [24:22] 
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Женщина обвиняется в прелюбодеянии 

Без свидетелей 

Библейское и Кораническое решение 
 

[Коран] А свидетельством каждого из тех, которые обвиняют 

своих жен в прелюбодеянии, не имея свидетелей, кроме самих 

себя, должны быть четыре свидетельства Аллахом о том, что 

он говорит правду, и пятое о том, что проклятие Аллаха ляжет 

на него, если он лжет.  

Наказание42 будет отвращено от нее, если она принесет 

четыре свидетельства Аллахом о том, что он лжет, и пятое о 

том, что гнев 43Аллаха падет на нее, если он говорит правду44. 

Если бы не милосердие и милость Аллаха к вам и если бы 

Аллах не был Принимающим покаяния и Мудрым, то лжецов 

постигло бы скорое наказание. (24:6). 

 

Решение Библии 

[Библия] И Бог сказал Моисейю, объяви сынам Израилевым и 

скажи им: если изменит кому жена, и нарушит верность к 

нему, и переспит кто с ней и излиет семя, и это будет скрыто 

от глаз мужа ее, и она осквернится тайно, и не будет на нее 

свидетеля, и не будет уличена, и найдет на него дух ревности, 

и будет ревновать жену свою, когда она осквернена, или 

найдет на него дух ревности, и он будет ревновать жену свою, 

когда она не осквернена, - пусть приведет муж жену свою к 

священнику и принесет за нее в жертву десятую часть ефы 

ячменной муки, но не возливает на нее елея и не кладет 

ливана, потому что это приношение ревнования, приношение 

                                           
42 В жизни быть убитым камньями 
43 Гнев более серьезен, чем проклятие. 
44 После этого судья  разведет их и если родится ребенок, у него 

будет имя семьи матери.  
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воспоминания, напоминающее о беззаконии; а священник 

пусть приведет и поставит ее пред лице Господне, и возьмет 

священник святой воды в глиняный сосуд, и возьмет 

священник земли с полу скинии и положит в воду; и поставит 

священник жену пред лице Господне, и обнажит голову жены, 

и даст ей в руки приношение воспоминания, - это приношение 

ревнования, в руке же у священника будет горькая вода, 

наводящая проклятие. И заклянет ее священник и скажет 

жене: если никто не переспал с тобою, и ты не осквернилась и 

не изменила мужу своему, то невредима будешь от сей 

горькой воды, наводящей проклятие; 

Но если ты изменила мужу твоему и осквернилась, и если кто 

переспал с тобою кроме мужа твоего, - тогда священник пусть 

заклянет жену клятвою проклятия и скажет священник жене: 

да предаст тебя Господь проклятию и клятве в народе твоем, и 

да соделает Господь лоно твое опавшим и живот твой 

опухшим; и да пройдет вода сия, наводящая проклятие, во 

внутренность твою, чтобы опух живот твой и опало лоно твое. 

И скажет жена: аминь, аминь. И напишет священник 

заклинания сии на свитке, и смоет их в горькую воду; и даст 

жене выпить горькую воду, наводящую проклятие, и войдет в 

нее вода, наводящая проклятие, ко вреду ее. И возьмет 

священник из рук жены хлебное приношение ревнования, и 

вознесет сие приношение пред Господом, и отнесет его к 

жертвеннику; и возьмет священник горстью из хлебного 

приношения часть в память, и сожжет на жертвеннике, и 

потом даст жене выпить воды; и когда напоит ее водою, тогда, 

если она нечиста и сделала преступление против мужа своего, 

горькая вода, наводящая проклятие, войдет в нее, ко вреду ее, 

и опухнет чрево ее и опадет лоно ее, и будет эта жена 

проклятою в народе своем; если же жена не осквернилась и 

была чиста, то останется невредимою и будет оплодотворяема 

семенем. 
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ИОВ ПРОКЛИНАЕТ ГОСПОДА 

Иов проклинает Господа, потеряв терпение 

(Иов 4: 18) Вот, Он и слугам Своим не доверяет и в 

Ангелах Своих усматривает недостатки 

(7:17) Что такое человек, что Ты столько ценишь 

его и обращаешь на него внимание Твое, 

посещаешь его каждое утро, каждое 

мгновение испытываешь его? И зачем бы 

не простить мне греха и не снять с меня 

беззакония моего? ибо, вот, я лягу в прахе; 

завтра поищешь меня, и меня нет. 

(9:24) Земля отдана в руки нечестивых ... то 

трепещу всех страданий моих, зная, что Ты 

не объявишь меня невинным. 

Ибо Он не человек, как я, чтоб я мог 

отвечать Ему и идти вместе с Ним на суд... 

Да отстранит Он от меня жезл Свой, и 

страх Его да не ужасает меня 

(10: 1) Скажу Богу: не обвиняй меня; объяви мне, 

за что Ты со мною борешься?45 

(10: 8) Твои руки трудились надо мною и 

образовали всего меня кругом, - и Ты 

губишь меня? ...   

что если я согрешу, Ты заметишь и не 

оставишь греха моего без наказания. Если я 

виновен, горе мне! если и прав, то не 

осмелюсь поднять головы моей. Я 

пресыщен унижением; взгляни на бедствие 

мое: оно увеличивается. Ты гонишься за 

мною, как лев, и снова нападаешь на меня и 

чудным являешься во мне.. 

                                           
45 Я иногда брал цитаты из Новой Международной версии Билии, 

вместо библии Царья Джеймса. 
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(12: 6) Покойны шатры у грабителей и безопасны 

у раздражающих Бога, которые как бы Бога 

носят в руках своих. 

(12:21) Он дает призрение лучшим и разоруживает 

сильных умножает народы и истребляет их; 

рассевает народы и собирает их; отнимает 

ум у глав народа земли и оставляет их 

блуждать в пустыне, где нет пути. 

(13: 3) Но я к Вседержителю хотел бы говорить и 

желал бы состязаться с Богом. А вы 

сплетчики лжи? 

(13:13) 

 

(13:21) 

Замолчите предо мною, и я буду говорить, 

что бы ни постигло меня, что будет.  

удали от меня руку Твою, и ужас Твой да 

не потрясает меня. 

(16:11) 

 

 

 

 

 

(19: 6) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Предал меня Бог беззаконнику и в руки 

нечестивым бросил меня, Я был в 

положении, но Он сломил меня на куски и 

взяал меня за шеюи встряхнул на куски и 

вынул меня ис Его милости, без 

сожжаления, Он вынул мои почки и влил 

все на землю. Он бегал за мной как 

гигант.Мое лицо вес в слезах, но не для 

несправедливости, мои молитвы честы. 

то знайте, что Бог ниспроверг меня и 

обложил меня Своею сетью. 

Вот, я кричу: обида! и никто не слушает; 

вопию, и нет суда. 

Он преградил мне дорогу, и не могу 

пройти, и на стези мои положил тьму. 

Совлек с меня славу мою и снял венец с 

головы моей.Он также зажег Свой гнев 

против меня, и считает меня к Нему, как 

один из его врагов.  

Почему беззаконные живут, достигают 
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(21: 7) 

 

 

 

(21:19) 

(24: 2) 

 

 

(30:20) 

старости, да и силами крепки? Дети их с 

ними перед лицем их, и внуки их перед 

глазами их. Домы их безопасны от страха, и 

нет жезла Божия на них. 

Бог возлагает Свою вину для Своих детей. 

Почему не сокрыты от Вседержителя 

времена, и знающие Его не видят дней Его? 

Межи передвигают, угоняют стада и пасут 

у себя. У сирот уводят осла, у вдовы берут 

в залог вола; бедных сталкивают с дороги, 

все уничиженные земли принуждены 

скрываться. Вот они, как дикие ослы в 

пустыне, выходят на дело свое, вставая 

рано на добычу; степь дает хлеб для них и 

для детей их; 

Я взываю к Тебе, и Ты не внимаешь мне, - 

стою, а Ты только смотришь на меня.46 

 

                                           
46 После того что вы прочитали, думаете ли вы, что ето Библия? 

* Мы оставляем вам подумать и рассудить. 

* Как может книга Бога умет проклятие на Бога? 

*Будет фанатично, защищать ети ошибки, когда мы знаем, что эти 

слова не мог сказать Биг, потому что он восхволяет Себя в его 

Книге, и не мойет разрешит кого то заклинать Себя в Своей Книге. 

* Эти стыдные слова написал лжец, пусть Бог зажжет его пальцы, 

кто написал ти лживые слова. 

* Когда Павел говорил, что Бог вздохновил его, не видел ли он все 

ти Слово против Бога и адресовану Ему, а не от Него. 
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