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VII ЧАСТЬ  «КРЕСТОВЫЕ  ПОХОДЫ» - Продолжение следует от «VI Части»  
 

Историческое Образование Течений ВероИсповедания в мире 
– Арабы – Мухаммед - Мусульманство – 

ПРИЧИНЫ ПОХОДОВ –  ТОЛЕРАНТНОСТЬ -  ВЕРЫ и СЕКТЫ 
 

Когда Христианство объявило себя Миру, Оно было принято всеми странами, какими-то 
раньше, какими позже. Но её Догмы были настолько добрыми, что добрым людям она 
пришлась по душе, и, став Христианами, они сразу встали на её защиту. Это были первые 
Христиане, потом пришло время быть и Христианскому Государству, вернее Империи, с её 
Христианскими Законами, которых было необходимо соблюдать.   
    Но противников всего хорошего и доброго всегда достаточно в любом устройстве. Конечно, 
всё началось с проникновением Зла в гены первых людей, Адама и Евы,    
распространившегося по Свету. С данным Богом качеством свободного выбора Добра и Зла, 
Человек всегда мог бороться и принимать свое собственное решение. Этим воспользовались 
Первые Люди, поэтому их первых вывел Христос из Ада. 
  Первыми их потомками стали 2 сына мужского пола, дочери родились значительно позже, и 
только тогда Человечество начало распространяться. «Дней Адама по рождении им Сифа 
было 800 лет, и родил он сынов и дочерей» - (Бытие 5:4). А так как Время в Раю не 
существовует, то Адам и Ева вышли из него в том возрасте, в каком были созданы, вполне 
созревшим в 30 лет. Сразу у них родились эти 2 сына, где один погиб, потому что другой, 
родившись первым, выбрал себе царем его жизни Зло. «Первый блин комом», поэтому 
пришлось Адаму выждать такие долгие годы, 730 лет, прежде чем Господь дал им 
возможность распространять человечество далее. «Адам жил 130 лет и родил сына по 
подобию своему по образу своему, и нарек ему имя: Сиф» - (Бытие 5:3). Адам жил всего 930 
лет 930 -130, это 800 лет, когда он родил Сифа.  
   Один сын был отрицательным, другой положительным с самого начала. Зло, с самых же 
первых моментов Жизни Человека, попробовало победить Бога, т.е. Добро. Господ Всего – 
Вседержитель, попустил это только потому, что человеку надобно было теперь постоянно 
бороться со Злом, ведь «и бесы веруют, и трепещут» (Иак. 2:19). Но Добро, т.е Бог всегда 
побеждает, поэтому Он дал Еве (явь, явление, продолжение Рода) другого доброго Человека: 
«она родила сына, и нарекла ему имя: Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое 
Семя, вместо Авеля, которого убил Каин.» - (Бытие 4:25).   
   Другое Семя, чтобы противоздействовать Злу, без которого теперь Земля (не весь Мир, т.к. 
он принадлежит Вседержителю и Он руководит всем) не могла развиваться.  
       Господь не дал ни одному осквернившему себя Еврею, кроме Иисуса Навоина, войти в 
Святую землю. Господь кормил их только Небесной пищей, манной и пили они только 
чудотворную воду из скалы. Это было новое поколение 20-летних детей, выросших за 40 лет 
очищения в пустыне, не имеющих порока и готовых войти для новой жизни в обещенную им 
Святую Землю для священного дела – встречи Бога на Земле. Но, всё-равно, Зло, обитающее 
на Земле, ждало их там и делало всё возможное, чтобы они подчинились ему.  
    Поэтому новое поколение избранных людей разделилось на добрых и злых. Человеку во 
всякое время нужно очищение, будь то Война или болезнь, или испытание, когда Зло 
превысит свою норму. Вот журнал «Безбожник», июнь 1941год учит: «Религия является 
злейшим врагом советского патриотизма... История не подтверждает заслуг Церкви в деле 
развития подлинного патриотизма».  
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     На самом деле же: «Вторая Мировая Война была милостью Божией к нашей Родине. Она 
стала покаянием многовиновного народа с тех далеких лет революции и братоубийственной 
Гражданской Войны, за которые до сих пор мы не принесли подлинного раскаяния… Гонения 
на Русскую Православную Церковь к этому времени достигли таких масштабов, что само ее 
существование казалось проблематичным. Почти все Архиереи были изолированы от своей 
паствы, пребывали в тюрьмах, лагерях, ссылках, либо были замучены и убиты. Основная часть 
народа оставила Веру отцов.» - (orthoobraz.by). 
    Чему же удивляться, если возмущенные несправедиливым отношением к своей Религии 
Христиане пошли вычищать центр распространия этой ненависти. Это вспыхнуло в Европе в 
1095 году, когда Русь, Крещенная в 988 году, уже 107 лет занималась своими Крестовыми 
Походами на безприрывно осаждающую Её врагов Ислама. Собственно, она прикрывала 
Крещенную Европу с Севера.  
Христианская Религия проникла в Европу вскоре после Своего возникновения и как Она 
распространилась: 
- Италия стала одной из самых первых, принявших на себя Мученников сразу после 
Воскресения Христова. 
- Во Францию Христианство принесли Мария Магдалена и Дионисий. 
- Греция, подобно Италии, очень рано восприняла Христианство. Общины Христиан 
появились на ее территории уже в I веке, а во II-III веках новая Религия распространилась по 
всей стране (Константин Великий). В XI веке, после раскола Христианской Церкви, Греция 
стала одним из оплотов ее Восточной ветви - Православия. 
 - Основателями Армянской Церкви считаются Апостолы Фаддей и Варфоломей в I веке. Но 
только в 301 году Великая Армения становится первой страной, принявшей Христианство, как 
государственную Религию, благодаря Святому Григорию Просветителю.    
- Грузинская Христианская Церковь основана также в I векеАпостоломАндреем 
Первозванным. А в 324 году трудами Святой Равноапостольной Нины Христианство стало её 
государственной Религией.  
- Кипру Христианство было принесено еще в I век Святым Лазарем и Апостолами Павлом с 
Варнавой (Иваном), которое было его Родиной. 
-  323 г. Константин Великий – Византия, увидевшая Крест на Небе.   
 - Албания - Христианство стало распространяться еще со II-III в. (Ислам с XVII в.). 
- Австрия - Христианство стало распространяться с конца III в. 
- Британия - III в., т. е. еще до вторжения Англосаксов, была Христианской страной. 
- Германия - Христианство проникло в IV веке. 
- Португалия - с IV века.  
- Испания - с IV века. 
- Румыния – с IV века. 
- Ирландия - с V века. 
- Франция приняла Христианство благодаря внуку Меровея, Хлодвиг I - V-VI века.  
- Босния и Герцеговина (Югословия) - V-VI века.  
- Нидерланды - с конца VII века. 
- Бельгия - с конца VII века. 
-Сербовкрестили при Византийском Императоре Ираклии - VII век. 
- Дания, стала первой Скандинавскойстраной, принявшейХристианство в VIII веке. 
- Югославия - Христианство было внедрено на современной территории этой страны 
  в IX век. 
- Болгария, в 864 году Христианство стало единственной Религией - IX век. 
- Чехи были крещены Князем Борживым I в 870 году. Борживой был женат на Святой 
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   Людмиле (860-921), дочери Славибора из Пскова. 
- Польша - Поляки были крещены при Мишко I в 966 году, в Х веке. 
- Русь в 988 году 
- Венгры были обращены в Христианство в XI веке. 
- Швеция в 1008 году.  
- Норвегия в 1150 году.   
- Америка со времени Европейской колонизации с конца XV века.   
- Финляндия только в 1889 году.  
 
   Причина Крестовых Походов кроется совсем в малом – в Толерантности- терпимости к 
иному мировоззрению, образу жизни, поведению и их обычаям. Но Толерантность не 
равносильна Безразличию. То есть, вы должны быть корректны к обычаям и Законам другой 
страны, не вашей, а те обязаны охранять свои Законы рьяно. Толерантность не означает также 
безоговорочного принятия иного мировоззрения или образа жизни.   
   «Терпимость в Христианстве считается одной из главных добродетелей» - сказала 
Википедия. Это владение собой и понимание возникших обстоятельств. Этому учит наше 
Евангелие, что есть Благая Весть человечеству как спастись в жизнь Вечную, т.е. правила его 
жизни. Это Учение, естественно - Единобожие, но безо всяких сексуальных обещаний в Раю, 
где будто бы «каждый верующий мужчина будет обеспечен вечной эрекцией и будет 
поженен на 72 женах» – Ислам.  

 
Образ 72 девственниц. Коран, Хадисы и Исламские ученые упоминают, что правоверных 
Мусульман в Раю будут ждать девственницы. Согласно Корану, все Мусульмане мужчины (не 
только мученики) получат девственниц. 
     «Мусульманскими богословами, такими как аль-Газали (ум. в 1111 г.) и аль-Ашари (ум. в 
935 г.), обсуждались телесные наслаждения в Раю. Также такое описывается известным 
комментатором Корана ас-Суюти (ум. в 1505 г.), который, вторя хасан-хадису от ибн Маджа, 
заявил, что все вечные девственницы в Раю будут иметь «аппетитные вагины», а «эрекция 
никогда не сойдет с пенисов Избранных, их половые органы будут вечно эрегированы. Гурии 
(райские девы) описываются в Сахих аль-Бухари такими красивыми, чистыми и прозрачными, 
что «костный мозг их голеней будет виден сквозь кости и плоть», а верующие «будут 
посещать их и наслаждаться ими».  
   «Всё это привело к тому, что концепция 72 девственниц стала широко использоваться для 
побуждения Мусульман сделаться мучениками ради Ислама. Также в Великобритании 
подросткам-мусульманам сказали, чтоб они тренировались стрелять из автомата Калашникова, 
с обещанием, что они получат 72 девственниц в Раю, если они умрут как религиозные 
мученики. Сунна, в дополнение к Корану, предоставляет нам точное количество гурий 72, а 
также их детальное описание» - Википедия. 
   Даты внесения в Коран таких изменений, хорошо доказывают, что так не было задуманно 
Мухаммедом (571-632) в 7 веке. Это подтверждает самовольное дописание в Коране: «Имя 
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«Мухаммед» употребляется в Коране только пять раз (для сравнения Иса (Иисус) упоминается 
25 раз, столько же упоминается Адам, Муса (Моисей) - 136 раз, Ибрахим (Авраам) - 69, Нух 
(Ной) - 43). Оно упоминается в 3:144, 145, 33:40, 47:2, 48:29, как Мухаммед, и один раз в Аяте 
61:6, как Ахмад. Также 47-ая сура Корана называется «Мухаммад.» - (Википедия «Коран»).   
 
  Я после чтения таких откровений и Законов нового Ислама и его толкований, пришла к 
выводу, что ничего подобного сам Мухаммед и не предлагал. Его Учение было основано на 
Христианском понимании Добра и Зла, что доказывают данные, приводимые серьезными 
Исламистами, уставшими от извращения его Религии.  
 
Арабы до Мухаммеда. 
   До Потопа все жители Земли имели один язык, один нрав, одну Веру в Единого Бога. После 
Потопа их свел Господь Бог в том же месте, откуда появился они появились, в Месопотамию, 
чтобы увидеть как они всё еще верят в Бога Единого. Там в Вавилоне они разделились во 
мнении и разошлись по Земле, всякий следуя своему вождю. 
Симиты происходят от Сима, сына Нояродившегося до Потопа, когда его отцу было уже 
почти 500 лет (Быт.5: 32). Он сам и его сыновья и внуки являются родоначальниками народов 
Элама, Двуречья, Сирии, Евреев и родственных им племён - Семиты. Соединившись с родом 
Хама, выгнанным за своё хамство по отношению к своему отцу Ною, в их кровь вливаются его 
гены. Получается довольно ядовитая смесь. 
     Мирца, третий сын Хама, родившийся уже послеПотопа, едва достигнув 18 лет, познал 
Сиду, дочь Сима, которой тогда было всего только 13 лет. Сида родила ему 6 сыновей, от 
которых произошли многие народы, в основном, Египтяне. Но когда женой ему становится 
дочь Иафета, Исита, то тут уже род смягчается на только 4-х его дочерей, и в конце IV и 
начале III тыс.до Р.Х. Семиты резко разделяются по языку  на две большие группы Восточную 
и Западную. 

 
1.Авраам. 2. Сарра. 3. Переселение семьи Авраама.3. Агарь. 
     Ав-Ра-ам, относящийся к Восточной группе, жил 2 тысячи лет до Р. Х. Он был потомок Е-
вера (истинно верующего), правнука Сима, первого сына Ноя. Авраам настолько доверял Богу, 
как Высшему Сущему Творцу, что мог отдать своего сына без колебания Ему. Эта Вера 
вменилась ему в Праведность (Правда, правильный). Эту Веру он имел еще до Обрезания, 
иначе – все люди были необрезанными. Но Авраам вступал в уготованную Богом землю, 
Фалестину (Палестину, Ханаан) языческую, многобожью, со страшными ретуалами человеко-
жертвоприношения.  
    По данному ему Богом закону, он не мог осквернить свою кровь смешанием с язычниками, 
поэтому ему надо было сделать обрезание себе и всего его семейству, включая рабов. «И знак 
обрезания он получил (в свои 99 лет), как печать праведности через Веру, которую имел в 
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не-обрезании, так что он стал отцом всех верующих в необрезании, чтобы и им вменилась 
праведность.» - (Рим. 4:11). 
А-Ра-бы происходят от семя Измаила, значит от Ав-Ра-ама и его служанки Агари (агарочек, 
темненькая).Аврааму было 86 лет, когда родился его сын Измаил, т.е. и Измаил был 
необрезанным и только через 13 лет (99-86=13) он был обрезан со всем семейством (Бытие 
17:24-27).  
  Но вот интересная и поучительная вещь. Ведь Агарь еще до рождения сына вела себя 
непочтительно и унижающе по отношению в своей госпоже, С-ар-ре (ар= Ра), чувствуя себя 
выше её, за её бездетность. За это, даже беременную, прогнал её Авраам, где явившийся ей 
«около источника воды в пустыне, на дороге к Суру (Южная Палестина), Архангел Гавриил 
(Добрый Вестник) приказал - «возвратись к госпоже своей и покорись ей».   
    «И еще сказал ей Ангел Господень: вот, ты беременна, и родишь сына, и наречешь ему имя 
Измаил, ибо услышал Господь страдание твое; он будет между людьми, как дикий осел; 
руки его на всех, и руки всех на него; жить будет он пред лицем всех братьев своих.»  
   «И нарекла  Агарь Господа, Который говорил к ней, сим именем: Ты Бог видящий меня. Ибо 
сказала она: точно я видела здесь в след видящего меня. Посему источник тот называется: 
Беэр-лахай-рои (гора-пей-Царь) – Источник Живаго, видящего меня. Он находится между 
Кадесом и между Баредом.» - (Бытие 16:7-14).  
И у этого же источника жил Исаак, при жизни отца своего и после него (Быт.25:11 ) и там 
он встретил Ревекку (Быт.24:62). Отсюда и Иаков, сын Исаака, двинулся со всем своим 
домом в Египет. 
«Колодезь Клятвы» был вырыт Авраамом и сделался центром. Около него заключались не 
раз договоры с Филистимлянским Царем Авимелехом, как самим Авраамом, так и его 
сыном Исааком (Быт. 21:32; 26: 23-33). Около него Авраам насадил рощу из Тамарисковых 
пальм. Древо Жизни, Манна происходит из Тамарискового древа, которое вместе с Финиковой 
пальмой «созданы на Небесах».  
     Место колодца находилось в настоящем местечке Мойле, на пути к Вирове и около 
которого находится пещера, носящая название: Бейт-Хагар («бет» кровать Агари).  
 
   Не отрицают ни Арабы, ни Мусульмане эти события, признавая Авраама своим 
Праотцом, говорящим и видевшим Бога – Аллаха, Который говорил через Своего посланника 
Архангела Гавриила. Слова эти были пророческими, дающими  характеристику роду 
Измаилова. Отсюда исходит главная причина, почему этому Роду было так трудно ужиться 
с его соседями. 
   Но всегда и во всем остается у Человека основное, неотъемлемое качество, данное ему при 
его творении – это его свободный выбор между Добром и Злом. Поэтому неудивительно, что 
придерживающиеся понимания оригинального, т.е. Ортодоксального Ислама, видят в нем 
нововведения и искажения, и борятся с этим противоестственным движением, ведущим людей 
в кровавую бойню без счастливого конца. 
     Существует также и большое  количество людей, перешедших из Ислама в 
Христианство. И в этом нет ничегопридусудительного. Переход из одной Религии в другую 
был известен веками. Но об этом будет рассказано отдельно. Из Ислама в Христианство 
перешел Мосаб Хасан Юсеф, сын основателя движения Хамас. born 1978 (age 33–34)) is a 
Palestinian. Мосаб Хасан Юсеф (Mosab Hassan Yousef), сын основателя движения Хамас, 
который обратился в Христианство, заявил, что Ислам – это религия, которая учит убивать. 
Сын шейха Хасана Юсуфа, одного из лидеров ХАМАСа, был задержан ШАБАКом в 1996 
году. 
Поэтому миллионы мусульман отходят от Ислама тайно. 
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   А Исаака, сына Авраама, Господь дал ему только через 14 лет, очистив его утробу в его 99 
лет. Долгожданного сына его от любимой его жены Сарры, для чистоты крови, от его 
единокровной сестры. Но, «Она дочь отца моего, только не дочь матери моей» - (Бытие 20:12). 
Сарра -  это «сарай-скрытое сокровенное для жизни помещение».  
   Измаил был «сыном плоти», рожденный рабой, а Исаак стал «сыном Обетования»  - 
(Ап.Павел, Гал. 4:29-30). Это было чудо дарованное Сарре от Бога, ибо не взошел к ней 
Авраам, а - «И призрел (сжалился) Господь на Сарру, как сказал; и сделал Господь Сарре, 
как говорил». – «Родишь сына) - (Бытие 21:1). 
     Исаак продолжатель Рода, ведущего к Царю Давиду и так далее, и так далее, до 
Богородицы и Христа. Поэтому по Промыслу, все Родовые связидолжны быть однокровными. 
Так была выбрана Сарра, так была выбрана Ревекка, внучка отца брата Авраама, Нахора, 
родная сестра своему брату Лавану,сыну Нахораи отцу Лии и Рахили, жен её сына Иакова – 
Израиль,мать братьев-близнецов Исава и Иакова.  
Избранность остается за Иаковым, потому что родившись первым, Исав ослушивается   
запрета родителей не брать себе в жены из Ханаанских дочерей. Он идет к Измаилу 
иженится на его очери (28:6-9). 
    Поэтому только тогда, когда Иакову исполнилось 25 лет (Божья величина 7), Господь 
призвал их обоих, отца и сына, идти по слову Божьему на беспрекословное испытание 
Верности к Себе. ??? Исаак скончался 180 лет от роду. 
  Аврам же был один из Трех, не имевших греха, за что получил знание Божественного 
Откровения - Проявление Бога в мире, Его Самораскрытие человеку.  
     После явления Трицы у дубравы Мамре «Авраам поднимается оттуда к югу и селится 
между Кадесом и между Суром» (Бытие 20:1). Все идет по уготованному Богом Пути. 
 

 
1.Рахиль (Мауриций Готтлиб) любимая жёна Иакова. 2. Иаков и лестница в Рай - Из-Раиль. 3. 
Иаков видит Ангелов на Земле.   
 
Господь наделяет Измаила особыми качествами характера для известных Ему, Богу целей. 
Человечество должно пройти все круги Ада, все трудности на своем пути, чтобы достичь в 
жизни выбора, и именно, Добра для своего последующего вечного существования. В этом 
поможет ему его Вера или Религия, как бы она не называлась. Всё равно она была и будет 
Одна – Послушание Богу в творении Добра.   
     Поэтому с данным Измаилу характером, он так с ним и остался. Он был зрелым юношей в 
свои 14 года, когда родился Исаак (100-86 (рождение Измаила) =14) – (Быт.21:1-5). Сарра 
кормила сына 3 года и Измаилу было 17 лет, когда он стал надсмехаться над Исааком и 
Авраам прогнал его с его матерью.  
    «И не стало воды в мехе, и она оставила отрока под одним кустом…И Бог открыл глаза ее, и 
она увидела колодезь с водою, и пошла, наполнила мех водою и напоила отрока… И Бог был с 
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отроком; и он вырос, и стал жить в пустыне, и сделался стрелком из лука… Он жил в пустыне 
Фаран; и мать его взяла ему жену из земли Египетской» -  (Бытие 21:15, 19-21). 
   Они ушли от Авраамова рода на юг и поселилась в Аравийской пустыне, где Измаил 
впоследствии стал родоначальником Арабских племён, прозванных Измаильтянами и 
Агарян, по имени его матери.     

 
1.Авраам изгоняет Агарь с Измаилом.2. Ангел указывает ей на источник.3.Агарь находит 
воду. 
 
Существуют, так называемые «совпадения», которые в действительности являются 
закономерностью, контролируемой Свыше. Поэтому сосуществования Религий в мире, эти, 
кажущиеся «совпадения», объединяются в одно целое, называемое Провидением. Или проще, 
на самом деле, всё конролируемое Провидением, некоторые называют «совпадением». Так, по 
тем же тропам Единобожия проходят свою историю Иудейство, Христианство и Ислам.  
 
История Становления Арабов исходит из истории Агари: Всевысший Господь или Аллах 
приказал Аврааму увести мать с сыном в район Мекки и оставить их там. Авраам повиновался 
и перевёз их в безводную пустыню, а сам вернулся к домой. Но это не означает, что верный 
послушник Всевысшего просто так выбросил женщину в пустыню с ребенком. Это был его 
сын и он просил Бога о нем. И великую судьбу предрек Господь Измаилу – «И о Измаиле Я 
услышал тебя: вот, Я благословлю его, и возращу его, и весьма, весьма размножу; двенадцать 
князей родятся от него; и Я произведу от него великий народ.» - (Бытие 17:20).  
  Не между прочим, Арабы называют гору Синай именем Агари. Агарь направила свой путь в 
Египет, в свою отечественную страну, чрез пустыню Сур между Палестиной и Египтом, 
дорогой, куда к Синаю вел Моисей свой народ. Уйдя на юг, она поселилась в Аравийской 
пустыне, где Измаил впоследствии стал родоначальником Арабских племён.  

 Караваны всегда останавливаются около источников, и старые 
верблюды уже за несколько километров знают это. (Гора Бехистун на пути из Ирана в 
Вавилон). 
Кадес лежит близ громадной уединенной скалы, из подошвы которой стремительно вытекает 
ручей и падает каскадами в море, теряясь в песке. Место это от горы Синая к Хеврону, к 
югу от Вирсавии. «Вирсавия» - «дочь клятвы», что по дороге от Хеврона к Суру. Название 
Сур происходит от имени боевого слона Ганнибала, отсюда и «Сириец». К Суру идут 
караваны из Сирии к Синаю. Место которое Арабы называют «Милхи», это ложе Агари.  
Вирсавия была вдова Урии Хеттеянина, затем жена Царя Давида и мать Царя Соломона.   
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   Пустыня, в которой находился Кадес упоминается в Библии, в повествовании о 40 летнем 
странствовании Евреев по Аравийской пустыне. Она тянулась к Востоку и Западу, именно 
между Вади Араба и колодцем Агари. В месте Рефидиме Моисей по повелению Божию извёл 
воду из скалы горы Хорива, недалеко от горы Синая. 
 
  Так Род А-Ра-бов распространился по Аравийскому полуострову. Происхождением он обязан 
Божьему избранию его на Земле. В Семитских 2языках «Араб» имеет значения, как «Запад, 
пустыня, купец». Колодец Агари и рядом с ним Кааб - это самое Священное место для всех 
Арабов.  
Многобожие и поклонение Идолам было религией Арабов еще доИслама, несмотря на 
Монотеизм Авраама. Культ камней самый древний, он существовал также у Финикийцев и 
Ханаанеян. Каждое племя и дом имели собственных идолов, и Священный Дом Кааб, был 
также наполнен ими. Ко времени пророчества Мухаммеда 360 идолов стояли вокруг Каабы 
в Мекке.  
Кааба отдавна была главным Языческим святилищем Хиджаза. Когда-то вцентре её находился 
идолХубала, божества племени Курайш, в образе человека с золотой рукой, заменившей 
некогда отбитую руку. Древние Арабы считали его повелителем небес, властелином грозы и 
дождя. За пределами Каабы были и другие идолы, большинство из которых представляли 
собой бесформенные камни.  
   Отсюда сомнения историков в существовании связи между потомками Авраама и 
Аравией. Cомнения подтверждаются отсутствием каких бы то ни было упоминаний об 
Аврааме и Измаиле в доИсламских Арабских надписях.   
Самые древние обитатели Аравийского полуострова были земледельцами, кочевого 
скотоводства не знали и поэтому населяли только южные районы Аравии и оазисы 
центральной части полуострова. Позже пришли к ним наездники с лощадьми, т.е. кочевые 
племена из Монголии и Китая. Они воссоединились с ними и все стали назваться Арабами. 
 
Мухаммед, учитывая все его природные качества,был по истине выбранным Провидением, 
человеком для соединения Арабских людей в одну Религию, которая заставила бы их 
соблюдать её Законы, основанные на сдерживание обуреваемых  в человеке чувств. Он был 
действительно Божий человек, он верил в Всевысшего, которого и до него народ назвал 
«Аллахом» – «невидимый, неописуемый». Такие Законы существуют во всех Религиях. 
Вопрос только в том, как их выполняют и как их транслируют в нужную кому-то форму, 
создавая Секты, под эдигой данной Веры.  
     Сам он был пастух («Паси мое стало») и совершенно неграмотный человек, поэтому он 
никогда не мог написать Коран. И, проведя в пещере несколько лет, он мог получить от 
Ангела уже написанные пункты этого Закона. Провидение знало что Оно делало. Ни в 
одной из этих Четырех основных Религий мира, нет отрицания Бога Всевысшего Творца, но 
все они называют Его по-своему. Так появилось имя Яхве, Бог, Аллах и Буда.   
  И, что Ислам произошел от Христианства, свидетельствует «Последнюю Проповедь 
Мухаммеда», которая стала Манифестом прав человека в Исламе: 
- О, люди, воистину, кровь ваша, ваше имущество и честь ваша священны и неприкосновенны 
до тех пор, пока вы не предстанете перед Господом, так же как священны для всех вас этот 
день и этот месяц. Воистину, вы встретитесь с вашим Господом и будете держать ответ за все 
ваши поступки. 
- И помните, никто не несет ответ за преступление, кроме совершившего его. Сын не отвечает 
за преступления своего отца, и отец не отвечает за преступления своего сына. 
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- Знайте, что Мусульманин Мусульманину брат, и вместе они образуют братство. Ничто из 
того, что принадлежит Мусульманину, не является законным для другого Мусульманина, если 
только тот по доброй воле не позволяет ему этого. Так не притесняйте же друг друга. 
- И ещё говорю я вам, все язычество и заблуждения под ногой моей, и ушла в прошлое 
кровная месть времен джахилии. (Джахилия, Арабское, в Исламе обозначение первобытной 
грубости и невежества, предшествующей принятию Ислама. В широком смысле аналог 
«естественного состояния»: беззаконие и жестокость, закон джунглей. Джа́хил, это грубиян, 
дикарь, невежда.) 
- Ростовщичество запрещено, но вы можете вернуть себе номинальную сумму долга. Не 
сотворите никому несправедливости и несправедливость минует вас. 
- О люди! Бойтесь Аллаха в отношениях с женщинами. Воистину, вы берете их под 
покровительство Аллаха и они законны для вас, согласно слову Аллаха! Истинно говорю вам, 
у вас есть права по отношению к вашим женщинам, и ваши женщины имеют права по 
отношению к вам. И есть у них право не совершать дурного, а если станут они поступать так, 
есть у вас власть наказать их, но не слишком сурово. Если жены ваши избегают дурного и 
преданы вам, одевайте и кормите их по возможности. 
- Вот говорю я вам, руководите вашими женами, но делайте это по-доброму. 
- О люди! Прислушивайтесь и подчиняйтесь даже искалеченному Абиссинскому рабу, 
который будет вашим амиром (предводителем), если он поставлен среди вас и исполняет 
предписания Книги Аллаха. 
- Дети принадлежат брачному ложу, а нарушитель брачных уз да будет побиваем камнями. 
- Воистину, я оставил среди вас Книгу Аллаха и Сунну (установленный путь в религии, 
которого следует придерживаться) Его Пророка. И если вы станете придерживаться их, то 
никогда не собьетесь с Правильного пути.  
- И подумайте о рабах ваших! Кормите их той пищей, которой питаетесь сами, и одевайте их в 
ту одежду, что носите сами. И если они совершают проступки, которые вы не можете 
простить, тогда расстаньтесь с ними, ибо они слуги Аллаха и не вам исправлять их пути. 
- О люди! Воистину, у вас один Господь и у вас один отец. Все вы потомки Адама, а Адам был 
сотворен из глины (земля). И нет преимущества у араба перед неарабом, и нет преимущества у 
не-араба — перед арабом. И нет преимущества у белого человека перед чернокожим, и у 
чернокожего перед белым, разве что лишь в Богобоязненности. Истинно, истинно говорю вам, 
благороднейший из вас тот, кто наиболее богобоязнен.» -  В переводе Профессора  Ашик-
Саида Конурбаева,Профессора МГУ им. Ломоносова, Доктора филологических наук, автора 
более, чем 70 публикаций в отечественных и зарубежных изданиях. 
Апостол Филипп, один из 12 Учеников Христа, был первым, кто проповедовал Христианство 
в Аравии. Но это была только территория сегодняшних Объединенных Арабских Эмиратов с 
городом Шарджа, где находится Русский Православный храм во имя Святого Апостола 
Филиппа. Это событие стало возможно благодаря личному распоряжению правителя 
Эмирата Шарджа, Его Высочества, Доктора Султана Аль Касеми.   
 
    В биографии Мухаммеда говорится об истории встречи его в детстве с Несторианским 
монахом по имени Бахира, «который был Христианским учёным и который предсказал 
ему великую судьбув Бусре, где монах жил в келье. Этот город НабатейскогоЦарства, 
древнего государства Набатеев, одного из группы Арабских племён существовал с конца III 
века до Р.Х. - по106 Н.э. Расположен на территории современной Иордании, столица город 
Петра.  
Несторианство, одно из 5 направлений Христианства, создалось от его основателя монаха 
Нестория в начале 5 века после Р.Х., который был даже в 428-431 Константинопольским 
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Патриархом. Несторий происходил из Сирийского города Кесарии на Евфрате. По древнему 
Сирскому преданию, деды Нестория переселились из Персии в Сирийскую Самосату (сильное 
влияние Индии) еще язычниками и здесь уже стали Христианами, придавая особое значение 
обрядам Крещения и Причастия.  
Но в 431 году на III Вселенском Соборе в Эфесе был предан анафеме за Богохульство. Во 
время службы Нестория в Кафедральном соборе Константинополя Епископ Дорилейский 
Евсевий прервал его громким восклицанием: «Ложь и богохульство!» 
  Интересно, Несторий, сам ревностный гонитель Ересей неожиданно сам оказался 
Еретиком, начав заявлять в церкви, что Пресвятую Деву Марию не следует называть 
Богородицей, так как она родила не Бога, а только человека, с которым помимо Неё 
соединилось Слово Божие. Против Патриарха выступили даже его Иерархи.  
Будучи гонимыми в Византии, большая часть Несториан ушла в Персию, присоединившись 
к Церкви Востока, где преобладала Антиохийская Богословская традиция. (Антиохийская 
Греческая школа основана в конце III века, наибольшего рассвета достигшая в IV веке. Они 
не только не отвергали научного знания в Богословии, но и с утра до вечера сидели над 
занятиями, стараясь излагать представление о Боге при помощи геометрических фигур.)Из 
Персии Несториане широко распространились по Восточной Азии и в VI веке они, как 
Христиане не без успеха проповедовали свою веру среди кочевых Тюрок. 
Как оппозиционное Византийскому Христианству направление, Несторианство закрепилось 
в Церкви Персидской Империи, в результате чего, эта Церковь обособилась от всего 
остального Христианского мира.   
 

Первое, что заставило Мухаммеда образовать Новую Религию, чтобы обуздать Арабские 
плепена в их непримиримой ненависти к окружающим, что могло привести к их же 
истреблению. Например, Сарацины - Аравийские Бедуины, было кочующее разбойническое 
племя, жившие вдоль границ Сирии, что мешало им ассимилироваться с другими народами, 
которых их просто вырезали. Это трактуется необузданностью их нравов, смешанной с 
языческими законами, не позволяющими им мирно жить с соседями, вызывая у последних 
просто ненависть. Недружелюбность, не желании понять чьи-то устои, неуважение к ним и, 
самое страшное, унижение того, что другим свято.  
   В юности Мухаммед пас стада своего дяди Абуталиба. Затем поступил на службу к 
богатой вдове Хадидже и стал вести ее торговые дела. Вскоре он женился на Хадидже, 
причем, несмотря на разницу в возрасте (вдова была на 15-16 лет старше), брак был вполне 
удачным. Именно от него была рождена Фатима - единственная из выживших и оставивших 
потомство детей Мухаммеда.   
Мекка издревле была известна тем, что со всех концов Аравийцы оставляли своих идолов в 
храме, для поклонения им. Там их насчитывалось около 360 богов и богинь влиятельных 
племен и родов с южной, северо-западной, северо-восточной и центральной Аравии. 
  Хубал - это главное божество, из тех которые находились в этом храме. Об этом идоле нет 
сведений в Коране, известно, что и раньше в Хиджазе (Мекка и Медина) поклонялись ему, 
после чего он стал богом войны племен Курайшитов. Сделан он был из красного камня 
(сердолика), а отбитая правая рука была заменена золотой. Перед Хубалом приносились 
жертвы из животных. 
    Древнейший летописец Ибн Исхак описывает: «Сограждане наши находятся в заблуждении, 
они извращают истинную веру Авраамову. Доколе будем мы, как они, вертеться вокруг камня, 
который не видит и не слышит и не может сделать нам ничего худого или доброго. Поищем 
веры лучшей, чем эта» .  
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Это происходит в любой Религии, что сегодня не трудно доказать, используя данный нам 
Господом (и именно сейчас) такой всеобъемлющий и почти волшебный инструмент, как 
Компьютор. Но пользователи его (слава Богу не все!) забывают, что всё контролируется 
Всевысшим Разумом и Им разрешается всё до определенных пределов. Потом всё, что грозит 
Земле просто исчезает, как это было с Атлантидой.   
  И это еще раз доказывает верность Библии о проверке создания Человека на прочность 
сопротивлению Злу и создание для этой проверки «Змея» в виде спермы, разрушевшей вечный 
атом человека. Размножение превратилось в Секс, то есть получения только аргазма. Кто 
понял врожденный в нас смысл размножения, тот придал этому действию смысл Любви, без 
чего Мир не может быть, потому что это Красота чувств и отношений. Это Таинство, как Бог, 
поэтому оно Божественное чувство.  
Красота, это редкая вещь, точно также, как Любовь. Без Красоты остается Уродство, 
уродство приносит несчастие, затем ненависть, зависть и Смерть. Сегодня эта формула 
повторяется везде. Раздрожение от нехватки Счастия приводит к силовому захвату её, т.е. к 
Жестокости, которая строится на обещании радости в удовлетворении бесконечного оргазма -  
НО… только в Исламском Раю. За это надо умирать или самому самоубиться, или кого-то 
убить. Секс в новом Исламе, это продление сладкой жизни, где бы она не была, на Земле или 
на Небе. 
   Почему бегут девушки воевать за новое Исламское сообщество. Это не государство, его 
территориально нет, это они придумали для красивой рекламы себя, мол, вот мы какие 
огромные. Но бегут от неудовлетворенности, ищут девушки какого-то необыкновенного 
Восточного типа Секса, которого им там точно обещают. Об этом Пресса молчит, стыдно 
говорить. 
     Как видно, всё идет к своему Концу, выбирается Смерть, как очищение от Жизни, 
замыкается Круг такой жизни на Земле и начнется другая Жизнь, но вечная, без Секса. 
Ведь есть другая высшая Любовь – любовь Матери к детям, её к ним, любовь к Родине, 
любовь к Богу. И всё построенно на благодарности. Я уверена мы доживем до этого дня и 
увидим всё своими глазами. 
   Есть, существует такое низкое понятие в некоторых Религиях секса с матерью, детьми, 
отцом, сестрами, даже с животными и т.д. – Перверзии, то есть Извращения. Эти низменные 
ощющения остатки Язычества, с чем боролся Моисей во Второзаконии и на чем построены 10 
Законов Человеческого Обще-Жития. Вся эта гадость идет через дьявола в человека. Поэтому 
существуют Законы Религии, регулирующие, направляющие общество на правильный и 
нормальный путь Развития. 
 
   Еще одно доказательство, работа о Кристофе Люксенбергском, найденная мною в 
Интернете:   
   «Кристоф Люксенберг (анти Исламская точка зрения) - псевдоним Немецкого профессора 
Семитологии и Арабистики, автора работы «Сиро-Арамейское прочтение Корана: подход к 
расшифровке Коранического языка».  
   «Ученый не раскрывает свою настоящую фамилию, опасаясь террора. Во всех случаях 
«темноты» Коранического текста, Люксенберг проверяет, имеются ли в нём омонимы (разные 
по значению, но одинаковые по звучанию и написанию слова), морфемы (наименьшая 
единица языка, имеющая некоторый смысл) и другие единицы языка, которые имеют другое 
значение в Сирийском языке и с которыми текст становится значительно более ясным и 
красивым. А когда сопоставляет этот текст с Христианским гимном IV века, выясняется, что 
они идентичны. То есть на самом деле это не Арабский текст, а Сирийский Христианский 
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гимн, написанный за несколько веков до Мухаммеда. Они переведены с Арамейского 
языка, который господствовал до VII века на всем Ближнем Востоке...  
   «Значительная часть текста Корана является переводом с Сирийского, и несколько 
поколений занимались адаптацией этих текстов для нужд Арабских Христиан. Коран был 
составлен на основе Христианских Сиро-Арамейских текстов в начале VIII века с целью 
Евангелизации Арабов, а Арамейское слово hur (белый изюм) было неверно понято поздними 
Арабскими комментаторами как слово houri – «девственница».   
   «Самоубийство явно запрещено в Исламе, однако допустимость мученичества (истишхад - 
мученик за веру) — это совершенно другой вопрос, который уже разбирается Исламскими 
учеными. Шахид в Исламе это понятие применяется, как в отношении свидетеля на суде, так и 
в отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь 
во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. (Нормалная вещь и в 
Христианстве). Опросы общественного мнения показали, что чрезвычайно большое 
количество Мусульман поддерживают эту тактику». 
Другой человек, сам Исламист, Кадыр Маликов говорит: «А также для того, чтобы 
пытливая молодёжь наша понимала, как незаметно можно превратиться из обычного парня 
или девушки в пушечное мясо в чужой и непонятной войне, в борьбе за фальшивые 
ценности.» Аяты из Корана и Хадисы используются так, чтобы новобранцы не боялись 
смерти. Возводится в культ мученичества "истишхад"…  
   «Например, приводятся Хадисы о том, что боль во время смерти на Джихаде равна укусу 
муравья. И всем, кто погибнет за правое дело, сразу же в Судный день уготовано место в Раю, 
как воину  Рассказывает один - «Показал мне видео про джихад в Сирии, где солдаты Башара 
(Башар Асад, Президент Сирии, насилуют женщин, убивают детей). Надо ехать в Сирию и 
спасать этих безвинных женщин и детей.»…  
  («Джихад - усердие на пути Аллаха. Обычно Джихад ассоциируется с вооружённой борьбой» 
- Википедия.) 
  «Это ложь, ведь и питье запрещено в Законе – «Я сказал родителям, что поеду в Турцию 
подзаработать на свадьбу. Сказал, что там можно устроиться разнорабочим и неплохо 
заработать. Родители меня отпустили. Там некоторые из них курили и даже пили водку, 
нужны деньги и надо подзаработать с помощью грабежа в Оше (город в Киризии оттуда был 
этот юноша Сардор), не нужно никуда ехать, надо ждать, так как у него есть план и задание 
начать Джихад в Оше. Потом родители Сардора узнали, чем занимается их сын, и выгнали 
бедолагу из дому. Чекисты арестовали членов нашей "спящей" террористической группы. 
Сардор понял, что в Сирии сейчас идёт не Священная война, а "фитна" - смута.»…  
   «Фактически мы спасли жизнь этим парням. Если бы мы их не арестовали, они либо в Сирии 
погибли под бомбёжкой, либо здесь что-то замутили и были бы уничтожены. За ними стоят не 
Мусульманские страны, враги  Ислама».  
   «Меня интересуют Мусульмане или не Мусульмане» - говорит молодой террорист. «Зачем? 
Что плохого в другой Религии, почему ты должен её изменять, ты читал её – нет». 
Утверждает, что оружие закупал для себя, на случай, если начнутся опять события, подобные 
2010 году. А также для того, чтобы подороже перепродать»… 
   «Сращивание криминальных понятий с Джихадистской идеологией, что наглядно видно 
и на примере этого Джамаата» - объясняет увиденное и услышанное Кадыр Маликов. Упор 
делается на силовую борьбу плюс поверхностные знания об Исламе этих горе-террористов, 
которым разрешение на проведение Джихада дают такие же неучи от Ислама. Они пытаются 
завладеть финансами путём банального рэкета или грабежа под прикрытием Ислама, чтобы 
вооружаться и вести Джихад уже на своих территориях»... 
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   «Приход к Исламу происходит у них без базовых знаний и принципов об Исламской 
идеологии. О принципах веры и неверия, отношений к другой вере, правильного понимания 
Джихада, толкования Аятов Корана о нём. А первичная информация в любой сфере является 
самой важной. Если человек, придя в Ислам, первое, о чём узнаёт, что можно направо и налево 
объявлять Джихад, обвинять в неверии, думать, что он избранный, а остальные Мусульмане 
заблудшие. Или что можно убивать и забирать силой имущество у неверующих или 
представителей другой веры. То есть полной противоположностью описанного в Хадисах 
характера нашего Пророка Мухаммада»... 
  «Вторая категория - это парни, которые, как говорится, всё перепробовали и потеряли 
интерес к жизни. Начали его искать и нашли в Исламе. В любой стране, в любой сфере 
человек сталкивается с несправедливостью, от судебной системы до социальной и 
политической – оправдаваться в этом нельзя, здесь понятие Добра и Зла. Неверно - террор во 
имя Аллаха»… 
 
    Во всем этом сказано, что Бог или Аллах, или Будда, или Иогова – это все Тот же Один 
Единственный БОГ, Который не может призывать к убийству людей. Это написано во 
всех Законах этих Религий. 
  Основное от чего происходят все Войны - это Нетерпимость, это пренебрежение к 
чувствам других, это неконролированность своих чувств, рожденное будь то завистью, 
жадностью или просто захватническим желанием иметь то, что тебе не принадлежит. 
Отсутствие Терпения и Толерантности. 
    Гениальный Американский режиссер Дэвид Гриффит, происождением Welsh 
(Великобритания),создал в 1916 году уникальный 3,5-часовой художественный фильм 
«Нетерпимость». История человечества, вернее, группы правящих людей, создающих Войны, 
Кризисы, страх и хаос в мире. Время разное от Вавилона и до его дней, но все одно и тоже, как 
под капирку. Деньги,  рождающие всё и, основное, Эгоизм, наплевательство на чувства 
других.   
    Гриффит был хорошо знаком с этим чувством. Будучи из зажиточной семьи Кельтского 
происхождения, добившихся всего своим трудом, они потеряли всё и толко из-за того, что его 
отец во время Гражданской войны встал на сторону Юга. Это было правильное решение 
большинства Американцев, видевших в северном Нью Йорке только желание 
промышленников использовать дешевую рабочую силу.  
    И это не было какое-то освобождение черных, которым прекрасно жилось под 
руководством своих добрых хозяев. Они занимались хозяйством, смотрели за детьми, пели, 
веселились, без всякой заботы о будущем дне. А все эти сказки про угнетенный народ, 
которых сами Северяне привозили пароходами, как скот из Африки, был нужен только 
толстосуммам, этаким Рокфеллерам, политику, которыю они используют и по сей день.     
   Поэтому, как во всякую «революцию», а это было типично для таких дел, науськование 
масс, обман, привел черных в полное рабство к их новым хозяевам. Но, естественно, 
пострадали те, кто встал против них. Их разорили, сделали нищими. Это было повторение 
того, что случилось в Англии и Ирландии. Об этом написал и поставил свой фильм Гриффит и 
это ему вменилось в наказание.   
 
Говоря о Терпимости, необходимо коснуться этой злободнейной темы и в сегоднишних  
Религиях, потому, что сегодня идет Война не за территории, а за «свою Религию» - 
Религиозная война. Кто-то, совершенно определенный, как Рокфеллеры, что означает Банки, 
хотят задушить все остальные Религии, кроме Их, что есть «Деньги и Золото», что одно и 
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тоже. Этим они должны убить всех не думающих, как они, превратив их в послушных Рабов, 
выполняющих только их приказы.  
   Всё это направлено на одну Цель - борьбу с Богом и правление в Мире Дьявола. Но самое 
интересное, что им никогда не победить. Того хотела Атлантида и она погибла. Их бог Дьявол, 
хоть и знает, что никогда не победит, но всё-равно старается – а вдруг получится. Самое 
страшное в этой Борьбе, это мы – люди, потому что мы страдаем. Они же только получают от 
этого удовольствие. Идет очередной Крестовый Наш, Людской Поход на Них.  
   И, чем больше мы будем знать о нашем Враге, его истории, его распространении, тем 
меньше будет жертв Сегодня. Важно именно сегодня, потому что настало время нам выбрать 
между Добром и Злом, чтобы спастись. А Там, где мы будем потом, нам уже не будет больно, 
мы будем только наблюдать оттуда за всем происходящим – за Возмездиеи «Им». Об этом 
давным давно всё сказано в Апоколипсисе.  
      Христианство мы знаем стоит на устоях Правды и Добра Первой ЕдиноБожьей Религией 
Человечества. И, если исполнять все Её Законы, то нечего бояться попасть в Ад.  
Буддизм стоит четвертым в ряду Религий после Христианства, Иудейства и Ислама, но его 
идеи очень близки Христианским. Например, Будда четко указывал, что Веротерпимость 
необходима по отношению к другим Религиям. То есть всё упирается в твою Веру, то есть в     
Философию в жизни, которой ты предерживаешься, где бы ты не жил. Поэтому человек живет 
там, где люди имеют одну с ним  точку зрения по многим вопросам. 
      Принцип Будизма не навязывать собственное учение тем, кто ещё не достиг духовной 
зрелости и не пришёл к «учителю самостоятельно». То есть ты ищещь того компетентного 
человека, который бы тебе разъяснил ту точку зрения, к которой ты пришел. Индийские 
Буддисты считают Толерантность Религиозным Идеалом и Толерантность,как Терпимость, 
привлекает в Буддизммножество последователей. 
   Хочу познакомить читателя с работой Георгия Валерьевича Максимова, Российского 
религиозного и общественного деятеля, Православного священника, Богослова, религиоведа, 
писателя и публициста, миссионера, Кандидата Богословия, преподавателя Московской 
Духовной Академии - «Ицудаизм», в который он компетентенно, со знанием вопроса, написал 
очень достойную работу. В ней очень кратко и веско даются точные Исторические события 
становления этой Религии.  
    И не для какой либо обиды привожу я выдерки из его Работы, а для того, чтобы на деле 
показать, что существует в этой Религии, что делает Её противостоящей нашей Религии. И, 
как я и ранее говорила, надо отбросить всё Зло и, руководствуюсь только Добром, выбросить 
из неё всю ненависть и начать думать также, как и Мы, Христиане. Ведь видно, что не все в 
этой Религии придерживаются агрессивной точке зрения.  
Отца Георгия можно найти в Храме Преподобного Сергия Радонежского в Бусинове, ему 
всего 36 лет. Им также написана работа и об «Ислаизме», где он призывает, как и я, 
рассмотреть ошибки Агрессивности и начать учить своих верующих настоящему Добру, 
Лояльности и рассказать им об истинных намериниях БОГА.  Ничто не ново под Луной.  
 
    «Иудаизм»: «Говоря об Иудаизме и Терпимости, необходимо разделять два совершенно 
разных явления: Ветхозаветный Иудаизм, возникший с конца III тысячелетия до Р.Х., и 
поздний Иудаизм, сформировавшийся в I-VI веках по Р.Х. Нередко, к сожалению, эти два 
совершенно разных и самобытных явления в религиозной истории человечества, искусственно 
объединяют в одно, для чего, со строго религио-ведческой позиций, нет достаточных 
оснований.»... 
 



15 
 

   (С.Н. - Все неприятности идут от отрицания некоторых людей Бога и возведением себя на 
Его место. Из Послания Апостола Павла Римлянам 1:23, 25: «и славу нетленного Бога 
изменили в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и 
пресмыкающимся. Они заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари 
вместо Творца».   
Ветхозаветный Иудаизм – это Состояние постоянного Откровения, прямого Общения Бога с 
человеком, которое так характеризует Израильских Пророков. Ведь после Христа в Израиле не 
стало Пророков.) 
   Затем автор называет 7 специфических черт, определяющих и отличающих «Ветхо-Заветный 
Иудаизм, как особую Религию, начиная с эпохи Моисея и до начала I века по Р.Х.: 
«1. Вера в Единого личного Всевышнего Бога-Творца. 
2. Существование избранного Им и посвященного Ему Народа. 
3. Ритуал жертвоприношений, как единственно возможное средство для очищения от Греха. 
4. Священство, как особое родовое сословие, посвященное на сугубое служение Богу и 
имеющее особую на это Благодать. 
5. Храм и храмовое Богослужение. Единственный Храм вмещал в себя Ковчег Завета. 
6. Беспрерывная цепь Пророков, через которых Господь постоянно возвещал Свою волю. 
7. Фигура Царя, имеющая кроме политического и Священное значение, как Помазанника 
Божьего, получающего помазание от Пророка и сакрально представляющего народ пред 
Богом.» 
 
   На протяжении всей истории Евреи неоднократно нарушали Завет, заключенный с Богом. 
Послушание Закону является прямой проверкой Богом человека, ведь Творец дал человеку 
право свободного выбора во всем. В этом выборе и видно отношение человека к Богу. 
     Мы не говорим о полном принебрежении Евреев к предостережению Пророков и про то, 
что они пропустили Мессию Христа, о чем сейчас многие сетуют в Израиле. Мы говорим о 
том как изменился Иудаизм, став врагом Христианству и этим помощником Злу. Почему? 
Ведь учение Христа, т.е. Христианство - это соблюдение Божьих Законов, данных Богом 
Моисею!!! 
    Основным качеством человека не должна быть любовь к Деньгам и только к ним. Но кто-то 
думает, что для достижения этой Цели, все средство хороши – и давание денег под проценты, 
и использование женщин в обмане через «Секс» - Самое гнусное на свете, что заменило 
Любовь. Отсюда и все человеческие болезни, как и моральные. 
   Почему Евреи не признали Христа Мессией? Правда не все, признавших было уже в Его 
время 70 тысяч. Потому, что они хотели, чтобы Он освободил их от Податей!!! Риму. Опять 
Деньги.  
     Они это делали, потому, что не верили, что есть Высший Суд Там, а сейчас можно делать 
всё – там ведь нет ничего, как нет и Ада. «Деяния 23:8» - «Саддукеи говорят, что нет 
воскресения, ни Ангела, ни Духа; а Фарисеи признают и то и другое», верят в наличие 
бессмертных душ, в бытие Ангелов, в Вечность. Те, кто постигает мистическую традицию 
Иудаизма, или Каббалу, могут найти указания на реинкарнацию, что категорически запрещено 
в их Едино Божьей Религии. Но людьми правят люди, захватившие или имеющие Власть. Они 
делают и меняют Законы, как мирские, так и религиозные.  
    Говорить – это одно, а делать – другое. Так В 63 году до Р.Х. Иерусалим был завоеван и 
Иудеев заставили платить дань Риму. В 37 году до Р.Х. Царем Иудеи был Ирод Великий, «чье 
правление вызывало недовольство Иудейского народа. Он не был чистокровным Евреем, а 
образ жизни его был далек от благочестивого. В 6 году по Р.Х. Рим, уставший от постоянных 
расприй между его сыновьями, передал управление Иудеей Императорскому Прокуратору. 
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Последний, хорошо осведомленный о свободомыслии и свободо-делании, трюков Иудейских, 
не спускал с них глаз. Все это послужило усилению ожидания скорейшего пришествия 
Мессии, то есть  Освободителя.  
    В то время начали появляться повсюду молитвенные дома - Синагоги (Синай и гоги – гоу – 
идти) молитвенные дома, где учили Сиянию, т.е. просвещению их Веры. Иерусалимский же 
Храм так и оставался центром ритуально-обрядовой жизни Иудеев. В этих Синагогах 
Мудрецы-Книжники растолковывали народу Писание, внося свою собственную 
интерпретацию Закона, что, как всегда, приводит к появлению течений или просто Сект - как 
Фарисев, Саддукев, Ессев и Зилотов.   
   Особую роль в Иудаизме получили Ессеи, движение начавшееся еще в первой четверти II 
веке до Р.Х. Онипредставляли из себя аскетическое течение, говоря, что они - истинный 
«Израиль». Ими были образованы Братства, обособленные мужские коммуны, хотя там и 
имелись жены только ради продолжения рода. Всё их имущество находилось в коллективном 
владении, как и трапезы, молитвы и ритуальные омовения. Кормились они от рук своих, 
занимаясь земледелием, но основным было изучение Писания.  
    В свое общество брались не всякие желающие, а только прошедшие трехлетний 
испытательный срок. После чего человек давал клятву быть благочестивым, не делать Зла, 
ненавидеть Ложь, не красть, не иметь тайн от членов Братства и не предавать братьев даже 
под угрозой смерти.   
   Далее:«Это были предвестники настоящих Монастырей и «Ессеизм» стал первым, 
подготовившим почву для воспринятия Христианства. Ессеи были истинными, кто массово 
последовал за Христом»...    
  «Зилоты же являлись экстремистским течением. Вопрос политической независимости для 
них имел Религиозную значимость. Основателем движения был Иуда из Галилеи, поднявший 
волнение в 6 году по Р.Х. В течение последующих лет сыновья и родственники Иуды 
возглавляли повстанцев этой идеи по всей Иудее. В 47 году во главе мятежа встали сыновья 
Иуды, Иаков и Симон. Последний возомнил  себя Мессией и авторитетнейший Фарисей 
Акиба, назвал его «Сыном звезды». Но Прокуратор того времени, Тиберий Александр, разбил 
мятеж и распял несостоявшегося Мессию с его братом Иаковым»...  
   (Тиберий Юлий Александр, Римский полководец, происходил из Еврейской семьи, где 
отцом его был Александр Алабарх, богатейший человек Египта, дядей, известный Еврейско 
Эллинистический философ Филон Александрийский, а брат был женат на сестре Царя 
Агриппы II. Как только Александр оставил Иудейскую религию, он получил должность  
чиновника в Египте. В 46 году после Пилата он назначается Императором Клавдием 
Прокуратором Иудеи. А в 66 году Нерон дает ему звание Префекта Египта.  
    И, когда Евреи Александрии начали войну с Александрийскими Греками, Александр 
опустошил населённый Евреями квартал, перебив там около 50 тысяч человек. Во время 
борьбы за Римский Императорский трон, Александр встает на сторону Веспасиана и 1 июля 69 
года его Египетские войска приносят ему присягу. Тит, сын Веспасиана, также будущий 
Император, уже берет с собою Александра как начальника войска на Иудейскую войну. И 
перед разрушением Храма, когда Тит созывает совет разрушать Храм или нет, Александр 
имеет решающий голос вместе с Титом - «Да!»)     
 
   В 66 году (две 6) произошло «Великое Иудейское Восстание» против Рима. Громили всё, как 
и полагается в подобных случаях, не забывая ни домов Первосвященников, ни Царей, и Ирода, 
и Агрипы II. Лидером стал третий сын Иуды, Царя Галилейского, рвавшийся к власти руками 
народа. Он, по примеру брата Симона, объявил себя Мессией и Царем Израиля.  
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      Но власть над движением перехватил один из Зилотских экстремистов, Елеазар, который, 
естественно, тут же ликвидировал своего соперника. В это время Римский гарнизон оказался в 
засаде, но бойцы сумели договориться с повстанцами при условии сдачи оружия и 
беспрепятственного покидания дворца. Елеазар же посчитал по другому и, как только оружие 
было сдано, он полностью истребил всех. 
     Римляне хорошо запомнили подлость Зилотскую. Пламя войны, которое ими постоянно 
разжигалось, окончилось страшнейшим пожаром, погубившим Иудею и в 70 году Иерусалим 
был полностью и окончательно разрушен.  
   Далее: «Это ознаменовало окончание Ветхо Заветного Иудаизма и рождение Ново 
Иудейства. От Храма победители оставили лишь одна стену ограды в качестве памятника 
доблести Римских воинов. Ныне это знаменитая Стена Плача»... 
«Евреям строго настрого запрещалось приближаться к Иерусалиму, кроме одного дня в году, 
когда они, за большую плату, могли приходить к руинам и оплакивать свое поражение и 
унижение. Последние очаги сопротивления Римляне подавили к 73 году. Зилоты были 
уничтожены, а те поселения Ессеев, которые поддержали восстание, были стерты с лица 
земли…  
    «Из-за разрушения Храма и, в связи с этим упразднения Священства, Саддукеи сошли с 
исторической арены. Для той части Еврейского народа, что отвергла Христа, оставалась лишь 
одна альтернатива - последовать за Фарисеями, основавшими теперь центр в городе Ямнии 
(яма). Именно они, в изменившихся обстоятельствах, исключавших всякую возможность 
продолжения существования Иудаизма в Ветхозаветном виде, положили начало позднему, 
Раввинистическому Иудаизму - по сути, уже иной Религии, с иными характерными 
признаками.»… 
Религия - один из наиболее неудобных для Науки предмет исследования. Причина этого 
заключается в том, что она, Религия, неразрывно связана с Верой в сверхъ-естественное. Этим 
сверхъестественным в развитых Религиях является БОГ.  
 
Далее: «Фарисеям Раввинам, организовавшим центр в Ямнии, в новых, изменившихся 
условиях, пришлось настолько серьезно изменить и реформировать Ветхо-Заветную Религию, 
что, образовавшийся благодаря их трудам поздний Иудаизм или Ново Иудейство, настолько 
разительно отличалось от Бого-откровенной Веры, что фактически стало новой, совершенно 
иной Религией. Основополагающим нововведением, определяющим вероучительную и 
обрядовую составлявшую позднего Иудаизма, является Талмуд.»… 
 
   Наше Христианство базируется только на Евангелии, где, кроме неоднакратных 
напоминаний как стать вечным человеком Мира, нет никаких поучений в области права, 
медицины и так далее, что есть в Торе и в Талмуде – это расшифрование каждого действия 
верующего. В «Пути в Вечность» дается напоминание человеку на данные ему Богом 10 
Заповедей и подчеркивается, что главное, что у него есть, это свободная воля выбора Добра и 
Зла. 
     Талмуд же, это обширный свод комментариев к Торе, а Тора – это Пятикнижие Моисея. В 
Торе еще имеются поучения или родительские наставления во многих областях, как 
вероучения, философских построений, права, истории, медицины, естественнонаучных 
знаний, частной и общественной жизни. Это прямое указание как надо жить, что можно, а что 
нельзя. Самому ничего нельзя предпринимать, как только по их Закону. 
 
Далее:«Многие важнейшие положения Библии перетолкованы в Талмуде в совершенно ином 
освещении. Если для Библии характерен ярко выраженный персонализм, то есть 



18 
 

представление о Боге и сотворенном им человеке, как о личности, то в Талмуде говорится о 
том, что человек изначально был сотворен гермафродитом и лишь позднее возникает 
разделение полов и возникают Адам и Ева. Возрождаются в Талмуде и пантеистические, 
философских воззрениях мыслителей: так, например, говорится о сотворении Богом душ 
Евреев из самой Божественной сущности.»… 
 
Не поэтому ли  Евреи думают, что человек привыше Бога: «И славу нетленного Бога изменили 
в образ, подобный тленному человеку, и птицам, и четвероногим, и пресмыкающимся. Они 
заменили истину Божию ложью, и поклонялись, и служили твари вместо Творца. Потому 
предал их Бог постыдным страстям: женщины их заменили естественное употребление 
противоестественным (лисбиянство)» - (Римлянам 1:25-26).  
   «И имя Божие хулится у Язычников, ради вас.» - говорит Павел в Римлянам 2:24) 
 
Там же: «Иудаизм учит Евреи не верить в Ад, как место вечных мучений. Они говорят, что 
человек не может сделать ничего настолько плохого, чтобы наказание за это было 
бесконечным. В Еврейском понимании Ад - своего рода прачечная, где души отмываются от 
грехов, чтобы в конечном итоге удостоится приближения к Богу.» - Печальное Учение, 
дающее право во всем быть безнаказанным»…  
 
   Такого не было до Христа у Пророков, только и говорящих и предупреждающих Иудеев о 
неминуемой расплате за деланное ими Зло.  
 
   Та же: «Иудеи также верят в воскрешение из мертвых. Кроме того, существует 
представление о переселении душ. Те Иудеи, кто не достиг совершенства в своей жизни, для 
очищения перевоплощаются в новых телах - в растениях, в животных, в телах не Евреев, и, 
наконец, в тело Еврея, после чего могут заслужить вечное блаженство»….  
    «Иудеи верят в грядущий приход Мессии, который построит Храм и станет 
провозвестником Новой эры, будет потомком Царя Давида, человеком исключительной 
святости и учености. Ему, якобы, удастся объединить все человечество на основе особой роли 
Евреев и подчиненного положения всех прочих народов, установить мир и благоденствие 
на Земле. Тогда прекратятся войны, религиозные конфликты уступят место Единой Религии 
(их Религии)»... 
   «Поздний Иудаизм неоднороден, как и в других Религиях, на протяжении истории, в нем 
возникали разделения и разногласия, как по вероучительным, так и по обрядовым вопросам. 
Основное, «традицио Налистическое» направление принято называть Ортодоксальным 
Иудаизмом.»… 
 
Далее: «Так образовались различные движения и их лидеры праповедывали свои идеи и свою 
точку зрения. Движущей идеей одной из них и всех этих изменений, было убеждение, что 
люди могут изменять Иудаизм в соответствии со своими нуждами, где Заповеди являются 
лишь символами Божественной Истины. А поскольку человеческая жизнь изменилась так, что 
Истина не передается больше через символы от них – то значит и от Заповедей можно 
отказаться.  
   «Например, один из таких лидеров, «Гольдхайм, видел в Заповедях Законы и обычаи 
древних Евреев, но чье государство было уничтожено около 2000 лет назад. 
   «Соответственно - Заповеди устарели и Гольдхайм подверг критике Раввинов, учивших 
людей строить свою жизнь по Законам давно исчезнувшего государства.»... 
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    «Ортодоксальные Евреи сегодня не признают философию таких Сект, как Настоящих 
Иудеев. Существуют сейчас и Реформисты, считающие себя частью Европейского общества 
и не желающие покидать Европу. Они решили прекратить молиться за восстановление 
Святой Земли и постройку Храма, отказались от веры в приход Мессии. Они также решили, 
что Законы кошерной пищи не являются обязательными, как и понятие «работы» в субботу. А 
Клод Монтефиоре полагал, что Реформистский вариант Иудаизма требует от человека 
слишком многого и в области этики Христианство превосходит Иудаизм»... 
  «Позиция Либерального Иудаизма основана вообще на точке зрения Монтефиоре о том, что 
Бог не являлся Моисею на горе Синай и ни одному из Пророков, но что Он дает каждому 
человеческому сознанию возможность ощутить Себя. Эта идея лежит в основе отношения 
либерального движения к Иудаизму»...  
   «С точки зрения Либерального движения, соблюдение Заповедей есть вопрос 
индивидуального выбора, уважение к любому человеку, независимо от того, Еврей он или не 
Еврей. В результате анализа Холокоста и вопроса, как мог Бог допустить происшедшее, 
некоторые идеологи либерального Иудаизма пришли к выводу, что Бог не всемогущ и что 
Он борется со Злом так же, как и люди.»… - Там же. 
«Каббала - Иудейское Теософское учение с элементами мистики и магии. Иудеи, 
практикующие Каббалу, не составляют какого-то особого течения в Иудаизме. Это общее 
мистическое учение, к которому может при желании обратиться Иудей любого направления, 
хотя в целом Каббала большее имеет распространение среди Хасидов, чем среди 
ортодоксальных Иудеев.»…  
   «У них поиск скрытого смысла слов Пятикнижия, в которых заключается символическое 
описание Бога и Божественных процессов. Это явление появилось с XII века под влиянием 
Гностицизма и Неоплатонизма. Там человек единственное существо мироздания, наделенное 
свободной волей и поэтому способное влиять на миры. Поэтому  человеческая деятельность 
так важна для мироздания. Человек есть активный сотрудник Бога, соучастник в деле 
Творения. С помощью Сатаны можно управлять этими духами, а значит, заставлять их 
вмешиваться в человеческую жизнь. Каббалу не имеют право изучать люди, не достигшие 
30-ти лет и имеющие хорошие познания в Торе и детей.» ... 
   «Последователи позднего Иудаизма признают, что после I века у них не было ни одного 
Пророка, нет и Царя. Вместо этого появилось новое Писание Талмуд, новое Иерархическое 
служение Раввины, центром религиозной жизни стала Синагога, Богослужение и обряды 
претерпели значительные изменения, появились новые праздники, новые вероучительные 
положения, Каббала»... 
   «В целом, Талмуд насаждает резко негативное, презрительное отношение ко всем не 
Иудеям, в том числе к Христианам. Подобный факт, естественно, не относится к числу 
условий, способных обеспечить уважительное совместное существование людей различных 
религий.»... 
  «От ближнего не отымай ничего» - гласит Заповедь, но ближний твой Еврей, а не прочие 
народы света» - (Санхедрин, 7). «Если кто скажет, что Бог принял на Себя плоть 
человеческую, то он лжец и достоин смерти, посему на такого человека Еврею дозволяется 
свидетельствовать ложно» (там же). «Иноверец, убивший иноверца, равно и Еврей убивший 
Еврея, наказывается смертью; но Еврей, убивший иноверца, не подлежит наказанию.» - (Там 
же)... 
   «Книга поздних Галахических постановлений Шулхан-Арух предписывает, по возможности, 
уничтожать храмы Христиан и все, им принадлежащее (Шулхан-Арух, Иоре де'а 146). 
Запрещается также спасать Христианина от смерти, даже если бы сей последний упал в воду и 
обещал все свое состояние за спасение. (И самое страшное и безчеловечное) - Разрешается 
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испытывать на Христианине приносит ли лекарство здоровье или смерть. И, наконец, Иудею 
вменяется в обязанность убивать Еврея, который перешел в Христианство (Шулхан-Арух, 
Иоре де'а 158, 1; Талмуд Абода Зара 26).»… 
  «В Талмуде содержится немало оскорбительных, кощунственных высказываний о  
Господе Иисусе Христе и Пресвятой Богородице»… 
  «В раннее Средневековье Иудеи совершили ряд чудовищных преступлений против 
Христиан, которые и дали толчок Европейскому Антисемитизму»...   
   «Так, около середины V века Иудейским миссионерам удалось обратить в Иудаизм Абу 
Кариба, Царя Южно Арабского Царства Химьяр. Его преемник Зу-Нувас приобрел 
известность, как кровавый гонитель и мучитель Христиан. Не было такого мучения, 
которому не подвергались бы Христиане во время его правления. Самое массовое избиение 
Христиан произошло в 524 году (еще до образования Ислама). Зу-Нувас вероломно захватил 
Христианский город Наджран, после чего всех жителей стали подводить к специально 
вырытым рвам, наполненным горящей смолой, всех, кто отказывался принимать Иудаизм, 
бросали в них живьем! (Память 4 300 мучеников Наджранских Церковь отмечает 23 Октября). 
В ответ на это союзники Византии, Эфиопы вторглись в Химьяр и положили конец этому 
царству.»… 
 
   (Не доказывает ли это присутствие в генах некоторых народов испытания особого чувства 
удовлетворения при виде мучений живого существа, особенно людей, Христиан. Как не 
назвать это чувством Дьявола!) 
 
  Далее:  «Спустя 90 лет, в 614 году, когда Персы осадили Иерусалим, то Иудеи, жившие 
там, (вернуться в который им позволили уже Византийские Христианские государи, отменив 
указы Римских Императоров), войдя в сговор с их врагами, открыли ворота изнутри и Персы 
ворвались в город. Начался кровавый кошмар. Церкви и дома Христиан поджигались, 
Христиане вырезались на месте, причем в этом погроме Евреи зверствовали даже больше 
Персов»...  
   «По данным современников тех событий, 60 000 Христиан были убиты и 35 тысяч проданы в 
рабство. Разумеется, Византийский Император Ираклий, отвоевав у Персов Иерусалим, 
отнесся к предателям Иудеям сурово. Эти два события повлияли и, в целом, определили 
Антисемитские настроения всего Европейского Средневековья.» 
    «Правило нашего Христианского, самого главного VII Вселенского Собора, гласит о том, 
что Иудеев следует принимать в Церковь только, если обращение их будет от чистого 
сердца и засвидетельствовано торжественным отречением от ложных учений и обрядов Ново 
Иудейства. Поэтому, приходящий из Иудаизма к Православию человек, обязан перед 
Крещением пройти специальный чин отречения.»...  
   «В истории Церкви было немало случаев искреннего обращения из позднего Иудаизма в 
Православие. В XVIII веке на горе Афон подвизался покаявшийся Раввин, принявший 
Крещение и постриг с именем Неофит, написавший сочинение против Иудаизма. В России 
во второй половине XIX века А. Алексеев, сам обращенный в Православие Иудей, отличился 
миссионерскими трудами среди Иудеев и укреплял других Евреев, перешедших в 
Православие.»   
   «Но вопрос же Религиозной Толерантности в Иудаизме очень непрост. Толерантность 
важна именно только тогда, когда Иудаизму необходимо развитие. Но Ирма Хайнман в 
работе «Еврейская Диаспора и Русь» говорит - «Еврей, отказавшийся от Иудаизма в пользу 
Язычества, в соответствии с термином, принятым в Торе и «Книге Маккавеев» назван 
«Раша» или «Рашия (Русь)». Потому, что нет ничего необъяснимого у Бога, всё на чем-то 
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основано, всё как-то поясняется, имей только глаза раскрытыми и не делай вид, что «этого не 
существует». – Там же. 
 
Сегодня и мы, побывав несколько раз в Израиле и разговаривая с другими людьми, 
заметили, что положение там очень изменилось по отнощении к Христианам, особенно 
Русским. Потому что в страну прибыло много Русских Евреев, которые хорошо знакомы с 
нашими обычаями и не видят в них ничего и неправильно, и не угражающего человечеству. А 
наоборот.  
     И видно, что современному Иудейству приходится считаться с таким мнением, потому что 
оно не противоречит Их Старому оригинальному Иудейству, где главным фактором было – 
любите всех, как вы любите себя.  
 
   Остается одна Проблема сегодня – Это новый Ислам, придуманный врагами 
Мухаммедовской Религии. Ислам, как Религия, со времени своего появления, основанная 
Мухамаммедом, была построена на легкости. Толерантность в Исламе подразумевает 
уважение веры и культуры другого человека. В Коране говорится: «Воистину, Аллах 
велит вершить справедливость».  
Толерантность в Исламе не означает терпимость к греху, безнравственности или 
оскорблению религиозных чувств. Это было утверждено во всех остальных Религиях!  
 И самая любимая религия у Аллаха «Толерантная Ханафия», где поставлен и самый главный 
вопрос - это Единобожие.  
    Ибн Хаджар (1372- 1448), Египетский известный Исламский ученый Богослов говорит - 
«Толерантность - это снисходительность, немного излишняя требовательность по отношению 
к кому-либо, оно строиться на терпимости.»  - !!!  
 То же самое говорит и наша Религия  - «В рассудительности - Воздержание, в Воздержании - 
Терпение, в Терпении – Благочестие» - (Второе послание Петра 1:6). 
 
   Сейчас, когда Терпимость переросла в понятие – БезТерпимости – «делай, что я хочу, как я 
думаю, и именно так, и именно сейчас» – Надо встать этому явлению наперекор. Надо 
показать, что мы понимает что происходит. Не просто так появилось это утверждение. Оно 
было занесено к нам и в мир всё из той же Америки, растившей поколение за поколением 
совершенно определенных людей. Их Закон запрещает всякое личное воспитание детей в 
семье. Контроль за этим производится специально обученными людьми, учащими ребенка с 
пеленок требовать от родителей всё, что они пожелают. – «Коль вы меня родили, то делайте 
всё, что я велю и именно сейчас же!  - rightnow!» Иначе дите орет, просается на пол, зовет 
полицию.  
     Недавно, но не без значения, а как бы просто так, пронёсся слушок, что после захвата 
России(ведь Семейство Ротшильдов имеет интерес к Украине), уже ничего не будет страшно. 
И тогда можно спокойно начинать План по очистки Земли, т.к. на ней должно всего остаться 
один миллиард жителей. Ведь каждый Иудей будет Царь. 
 
    Такая теория очень подходит тем, кто придумал новый порядок в Исламе. Но они не 
понимают, что кто-то специально их подталкивает на это. Ведь будут истреблены все! В 
начале Христиане их руками, а затем и они.  
 
   Забыли, что Пророк Мухаммад отличался терпимым отношением к окружающим. Когда 
он находился в Мекке, до переселения в Медину, его ударил его родственник камнем в 
голову, но он не поднял руку на него. Он проявил терпение, хотя получил ранение. Что, 
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когда его обзывали, поносили, он проявлял терпение и не отвечал злом на зло. А к детям он 
имел особую толерантность. Он продолжал спокойно молиться, даже когда на него садились 
его внуки.   
В Коране говорится: «С терпеньем отнесись к тому, что говорят они и воздавай хвалу 
Аллаху и в час предшествия восхода солнца, и в час предшествия его заката» - (Сура «Каф», 
50:39).  
Пред-История  
  Смотрите - вот созданная Мухаммедом новая религия Ислам в VII веке только для 
Арабов и для их спасения от нависти несчастливых с ними в соседстве народов, была 
совсем не агрессивной! Ведь, это было действительное ограждение их от кары, при условии 
соблюдения ими новой Филисофии жития.Чем, как врожденной недоброженательностью, 
можно объяснить в 312 году в Рефидиме, зверское бесчеловечное избиение Сарацинами и 
Влеммианами79 тощих нищих монахов, обитавщих в пещерах горы Синай и почти всех 
носящих имя Моисей, как их же прародителя – Муса́, как они называют Пророка Моисея в 
Исламе.  
   У Пушкина в «Сказка о Мёртвой Царевне» читаем определение таких злобных племен: 
«Перед утренней зарёю Братья дружною толпою Выезжаютпогулять, серых уток пострелять, 
рукуправуюпотешить, сорочинавполеспéшить, иль башку с широких плеч у Татарина отсечь, 
или вытравить из леса Пятигорского Черкеса». («Сорочин», это как саранча, праздно 
болтающие люди) 
   Название этой Орды Влеммиан (племя и огонь), кочевых Арабских племен (теперешнее 
Бедуины) пришло с Востока, места их рождения. Их звалиразбойничим народом, жившим на 
юго-западе от Египта. Этих варваров опасались даже Римские Императоры. Это было просто 
исчадие ада и откуда же такое зверство против Христиан в качующем народе, ведь это начало 
4 века, а Ислам, это 7 век?! 
 
 
Значит опять дело во Зле, в несдерженности, в наплевательстве к Мухаммеду, его 
призывам, чтобы спасти неугомонную ненависть людей и создание ими их собственно 
Ислама. Поэтому не удивительно, что Люди, думающие по-другому в отношении 
взаимосвязи людей между собой, перешли от доброго понимания различий в Религиях, к 
защите собственных прав думать и верить в то, что они счиатют правильным. Они 
встали на сторону своих Законов, своих пнятий Добра и Зла.  
    И, уж поверьте мне, как Христианке, я тоже буду защищать Своего Бога, Единого, но с 
другими понятиями в Вечности. И это будут делать со мной все, думающие так. Потому 
что нет ничего выще Бога, давшего нам Жизнь, а не Секс. 
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