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А. К. Гоголев

Христианство. Поступь и итоги
(по мотивам книги «Заратуштра, или Хождение духа Ницше»), [21.98]
Исус Христос (из Евангелия от Ессеев):
«Не ищите закон в ваших книгах с писаниями, ибо закон есть жизнь, писания же мертвы.
Закон есть живое слово живого Бога, данного живым пророкам для людей живых. Во
всём, что являет собой жизнь, записан этот закон. Вы можете найти его в травах, в
деревьях, в реках, в горах, в птицах небесных, в рыбах морских, но, прежде всего, ищите
его в самих себе. Ибо истинно говорю вам, всё живое ближе к Богу, чем писания, в
которых нет жизни. Бог так сотворил жизнь и всех живых существ, чтобы могли они
вечным словом обучать человека законам истинного Бога. Бог писал эти законы не на
страницах книг, а в сердцах ваших и в духе вашем. Они в дыхании вашем, в вашей крови,
в ваших костях, в вашей плоти, в ваших внутренностях, ваших глазах, ваших ушах и в
каждой мельчайшей частице тел ваших. Они в воздухе, в воде, в земле, в растениях, в
лучах солнца, в глубинах и высотах. Все они говорят с вами, чтобы вы могли понять язык
и волю Бога живого. Но вы закрываете глаза ваши, чтобы не видеть, и закрываете уши
ваши, чтобы не слышать. Истинно говорю вам, что писания — это творения человека, а
жизнь и всё её многообразие являются творениями нашего Бога. Почему же не слушаете
вы слов Бога, записанных в его творениях? И почему изучаете вы мёртвые писания,
которые есть творения рук людских?»

На сборном рисунке в центре – изображение И.Х. с Туринской плащаницы, слева – компьютерная модель с
омоложением Alex A. Korchic, справа – реконструкция проф. Б. Сапуновым Лика по имеющимся словесным описаниям,
http://sir35.narod.ru/Sapunov/J_612.htm
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Порнократия и христианские нормы морали
«Следование» заветам Христа началось отнюдь не с IX века – ведь всё имеет причину и
историю. Но так как описания «художеств» лидеров христианства сохранились лишь с
этого века, то и начнём с тех времён.
Это было время разгула порнократии и сексуальных извращений римских пап, начиная с
правления Сергия III (904 г.). Это было время, когда проститутка Феодора правила
Церковью из-за кулис, – Церковью, тогда ещё не разделённой на конфессии. Это были
времена, когда понтифики (букв. – мостостроители) занимались группенсексом с
наложницами вперемежку с гомосексуализмом; когда блудница Марозия, дочь Феодоры,
организовала убийство папы Иоанна X… Череду пап той поры вряд ли что отличало от
манер их коллег на Босфоре, в колыбели Православия, в Царьграде, или где-либо ещё,
или когда-либо. Да и в силу чего те отличия в нравах смотрящих могли образоваться?
Ведь они так хотели устроить в Ватикане реинкарнацию нравов Римской империи… или,
быть может, тогда и была, на самом деле, реальная Римская империя? Уж больно нравы
«элит» совпадают!
Справка:
с греч. епископ – ἐπίσκοπος – надзирающий, надсматривающий; от ἐπί —поверх/над +
σκοπέω – смотрю. То есть епископ – это, букв. смотрящий.

В бесконечной Саге подтасовок основ христианства особое место занимают усердия лейбпопов по поиску «доказательств» подлога истории о папессе Иоанне VIII-ой,
доказательств по принципу «этого не может быть потому, что этого не может быть в
принципе!»
Речь идёт о похождениях итальянской бабёнки, что умудрилась занять престол
христианской Церкви где-то около 856 года, но погоревшей на «залёте». После этого
конфуза – а папа-то наш брюхатый! – каждый новоизбранный понтифик вплоть до Льва X
(папа c 1513 г.) вынужден был проходить процедуру определения пола с помощью
прорезного стула – процедуры Sella.
Суть методики Sella: так как в те времена нижнего белья просто не существовало,
понтифик, присаживаясь на стул с дыркой (как в деревенском туалете), поднимал к спине
задний полог сутаны… а в это время некий служка снизу оглядывал папское достоинство,
и, по итогам осмотра, подавал смотрящим Рима соответствующий знак.
<…>
Шли годы, и любимым занятием Жюля де Реца – истинного христианина, сподвижника
Орлеанской Девы – стало купание в ванне, заполненной внутренними органами
младенцев.
Даю слово для продолжения описания христианских «подвигов» Йохану Хёйзинге:
«Около 1000 года народ в горах Умбрии хотел убить отшельника св. Ромуальда, чтобы
только не упустить случая завладеть его останками. Монахи монастыря Фоссануова, где
умер Фома Аквинский, из страха, что от них может ускользнуть бесценная реликвия,
буквально консервируют тело своего достойного учителя: обезглавливают, вываривают,
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препарируют. До того, как тело скончавшейся св. Елизаветы Тюрингской было предано
земле, толпа ею почитателей не только отрывала и отрезала частички платка, которым
было покрыто ею лицо; у неё отрезали волосы, ногти и даже кусочки ушей и соски. По
случаю некоего торжественного празднества Карл VI (в 1403–1422 гг. король Франции –
А.Г.) раздаёт ребра своего предка (св. Людовика) Пьеру а’Айи и двум его дядьям…
несколько прелатов получают ногу, чтобы разделить ею между собой, за что они и
принимаются после пиршества»

А.Ф. Лосев эту картинку «праведной жизни» смотрящих и христиан-во-власти дополняет:
«Священнослужители содержат мясные лавки, кабаки, игорные и публичные дома...
герцог Альфонс среди белого дня голым прогуливается по улице... многие кардиналы
открыто поддерживали отношения со знаменитой куртизанкой Империей, которую
изобразил Рафаэль на своём Парнасе в Ватикане... Папа Сикст IV возводит в
кардинальское достоинство 12-летнего Джованни, сына неаполитанского короля... в
Риме в 1490 году начитывалось 6 800 проституток, а в Венеции в 1509 году их было 11
тысяч... Бернарбо Висконти выстроил особый дворец, в котором в роскоши жило 500
громадных псов, и, кроме того, несколько сот псов было роздано на содержание
жителям Милана, обязанным регулярно представлять отчёт в особое собачье ведомство.
В случае смерти собаки гражданин, на содержании которого она находилась,
отправлялся на эшафот... сын папы Александра VI Цезарь Борджиа, прославившийся
каким-то сатанинским злодейством, был для Макиавелли образцом идеального
государя; некоторое время при Цезаре Борджиа находился и Леонардо в качестве
военного инженера... Сигизмунд Малатеста, по прозвищу Rex (тиран Римини), был в
такой степени не воздержан в разврате, что насиловал своих дочерей и своего зятя...
Официально инквизиция была учреждена в Испании в 1480, а в Италии в виде
специального учреждения – в 1542 году; за 150 лет (до 1598 года) в Испании, Италии и
Германии было сожжено 30 тысяч ведьм (по самым последним данным – до 130 тысяч
человек, среди которых две трети составляли женщины – А.Г.); только в одном
саксонском городе Кведлинбурге и только за один день 1589 года было рассеяно в пепел
133 человеческих тела при численности города до 12 тыс. человек.

А что же Россия?
На пороге сваливания в Эпоху Моли она ещё сохраняла истоки славянского гуманизма и
морали, но уже только на своих северах. В 1229 году при обсуждении текста торгового
договора Новгорода с Любеком (Новгородской скры) по требованию русской стороны был
снят пункт о телесном наказании за воровство, в пункте о захвате жены и детей в случае
побега провинившегося новгородца было выпущено упоминание о наказании детей;
новгородцы также настояли на включение в договор с ганзейскими меркаторами (т. е. с
купцами) пункта о компенсации оскорбления русских женщин за снятие с них хиджаба:
«Оже огренет [сорвёт] чужее жене повой с головы или дщери, явится простоволоса – 6
гривен старые за сором» (ст.8 Скры);

в XV веке во Пскове решением городского Схода была отменена смертная казнь!
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На этом фоне странным выглядит летописное сообщение о том, что в первой половине XII
века Церковный устав Всеволода был вынужден практически решать вопросы, связанные
с «четвероженной семьёй», а также сообщение о сожжении волхвов на Ярославом дворе
в Новгороде (см. ниже).
Но «комплекс мартышки» – всё «блестящее» таскать с Запада – таки сработал в
Московии:
«В лета 7160 (1652 г.), июня в день, по попущению Божию вскрался на престол
патриарший поп Никита Минич, в чернецах Никон …Тако, отец и братию мою, епископа
Павла Коломенскаго, муча, и в Новгородских пределех огнем сожег… На Москве старца
Авраамия, духовнаго сына моего, Исаию Салтыкова в костре сожгли. Старца Иону
казанца в Кольском рассекли на пятеро. На Колмогорах Ивана юродиваго сожгли. В
Боровске Полиекта священника и с ним 14 человек сожгли. В Нижнем человека сожгли. В
Казани 30 человек. В Киеве стрельца Илариона сожгли» [Из «Книги бесед
священнопротопопа Аввакума»]

В этой истории церковного террора забавнее-сквозь-слёзы выглядит то, что неграмотный
крестьянский сын Никитка Минин (кир, то есть господин Никон), что и по-русски то писать
не умел, совершенно непостижимым образом утверждал, что текст тогдашней
Острожской Библии не соответствует исходному греческому тексту. Получается, что этот
неуч и мракобес не только про Септуагинту слышал (sic!), но, и, свободно читая её постарогречески (sic!), имел недюжинный аналитический ум (sic!)!
Но на какой тогда Библии молился Новгородский архиепископ Геннадий в XV веке и все
последующие попы на Руси? И если их вера была, получается, неправильной потому, что
воспитывались они на «неправильной» Библии, то почему их не только не отправили на
костёр, но их творения в настольные книги Кремля инкарнировались, а их самих РПЦ в
святые произвела (например, Иосифа Волоцкого, †1515)?
<…>
Нравы смотрящих со временем не менялись. Лишь по какой-то случайности в 90-х годах
XX века проскочила информация в МК о безудержной страсти к насилованию
семинаристов киевским супер-клириком, входившим тогда в состав Священного синода
Московской патриархии; другой член того же Синода каждую неделю гонял в Париж свой
личный самолёт, который привозил гурману ящик свежих креветок; ещё один взял в
монопольное владение часть нефтяной трубы, а затем выклянчил у Ельцина монополию
Церкви на импорт табачных изделий (теперь он в фаворе! Свой!). А сколько
криминальных денег было отмыто через банковские счета Церкви – то уму непостижимо!
Аналогичные «конфузы» с завидной периодичностью настигают в XXI веке и РКЦ, но
всегда с гомосексуальной окраской.

Неграмотность от упрямства. Бунт неучей и задержка в развитии
В церковной реформе патриарха Никона, активно поддержанной, но, скорее,
инициированной в 1656 году набожным Романовым-2, была заложена «бомба», но
сработала она с достаточно длинной задержкой от момента своей закладки.
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Нет! Дело тут не в спорах о дву– или трёхперстном знамении, не в замене земных
поклонов на поясные, не в почитании кроме восьми– так же и шести–, и
четырёхконечного креста! Дело в тех фрагментах Библии, тексты которых читались на
службах, на литургиях – о книгах для служебного пользования: Минеи, Триоди, Требники,
Часословы ect. То есть речь, итогом – о тексте самой Библии, из которой в те документы
ДСП натаскивались попами цитаты.
Предполагаю, что Острожская Библия (издание 1581 года) была признана Романовым-2
«еретической», так как создавалась, в основном, на текстах Вульгаты, на западных
изданиях, которые увидели свет много ранее русского (см., например, Гуттенберг). И
православные московиты воззвали к Афону, в надежде получить «истинную» Септуагинту.
Получили ли они сей «ГОСТ» реально или нет – неведомо, но свои тексты ДСП московские
попы стали править в XVII веке весьма энергично, параллельно с изменением чина
Церкви. И вот тут…
Дело в том, что «грамотность» подавляющей части дьяконов (дьячков) и даже
священников состояла не в способности читать богослужебные тексты на службах с листа,
но проговаривать их по памяти, не умея читать! Да, да! Именно так!
Обучение грамоте служек Господа осуществлялось редкими тогда учителямисвященниками, дьяками и монахами по алгоритму, который я постараюсь описать
пошагово:
1. Всем ученикам раздаются полностью идентичные друг другу пособия.
«Идентичные» – это значит, что, к примеру, фраза из Книги Левит «Если жертва его
жертва мирная…» всегда начинается с третьей строки восьмой страницы пособия –
там, где на полях стоит одна точка.
2. Лектор читает первую страницу «мантры», и все повторяют вслух озвученное по
слогам, по словам, по предложениям, и, наконец, в целом; лектор читает страницу
не один раз.
3. Учащиеся, открыв первую страницу пособия, ничего не понимая в «закорючках»,
но запоминая вид страницы зрительно, – как картинку! – повторяют «мантру»
учителя до одури. Итог – они запоминают наизусть текст первой страницы пособия
в связке с общим его содержанием, авторством и внешним видом страницы.
4. Лектор читает вторую страницу… десятую… – Алгоритм тот же.
В итоге, учащиеся намертво запоминают текст, к примеру, Псалтыри.
И ничего в том необычного и нет вовсе. Я отлично помню слёзы умиления своих
родителей и гостей дома, когда я, стоя на стуле, наизусть декламировал в 4-х летнем
возрасте рассказы чудесного Виталия Бианки – потому наизусть, что буквально «достал»
свою бабулю бесконечными просьбами прочитать «про уточку», или про «Оранжевое
Горлышко» – она аж изморилась! Понятно, что я даже не держал книгу в руках (не
интересно! там не было картинок!).

И в том был подвох.
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Как только была исковеркана Библия трудами редакторов мега-издательства Афона, и,
соответственно, были изменены тексты ДСП-книг Московии, была тут же, и полностью
разрушена система «зрительный образ – текст»! Дьяконы открывали новые служебные
книги, и у них сносило остаток мозгов. Они не могли понять! – редкие в их рядах
грамотные им говорили, что тут, на этом листе написано о грехе населенцев Содома и
Гоморры, но картинка страницы этому, так хорошо выученному ранее зрительному
образу, не соответствовала!»
Далее понятно: истерика, проклятия Никону и полная профнепригодность.
В том числе, и таким образом ряды старообрядцев пополнялись. То есть пополнялись
оказавшимися без работы попами, как дьяконами, так и священниками. О том как много
их было можно судить из соотношения количества грамотной поповской братии в двухтрёх городах-«мегаполисах» тех лет к неграмотной. Вычислить просто, если учесть, что
население Москвы было при Иване-4 около 30 тыс., а в стране проживало в целом около
9 млн. человек – это вам не сегодняшние 10 % доли столицы в численности населения РФ!
Но позвольте!
Что же, тем служкам Божиим было так трудно пройти курс повышения квалификации, и
таки овладеть грамотностью? Они что? – были все тупыми? Близко, но не совсем так.
На мой взгляд, опять ортодоксальность Церкви сыграла злую шутку.
Исходно славянские тексты, хоть рунами написанные, хоть позднейшей кириллицей,
представляли собой сплошной поток знаков – без пробелов меж словами, без знаков
препинания, без заголовков, без абзацев, без…
Буквы, вообще-то служат для вокализации звуков, присущих данному языку. В арийской
системе букв (азбуке) не должно быть больше символов, чем реально используется
звуков речи в данном этносе. Если англичанам чужд звук «ы», то и в их алфавите не может
быть знака (буквы) для вокализации этого звука. Если редко какой русский сможет
произнести арабский айн, то и знака такого в русском алфавите не может быть никогда.
Со временем, с развитием языка, с его изменением должна была меняться и русская
азбука, и орфография. Но вплоть до правления Петра этого на Руси не происходило, и
исключительно благодаря твердолобости попов (почему? скоро будет понятно).
В итоге, азбука со временем стала избыточной по количеству символов, то есть по
количеству графических назначений для вокализации. С развитием русского языка такая
участь избыточности постигла, на мой взгляд, в первую очередь, четыре юса… два из
которых сохранись сегодня лишь в польском языке.
Пример
Слово «варяг» писалось (но давно) вообще-то через юс малый, а не через букву я. То есть
произносилось это слово в древности как варенг (звук «н» носовой, как у французов и
поляков); и это было техническое название наёмного воина: варяг → враг → хищник →
бродячий. Внедрённая замена, то есть звук и буква я, по сути заставили первоначальный
смысл этого слова утеряться в словоблудиях. Напрочь.
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Но разве можно было позволить убрать священные буквы из священных текстов? Да хоть
бы и «покойниками» они были.
В итоге, школяров что века XV-ого, что XIX-ого дьячки – единственные учителя
грамотности тех лет – насиловали правилами правописания мохнатой древности, никак
не связанных с реалиями живого языка. Вдумайтесь! Два года из обычных трёх-четырёх
лет обучения затрачивалось только на то, чтобы вдолбить ученикам правила
использования знаков ять, ер и ижица!
И всё потому, что… «священное» слово и «священные» тексты трогать «низя»!
Несчастные дети!
Но и того мало казалось скворызлым!
Ещё в XIII веке (а, может, и значительно раньше) славяне могли уразуметь преимущества
записи текста с пробелами меж словами, с заглавными буквами в начале предложений и
подобными западными «хитростями». Тогда ещё сохранялась возможность вернуться к
правилам санскрита, к исходному языку ариев.
Пример
Числительное 234 выглядит в записи на санскрите как dvishata tridasha chatvari

У новгородцев, конечно же был аутентичный перевод на верхненемецкий Договора с
Ганзой (Новгородской Скры), да и переводчиков хватало. И, казалось бы, – ну, сработай
«эффект мартышки»! перенеси на отечественную почву «забугорный опыт» записи речи…
Ан нет! Опять попы заблокировали новацию, на этот раз уже не с алфавитом, а с
правилами самого письма. И по той же причине – «Слово Божие, как и священную запись
его, трогать «низя»! Ведь Россия – это наследник Третьего Рима и хранитель традиций
Византии, истинного христианства! И за это сохранение истинности мы, как слуги Бога,
ответственны перед Самим Богом». А так как законодателями грамотности в те годы
оказались попы, результат оказался очевиден.
Предлагаю читателю встать на место русских детей даже не «дремучего» XV, а XVII века –
когда уже начали возрождаться на Руси традиции орфографии арийского письма
(санскрита), – и поупражняться в переводе фрагментов Библейского текста и Межевой
грамоты:
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Несчастные дети!
Ну, и как всю эту муть мог освоить ребёнок? – Мог, долго, огромным трудом, но очень
редко какой! Преимущественно, из семей не бедных, в которых родители могли себе
позволить не привлекать ребёнка к домашнему труду: мол, пусть учится! В итоге, ближе
всех к «кормушке», то есть к Кремлю, да и ко дворам местных олигархов по весям страны,
оказывались люди, в совершенстве освоившие грамоту и счёт. Так обеспечивалось
расслоение общества на сотни входивших в элиту «избранных» и миллионы Instrumentum
vocale (по Аристотелю – неодушевлённых предметов, обладающих лишь даром речи).
Так трудами попов расслоение общества достигло ко времени правления Грозных царей
космических масштабов.
Справка
Нормативами СССР устанавливалось строгое соотношение в доходах работников,
стоящих на разных ступенях иерархической лестницы.
Как разрабатывался Отраслевой стандарт (ОСТ) по окладам служащих и инженернотехнических работников (ИТР) для заводов какой-либо отрасли?
За репер брался оклад директора предприятия. К примеру, для
радиоприборостроительного п/я с численностью около 1500 человек (Оборонка) такой
оклад мог составлять от 600 до 800 рублей. А далее применялся коэффициент-множитель
0,8, или близкий к нему. То есть главный инженер имел оклад 640 рублей (800 x 0,8), его
зам 520 (640 x 0.8), и так далее, вплоть до уборщицы, жившей на 60 рублей в месяц. Всё
это приблизительно, конечно, с «вилками» в окладах, но, в целом так. То есть реальное
доход директора соотносился с доходами уборщицы как 13 к 1.
Оклад стрельца Ивана-4 был примерно 5 рублей годовых, а губернатора – 300 рублей. То
есть соотношение – 60.
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Доход уборщицы теперь 15-20 тысяч. рублей; оклад Генерального директора конторы
«Пупкин & Ko», в которой та уборщица трудится, – не менее миллиона (см. также
публичные декларации чиновников), соотношение – 50.
От времён Ивана Грозного ушли недалеко! И это – более чем зримый реванш
христианства!

Могла ли развиваться цивилизация при отсутствии массовой, и доступной всем
информации, при отсутствии простого и всем понятного средства коммуникации –
письма? Да, нет, конечно!
Так, упрямством попов, Россия была отброшена на столетия от темпов развития
цивилизации Запада! К чему это привело, в самых оптимистичных описаниях можно
прочитать у П.Ф. Каптерева.
И лишь после 1917 года, после реформы алфавита и правил правописания стала
возможной всеобщая грамотность населения – заново-впервые, спустя десять веков от
времени, когда эта всеобщая грамотность была уничтожена христианством, хотя ещё в XII
веке даже дворовые девки свободно писали любовные записки на бересте.

«Открытие» России и забывчивость викингов
Викинги, не помнящие родства
Есть одна особенность в подлогах и «странных» забытиях в ТаНаХе – это их
антироссийская направленность.
В начале XVII века потомок Рюрика – того варяга, что по норманнской версии основал
Русь, – шведский дипломат Петрей де Ерлезунд писал:
«Причиною же того, что Русская земля и её области, с их нравами, обычаями и историей,
оставались неизвестными и как бы покрытыми мраком (sic!) – тамошний закон и обычай,
по которому ни одному чужеземцу (кроме послов) не дозволяется ездить в эту страну
и путешествовать по ней»

Это до какого же уровня мракобесия и умофобии надо было довести страну к седьмому
столетию шествия по её территории христианства, что в Европе напрочь забыли о
существовании России, и только стараниями австрийского барона Герберштейна то
открытие состоялось вновь в XVI веке!
И как так могло случиться, что особую забывчивость проявили именно шведы? Уж не в
том ли дело, что уровень Балтики со временем существенно понизился, что позволило
ранее затопленным островкам превратиться в Швецию, но что случилось много позже
«появления» знаменитого Рюрика на территории России? А до той поры территории
Швеции и не существовало вовсе!
Сигизмунду Герберштейну пришлось специально разуверять европейцев:
«Швеция не остров, как считают и пишут иные, а большая часть материка, включающая
в себя, начиная от реки Двины, финлаппов, диких лопарей, норвежцев, готов, Сконе
и шведов, достигая затем снова Финляндии и московитских пределов».
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– Как же прост ответ о причинах амнезии Петрея! И не его одного.
Ну, а что же раньше было, до христианизации?
Отмечу, что балты-земгалы называли Двину «Semigals-Ara», т. е. земгальская вода. Да, что
там территория современной Латвии! – кругом на Руси была вода, везде: десятки тысяч
рек, ручьёв, озёр и болот. Люди были привязаны к воде (ar), вода служила им главной
путевой артерией единства нарождающейся суперэтносистемы, при полном отсутствии
дорог по земле и высоком уровне стояния вод (топи, тайга!) реки были единственными
транспортными артериями. Потому и называли предки себя ариями, то есть жителями у
воды, в том числе и у самой большой Воды – Ра-Волги (обратное чтение ар).

От страха
В силу своей необузданной пассионарности, населенцы страны ариев наводили такой
ужас на всю Западную Европу и южные страны, что память об этом ужасе отпечаталась
на страницах Саги распятой Совести:
«Так говорит Господь: вот, идёт народ от страны северной, и народ великий поднимается
от краёв земли» [Иер 6:22]

Для доказательства предположения о том, что в книге Иеремии речь, похоже, ведётся о
стране ариев, о России, можно ознакомиться хотя бы со значением двух индексов
Стронга: №№ 01463 и 04031, для слов Гог и Магог, соответственно:
Гог — а) (#1Пар 5.4) — аналог. Ваал; б) (упоминается в Иез 38.2,3,14,16,18; 39.11,15; Отк
20.7) — князь Роша, Мешеха и Фувала, то есть предводитель диких языческих стран
севера (#Иез 38.15; 39.2).
Его варварские полчища не раз проникали через Кавказские горы и опустошали страны
юга. В 626 г. до РХ от одного из таких набегов особенно сильно пострадала Сирия,
Палестина и прилегающие страны (#Иер 4.6). Варвары дошли тогда почти до Иерусалима.
В последнее время они в числе других народов (а может быть и во главе их) предпримут
отчаянное наступление на народ Божий (#Отк 20.7).
Под словом Рош подразумевают Россию, под словом Мешех — Москву или Московию,
а под словом Фувал — племена по берегам Чёрного моря. (См. Магог, Мешех, а, Рош б,
Фувал).

Магог (упоминается в Быт 10.2; 1Пар 1.5; Иез 38.2; Отк 20.7) — один из сыновей Иафета,
сына Ноя и название его потомков и земель, населённых ими на севере, по берегам
Чёрного и Каспийского морей. Это имя (вместе с другими, стоящими рядом) означает
символически все державы языческого мира, которые в своей последней попытке
победить народ Божий, получат свой окончательный суд (см. Гог, б).

То есть Россия представлена в ТаНаХе как страна, просто мечтающая извести «народ
божий», то есть «народ избранный».
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Ну, и кто у нас сегодня на планете «избранный народ»? Судя по заявке Президента США,
таким народом являются американцы.
Финита!

Русофобия и Drang nach Osten
Стоит особо подчеркнуть чрезвычайно важный факт, «почему-то» никем не замечаемый:
разрешение на перевод Библии на славянский язык достославные Кирилл и Мефодий
пошли испрашивать не у Византийского патриарха, а в Рим, у тамошнего понтифика. И это
– за 150 лет до официального размежевания христианских конфессий! Странновато,
однако. Существующие лейб-объяснения этого феномена – какой-то детский лепет.
Справочно
Термин pontifex (лат. букв. – мостостроитель) – вообще-то является именованием
всякого епископа. Во времена Беды Достопочтенного (†673) римская церковь внятно
прописывала правило расходования трети даров паствы на строительство мостов – очень
даже профессиональный «Генеральный штаб» был в Ватикане тех лет! Впоследствии
именование pontifex maximus закрепили за собой папы и традиционно его сохраняют.

Ну, а теперь главный вопрос:
Почему для Руси IX века Римом, с подачи прокатолических монахов, было сделано
исключение – был разрешён перевод текста Библии на славянский язык, – чего не было
сделано ни для какой иной страны Европы? Тем более удивительно, что этого не было
сделано для той паствы, на территории проживания которой, как говорят, христианство
засело много ранее, чем в России? Ведь всеобще утверждается, что это были времена,
когда существовал лютый, и поддерживаемый Царьградом запрет Рима на подобные
новации: количество языков текста Библии было строго лимитировано – это иврит
(исходник для ТаНаХа), латынь (Библия-Вульгата) и греческий (Библия-Септуагинта).
Церковные службы велись только на этих трёх языках! Почему же для славян было
сделано исключение?
Вдумайтесь! В Германии – наследнице Римской империи – Библия была впервые
переведена на немецкий язык только в 1522 году стараниями Мартина Лютера и его
команды, и это была революция! А ведь император Фридрих I (Барбаросса, †1190) ещё в
XII веке с «наместником» Христа якшался «на ты», даже сапог понтифика целовать
отказался – это вам точно не Герман Греф, облобызавший ладонь Раба рабов Божиих в XXI
веке от лица всей России. Империя Барбароссы простиралась и на территорию северной
половины итальянского «сапога», но не приходила в голову Рыжей Бороды идея сделать
текст Евангелий доступным своим гражданам (sic!).
В Англии поначалу (в X веке, спустя 400 лет с даты христианизации) был выпущен не
сборник книг (Библия), а рукописный корпус ритмизированных парафраз – свободных
пересказов библейских сюжетов на прото-английском языке; самый ранний перевод
текста на англо-саксонский – это Псалтырь Веспасиана (825 г.). А первый, и полный
перевод Писания на английский был произведён только в конце XIV века Джоном
Уиклифом, спустя 800 лет (sic!) со дня десанта св. Августина (у нас – «философа») в 597
году на побережье Нортумбрии и крещения им кентского короля Этельберта (тамошнего
князя Владимира).
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Французы впервые познакомились с текстом ТаНаХа и Евангелий на своём языке
стараниями спецов только-только организованного Парижского университета лишь в XIIIом веке (учредили Сорбонну в 1215 году, на мой взгляд, исключительно под целевую
задачу перевода Библии на французский); итальянцы – в XV-ом, а самые боговлюбчивые
испанцы – только в XVI-ом веке!
Прошу заметить отдельно: носители крови рюриковичей, тех, что якобы Русь крестили, «в
награду» от Рима получили Библию на своём языке только в 1541 году – Упсальская
Библия на шведском!
На мой взгляд, христианизация Руси – это самый успешный проект Рима, который когдато поступился своими принципами ради прагматичной цели Drang nach Osten! Либо всё
было совсем наоборот – см. арийский Лик Иешуа Га-Ноцри выше.
В любом случае, текущая версия христианизации Руси – это зазеркалье здравого смысла!
– Грубейший подлог высшего иезуитского качества.

Откровенный плагиат, иезуитские подтасовки, или С ног на голову
Плагиат
Заниматься подлогами святоши начали очень давно, начав с прямого плагиата,
«позаимствовав» истории Торы у древних шумер, чьи глиняные таблички с клинописью
чудом сохранились в песках Аравии, на месте исходных хождений племён хабиру.
В качестве примера приведу лишь тройку историй из еврейской Саги, ставших фантомами
шумерских мифов.
Как отмечает Зенон Косидовский:
Оказывается, вся эта история (об Адаме и Еве – А.Г.) основана на весьма забавном
недоразумении. А именно: в шумерском мифе у бога Энки болело ребро. На шумерском
языке слову “ребро” соответствует слово “ти”. Богиня, которую позвали, чтобы она
вылечила ребро у бога Энки, зовётся Нинти, то есть “женщина от ребра”. Но “нинти”
означает также “дать жизнь”. Таким образом, Нинти может в равной мере означать
“женщина от ребра” и “женщина, дающая жизнь”.
И здесь именно коренится источник недоразумения. Древнееврейские племена
заменили Нинти Евой, поскольку Ева была для них легендарной праматерью
человечества, то есть “женщиной, дающей жизнь”. Однако второе значение Нинти
(“женщина от ребра”) как-то сохранилось в памяти евреев. В связи с этим в народных
сказаниях получился конфуз. Ещё с месопотамских времён запомнилось, что есть что-то
общее между Евой и ребром, и благодаря этому родилась странная версия, будто Ева
сотворена из ребра Адама. Здесь перед нами ещё одно доказательство того, как много
древние евреи позаимствовали в своих легендах у народов Месопотамии

А вот и «потопная история»
С подачи бога Эйа некто Атрахасис получает инструкции по построению корабля.
Атрахасис, как следует из контекста табличек «Когда вверху…», – не простой шумерский
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смертный, он вхож на собрания богов, где на одном из которых и было принято решение
об организации Всемирного Потопа.
И вот диалог Верховного бога с «избранным»:
– Корабль, который ты построишь,
Шириною длине да будет равен!
[…лакуна...]
Назови его именем «Спасающий жизни!»…
Возьми зерна и добра, что имеешь,
Жену, семью, родню, рабочих.
Тварей степных, травоядных и диких
Я пошлю к тебе, к твоим воротам…
– Я никогда корабли не строил.
Чертёж на земле начерти ты.
Очертанья увижу, корабль построю…

А история Моисея – это просто слепок один-в-один с блока табличек «Я – Шаррукен, царь
могучий…», к сожалению, сохранившийся фрагментарно.
И разве не понятно, почему теперь никто не может найти следы шумерской
цивилизации… кроме глиняных табличек Аккады, случайно откопанных в песках? Почему
не предположить, что те следы хабиру просто уничтожили физически, как молчаливых
свидетелей подлогов в их проекте Саги распятой Совести, как, впрочем, и свидетелей
живых.
Справка:
Оседлые ханаанеи – жители средиземноморья всех пришлых с восточных степей
беженцев, разбойников, повстанцев по данным М. Гранта называли «апиру», «хапиру»
или «хабиру». Это определение не зависело от национальности пришельцев. Позднее
«хабиру» переродилось в слово «еврей». По крайней мере, слово «еврей» можно
встретить в Торе: «И пришёл один из уцелевших, и известил Аврама Еврея …» [Быт 14:13],
но далее оно употребляется в Писании очень редко (примерно 40 раз среди 3,6 млн.
знаков еврейской Саги).

Впрочем, и только для интереса: более технологично история Потопа описана у
последователей Заратуштры, в одной из книг Авесты, – книг, которые хранились слишком
далеко от ареала проживания хабиру, и, видимо, потому, не удостоившихся компиляции.
Это вам не примитив сюжета Торы, это генная инженерия –
«Так сказал Ахура-Мазда (верховный Бог Добра – А.Г.) Йиме:
На этот злой мир придут зимы, а от них сильный смертельный холод… потом из-за таяния
снегов потекут воды, и чудом, о Йима, для плотского мира покажется, если где увидят
след овцы.
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И ты сделай Вар размером в бег (два парасанга – А.Г.) на все четыре стороны и принеси
туда семя мелкого и крупного скота, людей, собак, птиц и красных горящий огней…
Туда принеси семя всех самцов и самок, которые на этой земле величайшие, лучшие и
прекраснейшие… И всех сделай по паре»

Сотни лет, сотни и тысячи попов трудились над каждой буквой Писания, над
согласованием сведений в различных книгах, сверяя в них каждую запятую –
титанический труд! И сегодня наивно предполагать, что подлоги будут лежать на
поверхности. Нет! надо хорошенько включать мозги для их поиска, только так подлоги
станут очевидны. Как говорят ушлые следователи, даже сверхосторожные маньяки
допускают ошибки, на которых они и ловятся. И попы не исключение.
Но, оказывается, ещё какое «не исключение»: тех подлогов – хоть пруд пруди. И
смотрящих можно понять: задача согласования фрагментов огромного текста в более чем
3 миллиона знаков – это задача и сегодня наисложнейшая. Даже среди немногих страниц
данной статьи можно найти несогласовки и логические ошибки. Что же говорить о
технологиях редактирования и вёрстки текста в века Средние и в столь грандиозном
объёме.
Есть в тех библейских подлогах частности, описки, мелкие пакости, но есть и
принципиальные моменты.

Об основном догмате христианства
Ещё во время Никейского собора 325 года среди его делегатов, как говорят, был страшно
актуален вопрос о Триединстве Бога, то есть о неразрывной связке Троицы (Бог-Отец
Иегова + Святой Дух + Иисус Христос – Сына Иеговы), а также вопрос о трактовке этого
базового постулата христианства.
Страсти разгорелись тогда нешуточные! Однако никто из делегатов Собора не привёл
«железобетонного аргумента» в подтверждение Троичности и Триединства – тогда и
предмета спора не было бы! Речь идёт о стихе в тексте Первого послания апостола
Иоанна, в котором чёрным по белому написано:
«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино» [1Ин
5:7]

Следовательно, в 325 году этого стиха, как, скорее всего, и самого Послания апостола,
попросту не существовало, коль сотни альфа-смотрящих делегатов Собора так дружно о
нём «запамятовали»!
Но сколько же всего в канонической версии Библии мест, где приводились бы слова
якобы Сына Иеговы как указание о троичности структуры Непознаваемого, о структуре
Вообразимой сущности? – Их на страницах Библии всего два.
С одним из этих мест «разобрался» ещё Исаак Ньютон, и о чём уже сказано. Второе место
– это фрагмент послания бывшего римского воина Савла Тарсянина, в апостолах св. Павла,
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который в глаза Исуса Христа не видел, и, соответственно, не слышал, но, меж тем,
авторитетно утверждал:
«И беспрекословно-великая благочестия тайна: Бог явился во плоти, оправдал Себя в
Духе, показал Себя Ангелам, проповедан в народах, принят верою в мире, вознёсся во
славе» [1Тим 3:16]

Во втором случае подделка, по мнению академика С. Я. Лурье, была куда тоньше – только
путём замены в греческом оригинале буквы «ο» на «Θ», что является сокращением слова
«ο Θεος»; этот приём и обеспечил требуемый эффект.
Стоит заметить, что обсуждаемый догмат является базовым отличием христианства от
ислама, в котором имя Христа (Исы) чтится наравне с Адамом, Ноем (Нухом), Авраамом
(Ибрахимом), Моисеем (Мусой) и Мухаммедом, повторяясь в сурах Корана 49 раз.
Ну, и кому было нужно разводить по углам авраамистические религии настолько?
Понятно, что Христос в исламе всегда останется только пророком, но не Господом.
Однако было бы лучше, если бы Он не считался в христианстве сыном Иеговы. По крайней
мере, в славянском мире.

О свиньях и пергаменте
Чуть ли не с XIII века до н. э. евреи (согласно их Писанию), а арабы с VII века н. э. (согласно
их Писанию) свинину не едят. Однако у северных народов никаких «комплексов» по
этому поводу никогда не было, не говоря уж о китайцах.
Хоть и необычна гипотеза объяснения этого парадокса, но она есть.
Запрет на свиное мясо, на мой взгляд, был сгенерирован равви/муфтиями из-за
проблемы дефицита сырья в Аравии при изготовлении пергамента. И этот дефицит никак
не мог образоваться ранее изобретения арабской письменности, но и не ранее того
момента в истории, когда издание рукописных книг было поставлено на поток, то есть
когда спрос на книги начал опережать предложение тогдашних издательств.
Дело в том, что шкура свиньи уж больно толста и груба для изготовления писчего
материала. В самый раз только овечья подходит, а ещё лучше – шкура неродившегося
ягнёнка. Соответственно, как только появилась замещающая глиняные таблички и
папирус технология производства пергамента, так тут же возникла необходимость
увеличения поголовья баранов. – Роль СМИ в зомбировании населения понимали
властители всех времён!
Но зачем крестьянам Израиля было надрываться и более интенсивно разводить овец,
коль мясо можно было добыть более легко, убив кабана и сделав попутно дубль пользы:
эти животные активно портили посевы!
Стоит сказать, что климат в тех краях был тогда совсем иным – достаточно просмотреть
список животных в обсуждаемом ареале.

Этот пергамент им, крестьянам, был нужен, как … (понятно, что). Тогда раввины
придумали альтернативный вариант решения своих проблем книгописания: они ввели
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институт жертвоприношения вообще и телами овец (помимо официальной десятины!), в
частности. – Гениальное решение бесплатного материально-технического снабжения
своих «типографий»! Осталось заставить («заинтересовать») электорат в увеличении
объёмов производства шкур.
Но как же можно было в этих условиях заставить крестьян увеличить поголовье овец, и
тем увеличить объём жертвоприношений? Только одним способом: запретить
использовать в пищу альтернативный источник мяса, то есть запретить потреблять
свинину (кабанину). Под страхом кары господней.
В итоге, «хрюкающее сообщество» расплодилось и начало терроризировать
землепашцев, через пару-тройку поколений породив в их сознании уверенность в
сатанинской сущности здоровяков. Дело одурачивания электората завершил апостол
Лука:
«Тут же на горе паслось большое стадо свиней; и бесы просили Его, чтобы позволил им
войти в них. Он позволил им» [Лк 8:32]

Проще говоря, кто есть свинину, в того вселяется сатана (иблис / шайтан – у арабов).
А, собственно, почему апостолу оказалось сподручно приводить именно этот пример?
Ведь ни до кого, кроме жителей Ханаана и Израиля, «свинячья аллегория» не могла дойти
по определению! К примеру, во всех переводах Библия для стран Азии все упоминания о
хлебе заменены на упоминания о рисе – иначе азиаты не поймут суть Писания!
Вызывает моё искреннее удивление упорство, с каким эта «свинячья» побасёнка
насаждалась на землях совсем иного ландшафта, на русских землях, где на северах овец и
не было вовсе, и, соответственно, и цели в этом подлоге не было – и «азиаты с раскосыми
и жадными очами» суть не поняли, успешно приручив кабанов. Пренебрегать свиньёй как
источником мяса было явно неразумно; соответственно, увещеваниям попов головами
славяно-скифы дружно кивали, но дело своё молча делали (украинцы это точно знают!).
То есть запрет на поедание свинины – это «новодел» ушлых смотрящих времён расцвета
письменных источников на пергаменте написанных.
Приведённый, и некоторые иные фрагменты Нового Завета порождают и другой вопрос:
если Исус Христос так пёкся о сломе загнивших к Его времени моральных устоев жителей
всей планеты – ведь мы о мировой религии ведём речь, о Планах Господа! – то почему
Он не описывал в своих притчах ситуации, понятные всем, а не только евреям и арабам?
Ведь же очевидно, что Исус не мог заниматься основанием локальной, местечковой
религии! – Не тот масштаб.
А если Он, как получается здесь (и не единственным примером), использовал для
доходчивости изложения своих идей обыгрыш особенностей исключительно местного
жития, то не говорит ли это обстоятельство о том, что вовсе и не Христовы слова в
Четвероевангелии мы читаем теперь, но слова тех, кто аж до соплей исходил амбициями
местечкового домоуправа на завоевание умов людей, а, значит, и власти? Путём
подтасовок слов Христа.
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От трепета
И какое же было трепетное отношение Иеговы к семени избранных Им! И разве могли
допустить эти благодарные «избранные», чтобы кто-то из них изливал семя святое не по
адресу?
Можно ли технически предельно усложнить «технологию» мастурбации и тем прекратить
расход «святого семени» понапрасну? — задались вопросом евреи.
И ведь придумали!
<…>

Мажорики
Вся сатанинская вакханалия среди смотрящих происходила на фоне постоянного
наращивания мощности конвейеров словоблудия на Афоне, во Флоренции ect., где с
ужасающей плодовитостью монахи начали выдавать тысячи копий стандартов
«вакуумной акустики», обслуживая тем архиважную для смотрящих задачу –
выморочивание здравого смысла из умов людей! Сотни тогдашних мажориков вбухивали
отцовские капиталы в самое прибыльное дело тех лет – издательскую деятельность.
Тут надо пояснить.
В то время олигархи, уже успев к тому времени отмыть свои бандитские капиталы,
вдарились в облагораживание образов себя любимых (см. фильм «Жмурки»), и появилась
мода на «древность» (как, впрочем, и сейчас!). Предполагаю, что с той же целью с какой
сегодня «буржуины» вбухивают миллионы на покупку произведений искусства, в веках
Средних их деды вбухивали деньги в покупку «древних» книг – самого выгодного
вложения капитала тех лет. Спрос породил предложение, а ажиотажный спрос богатых
людей породил немыслимый рост цен.
Соответственно, детишечки олигархов бросились толпой в издательский бизнес, который
был уже давно организован в монастырских стенах усилиями попов, монополистов
грамотности тех лет. Но, главное, монастыри были тогда единственными библиотеками в
Европе, то есть Дата-Центрами, по-современному!
К примеру, Гриша Палама, сын сенатора, в 22 года решил отойти «от всего внешнего» в
афонский монастырь Ватопеда со всем своим «скромным» скарбом… эдак миллионов в
несколько современных долларов. Нет, я не собираюсь обвинять призывника Паламу в
том, что тот откосил от службы императору Андронику II Палеологу, – нет! Юношей двигал
исключительно прагматизм.
Может и не он, но такие как он, рассуждали примерно так: «Сегодня я отдаю в Церковь
всё мною нажитое в объёме V, завтра я по основанию объёма V (доля «акций» в ЗАО
«Монастырь»), и по основанию наращения капитала от издательского бизнеса становлюсь
если не предводителем монашеского Ордена, то уж точно попо-олигархом»
Но при чём тут вера и Бог, и вера в Бога? Это же ведь чистейшей воды иудейский принцип
жизни: дать в долг (самому себе!) и вернуть с процентами! Конгениальная сатане идея.
То-то все мальчики-мажорики и рвались в Средние века в монахи. Как же никто раньше
не догадался почему?!
Стоит добавить, что на территории Афона монастырь Ватопеда отличался своей
«элитностью»: его богатые, и весьма образованные постояльцы имели прислугу, и, ведя
Страница 18 из 49

http://www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

16_1_21_s4

Свидетельства и комментарии

практически светский образ жизни, занимались «логистикой» издательского бизнеса в то
время, как монахи остальных трёх десятков монастырей в этом месте Скорби Разума вели
по сути рабский образ жизни, корпя сутками над переписыванием «древних» книг,
исходники которых сочинялись наиболее талантливыми из них, а частью, возможно, и в
«элитном» монастыре образованными мажориками.
Отнюдь не случайно, что Михаил Треволис (на Руси – Максим Грек) – исходно ещё один
мальчик-мажорик, который своими трудами заложил на Руси основы церковной
реформы XVII века – был также «выпускником» именно Ватопедского монастыря,
основного источника доходов Афона, по сути, Афонского банка Реконструкции мозгов и
Развития методов нейролингвистического программирования.

Попы и Instrumentum vocale
Они лихорадочно листали Писание целых 45 лет с момента открытия Нового Света,
пытаясь найти в нём хоть какой-либо намёк на историю происхождения континента
«Западных Индий» и, заодно, получить ответы на вопросы:
«Индейцы происходят от Каина или же от Хама – непутёвого сына Ноя? Имеют ли они
душу? А, быть может, они вовсе и не люди?»

Казалось, что спорам не будет конца.
Тем временем «миссионеры» на землях «Новой Индии», завидев молящегося индейца,
предварительно спрятавшего за основанием креста фигурку своего бога, тут же
отправляли его на костёр.
И вот наконец к 1537 году, когда уже были убиты вожди ацтеков Монтесума, Куатемока,
правитель инков Атауальпа и вождь кубинских индейцев Хатуэй, когда индейцев«еретиков», как «лучший подарок» Богу в день Пасхи, евро-«цивилизованные» сжигали в
связке по 12 человек в честь Двенадцати апостолов, понтифик, вертя в руках золотые
украшения Монтесумы, с облегчением пресёк «научные» споры богологов, возвестив
миру, что индейцы – «существа одухотворённые»
Но, видимо, в туземцев Антильских островов вселился не тот Дух, не «существ о’Духомтворённых», и они в середине XVI века были истреблены ретивыми инквизиторами
полностью… что тут же подвигло палачей энергично заполнить вакантные должности
крестьян, ремесленников и своей обслуги ввезёнными неграми-рабами, которые, однако,
не вызывали у «псов Господа» (Домини канес) уже никакого энтузиазма для «творчества»
(негры были бедны!), и обязанности «псов» с бóльшим «успехом» начали выполнять
светские рабовладельцы, которые считали самой невинной забавой увидеть
Instrumentum vocale, заживо поедаемого термитами.
Как это по-евангельски!
<…>
К 1585 году основания первой английской колонии в Северной Америке и к 1606 году
открытия Новой Голландии (Австралии) технология общения с «существами
одухотворёнными» была уже отработана христианством полностью. И вот, в очередной
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раз, но «творчески» переработав эти технологии, весь криминал Англии был изъят из
тюрем и сплавлен в трюмах Королевского флота в Австралию, и в Северную Америку, для
замещения там местных Instrumentum vocale.
Черёд зверствований Сатаны настиг индейцев Северной Америки: несколько миллионов
(sic!) индейских душ, убиенных янки под флагом якобы Христа, до сих пор взывают к
расплате! Пока тщетно. Но только пока.
Ну, и чего теперь, сегодня, в веке XXI-ом стоит ожидать России от потомков криминальных
авторитетов Англии, занявших ключевые позиции в американской элите?
Но, а что же окандалаченный криминал России?
Как сейчас, так и тогда «демократическая идея» была всенепременно импортирована:
Романовы, по примеру своей английской родни, также «сплавили» отечественный
криминалитет на остров, на Сахалин… Где в начале века XXI-ого Следственный комитет РФ
аж захлёбывался в расшифровке криминальных схем, во главе которых стоял губернатор,
верный наследник нравов воровских авторитетов Российской Империи.
<…>

Святые князья в РПЦ
Справка:
Хомотриал – это истинно верующий в Триединство Сатаны – обезьяны Бога, верующий в
якобы сверх цель человеческой жизни: удовлетворение жажды вкуса, накопление вещей
и захлёбывание услугами до одури!

В 1312 году Новгород сумел откупиться за 1 500 гривен (306 кг серебра!) от князя-бандита
Михаила Тверского, подошедшего тогда со своей ОПГ к стенам города.
Но, видимо тверскому хомотриалу мало показалось полученного отката, и в 1316 году он
опять затевает грабёж Новгорода. Однако хитрые проводники завели дружину супостата в
болота (вот же «сусанины»!), где это воинство и сгинуло, брошенное на произвол судьбы
своим командиром – ну, что ему эти Instrumentum vocale, людской мусор без цены!
В следующем, 1317 году князь догноил в ямах пленных, ответив владыке Давыду отказом
на просьбу о выкупе Новгородом своих граждан.
Двумя годами ранее, 30 февраля 1315 года, вернувшись из Орды, супостат равняет с
землёю Торжок, сжигая также и пригороды. Вместе со стариками, женщинами и детьми.
Но, видимо, садист «забыл» дать откат Орде с награбленного, да, и малость лишку власти
взял на себя, и татары его ухайдакали. После чего сей супостат… был возведён
Православной Церковью в ранг «святого благоверного князя» (sic!), память о котором
предлагается воспевать 22 ноября (5 декабря) каждого года. Вечно.
<…>

Страница 20 из 49

http://www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

16_1_21_s4

Свидетельства и комментарии

Владимир, князь-многоженец и сексуальный маньяк, основатель 12-ти колен Киевских,
до принятия им христианства (тогда ещё не разделённого на конфессии РПЦ и РКЦ), был
настроен веротерпимо, «родив» подобно Израилю 12 мальчиков, которые, очевидно,
вместе с молоком своих матерей впитали и веру своих матерей:





языческую, от Рогнеды-Гореславы, дочери Рогволда, князя заморского, – того, что
аж было Полоцк не захватил (мальчики Изяслав, Мстислав, Ярослав и Всеволод);
христианскую по Вульгате; будущие католики у него появились в сыновьях от двух
«Чехинь» (Вышеслав, Святослав, Станислав, Судислав и Болеслав);
христианскую по Септуагинте; будущий православный отпрыск от «Грекини»
(Святополк);
ислам, от мусульманки «Болгарыни» (Борис и Глеб).

Видимо, на 12-ом мальчике вся прыть мужская закончилась у Красного Солнышка
напрочь, а виагру тогда не продавали.
Ну, да ладно. Речь об ином.
Получается, что душераздирающая история с убиением Бориса и Глеба, проходящая
через все списки Национальной Летописи, обрастает новой подробностью. Подчеркну:
они были детьми мусульманки и, надо полагать, мусульманами и стали, так как
их породила и воспитала «Болгарыня». Вспомним: именно летописные булгары
предлагали Владимиру принять веру в «Бохмича–Бохемита», то есть предлагали принять
ислам.
И получается, что «православный» христианин Святополк расправился с братьями«супостатами», с Борисом и Глебом — с мусульманами! О чём пролиты водопады слёз
в РПЦ, и в память о которых отстроены сотни… православных храмов, но не мечетей.
Получается, что святыми в РПЦ могут и мусульмане быть.

Передел собственности
Всегда и везде цели института Церкви и хомотриалов у власти были едины – передел
собственности в свою пользу любыми, самыми чудовищными средствами.
Так было:






с «банкирами французской короны» – Орденом бедных рыцарей Христа и
Соломонова храма, – когда в наследство от сожжённых храмовников-тамплиеров
Риму досталась казна в 12 млн. ливров, 9 тысяч замков и остров Кипр (оценка 2009
г. – около 100 млрд. евро);
поначалу с двумя сотнями тысяч иудеев, а потом, сразу после смерти Торквемады,
с тремястами тысячами мавров, обчищенных до нитки и только затем изгнанных из
Испании, королевская чета которой получила тогда баснословную прибыль – не
менее 10 млн. золотых дукатов;
с имуществом одного миллиона катар, стёртых с лица земли на юге Франции;
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при ликвидации инквизиции в Мексике её имущество было оценено в 1 775 665
песо, в том числе в 1,4 млн. песо были оценены средства, инвестированные в
недвижимость…

<…>

Как это по-христиански!
Ещё в 1233 году Domini canes (псы Господа, лат.) начали строительство своего храма под
Киевом. Миссия продолжилась в 1370 году посещением России инквизитором Ордена
доминиканцев Иоанном Галлом с братом Илией, а также Бартоломео Понко, конечной
целью которого была Армения, и где его усилия закончились в тот же год вступлением
царя Гайка в Орден францисканцев под именем Иоанна. Не прошло и десятка лет, как в
1378 году папа Урбан VI предписал генералу доминиканцев назначить трёх инквизиторов:
в Армению и Грузию, в Грецию и наконец в Россию с Валахией.
<…>
В делах экспроприации не брезговала инквизиция и «по мелочи»: в 1636 г. банкир
Мануэль Фернандес Пинто был обвинён в ереси. Стоит заметить, что король был должен
Пинто 100 тыс. дукатов. Арестовав банкира по наущению короля, Инквизиция
отблагодарила наводчика, уничтожив все его расписки, а также вырвала у банкира
дополнительно 300 тыс. дукатов.
Волна арестов еретиков на острове Майорка в 1678 г., обвинённых в заговоре, позволила
инквизиции завладеть их имуществом стоимостью в 2,5 млн. дукатов.
Но для чего?
Да и то, ведь как-то же надо было обеспечивать получение столь внушительных окладов:
в 1629 г. генеральный инквизитор Испании получал 3 870 дукатов в год, а члены Супремы
половину этой суммы каждый; в 1743 г. генеральный инквизитор получал уже 7 тыс.
дукатов, а 40 членов Супремы 64 100 дукатов в год… – Фантастические суммы, примерно
равные доходам современных попо– и обычных олигархов России.
<…>

Церковь в разгроме Республики вечевиков, или Собирание земель
Эмблемой Ордена Domini canes (псов Господа) была собака с пылающим факелом в зубах,
штандарт – зелёное полотнище…
Опричная гвардия Ивана-4 с собачьими головами на шеях лошадей и псиной шерстью на
кнутовищах, облачённая в чёрные сутаны 2 января 1570 года вошла в Новгород с
карательной экспедицией.
Но зачем? Хотелось бы понять причины и осознать роль церкви в этой трагедии.
А, для начала, понять: почему Москва люто ополчилась, прежде всего, именно на
Новгород, да и на Казань также? Почему не на Ярославль, Владимир, Кострому, Тверь или
не на Рязань (хотя и им доставалось)?
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Интересный факт
Новгородцы называли московитов русью, а московиты называли новгородцев
славянами. И те, и другие говорили на одном языке, русском, но на разных диалектах.
Диалект новгородский был ближе в западнославянскому, к языку Великого княжества
Литовского (прото-белорусскому).

Причина, на мой взгляд, лежит в истоках основания Москвы. Город (слово город – от
слова огородить, по-старому – это крепость) создавался как опорная точка в южной
засеке Суздальско-Владимирского княжества, как город пограничный, изначально
заселяемый воинами, бандитами (что было одним и тем же тогда), воровато-хитрющими
торговцами, то есть «цветом» русских пассионариев, составлявших этносистему, которая в
XII веке находилась в фазе пассионарного подъёма… подобно сопливо-агрессивной
этнической дитяти США сегодня.
Их императивами поведения были: «Надо исправить мир, ибо он плох!», «Не по-вашему,
а по-моему!», «Мы хотим быть великими!»
При этом нужно помнить, что понятие «пассионарность» всегда нужно рассматривать вне
норм морали (по Гумилёву)!

Вопрос разрастания города-государства, становления Московии требовал, прежде всего,
ресурсов: меди, серебра и хорошего рудного железа, то есть всего того, без чего не может
существовать государство – без собственных денег и оружия! Иное – нонсенс.
Но ни залежей меди, ни серебра, ни копей золота, ни пластов железной руды (окститесь!
не болотного железа!) на территории разросшейся пограничной заставы не было.
Единственным источником получения этих богатств были торговля и грабежи.
Соответственно, очевидной задачей уже первых князей-хомотриалов (и не только
московских! но и тверских, и рязанских ect.) стал силовой перехват торговых потоков с
замыканием на себя и всех потоков финансовых – началось «Русское Чикаго» XII, XIII, XIV,
XV и XVI веков, передел собственности non-stop.
Дело ещё и в том, что как серебряные, так и золотые монеты Германии, Франции, Англии
ect, составлявшие экспортную выручку (талеры, «кораблики», драхмы, византийские
монеты, голландские доллары…), на Руси плавили, чеканя из инвалюты собственные
монеты, а также используя их для производства элитной утвари, как светской, но больше
церковной (сегодня это называется «выгодное вложение в недвижимость» или
«стабилизационный фонд»). Скаредность кремлёвских доходила до того, что даже своим
послам они не давали инвалюту на поездку, но только меха: мол, обменяете на месте! А
тех купцов (гостей), которые отказывались продавать Кремлю выручку и припрятывали
валюту, бросали в Москву-реку; но по отдельности – голову отдельно, тело отдельно. –
Почти как при СССР.
Но что это были за экспортные позиции? И через кого эти позиции уплывали в Европу?
В том и вопрос, что именно через Новгород и уплывали практически все позиции
тогдашнего экспорта – это пенька (канаты, паруса, одежда, полотна для картин, масло…),
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меха, икра и рыба (вот где интерес Москвы к Поволжью, к Казани), мёд, лес, замки… Все
эти экспортные позиции на территории, которую контролировали Московские князья, не
производились!
Стоит сказать, что источником товаров для новгородцев была не только мена, но и
откровенный разбой: к примеру, они нещадно грабили татар, тех, под чьим игом якобы
ходила Московия, практически сожгли Кострому до основания, покушались на другие
города и веси, и тем «организованная преступная группировка» (ОПГ) Новгорода была
серьёзным конкурентом ОПГ Московии.
Центр Северного Ведического пояса был всегда много богаче и могущественнее Москвы.
Через Нарву, Смоленск, Колывань (Таллин) и Ригу шёл нескончаемый экспортный поток в
Европу, который был юридически оформлен подписанием Новгородской скры ещё в 1225
году (Договор с Любеком и Готландом). Развитие связей привело к тому, что Новгород
фактически оказался одним из городов Ганзы, богатейшим в Европе торговым центром,
под контролем которого находились громадные территории (пятины).
Стоит заметить, что пик московского террора пришёлся на то время, когда экологические
проблемы, возникшие с вырубкой лесов и колебанием климата, уже начали давать о себе
знать: началось низкое стояние вод и Малый ледниковый период, с берегов Клязьмы
соболь исчез окончательно, из зверья в Подмосковье выжили только зайцы вперемежку с
редкими медведями, а Москва-река, превратившись в городскую клоаку, обмелела
настолько, что её москвичи переходили вброд. Ни о какой добыче пушнины в Московии,
ни о какой добыче стерляди, водившейся когда-то в Москве-реке, и речи быть не могло!
Соответственно, особое место в задаче перехвата финансовых потоков стала для Кремля
занимать подзадача перехвата экспорта мехов Русского Севера и Сибири. К примеру,
северная лисица стоила в Европе практически столько же, сколько и соболь, цена одной
шкурки которого достигала в Италии 100 рублей (зарплата стрельца — 7 рублей в год,
губернатор не пограничного города-области получал от царя-Ивана-4 от 200 до
300 рублей жалованья годовых). Что бы понятнее: продал 300 шкурок соболя в Риме –
получил годовой доход княжества Московского от местных налогов!
Но мех тот добывался отнюдь не в Московии, и не в Новгороде, а на «северах»
и в Сибири, то есть на территориях, населенцев которых новгородцы ещё в XIV веке
нещадно грабили и территории которых продолжали контролировать в XVI веке (вот
почему бывшего зека Ермака царь освободил из-под стражи и отправил на рейдерский
захват Сибири – на перехват пушного потока).
Начали покушаться на богатства Новгорода уже первые московиты, и к XVI в. они довели
уровень террора к отметке ежегодной дани в 30 тысяч рублей, что равнялось немногим
менее годового дохода Ивана-4 со своей Московской вотчины.
Поначалу царь Иван предпринял попытку мирного решения проблемы – найти
металлосодержащие руды на своей территории; он был первым царём, кто для этого
выписал из-за рубежей рудознатца, так как своих спецов не было. Итог работы
импортного профи оказался печален, как и его судьба: Москву-реку пополнила очередная
«расчленёнка», там, где сегодня шабаш комедиантов на Васильевском спуске организуют.
Таким образом задача «Не производя ни одной экспортной товарной позиции, суметь
замкнуть на себя финансовые потоки Руси» осталась мирным путём не решённой. Более
того, своенравные республиканцы стали всё более активно поглядывать на Западную
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Русь, ища на территории ВКЛ и союзника себе и созащитника. Времени у Ивана-4 больше
не было, и он, решив завершить дела предков, перевёл террор северян в завершающую
фазу: «У вас есть нефть? Тогда мы идём к вам!»
Но нужно отдать должное Ивану-4. Прикрываться цитатами из Библии царь просто
побрезговал, и, отбросив все идеологические рюшечки и сопли, открытым текстом выдал
– «государь повелѣ… ихъ грабити»

Идеологическое обеспечение. Целеуказание «Фас!»
Но при чём тут Церковь?
Любая религия тем выгодна власть предержащим, что является, прежде всего,
идентификатором этноса, маркером «свой – чужой»:
«У каждого народа – свой бог, и чем сильнее народ, тем особливее его бог. Когда же
боги становятся общими, когда начинают у многих народов становиться общими понятия
о зле и добре, тогда вымирают народы и тогда самое различие между злом и добром
начинает стираться и исчезать» [одновременно Ф. Ницше и Ф. Достоевский]

И этот идентификатор способен оправдать любые зверства, и любой каприз лидера
нации. Тут, главное для лидера, надо было вóвремя выдать «техническое задание» попам
на разработку/доработку оправдательной идеологии для захвата им чужих территорий и
богатств. Ну, а те, имея свою долю в награбленном, всегда отрабатывали ТЗ на славу. –
Речь, по сути, идёт о повышении эффективности использования СМИ, о зомбировании
сознания людей под потребы смотрящих, о постоянном совершенствовании методов
нейро-лингвистического программирования. И это «совершенствование» влияния Церкви
– основного средства массовой информации в Средние века – шло постоянно,
изворотливо, не без совершенствования самой Церковной Системы в замкнутом цикле
«окормления паствы» идеями против окормления себя любимых плодами труда этой
паствы.
А началось всё с раскола РПЦ в 1458 году на русскую и литовскую (ВКЛ) митрополии с
последующим лавинообразным развитием анти-литовской пропаганды, и при
одновременным развитии идеи Третьего Рима, а также при повышении интенсивности
операций средневекового «поп-спецназа».
Выглядело это так.
Борис Тверской – Борис Грозный в народе, родственник Ивана III, – видимо, проникшись
идеями «ереси жидовствующих», вообще учудил тогда: стал называть свою столицу
Новым Иерусалимом, а вотчину – Новым Израилем, понатыкав на православных храмах
кучу звёзд Давида. За что и поплатился – ибо Новый Иерусалим мог появиться только у
«избранных», то есть только в Московии, в Третьем Риме. Его ставленник при Кремле –
Иван Молодой – «почему-то» скоропостижно скончался.
Монах Зосима из рода Брадатых – будущий митрополит Московский (1491-1494) – в
начале своей головокружительной карьеры, и, наверное, не впервые в истории Руси,
развязал психологическое давление на противника, распуская в Новгороде самые
невероятные слухи-компроматы против чиновников и местного митрополита, а
Страница 25 из 49

http://www.lifeofpeople.info

Встарь, или Как жили люди

16_1_21_s4

Свидетельства и комментарии

непосредственно перед нападением московских на город в 1471 году некто Упадыш, под
руководством того же монаха, заколотил железом жерла пятидесяти пушек
обороняющихся. – Русские «Джеймсы Бонды» в рясах!
И именно митрополит Зосима Брадатый – пьяница и мужеложник, «по совместительству»
лидер кружков «ереси жидовствующих» на Руси, – продвигая инициативу старца
Филофея, игумена одного из монастырей, таки вдолбил в сознание царя Ивана III и его
потомства идею еврейской исключительности в русском варианте, то есть идею «Третьего
Рима». Что теперь называется в разных странах по-разному: то идеей Четвёртого Рейха, то
Великим царством иудо-янки, то Центром Вселенной в Азии…
Дальше – больше: Церковь всё больше и больше входила во вкус, вкус крови и барыша.
В 1485 году тогдашний министр иностранных дел Московии посетил в Венгрии вдову
Дракулы (князя Влада Цепеша), прихватив обратно маленькую брошюру, составленную в
одном из католических монастырей. И именно стараниями дьяка-полиглота (Курицын
знал четыре языка) работа по составлению поднадзорными ему монахами кучи копий
«Сказания о Дракуле» стала успешной. «Библиотечный коллектор» работал тогда
исправно – копии (списки) книг регулярно доставлялись в Кремль, и по иным
монастырям. Сегодня можно и не читать эту бредомуть целиком, но только её первые
строки, чтобы стал ясен православный посыл:
«Был в Мунтьянской земле воевода, христианин греческой веры, имя его по-валашски
Дракула… Так жесток и мудр был, что каково имя, такова была и жизнь его…»

Мудрость (то есть технологию управления страной) того Сажателя-на-кол (букв. «дракула») стала флагом Иван IV.
Возможно, именно таким образом, через импорт очередной псевдо-христианской идеи,
формула
«Я, великий князь, жалую кого хочу, казню кого хочу»,

впервые сгенерированная и озвученная монахом Фомой, стала фрагментом реальной
идеологии РПЦ, которую она насаждала в сознание всех правителей России. Всегда и
постоянно! Ведь учителями и советниками как всех правителей, так и всего народа были
попы, или дьячки – монополисты грамотности тех лет, то есть инструменты СМИ Средних
веков.
Что же касается отношения к людям, к технологии взаимоотношений властителя с
«ближним кругом», да и с «дальним», то принцип оной технологии был сформулирован
бывшим епископом Коломенским Вассианом Топорковым, и также «на ура» был принят
Иваном IV, как и всеми последующими властителями Руси:
«Если хочешь быть истинным самодержцем, то не имей советников мудрее себя;
держись правила, что ты должен учить, а не учиться, повелевать, а не повиноваться.
Тогда будешь твёрд на царстве и грозою вельмож. Советник мудрейший государя
неминуемо овладеет им»
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Таким образом, базовые идеологические установки для оправдания разбоя и грабежей
народов «неизбранных» ко времени правления Ивана-4 Православной церковью уже
были полностью разработаны. Не хватало лишь «точечного целеуказания», была нужна
идеологическая основа, «христианское» обоснование необходимости разбоя
Новгородской республики, вывода её из сферы влияния ВКЛ и Польши (тогда уже
составлявших общую федерацию славянских государств – Жечь Посполитую); Москва
просто грезила полным перехватом всех финансовых потоков Руси. – Эти грёзы она
блестяще реализовала повторно, в веке XXI-ом.
РПЦ, в случаях брошенного ей «помазуном божиим» целеуказания «Фас!», всегда
говорит: «Да, пожалуйста!» И вот некто Иван Санин – один из «гениев словоблудия», спец
по «вакуумной акустике», в попах Иосиф Волоцкий (†1515) – взялся за исполнение заказа,
став главным идеологом разгрома республики славян. В своём опусе «Просветитель»
против «нечестивых и безбожных» новгородцев (sic! – аж 590 тысяч знаков в потоках
словоблудия!) клирик «для солидности» привёл аж 897 цитат из еврейской Саги распятой
Совести, создав тем оправдание-кричалку рейдерских ходок на «севера» и для Ивана
III Грозного, и для его сына Василия, и для Ивана IV Грозного, а также для опричника
Годунова и двух первых Романовых! Что-то вроде американской мантры про нарушение
демократии сегодня...
И теперь, слыша стенания священников по поводу «зверски убиенных» своих коллег, будь
то в эпоху Грозных царей, иль в эпоху реализации идеи «Нового Третьего Рима» после
1917 года, так и хочу спросить своих сограждан в рясах: «Вы думать пробовали? И не
вашими ли руками был вымощен исток этих зверств?»
<…>

Сексуальные маньяки и христианское аутодафе
В конце XV века сложилась ситуация диспропорции европейского населения в пользу
женщин потому, что мужчины были выкошены бесконечными войнами. Но так как уже
сформированный типовой перечень ересей не учитывал возможность избирательного
привлечения к трибуналу женщин (в первую очередь, конечно, зажиточных вдовушек!), за
решение проблемы взялись профессора богословия Генрих Инститорис и Яков Шпренгер.
Явно страдающие маниакальной шизофренией и сексопатологией, они утверждали, что
не может существовать ересь колдунов, но только ведьм.
«Да будет прославлен Всевышний, по сие время охранивший мужской род от такой
скверны. Ведь в мужском роде Он хотел для нас родиться…»

– именно такие «доказательства» своей идеи приводили перед понтификом профессора
на презентации своего опуса «Молот ведьм». Надо полагать, в противном случае, если бы
Бог снизошёл в женском обличье, родился бы не «Молот ведьм», а «Молот ведьмаков»?
И католики, и протестанты оказались на удивление солидарны с мнением секс-маньяков
Рима, отправив за несколько столетий в мир иной более 130 тысяч «католических» и
«протестантских» ведьм, понятное дело, предварительно присвоив себе их имущество…
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так «талантливо» переняв опыт Православного центра (Царьграда), где первое сожжение
еретика Василия произошло много ранее 1153 года, и которое было описано Анной
Комниной как «поступок совершенно новый, необычный по своему характеру,
неслыханный по своей смелости»
Впрочем, и Комнина тут глубоко ошибается. Ещё в X веке, княгиня Ольга, так успешно
крещёная в 50 лет царём Иваном Чемским в Царьграде, устроила, наверное, первое в
истории России массовое сожжение живых людей – «и повеле зажечи их от дверей, и ту
згореша вси» И этот «христианский подвиг» славянской садистки настолько застрял
занозой в европейских умах, что через 300 лет какой-то очень одарённый писатель
из Вены в своей «Песне о Нибелунгах» за прототип Кримхильды взял образ княгини
Ольги: ставшая после смерти своего любимого женой славянского князя, Кримхильда
сожгла в русской бане главного убийцу Зигфрида вместе с его командой заживо…
Католикам, для освоения опыта царьградских православных в проведении аутодафе,
потребовалось времени не много, и уже в 1172 году при «разборке» со священником
Рубертом в Атрабате они действовали как достойные ученики:
«Когда же он тщетно пытался очистить испытанием калёным железом свою репутацию
от вменяемой ему в вину ереси, то был поражён таким очевидным божественным
чудотворством, что не только на правой, куда ему прикладывали железо, но также
и на левой руке, на обеих ногах, на обоих боках и точно так же на груди и животе чудесно
проступил след от ожога. Поэтому он был по приказу архиепископа ввергнут в костёр
и сожжён»

Не отставала и Россия от центра Православия, блюдя традиции княгини Ольги и дальше, в
1227 году начав тотальный террор инакомыслящих, расчищая христианству его кровавую
поступь по русской земле:
«Того же лъта съжгоша вълхвы 4, творяхуть е потворы дѣюще, а Богъ вѣсть и съжгоша ихъ
на Ярославля дворѣ» [Новгородская 1-ая летопись]

И началось…
На церковном соборе 1554 г. как «безбожного еретика и отступника православной веры»
осудили Матвея Башкина, которого царь Иван-4 пытался спасти. Матвей Семёнович
считал, что рабство несовместимо с принципами истинного христианства, и говорил о
необходимости уничтожить холопство, так как «Христос всех братией нарицает». Его
подвергли пыткам, заставили признаться в еретичестве, а затем посадили в деревянную
клетку и сожгли.
Расправа с чародеями и колдунами происходила даже во второй половине XIX в. Так, в
декабре 1879 г. в деревне Врачево Новгородской губернии сожгли крестьянку Аграфену
Игнатьевну за её «колдовство», а летом 1885 г. в деревне Пересадовке Херсонской
губернии такую же расправу учинили с тремя крестьянками, обвинёнными в наступлении
засухи [Е.Ф. Грекулов]… Но число русских еретиков, замученных в монастырских тюрьмах
и сожжённых заживо, в число «130 тысяч жертв аутодафе в Европе» не входят.
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Лишь 4 декабря 1808 года Наполеон I издал декрет, отменяющий, и то лишь в Испании,
«священный трибунал» (Супрему).
Папство же ликвидировало местные инквизиционные трибуналы только в 1835 году,
однако конгрегация римской и вселенской инквизиции формально прекратила своё
существование лишь в 1965 году, мимикрировав в конгрегацию вероучения, устав
которой держится в строжайшем секрете и до сих пор. Надо полагать, что по миру
шастают законспирированные боевые отряды Ватикана, имеющие непонятные для
обычных людей цели, но, и что вполне очевидно, близкие к задачам спецназа и агентов
влияния. – Коль такая секретность имеет место быть.
Последний Индекс запрещённых книг был издан в 1948 году и содержал около 4 тыс.
произведений (Бальзак, Джордано Бруно, Дидро, Золя, Спиноза, Гейне, Гюго, Кант, Руссо,
Мицкевич, Паскаль, Прудон, Стендаль...); этот список книг к сожжению был упразднён
лишь 14 июня 1966 года, но в свободной продаже и для просмотра в библиотеках Индекс
недоступен. И не руководствуясь ли именно этим закрытым, и постоянно пополняемым
Индексом как западные, так и отечественные СМИ даже близко к своим рупорам не
допускают авторов работ, некорректных, по их мнению, в отношении к Церкви, а, главное,
когда дело касается обсуждения источников её финансирования. Кто-нибудь, когданибудь видел бюджет РПЦ?
В августе 1965 г. ЦРУ через Мичиганский университет приобрело в ФРГ за крупную сумму
библиотеку в 1 400 томов с описанием средневековых пыток. Эти книги, как сообщало
агентство Рейтер, «призваны служить ценным пособием для американских специалистов,
работающих в области полицейской службы». Полигоном для применения опыта
инквизиторов Средневековья американцам служит, наверное, тюрьма Гуантанамо.

Окормление, экспроприация, стабилизационный фонд, анафема и
мракобесие
Об окормлении себя-любимых. Жизнь по понятиям
В 1424 году с кафедры Киевской митрополии был изгнан митрополит Киевский и всея
Руси Фотий – агент влияния православных попо-олигархов Царьграда… представители
которых постоянно и толпами хаживали в Московию, выклянчивая денег «на бедность».
Но, видимо, им мало было, и они «дали предъяву» Фотию «по понятиям»: мол, требуется
«поставить митрополитом (на Руси – А.Г.) по своей воле того, кто им (Царьградским попоолигархам – А.Г.) хорошо заплатит; желают они, чтобы все происходило согласно
их желанию, чтобы поставленный ими митрополит на Руси, грабя, насилуя, продавая
священнические должности, беря взятки, собирая большую дань, опустошая церкви,
посылал бы к ним в Царьград деньги...»

Помилуйте, так ведь те попо-олигархи Царьграда — это же просто прототипы кукловодов
как Президента СССР, так и Президента РФ образца XX века! – это же ведь стая
современных падальщиков made in USA & ТаНаХ.
Но в веке XV-ом среди русских священников ещё были чистые душою, что истинно
веровали в истинные идеи Иешуа Га-Ноцри, и которые таки смогли изгнать предателя
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Фотия из своих рядов. Чего не скажешь о населенцах Кремлёвского Двора с мрачными
итогами их патронажа забугорными стервятниками!
<…>
Дошло до того, что каждые два немецких крестьянина кормили в начале XVI века одного
монаха-попрошайку; Рим и его Ордена просто достали тогда немцев, им срочно был
нужен лидер…
Он имел огромный авторитет, истоком которого я не буду поминать «95 тезисов», так как
есть более впечатляющие примеры: его книга «К христианскому дворянству немецкой
нации» (1520 г.) за две недели была продана в количестве 4 000 экземпляров, выдержав
затем ещё 13 изданий, а книга «О свободе христианства» издавалась до 1526 года 18 (!)
раз. Все ждали ветра, нет! не ветра! – а бури перемен. И народ, вверившись Мартину
Лютеру и его идеям, восстал. Знать же, поначалу пойдя за людьми, но увидев вскорости,
что под народную метлу попадает не только Рим, но и её собственные капиталы,
«опомнилась», и началась, наверное, самая жуткая страница в истории Германии –
Крестьянская война.
Однако протестантство таки победило, а те кровавые события настолько сильно повлияли
на немецкий национальный характер, что теперь трудолюбивые тевтоны уже на
генетическом уровне не воспринимают людей, желающих жить на халяву.

Экспроприация, окормление и стабилизационный фонд
В практике отъёма имущества у паствы попы век от века матерели, изобретая всё более и
более сатанинские приёмы, придумав однажды побасёнку о скором приближении Конца
Света под сплав окормляемым слова божиего – «Мол, чего вам чахнуть над златом, если
завтра конец. Лучше успеть отмолить тем златом свои грехи в Церкви, отдав ей всё
имеющееся»
Страна (конечно, не страна, но больше московские!) дружно ожидала обещанного
попами Конца Света, выдалбливая лбами основания иконостасов, и уже скоро она
залилась кровью Великой Смуты при том обстоятельстве, что свой «скромный» уровень
жизни монахи Сергиева монастыря обеспечивали тогда за счёт эксплуатации 50 000
(пятидесяти тысяч!) крестьян окрестных земель (население Москвы в 1600 году
оценивается тем же числом), полностью монополизировав все доходные бизнесы:
мельницы, рыбную ловлю (и в низовьях Волги также!), торговлю (лавки), постоялые
дворы, пчельники (борти), а также типографии.
Богатством отличалась отнюдь не одна Лавра: только лишь один из московских
монастырей – Спасо-Андрониковский – окормляли в 1363 году 1 674 крестьянские души!
Финансовое благополучие РПЦ при Романовых укрепилось ещё более: Пётр I, третий из
Романовых, воспользовался трудами своего отца, и легко «позаимствовал» только из
Сергиевой Лавры 402 000 рублей, 200 золотых червонных и 1 000 ефимков, отписав у
монахов 4 412 хозяев дворов с челядью на строительство новой столицы. По крайней
мере, Пётр был и остаётся единственным властителем на Руси, кто пустил её
стабилизационный фонд не пó-ветру, а на Дело, дав людям не «рыбу, но удочки»
Церковные богатства с молчаливого взаимного согласия попов и властителей всегда
служили тем же целям, которым сегодня служит Стабилизационный фонд. Русские попы –
это банкиры Московской короны! Когда царям было нужно и было туго, они без тени
сомнения пользовались церковными «закромами», раздавая народу милостыню именем
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Христа, обеспечивая как финансирование войн, так и великие стройки. Но потом, в
периоды благополучия и стабильности всё опять возвращалось на круги своя очередным
раздариванием Церкви земель вместе с холопами; «весы» те (взял-отдал) были в
постоянном движении! В XVI веке, на пике очередного цикла церковной удачи, РПЦ
принадлежало около трети всех освоенных земель.
Хоть и ноют попы по поводу «постоянного экса» их имущества в истории, но ни одному из
«экспроприаторов» церковных богатств анафема не была ими объявлена ни разу! А
первым, кто позаимствовал в Православии стабфонд с обязательством возвертания
ценностей с процентами был император Лев.

Гений нации, Ганди, Соловьёв и Ницше
Смиренному Антонию, митрополиту С.-Петербургскому и Ладожскому, и ещё шести
клирикам в начале XX века хватило соображения засвидетельствовать своими подписями
только отпадение от Церкви гения нации, и не было в решении Священного синода
никаких слов проклятий графу Толстому!
Да и того довольно было, что уже было сказано одним из «судей» графа:
«Надо бы, чтобы духовенство наше, наконец возвысило свой голос... Скажут: много
чести? Я не согласен. Преосв. Никанор удостоил внимания своего Л. Н. Толстого; а что
такое проповедь этого самодура и юрода сравнительно с логическою и связанною
проповедью сатаны – Соловьёва?»

Правда, слов этих граф Толстой не читал, так как не читал газет вообще: «Уж лучше на
погост, – чем в гнойный лазарет чесателей корост, читателей газет!» Ему явно было
приятнее читать письма Махатмы Ганди, который как-то заметил:
«В том, что проповедует Толстой, нет ничего нового. Но его трактовка старой истины
свежа и действенна. Его логика неопровержима. И, самое главное, он пытается
осуществить в жизни то, что проповедует... Он искренен и серьёзен»

Ну, а что же первый русский профессиональный философ, борец за объединение
христианских Церквей? – Тот учудил так учудил, на закате своих дней написав эссе
«Повесть об антихристе», сколь в литературном плане гениальное, столь сатанинское по
сути.
Вл. Соловьёв настолько ярко расписал сценарий стремительного прихода к планетарной
Короне Антихриста, что не оставил людям никаких шансов для упрочения в их сознании
идеи о самой возможности прихода к власти Человека Добра, ставшего своим трудом над
собой Пратьека-Буддой, то есть Сверхчеловеком, примером для подражания, – тем, кто
помогает людям бороться со Злом и побеждает Зло в изначальных его покушениях на
планетарную власть! Он увёл страну от понимания сути борьбы Добра и Зла, что так
просто отображается в формуле Стабильности мира:
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– чем больше Зла на земле, тем (при постоянстве Страданий), для сохранения равенства
соотношения, должно быть больше Добра; если же силы Добра не реагируют
на приращение сил Зла, то автоматически увеличиваются людские Страдания. Если
недоброта исходит от источников Зла в меньшей мере, то, даже при постоянстве Добра,
люди освобождаются от части Страданий.

В Москве же конца XIX века намёки в описаниях прототипов Повести были даже не
намёками, а читались как прямой текст. Тогдашний бомонд легко распознал в «князе
отпетого типа» Льва Толстого; не составило труда в образе «императора-сверхчеловека»,
который «по образованию артиллерист», безошибочно узнать и Ницше.
В итоге, любимчик московской богемы, прозванный РПЦ, как мы видели, сатаной,
оказался «разоблачителем» и Толстого, и Ницше. Последнему досталось, видимо, за
тогда ещё не существующую книгу, которую он никогда не писал, и не пытался писать:
«Воля к власти» – детище его сестры, пещерной иудофобки Элизабет, что так
«талантливо» расстроила брак Фридриха с русской гимназисткой немецко-еврейского
происхождения Лу фон Саломе.
Получается, что столь грубые подтасовки «сатаной» (Соловьёвым) идей другого «сатаны»
(Ницше) и примкнувшего к ним «пособника сатаны» (Толстого) оказались столь
талантливы только потому, что были… сатанинскими. Сатана сам себя высек! – Вот итог
поповской логики!
И ещё! Значит, умершие в один год и Соловьёв, и Ницше были, по мнению Православной
церкви, «выходцами из ада»? Но ведь мы это уже слышали где-то! Ах, да! – от господина
Петрушко! О славянах, что пребывали до христианства «в бездне ада»…
И, так как от противного, обвинения РПЦ в сатанизме трёх гениальных славян оказываются
снятым, то единственной причиной по сути анафемы клириков Москвы на Вл. Соловьёва
остаются его активные призывы к «соитию» РПЦ и РКЦ (делить паству? влияние? доходы?
– окститесь!).
Справочно (о происхождении рода Фридриха).
Ницше не раз упоминал в своих письмах и разговорах предание семьи, которое он
слышал от своей бабки, и которая утверждала, что их род Ницше пошёл от польского
рода Ницких. Да и внешне Фридрих – это «настоящий» (хотел сказать «полковник») пан, к
которому поляки, отдыхавшие в Швейцарии, и впервые его видевшие, всегда
обращались по-польски, как к своему (см. письма Ницше).

Впрочем, московский хиппующий философ в глазах Л.Н. Толстого выглядел очень бледно;
он относил сына известного историка к тем, кто думает не для себя, но для публики.
Но сколько даже не гениев, но просто талантливых людей было смешано с грязью
служками Бога на просторах России?!
Но каков был реальный итог идей Вл. Соловьёва на умы современников?
Уже в самом начале XX века стража Добра была снята с границ Российской империи.
«Коль Антихрист придёт хоть так, хоть эдак, что тратиться на её охрану?!» – задавала себе
вопрос как бы интеллигенция. Степень её предательства интересам нации дошла тогда до
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своего кипения – православные кисейные барышни и «офисный планктон», что каждый
выходной дружно посещали церковь, принялись писать императору Японии письма… с
благодарностью за уничтожение царского флота – «носителя идеи угнетения народов
России и кровавого тирана Николашки». Как это по-христиански!

Конец Света. Тормоз цивилизационного развития Руси.
Славянофобы
Готовиться к концу света (к 7000 году от Сотворения мира) населенцы Великого княжества
Московского начали загодя, с 1408 года, то есть с последнего года тринадцатого
индиктиона, периода в 532 года повторения даты Пасхи. В том году пасхалии (даты
наступления православной Пасхи) были изданы РПЦ только на 84 года. То есть
предполагалось, что дальше, после 7000 года от СМ таковые не понадобятся.
Как писал А. Карташев,
«Прежние книжники, исходя из библейского летосчисления в 5508 лет до РХ, полагали,
что история мира продолжится в соответствии с семью днями творения, и уложится
ровно в 7 000 лет по слову Псалма: "тысяча лет яко день един". По истечении 7 000 лет от
СМ, т. е. в 1492 году от РХ будет Страшный Суд. Древнерусский переписчик Пасхалии,
доведя её до этого страшного года, поведал нам тайное предание книжников с
трогательной откровенностью: «Зде страх, зде скорбь, сие лето на конце явися, а нем же
чаем и всемирное Твое пришествие...».

Потом, так и не дождавшись второго сошествия Христа, повелением Великого князя
Московского собрались клирики в сентябре 1492 сентябрьского (а, следовательно, в
сентябре 1491 январского) года в Москве все до одного, определив решением Собора
таки разрешить продолжать людям жить дальше и «написати пасхалию на осмую тысящу
лет».
На разработку проекта пасхалий на двадцать лет команде митрополита Зосимы Брадатого
потребовался год и три месяца. Расчёты велись на альтернативной основе: так на 19
ближайших лет даты Пасхи поначалу определил Пермский епископ Филофей;
архиепископ Новгородский Геннадий провозился со своими расчётами до 21 декабря
7001 (т. е. до 21 декабря 1492 г.); он же издал затем и «коловратный ключ пасхальный на
532 года» восьмого тысячелетия – тем и выиграл «тендер» госзаказа. Надо полагать, что и
Брадатый, и Филофей в своих расчётах допустили ошибки, коль РПЦ приняла версию
Геннадия.
Однако можно представить себе степень жизненного оптимизма граждан страны, в
который их вгоняли попы на протяжении жизни трёх поколений: «А зачем что-то делать,
если всё равно все помрём? Молитесь, и воздастся вам!»
Так, в очередной раз, страна была отброшена в своём развитии. В этот раз на 84 года. За
счёт очередного религиозного психоза…
В тот 1492 год «Конца света» Колумб открыл Америку, а в иной мир уже «успел» уйти
Лоренцо Медичи – покровитель Боттичелли и юного Микеланджело… Только через 300
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лет И.Ф. Крузенштерн и Ю.Ф. Лисянский обошли земной шар (1803–1806), окончательно
положив конец практике каботажного плавания (С. Дежнёв и Ф. Попов, проход из
Ледовитого в Тихий океан в 1648 г.); шедевры русских художников датируются также
тремястами столетиями позже итальянских… – список позиций цивилизационного
отставания бесконечен! И это отставание к началу правления Петра перевалило уже за
300 лет! Итогами трудов РПЦ, в том числе.
А что же те, что всегда нарождаются в народе – гении России? И тут Православная
церковь расстаралась, отправив на костёр не одну сотню «еретиков», сгноив в своих
монастырях-тюрьмах всех, кто не считал содержание Библии самым высшим на свете
знанием.
Но много ли земля Российская родила гениев? И сколько из них сумели пробиться через
мракобесие и козни наследников мракобесия?
Если составить список мыслителей – двигателей религиозной, философской и научной
мысли, – внёсших заметный вклад в развитие цивилизации планеты с 580 г. до н. э.
до 1900 года от РХ включительно, то их получится (по П. Сорокину) всего то 1 190 имён,
в том числе 19 школ и направлений (масоны, манихеи...).
Вывод для наших «ура-патриотов» и прочих мастеров «вакуумной акустики» печален, хотя
и был очевиден исходно тем, кто читал хотя бы Царь-книгу.
В планетарном хоре возводителей наук и искусств во все времена русских оказалось
только 1,3%, что в условиях доли этноса в 3% от численности всех этносов планеты
(приблизительно) – факт отчаянно-печальный для русского самосознания.
То есть «плотность гениев» в России оказывается на поверку значительно меньше
ожидаемой, меньше единицы; она значительно меньше средней плотности гениев среди
этносов планеты — 60 % от общеземного среднего уровня, то есть 1,26 к 2,07, если быть
относительно точным.
Значит, есть народы, где «плотность гениев» была значительно больше двух, если
вспомнить про папуасов и негров, учитываемых и в общей численности людей, и в
количестве этносов земли, и чей вклад в современный уровень цивилизации за
последние 20 веков – крайне незначителен!
Надо ли говорить, где именно та плотность гениев была в Истории выше?! Именно
плодами трудов итальянцев, немцев, голландцев, шотландцев ect и развивалась страна...
под улюлюканье попов, раскидывавших анафему на всяких и разных носителей не
истинной веры, как и на отечественных гениев, что не считали Библию книгой-истиной в
последней инстанции. Но что произвело обратный эффект: достаточно взглянуть на
длиннющий список имён иностранных спецов, которые оставили борозды в Русской
культуре – не благодаря, но вопреки! Дошло до того, что даже сама история России была
написана немцем (Миллер), не говоря уж о системе государственного устройства страны
(Лейбниц)… не говоря уж о «супостатах» на троне страны.
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Как шутил С.М. Соловьёв:
«Если держаться офиціальной родословной, то въ покойномъ Александрѣ III была 1/64
русской крови на 63/64 нѣмецкой. Въ царствующемъ теперь государѣ Николаѣ II эта 1/64
уменьшилась до 1/128. Въ его сынѣ, если таковой будетъ, она уменьшится до 1/256»,

где 256 – симптоматичное для программистов число (ведь цесаревич таки родился:
Алексей, в 1904 году)!
Россия всю свою историю пыталась уцепиться за хвост постоянно убегающей
цивилизации, на которую отечественные попы постоянно кричали «Ату! Фас!». Успели
впрыгнуть на «подножку уходящего поезда» лишь дважды: при Петре Великом и при
Сталине.
Это были редкие моменты в истории страны, когда на её территории пыталась
обосноваться вечная мудрость Авесты:
«Обязанность ремесленников заключается в том, чтобы к тому делу, которое они не
знают, они не прикасались, а то, которое знают, делали хорошо и внимательно и по
справедливости просили плату. Поскольку случается, что если тот, кто не знает дело,
возьмётся за него, то это дело будет испорчено и исковеркано. А если к тому же этот
человек, кто его делает, очень доволен собой, то тогда уже это станет основой его греха»

Заметьте, и что характерно! – это были два редких фрагмента отечественной истории,
когда влияния Церкви на людей блокировалось на государственном уровне. Получается,
что именно этот фактор является для России решающим условием успеха, условием
резкого скачка нации в своём цивилизационном развитии!
Но какой ценой те два прорыва были достигнуты?!
Пётр загубил чуть ли не 20 % населения; о кровавом месиве 37-ого года, коллективизации
и инспирированном голоде XX века также сказано не мало.
То есть Россия догоняла уровень благосостояния Европы всегда и исключительно
огромной кровью.
Но разве так была необходима та кровь?
И уж не тогда ли новый виток кровопускания начнётся в моей стране, когда попы опять
всех достанут, сегодня просунувшись со своим мнением уже во все мыслимые «дыры»?
К сожалению, не родила ещё Русь своего Лютера или Конфуция, а с существующим
императивом «На авось», то есть «Бог поможет!», уехать от нищеты далеко не получится –
не поможет никто, никакой бог. Только согласно древнему арийскому принципу SoHm!
можно жить – «Реализуйтесь сами!»
Итогом христианизации Руси – римского коварства – стало её ввержение в Эпоху Моли.
Достаточно прочесть строки любой Летописи, чтобы убедиться: первое, к чему приступали
ново-православные после своего крещения – так это к грабежам, переделу собственности,
убийствам ни в чём не повинных людей, к забвению достижений славянской
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цивилизации до такой степени, что всеобщая грамотность населения была искоренена
полностью; даже образование кремлёвских сидельцев ограничивалось тремя, максимум,
четырьмя годами штудирования ТаНаХа и Четвероевангелия.
О чём? о каком уровне культуры может идти речь, если даже в XVIII веке личная
библиотека клирика, отнюдь не последнего в церковном ранжире, и считавшегося
образованным, состояла всего-то лишь из 43 книг, да и то – пустопорожних? о чём может
идти речь, если во время резни лже-Дмитрия и его своры среди 524-х жертв,
поименованных Станиславом Немоевским средь полуторатысячного сопровождения
Марины Мнишек, значилась и почти сотня музыкантов, лишь потому отправленных на тот
свет, что, впервые услышав звук скрипки, московитам тот звук показался скрежетом, от
сатаны исходящим? о чём может идти речь, если православные бабёнки
демонстрировали иностранцам своё отношение к «супостатам» по методике «товар
лицом»? И всё это при ужасающей бедности населения, но на восьмом столетии шествия
христианства по стране, то есть на восьмом столетии сплошных обещаний вечного счастья
в вере.
Действительно, как говорил Альберт Эйнштейн,
«Самое страшное в мире – это воинствующая глупость!»

***
Именно таков итог потуг РПЦ по выстраиванию идеологического занавеса вокруг псевдоимперии Третьего Рима, итог потуг попов по культурной автаркии Руси по основанию
необходимости защиты «истинно»-правильного славия Христа, то есть защиты
Православия от идей еретиков. Хотя на всех языках Православная зовётся Russian
Orthodox Church, что из смысла перевода названия не добавляет гордости за свою
Церковь ни доморощенным клирикам, ни гражданам страны. Впрочем, и термин
«католический» означает не лучшее в буквальном смысле – «кружок культовых действий»
РПЦ язычество характеризовало и характеризует как «мерзкое идолослужение», а уход от
него к христианству как «поднятие к Богу из бездны ада» [уч. пособие некоего Петрушко].
Надо полагать, что с приходом христианства, славяне вскарабкались из Ада на
поверхность земли, и их хвосты чертячьи, как и рога, тут же поотваливались сами. Или,
быть может, попы их отрезали секаторами? И после такой экзекуции славяне враз стали
счастливыми…
Это же как нужно ненавидеть собственный народ и его Историю!
И наличию этой ненависти есть и ещё одно подтверждение: отечественные попы не
читают летописей! Вообще! И понятно почему.
Если бы они их читали, то давно заметили бы подлоги, их предшественниками
совершённые… но в чём признаваться им совсем не с руки!
К примеру, тот самый «философ» (Марк Македонский), который сподобил князя
Владимира на принятие им христианства, на самом деле, дожал князя показом не иконы с
изображением Страшного суда, а запоны (см., к примеру, Лаврентьевскую летопись), то
есть демонстрацией пряжки, бляхи, застёжки, на которой якобы и была изображена та
«батальная сцена». Но ведь тот скворызлый славянофоб – автор истории о восхождении
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славян из Ада – даже и не попробовал задать себе вопрос всем на удивление: Это каким
же микроминиатюристом был тот художник, что отлил бляху, а затем отгравировал на
металле (sic! – чем? как?) столь много деталей? И какое должно быть острое зрение и у
«философа», и у князя, чтобы на той застёжке всё рассмотреть и подивиться? – Мастера
современного Палеха должны обзавидоваться! Хотя, на самом деле, всё было много
проще – Шерше ля фам!
И те, и другие смотрящие христиан, размежёванные пустозвонством, расстарались
настолько, что сумели за десяток столетий «зарыть» более четырёх тысяч Благих вестей о
Христе (Евангелий). Они оставили электорату – то есть «пиплу, который всё схавает»
[фраза бывшего главы администрации Президента РФ] – только четыре из них, но
предварительно выверенных ими под служение их целям отнюдь не бесплатного
«окормления паствы», а также для поддержки своей вечной исключительности – они же
ведь не народ и не слуги народа, не Instrumentum vocale, то есть не неодушевлённые
предметы, обладающие лишь даром речи, но исключительно слуги Бога, служащие
только Ему Одному, но… в Трёх лицах.
Вот и автора термина Instrumentum vocale – презрительной клички для своей паствы – они
намалевали на стенах главной Церкви Кремлёвского замка. Так Главный христианский
храм славянской земли, отстроенный Аристотелем, стал носить на своих стенах лик
Аристотеля.

Их кумиры
Осуждаемые ими, то есть еретики-прелестники:
«Пусть твоими учениями будут учения веры, а не знания о величине и движении неба и
небесных тел и обо всём, что от них происходит, не знания о земле, спрятанных в ней
металлах и самоцветах, и о том, что случается в воздухе от сугубого испарения. Отдавать
все силы старания познанию подобных вещей есть эллинская ересь; недаром все стоики
считают целью созерцания науку»;

«…мы не мешали бы обучаться внешней науке желающим из тех, кто не избрал
монашеской жизни, но всю жизнь заниматься ею никоим образом не советуем никому, а
ожидать от неё каких-либо точных познаний о божественных предметах и вовсе
запрещаем, потому что от неё нельзя научиться ничему надлежащему о Боге»

Их кумиры:
«Иоанн Креститель, этот прообраз всего монашества, никогда не учился…»;

«Св. Антоний мальчиком отказался учиться, но впоследствии мог опровергать греческих
философов»;
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«…иные из неграмотных, словно живые книги, тоже бегло прочитывают наизусть
бόльшую часть Писания».

Уж не из этих ли требований к образованию и к уровню культуры отбирались на Руси
правители, по большей части неучи и дебилы: начиная от Василия Тёмного, опричника
Бориски Годунова, и заканчивая Микиткой Хрущём?
Общее число позиций реестра таких кумиров у мостостроителей за 20 000 зашкаливает –
это лишь только «святых»! Ассортимент же макарычей (μακάριος – блаженный) просто
сбился на двухстах тысячах! Но стал ли мир добрее от их святости? Воистину! Не умением,
так числом!
Но что же за число людей, что действительно прогресс всего человечества обеспечивали
от начала цивилизации? К началу XX века их и было-то всего 1 190 человек (см. выше)!
Каждый выбирает своих кумиров.
Но откуда взять управленческие кадры, что восстановили бы здравый смысл?
Ситуация тяжела, так как люди порядочные с большой неохотой идут во власть:
«Хорошие люди потому и не соглашаются управлять – ни за деньги, ни ради почёта: они
не хотят прозываться ни наёмниками, открыто получая вознаграждение за управление,
ни ворами, тайно пользуясь его выгодами; в свою очередь и почёт их не привлекает –
ведь они не честолюбивы. Чтобы они согласились управлять, надо обязать их к этому и
применять наказания. Вот, пожалуй, причина, почему считается постыдным добровольно
домогаться власти, не дожидаясь необходимости. А самое великое наказание – это быть
под властью человека худшего, чем ты, когда сам ты не согласился управлять» [Платон,
Государство]

Балты и Ведический пояс
Лишь балты (пруссы, нотанги, литовцы, курши, латгалы, земгалы, эсты, ливы) оставались
последними носителями веры отцов, населенцев древнего Ведического пояса планеты. В
пику «невеждам» (так они называли христиан) с неистребимым упрямством они
продолжали поклоняться Žemes mate (богиня Мать-земля, латв.; Žemyna у литовцев) и
обширной коллегии Её богов, никого из христиан не допуская в священные рощи и гроты,
и на своих территориях никакого института Церкви не признавая вообще вплоть до начала
XVII века! И не было у них до поры до времени различий в вере со славянами, которые
также чествовали богиню Макоши, Мать-землю с её коллегией богов, сил Природы. Но
забыли охристианенные потомки балтов свою стойкость и священное отношение к
Природе. Как и отзомбированные славяне забыли истинные слова Христа.

Современное пособие по демократии
К началу XVII века «достославные» монахи Ордена Иезуитов накопили опыт своего
процветания, обобщив его в Monita Privata Sosietatis Jesu (Тайные наставления общества
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Иезуитов) – в пособии по отъёму денег у населения. Остап Бендер на фоне их откровений
– мелкий мошенник, смотрящийся откровенно жалко.
Документ стóит того, чтобы ему хотя бы частично оказаться здесь:
I.1) … необходимо принимать на себя самые трудные обязанности в больницах, посещать
бедных, несчастных, узников, выслушивать исповедь снисходительно, чтобы самые
влиятельные и могущественные прихожане прониклись чувством любви и удивления к
нашему необычайному милосердию ко всем.
I.3) Нужно уверять всех, что общество находится в крайней нищете и потому для
получения самого незначительного подаяния ходить в отдалённые места. Раздавать
нищим милостыню нужно так, чтобы все знали о нашем милосердии и в свою очередь
щедро бы нас вознаграждали.
I.5) Вначале наши не должны покупать себе имений, если же представится особенно
выгодный случай приобрести какую-нибудь собственность, то пусть это будет сделано
под чужим именем какого-нибудь верного и скромного человека. Дабы правителям и
судьям не были положительно известны доходы нашего общества и дабы нищета наша
для всех была очевидна, следует имения, лежащие по соседству с нашей коллегией,
приписывать к коллегиям отдалённым.
I.7) Чтобы выманить у вдов побольше денег, нужно почаще говорить им о наших нуждах.
II.2) Известно, что государи и вообще все важные лица особенно расположены к тому
духовенству, которое снисходительно смотрит на их слабые стороны и охотно прощает
им их заблуждения; поэтому общество наше должно помогать им во всех
противозакониях, в заключении браков между родственниками и в подобных тому
вещах, ходатайствуя для этого через посредство нашего ордена разрешение папы,
который ради нашего общего блага и для славы Божьей во многом будет нам
способствовать.
IV.1) Духовники государей и знатных особ прежде всего должны поселять в них то
убеждение, что цель нашего общества есть единственно забота о прославлении имени
Божьего и о соблюдении чистоты совести, так чтобы монархи, зная это, с готовностью
покорялись нам, не подозревая в нас иных целей.
IX.1) Не дóлжно окончательно посвящать в наше общество тех, которые ещё не получили
ожидаемого наследства…
IX.5) Ректоры коллегий должны иметь сведения о домах, садах, фондах, виноградниках,
деревнях и другой собственности высшего дворянства и, если это возможно, о процентах
и налогах, которые должны платить купечество и буржуазия. Но за это дело надо браться
с большой ловкостью и умением, выведывать об этом на исповеди, посредством
короткого знакомства с личностью и откровенной беседой с ней. Коль скоро духовник
приобретает богатого исповедника, он обязан немедленно оповестить об этом ректора, и
никаким образом не должен упускать его из своих рук.
IX.7) Принимая детей в общество, наши должны осведомиться, могут ли они через это
получить право к приобретению их собственности и, если это возможно, удостовериться,
уступят ли они часть своего имущества коллегии посредством договора, аренды или
иного пути, или не могут ли имения эти спустя некоторое время перейти в собственность
общества; в этом случае следует так поступать, чтобы нужды и долги, обременяющие
общество, были главным образом известны всем знатным и богатым лицам.
IX.11) Дабы очевидным образом доказать свету бедность общества, начальникам
предписывается брать заимообразно деньги у богатых лиц, связанных с обществом, под
вексель, выданный за их подписью и платёж по которому должен быть рассрочен. Затем,
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особенно же во время опасной болезни, следует беспрестанно посещать это лицо и
всячески стараться уговорить его отдать вексель; ибо таким образом о нём не будет
упомянуто в завещании, и мы, как бы то ни было, сделаем приобретение, не навлекая на
себя ненависти наследников.
IX.12) Также нелишне будет при случае занимать деньги у некоторых лиц за ежегодные
проценты и помещать их за более высокие в другие руки, дабы этот доход заменял
другой, ибо может случиться, что друзья, одолжившие нам таким образом деньги,
тронутые состраданием к нам, по завещанию или через личную дарственную запись
предоставят нам пользование суммой, когда увидят, что деньги у нас идут на
учреждение коллегий и на постройку храмов.
IX.14) В обитаемых нашими местах следует иметь врача, преданного обществу, которого
дóлжно рекомендовать больным предпочтительно перед другими, дабы таким образом,
рекомендуя в свою очередь нас перед другими монахами, он способствовал
приглашению нас к знатным больным, особенно к одру смерти.
IX.16) Женщинам, жалующимся на пороки своих мужей и на горести, которые они им
причиняют, следует советовать брать у них тайно некоторые суммы для искупления
грехов их и для снискания им милосердия.
XVII.5) Немалой выгодой послужит нам тайно и осторожно поддерживать раздоры между
сановниками, разрушая их могущество...

На мой взгляд, этот водопад аморальности и цинизма является творческой переработкой
базовых постулатов Саги распятой Совести, так «талантливо» переработанных в свод
правил современной демократии в США.
В качестве иммунитета, стоит накрепко запомнить слова С.Г. Кара-Мурзы:
«Демократия есть холодная гражданская война богатых против бедных, ведущаяся
государством»,

и я бы добавил – «и Церковью».

Китайская «религия»
Термин религия в активном лексиконе Кун Фуцзы отсутствовал вообще. Было учение,
учение предков; примерно такое же, какому следовали жрецы славянского храма
Макоши.
Это обстоятельство вводило в ступор мозги заезжих купцов и миссионеров, и они понесли
на земли заката Солнца весть, что и в Поднебесной таки есть религия, захватив для
подтверждения своего бреда фигурки Будды – не бога, но только наиболее почитаемого
человека, ставшего Сверхчеловеком. Но среди тех фигурок была лишь одна статуэтка с
изображением принца Сиддхартхи Гаутамы, вошедшего в нирвану, который, став Буддой,
оказался единственным Сверхчеловеком среди Будд, кто остался в брамфатуре Земли.
Не могли же европейские миссионеры говорить, что есть место на планете, где нет в
почёте ни одного бога и что люди там совсем не маются от отсутствия богов и «почему-
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то» совсем не чувствуют от этого ущерб своей души! Ведь таким сообщением была бы
отрыта могила власти попов и хомотриалов!
Так люди Запада получили обережение своего разума от волн его очищения, вместе с
Солнцем выбрав путь к своему закату…
Но разве Солнце на территории России появляется позже, чем в Китае?

Организация еврейских погромов. Двуличие
Справка:
Иконостас православной церкви состоит обычно из пяти рядов: первый – местный (по
сторонам царских врат изображаются Спаситель, Богородица, архангелы Гавриил и
Михаил), второй – праздничный (События Нового Завета: Рождество, Сретение,
Вознесение, …), третий – деисис или чин (Спаситель, моления Богоматери, Иоанн
Предтеча, …), а четвёртый и пятый ряды (праотеческий и пророческий), то есть самые
верхние ряды иконостаса заполняются изображениями ветхозаветных «героев» При этом
никто и никогда не видел ни одного раввина – представителя «основы христианства» –
на службе в православной церкви, почитающего своих духовных вождей, предтечей
христианства, как, впрочем, никто не видел и ни одного православного священника,
почитающего память о еврейских патриархах в синагоге.

И я никак не могу понять: Как можно ставить в верхний ряд деисиса (стандартного
пятирядного иконостаса) лики еврейских патриархов, как можно включать в Христианское
Писание Сагу распятой Совести, как можно поклоняться и патриархам Саги, и Христу
одновременно, и, с другой стороны, объявлять смертельную войну носителям крови
народа той Саги вплоть до времён воцарения на Руси первых Романовых, да и позже? Как
можно служить Триединому Богу, а, значит, и Богу-Отцу Иегове, Богу евреев и,
одновременно, ненавидеть евреев?
И как можно в этом угаре мерзости ума дойти до того, чтобы устраивать погромы, получая
почти сатанинское удовольствие от убийства людей?!
Большей аморальности и двуличия трудно даже представить себе!
Но на то оно и христианство…
Из дневника попа Малюты (оказался в руках Ярослава Гашека и был напечатан в газете 5ой Армии, 1919 г.):
«Возлюбленные о господе архипастыри, пастыри и все верные чады православной
церкви российской вместе с божьей милостью царём всероссийским Александром IV
(т.е. Колчаком – А.Г.) объявили гонения на язычников-большевиков. Из нашей братии
сформирован батальон, к которому прибавили два батальона из татар и башкир. Это полк
Иисуса Христа <…> Отделением церкви от государства они лишили нас жалованья (вот
где «собака зарыта»! – А.Г.), говоря, что мы занимаемся не трудом, а обирательством.
Поэтому мы, все священники, и собираемся вокруг Александра IV, богом нам данного
<…>
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В городе мы расстреляли несколько дюжин большевиков, с которых сняли сапоги и
продали в полковой цейхгауз <…> Наш полк Иисуса Христа устроил погром на евреев.
Всякий, кому дорога возобновлённая родина и жизнь церковная, кто дорожит святым
учением евангельским, кому дороги заповеди Христовы, шёл бить евреев. Я сам зарубил
шашкой на Центральной улице одну старушку.
<…>
В Белебее мы построили ряд виселиц. Да будут виселицы Александра IV истинной
школой жизни, источником воды живой, которую господь наш Иисус Христос дал нам в
своём евангельском учении <…>
После крестного хода будет опять еврейский погром, так как уфимский гарнизон,
бригады уральских горных стрелков нуждаются в обмундировании («святая» цель! –
А.Г.)»

Первый (по моим данным) еврейский погром на славянской земле был устроен в
Полоцке, на территории Великого княжества Литовского (точнее, Жечи Посполитой).
Когда царь Иван IV занял этот город, он приказал топить в реке всех евреев, отказавшихся
креститься. Тем самым царь реализовал призыв Лютера, от рождения Людера, потомка
онемеченных славян, который, поначалу весьма благоволя к евреям, потом заметил както, что он лично готов крестить любого из них, сбросив с моста с камнем на шее, «ибо эти
шельмы только высмеивают нас и нашу религию», а в 1536 году, когда курфюрст
Саксонский Иоганн Фридрих издал эдикт о высылке всех евреев за пределы Саксонии,
Лютер отказал в их защите обратившемуся к нему с этой просьбой раввину Йозесу фон
Роскайму.
Стоит заметить, что долгое время евреев на Руси, в пределах Великого княжества
Московского не было вовсе. Считалось, не без оснований, что именно их руками был убит
Исус Христос. А потому появляться им на территории Руси было просто опасно, да и не
пускали их на границе.
Такой порядок вещей Православной церковью поддерживался, но только до момента,
когда на престол взошли Романовы, первый из которых воспитывался в Ипатьевском
монастыре, который активно поддерживал связи с католической Польшей, куда во
времена Лютера евреи хлынули из Германии… Так, стараниями Михаила Романова,
который, используя свои старые связи, таки вытащил своего отца из Польского плена,
евреи впервые потянулись на Русь, ибо никто кроме «божиего помазуна» не мог тогда
приструнить попов в их ненависти к евреям. А заодно и заставить их переписать
Евангелия, вымарав из них и роль прокуратора Иудеи, и роль первосвященника Каиафы.
– Двуличие. Как это по-христиански!

Наше сегодня, или Новая церковная десятина
Когда-то патриарх Никон, как воплощение идеи «Третьего Рима» основал у реки Истры
Новый Иерусалим. При том… что на территории самого Израиля нет ни одного камня,
который бы был уложен строителями ранее XV века! – Ну, да ладно.
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Прошли годы.
И вот, в XXI веке на правительственном уровне (sic!) было решено восстановить Новый
Иерусалим – венец-в-камне идеи об исключительности одной нации надо всеми
остальными народами!
Но за чей счёт устроить очередное зазеркалье? В.В. Путин дал тогда ответ: Газпром,
Сбербанк, РАО ЕЭС и Железные дороги РФ должны помочь.
Но разве бывают чудеса? Коль деньги ушли из этих контор на поддержку нео-идеи
Третьего Рима, но прибыль тех контор не только прежней осталась, но даже возросла,
то не понятно ли, что исключительно за счёт увеличения тарифов на услуги тех контор...
Иначе:
Вы, лично Вы, дорогой читатель, давали ли каким-то задокументированным образом
согласие на добровольное пожертвование Ваших денег на отстройку того храма
государственными учреждениями через спонсирование Вами тех контор через оплату
возросших тарифов тех контор? Когда, где и кем именно обсуждалось решение об
оскоплении государственной прибыли государственных мега-монополистов в пользу
РПЦ? Где можно увидеть итоги народного голосования по предмету финансовых
вложений госкорпораций в возрождение мракобесия в стране? По какому праву
казённые деньги постоянно отходят к учреждению, которое отделено от государства
по Конституции? (впрочем, г-н Медведев легко, с плеча, наплевал на Основной Закон РФ,
ассигновав один миллиард государственных рублей на поддержку ислама на территории
РФ. Но почему не за счёт 2,5 % дохода каждого мусульманина, как положено по Корану? И
где для Премьера закон?). Для чего в стране существует куча контор, контролирующих
выполнение Конституции? И где первая из этих контор – Прокуратура РФ, – не говоря уже
о вечно спящем Конституционном Суде?
А что по поводу принудительного отъёма личных денег на указанную цель ответят люди,
что верующими иных Церквей являются? А те, что атеистами прозываются? И что на этот
вопрос ответят те верующие, что не могут свести концы с концами вообще,
но подталкиваются возросшими тарифами монополий идти в те возрождённые храмы...
дабы жилось попам «лучше и веселее» за счёт раздачи обещаний тем нищим светлого
счастья на небесах под аккомпанемент свечного угара? За их же деньги! Дважды
за их деньги — за спонсирование через оплату тарифов отстроенных стен (раз)
и за текущие услуги клириков (два).
Обобрать людей до нитки и устроить за их счёт положительный имидж самой себе
любимой РПЦ, как и обеспечить свой достаток. –
Как это – по-евангельски!
Как это – по-христиански!

Аргументы для Instrumentum vocale
Безусловно: причислять всю массу клириков к людям, единственным аргументом в спорах
с оппонентами признающих костёр – неуместно! Но, начинаясь с малого, всё
заканчивается всегда одинаково.
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Поначалу св. Дамаскин просто взял и обозвал св. Оригена «творцом нелепостей пустых
речей»
<…>
Св. Палама безбожно морочил цитаты из работ Варлаама, выворачивая наизнанку мысли
оппонента так, что позавидовал бы и сам Талейран. При том, что сей «святой» попросту
умыкнул личный дневник профессионального астронома-астролога в рясе, то есть взял и
нанял воров!
Смех в том, что предметом спора была исихия – методика произнесение мантры
одновременно
со
специальными
дыхательными
упражнениями
при
рассинхронизированном ритме дыхания и речи, – то есть методика, применяемая в
буддизме минимум с VII века (см. труды Васубандху в переводе В.И. Рудого). – Опять
подлог, и воровство чужих идей!
В XX веке организацией нео-исихии, то есть психоделических сеансов «холотропного
дыхания» занялся Станислав Гроф – американский психиатр чешского происхождения,
достойный последователь и св. Григория Паламы, и прп. Серафима Саровского
(последователя Паламы) – очередной христианский умыкатель.
Но кто помнит теперь Варлаама? И кто оценит святость «святого вора», что так и остался
святым?
<…>
Некий английский лорд на старости лет решил подвести итог своему более чем 40летнему изучению истории Египта и Библии: сын священника истово верил в Иегову, но
Рим и его версию связки событий ТаНаХа с историй фараонов презирал, поставив целью
всей своей жизни доказать более дремучую древность еврейского сообщества в
сравнении с египтянами! Что ему, как он считал, удалось блестяще!
В качестве оценки своих трудов Исаак Ньютон услышал: «Старый маразматик!»
<…>
Паскаль настолько увлёкся связью вопросов богословия и физики, что даже не заметил,
как все его книги попали в папский Индекс (К сожжению!).
Но что ждёт физиков МИФИ? Уж не затолкают ли их со временем в атомный реактор
населенцы их же кафедры богологии?
<…>
С красавчиком Спинозой, что посмел отвернуться от идей Колен Израиля, церемониться
уже не стали: один из его единокровников – заказной убийца тогдашнего «Моссада» –
просто прошил тело Баруха ножом.
<…>
Дальше – больше.
Стоило одному из понтификов только начать разговор о том, что стоит перенаправить
финансовые потоки доминиканского и францисканского Орденов в казну Ватикана, как
тут же на его голову «неожиданно» упала балка с потолка его комнаты. Идею папы
похоронили вместе с ним.
Какая «балка» упадёт на голову того, кто сегодня в России вознамерится-таки разобраться
с Центром финансовых потоков, что в одной точке страны сосредоточены «почему-то», – с
потоками, что питают нео-Ордена, члены которых ещё не успели переползти в Лондон?
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<…>
Ян Гус был настолько наивен, что отправился на очередной Вселенский Собор в надежде
доказать коллегам свою правоту в открытом споре, и поехал он под личные гарантии
безопасности тамошнего смотрящего. Пепел от его сожжённого тела сейчас в Рейне.
Шевчук направился в Кремль, на встречу, под гарантии… Вот же наивный!
<…>
Он не признавал компромиссов: для никониан у него не было других выражений, кроме,
как “воры”, “страдники”, “прелагатаи”, “собаки”, “шиши антихристовы” и другие,
совершенно не передаваемые современной печатью слова. Ответ не заставил себя долго
ждать: 14 апреля 1682 года протопоп Аввакум был заживо сожжён вместе со всеми
товарищами по заключению…
Что ждёт сегодня пытающегося очистить Берлогу?
<…>
Гений нации был в исканиях, он хотел найти ответ на вопрос о презрительном,
самоуверенном, непоколебимом отрицании, c которым относятся друг к другу
представители различных христианских конфессий. Он ездил к архимандритам,
архиереям, старцам, схимникам, и никто никакой попытки не сделал объяснить ему этот
соблазн. Один только из них нашёлся, но разъяснил так, что уж ни у кого он не спрашивал
боле: «Призвание духовной власти – выдавил смотрящий – блюсти во всей чистоте грекороссийскую православную веру, переданную ей от предков».
И граф Толстой все понял: он ищет веры, силы жизни, а они ищут наилучшего средства
исполнения перед людьми известных человеческих обязанностей, имея целью оправдать
якобы веру отцов, возводя искорёженный фантом Совести на ступень хоть с какимникаким разумным основанием.
<…>
Но зачем в XXI веке костры жечь? – Это же ведь трудоёмко и «не эстетично»! Достаточно
подмять под себя СМИ и банки, поставив вакуумную прослойку перед голосами ищущих
Истину, всех остальных зомбируя методами нейролингвистического программирования
вкупе с потоками словоблудия из арсенала спецов по «вакуумной акустике» до такой
степени захлёбывания паствы этими потоками, что Instrumentum vocale будет готов сам
всё своё имущество отдать хомотриалам, в том числе, и в их банки свои накопления
отнести, после чего, и со счастливым лицом, получив от хомотриалов «счастливую»
возможность перейти в режим выживания и вечных долгов перед процентщиками, с
песнями обслуживать их своим трудом всю оставшуюся жизнь.
Задача не столь сложна: предварительно и надо-то лишь возвести на уровень условного
рефлекса процесс дачи/получения взяток, установить режим тотальной коррупции,
приучить электорат к этому режиму как к естественному образу жизни. Зачем? А ради
слома базового понятия морали – плата может быть только за труд!
Тот, кто нынче тычет носом Партию чиновников в её недееспособность, тотальную
продажность и мздоимство, в качестве контраргумента получает бумерангом: «А вы
устроили голод в 30-х годах»! То есть: «Мол, радуйтесь, что мы, Партия власти, в XXI веке
не уморили всех голодом». Когда кто-то говорит, что Правительство, члены которого
вроде бы должны руководить промышленностью, но при этом практически никто из
которого, включая Председателя, не может отличить токарный станок от фрезерного, ибо

Страница 45 из 49

http://www.lifeofpeople.info
16_1_21_s4

Встарь, или Как жили люди
Свидетельства и комментарии

все они либо адвокаты, либо юристы, либо бухгалтеры, либо бизнес-мэны (раньше это
называлось «спекулянты»), и, соответственно, говорит, что это правительство давно пора
разгонять, то высокооплачиваемые лейб-«инквизиторы» партии находят контр-аргумент
влёт: «А вы сгноили в ГУЛАГе миллионы людей!» То есть «именно благодаря юристам во
власти сегодня в стране нет ГУЛАГа – И на том радуйтесь!», а через это словоблудие
автоматически похоронив единственно верное для страны решение.
Ну, хоть на костры не посылают – и на том спасибо. Но это «спасибо», став одним из
немногих «достижений» власти, озвучивается в СМИ чуть ли не как ежедневная мантра,
что-то вроде литургии… как один из элементов тотального нейролингвистического
программирования, а попроще – для воспитания беспомощности: «Мол, вы – «пипл,
который всё схавает, – за счастье вам даденое свободно говорить всё что угодно не на
кухнях, но даже в подъездах, всю свою жизнь должны теперь молиться на нас, молиться,
и ни о чём больше не думать!»
Манера ведения «спора» партии чиновников с новыми «еретиками» руками их спецов по
«вакуумной акустике» на современных политических ток-шоу сходствует с чем-то давно
знакомым. И я не долго искал в своей памяти источник ассоциаций.
Инквизитор Бернар Ги был одним из немногих, кто написал мемуары («Practica») – как бы
наставления ветерана трибунала своим молодым коллегам. Приводимая цитата из этого
наставления – это краткая выдержка из протокола допроса явно готового к
неблагоприятному повороту событий человека, но «поплывшего» на пустяковом
казуистическом утверждении:
«Когда приводят еретика на суд, то он принимает самонадеянный вид, как будто он
уверен в том, что невиновен. Я его спрашиваю, зачем привели его ко мне. С вежливой
улыбкой он отвечает, что он ожидает от меня объяснений этого.
– Вас обвиняют в том, что вы еретик, что веруете и учите несогласно с верованием и
учением святой церкви.
(поднимая глаза к небу с выражением энергичного протеста) – Сударь, вы знаете, что я
невиновен и что я никогда не исповедовал другой веры, кроме истинной христианской.
– Вы называете вашу веру христианской, потому что считаете нашу ложной и
еретической. Но я спрашиваю вас, не принимали ли вы когда-либо других верований,
кроме тех, которые считает истинными римская церковь?
– Я верую в то, во что верует римская церковь и чему вы публично поучаете нас.
– Быть может, в Риме есть несколько отдельных лиц, которые принадлежат к вашей
секте, которую вы считаете римской церковью. Когда я проповедую, я говорю многое,
что у нас общее с вами, например, что есть Бог, и вы верует в часть того, что я
проповедую; но в тоже время вы можете быть еретиком, отказываясь веровать в другие
вещи, которым следует веровать.
– Я верую во все то, во что должен веровать христианин.
– Эти хитрости я знаю. Вы думаете, что христианин должен веровать в то, во что веруют
члены вашей секты. Но мы теряем время в подобных разговорах. Скажите прямо:
веруете ли вы в Бога Отца, Бога Сына и Бога Святого Духа?
– Верую.
– Веруете ли вы в Иисуса Христа, родившегося от Пресвятой Девы Марии, страдавшего,
воскресшего и восшедшего на небеса?
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(быстро) – Верую.
– Веруете ли вы, что за обедней, совершаемой священнослужителями, хлеб и вино
божественной силою превращается в тело и кровь Иисуса Христа?
– Да разве я не должен веровать в это?
– Я вас спрашиваю не о том, должны ли вы веровать, а веруете ли?
– Я верую во все, чему приказываете веровать вы и хорошие учёные люди.
– Эти хорошие учёные принадлежат к вашей секте; если я согласен с ними, то вы верите
мне, если же нет, то не верите…»

Все! «Крыша» у бедолаги «поехала». Собственно, дальше всё было уже «делом техники»,
и бедняга отправился на костёр.
Бернару Ги не давали покоя лавры популярности, его сатанинский талант кроме
единственного подследственного оценить больше никто не мог – вот его и прорвало на
написание «Наставлений ветерана».
Теперь иные времена: на ТВ-«процессах» присутствует многомиллионная аудитория, и я
кожей ощущаю, как от зависти переворачиваются в гробах инквизиторы эпохи
европейского «Ренессанса», глядя на «художества» и возможности современных
терминаторов.
А ведь и надо то было, и всего то: лишь воспользоваться опытом христианской Церкви. И
Кремль свой шанс не упустил; не упустил главное в инквизиторской идее:



все, что делала Церковь (читай: царизм и Кремль сегодня) – это свято;
всё, что было до христианизации (читай: до современных деяний Кремля, с 1917
по 1985 год) – это ересь!

Химеры
«Великий ветер проносился между деревьев, и всюду падали плоды – истины. В этом
была расточительность слишком богатой, но по-заячьи робкой и пугливой осени:
спотыкаешься об истины, некоторые даже придавлены насмерть, – их слишком много!»

Не я ли их убийца? – задайте себе вопрос!
Подумать:
так как Бог есть только предположение, то предположения людей должны
ограничиваться лишь рамками мыслимого, ибо измышление мира сплошных вымыслов
может привести только к тому, что ценности реального мира утонут в вымышленных
ценностях вымышленного мира;
да, и то: в мире недостаточно любви и благости, чтобы их можно было расточать
существам, которые созданы лишь воображением; если что-то где-то прибыло, то что-то
где-то убыло – расточая любовь несущностям этого мира, люди расточают любовь,
причитающуюся всем сущностям этого мира.
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И, может быть, тогда начнёт работать «лакмусовая бумажка» для причисления какой бы
то ни было теории к религии:
Религия
есть духовный компонент человеческой мысли, его слов и дел,
через которые человек связывает своё Я с миром так же, как своё Я
и общество с безусловным началом и средоточием всего существующего.
(необходимое условие)
Религия решает задачи соразмерения хода развития науки
чувствам,
имеющим предметом объективную Красоту,
мышлению,
имеющему своим предметом объективную Истину,
и воле,
имеющей своим предметом объективное Благо.
(достаточное условие)
Если какое-либо учение и в своей теоретической основе, и в практических делах (опыт
применения «теории») удовлетворяет необходимым и достаточным условиям, а также,
если это учение имеет в своём «теле» инструмент-себя-похорон, подчиняясь принципу
Поппера, то это учение и есть религия. В моём понимании.
Всё иное – химеры.

Эпилог
Всегда и везде всё начиналось с одного и того же – с передела собственности.
Фронт закопёрщиков разбоев всегда состоял из чиновников-хомотриалов у власти и блока
идеологического обеспечения, то есть из «Симфонии Власти и Церкви»
В Средние века задачей Церкви было найти репер «свой–чужой», то есть выдумать
поначалу религию власти, а потом – придумать еретический набор отклонений от
религии, приклеивая элементы этого набора исключительно к носителям вожделенной
собственности.
И чем больше генерировалось еретических отступлений от догмата, тем больше было
поводов для экспроприации имущества. Но как увеличить список ересей? – Да нужно
просто заморочить перво-идею настолько, чтобы в её казуистических катакомбах легко
жилось бы лишь Моли!
В веке XXI-ом арсенал ересей, оставшись в боевых порядках отсталых народов без
изменений со Средних веков, в отрядах лидеров цивилизации пополнился новой – мол,
демократию нарушают, и свободы слова там нет! Ведь по мнению хомотриалов та
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свобода слова должна существовать лишь под условием, чтобы народ не пользовался ею
против привилегированных сословий.
И как же трудно, на первый взгляд, найти истоки, то есть прописи идеологической основы
этих боевых кличей и действ сегодня. Если, конечно, не догадаться, где именно их искать.
Если кто-то хочет спрятать в своей квартире самое ценное, то он кладёт это ценное на
самое видное место – размещает среди кучи официальных документов.
В «Догматической Конституции о Церкви» (LUMEN GENTIUM), а также в документе «Об
экуменизме» (UNITATIS REDINTEGRATIO, 1964) записано:
«Однако Богу было угодно освящать и спасать людей не по отдельности, без всякой
взаимной связи между ними (sic! – А.Г.), но составить из них народ, который признавал
бы Его в истине и свято служил Ему Одному. Поэтому (вот же «логика»! – А.Г.) он избрал
Себе народ израильский <…> Ибо лишь через Католическую Церковь Христову можно
получить всю полноту спасительных средств, …но отдалённые от нас церковные общины
лишены (кем? – А.Г.) таинства Священства»

А поэтому надлежит… – см. выше, по описанному «алгоритму» христианства!
При всём при том, мне неизвестно имя хотя бы одного человека, кто бы нашёл ошибку в
логической цепочке вопросов:
1. Бог всеведущ, да или нет? Если да, то он заранее знает, кто попадёт в Ад, а кто в
Рай.
2. Да или нет? Если да, то он заранее и обдуманно создал тех людей, которых он
направит на адские муки.
3. Да или нет? Если да, то тогда он законченный садист.
4. Да или нет? При любом ответе "нет" в пп. 1…3 – Он не всезнающ, то есть и не Бог
вовсе.
***
Нет и не может быть избранных народов – ни евреев, ни римлян, ни русских, ни китайцев,
ни немцев, а теперь вот американцев! Быть не может, так как нет и никогда не было
Избирающего!
Единственным знанием в мире может быть только то, что приносит пользу, пользу силам
Добра.
Мир уже давно вступил в завершающую кровавую схватку Добра и Зла, и нет в этой сече
места Середине! Пора определяться!
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