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ОТКРОВЕНИЕ

...В детстве я не раз слышал от взрослых, что есть Бог, который сотворил всё, что видят
мои глаза: звёзды в бескрайнем космосе, Луну и Солнце, нашу планету с морями и океанами,
растения, птиц, рыб и животных, наконец, людей. Мы живём и не видим Его, а Бог видит всех
и всё-всё про всех знает, - объясняли мне, ещё совсем юному. - Он даже знает, о чём каждый
думает, и сколько волос у тебя и у меня на голове! Я спрашивал: а почему Бог всё знает,
видит нас насквозь, а мы его не видим? Бог потому всё про всех знает, - говорили мне, - что
Он имеет свойство быть сразу везде: и далеко на небе и внутри каждого из нас. Бог вездесущ.
А не видим мы Его потому, что Он обитает в неприступном свете, которого никто из людей не
видел и видеть не может. Я тогда задал взрослым вопрос: а откуда Вы это знаете, если Бога
никто не видел? Мне ответили: много лет назад об этом поведал один человек, которого
звали Иисус Христос. Когда он родился, он уже знал, что ему открыта великая тайна Евангелие, и что цель его жизни - рассказать людям правду о Боге, который един для всех.
"...Веруйте в свет, да будете сынами света", - так говорил Христос, наставляя всех на путь
истинный, - объясняли мне.
Эти услышанные в детстве слова навсегда вошли в мою память, но понять их в полной
мере я смог лишь относительно недавно, когда мне исполнилось 37 лет. К тому времени я уже
прочёл много книг, которые на разные лады рассказывают о Боге. В том числе, Библию,
Коран, Бхагавадгиту, Агни-Йогу и другие.
Из Корана я узнал, что не одному только Христу дано было рассказать правду о Создателе.
Через шесть столетий, прошедших с того дня, как распространители лжи - Иудеи - казнили
величайшего из Учителей, к людям со словом Истины явился ещё один просветитель,
которого звали Мухаммед. Мухаммед, также как и Христос, объяснял всем заблудшим, что
Иудеи рассказывают небылицы про Аллаха - иудейские басни, ссылаясь на тексты пяти книг
Моисеевых, на "Тору", которую они называют "Священным писанием".
Пророк убеждал: не мог Моисей встречаться "лицом к лицу" с Творцом, как написано в
Торе, равно как и другой человек, Иаков, о котором тоже рассказывает писание Иудеев, не
мог бороться с Богом во тьме ночи на берегу реки Иавок, потому что "Аллах - свет небес и
земли"1. Свет на свете. Как же человек может бороться со светом, да ещё во тьме? Разве
такая сцена - не плод глупого воображения?
Так, будучи уже взрослым, я узнал, благодаря Корану, что не только Христос, но и
Мухаммед утверждал, что Творец жизни - СВЕТ. Но у меня никак не укладывалось в голове:
как это свет, пусть хоть видимый, пусть хоть невидимый, мог миллионы лет назад сотворить
нашу планету, потом породить на ней растительный и животный мир во всём их
многообразии, и как, наконец, он мог создать человека? Во-первых, из чего, из какого
строительного материала свет мог сотворить всё, что ни есть во Вселенной? А во-вторых,
каким образом? Возникала ещё масса вопросов, и ни на один из них я не находил ответа. А не
находил я ответа, оказывается, потому, что толком не знал, что такое свет. Как легко сказать:
свет есть то, что мы видим своими глазами. Свет - это то, что позволяет нам различать
образы окружающего мира. А, собственно, ЧТО или КТО позволяет нам различать образы
окружающего мира? Если свет - явление Природы, если свет - часть Природы, что тогда он
представляет собою как часть, как явление Природы? Почему всякое растение тянется к
свету, будь-то к естественному - солнечному, будь-то к искусственному, который создаёт
лампа? Почему растение чахнет, если света ему не достаёт? И почему даже человеку
свойственно тянуться к свету гигантского небесного светильника - Солнцу - и получать
непонятное удовольствие от загорания? Что это за световая зависимость такая, и чем она
обусловлена? И таких вопросов я задавал себе великое множество.
Лишь когда я стал постигать науку о Природе - физику, созданную многими поколениями
умнейших людей планеты, я стал открывать для себя тайны света одну за другой и находить

ответы на вопросы о происхождении жизни на Земли, которые меня интересовали ещё с
малолетства. Настоящее потрясение я испытал, когда узнал, что в глубокой древности люди
мысленно сравнивали Вселенную с гигантским аквариумом и считали, что всё космическое
пространство заполнено особой невидимой жидкостью, светоносной средой, эфиром. Потому,
оказывается, и возникла ещё в доисторические времена, задолго до рождения Христа, в чьейто тонко понимающей Природу голове мысль о происхождении жизни из Океана воды, но не
простой воды, а Святой, Небесной. Так, мудрецы Древней Греции, например, были уверены в
том, что всё, что ни есть во Вселенной, находится в погруженном в эфир состоянии.
Светоносный эфир, похожая на жидкость первородная среда, окружает каждого из нас со всех
сторон, и одновременно эфир находится внутри нашего тела, внутри всякой вещи или
предмета и способен проходить сквозь всё, как вода сквозь сито. Ему свойственно быть
вездесущим, потому что такова его природа. А не замечаем мы своими глазами эфир по той
же самой причине, по которой мы не замечаем другую окружающую нас среду - воздух.
Воздух и эфир это среда в среде. Одна среда - эфир - состоит из наимельчайших
первородных частиц, другая - воздух - из несопоставимо более крупных "зёрен",
молекулярных образований. Учёные, которые имели такое представление об устройстве
Природы, много лет назад говорили: никого не удивляет тот факт, что, когда в воздухе
возникают различные вибрации и течения, мы их не видим так же, как не видим и сам воздух,
но наши уши воспринимают их как звуки различного тона и различной громкости. Так вот, объясняли они, - аналогично обстоит дело и со светом. Наши глаза устроены таким образом,
что им свойственно реагировать на происходящие в эфире колебания и движения. Всякий
раз, когда это происходит, от глаз в наш мозг поступают соответствующие сигналы,
вследствие чего в нашем сознании возникают различные ощущения света. При этом сам
светоносный эфир остаётся для нас неведомой сущностью, таинственным объектом, скрытым
от нашего восприятия...
Признаюсь честно, до тех пор, пока я не стал изучать физику, я даже подумать не мог, что мы
видим свет только тогда, когда вблизи нас в тончайшем эфире, заполняющем всё
пространство Вселенной, возникают вибрации различной частоты и амплитуды.
Не догадывался я, конечно же, и о том, что наши глаза содержат крохотные резонаторы, да не
простые - механические, какие имеются в ухе, а электромеханические, те самые, что биологи
называют палочками и колбочками. Им свойственно воспринимать не вообще все движения,
происходящие
в эфире, а лишь имеющие определённые частотные характеристики.
Оттого, оказывается, мы и не видим тепловые лучи или, к примеру, радиоволны, что они не
вводят в резонанс эти самые "палочки" и "колбочки", густо устилающие дно наших глаз. Хотя
тепловые лучи и радиоволны - суть тот же свет, только частотные параметры у этих
излучений другие.
Когда я смог понять всю эту научную премудрость, слова великих учителей
человечества - Христа и Мухаммеда, объяснявших, что Бог - это свет, и учивших, что жизнь
творит дух Святой, начали обретать в моём сознании всё более и более
ясный смысл.
Однажды я догадался, что духом Святым ("действующей силой Бога") в древности люди
называли всякое движение первородной среды, своего рода дыхание вездесущего
светоносного эфира. Понял я как-то сразу вдруг и то, что все известные в Природе
"кирпичики" вещества, химические элементы, именуемые атомами и молекулами, "слеплены"
из различного числа крохотных частиц эфира, самых мелких из всех существующих в
Природе частиц. Эту пришедшую ко мне невесть как мысль мой разум принял без каких-либо
колебаний, потому что мне, как и любому другому человеку, было известно из личного опыта всё крупное состоит из мелкого. И по-другому не бывает. А если дело обстоит так, почему я,
собственно, должен был сомневаться в том, что первооснова всего и вся - тончайшая
светоносная материя, состоящая из наимельчайших частиц. Тем более, что ещё в конце XIX в начале XX века изучавшие свет физики смогли доказать с помощью опытов, что
светоносный эфир, о котором мудрецы говорили ещё со времён Древней Греции, - не

выдумка. Он действительно есть, причём, есть повсюду: и рядом с нами, и далеко в космосе,
и его действительно образуют наимельчайшие материальные частицы. К тому же, в ходе
экспериментов учёным удалось установить, что частицы светоносного эфира, несмотря на
свой невообразимо малый размер, обладают, как и все другие известные частицы, массой и
энергией.
Позже я стал постигать иные науки, соприкасающиеся с наукой о свете, начал читать
работы величайших биологов, изучавших в разные годы мозг человека и психическую
деятельность человека. Я надеялся, что через эти работы мне как-то удастся прийти к
пониманию психофизической ипостаси светоносного эфира, поскольку мне уже тогда
интуиция подсказывала, что для наших глаз эфир - свет, а для нашего мозга он - и разум, и
источник чудодейственной психической энергии. Однажды, в статьях академика Натальи
Петровны Бехтеревой я нашёл такое откровение: "Чем больше мы постигаем тайн мозга, тем
больше перед нами появляется новых". В своих размышлениях "Есть ли жизнь в Зазеркалье"
(Журнал "Терминатор" №2-3, за 1994 год) она написала: "...я надеюсь - придёт время и
"странные явления" будут более понятными, что, кстати, отсечёт дорогу шарлатанам всех
мастей. Потому что, только приняв их в расчёт ... можно будет себе представить более
полную картину того, а как же мыслит человек? И, может быть, что такое человек?"
Ознакомившись и с тем и другим признанием выдающегося российского академика, я
сделал для себя вывод, что не только Бог, но даже и сам человек, творение Бога, остаётся
для деятелей науки неразгаданной тайной. И как только я так подумал, сразу же на ум
пришёл ответ, почему учёные не в силах узнать тайну мыслительной деятельности человека
и его феноменальных способностей. Сколько ни разрезай мозг на кусочки, сколько ни
рассматривай его различные срезы под микроскопом, ничего кроме клеточных тканей наши
глаза не увидят. Даже если кусочки мозга измельчить до отдельных химических элементов,
перечисленных и пронумерованных в периодической таблице Д. И. Менделеева, мы всё
равно не узнаем, а как же мыслит человек. Почему? Постараюсь объяснить это с помощью
такого примера. Если бы мы решили тем же путём выяснить, а как мыслит созданный гением
человека персональный компьютер, то, сколько бы мы ни распиливали его детали на части и
сколько бы ни рассматривали их срезы под микроскопом, увидеть сам искусственный
интеллект, управляющий работой компьютера, и понять его логику, мы, конечно же, не смогли
бы. И уже только потому, что компьютерный интеллект - это вовсе не то, что можно увидеть
глазами. Компьютерный интеллект - это одновременно десятки, сотни, тысячи различных
пульсаций электрического тока, происходящих и в элементах памяти, и в устройствах записи
или считывания информации, и в устройствах обработки информации, находящихся внутри
компьютера. Другими словами, это сложнейший процесс, в котором участвуют образующие
электрический ток субатомные частицы - электроны, имеющие на несколько порядков
меньшие размер и массу, чем имеет размер и массу самый малый атом вещества - водород.
Человеческий мозг устроен несопоставимо сложней, чем самый лучший современный
компьютер, но, как оказалось, его жизнедеятельность и мыслетворчество суть та же
бесконечная череда недоступных для визуального наблюдения импульсов электрического
тока, различной длительности и силы, которые возникают между клетками мозга и имеют
биохимическое происхождение. Но не только это не позволяет учёным понять, а что такое
человек?
Во второй половине XX века учёные испытали настоящее потрясение, когда узнали, что
информационный обмен между генами - совсем крохотными внутриклеточными структурами,
отвечающими за производство новых клеток в нашем организме, за наше инстинктивное
поведение, за хранение и передачу наследственных признаков нашему потомству, и ещё за
очень и очень многое - происходит на гораздо более тонком уровне с помощью так
называемых электромагнитных импульсов, которые передаются по беспроводным каналам
связи, через эфир, и представляют собою не что иное, как радиоволны. Причём, излучаемые
и принимаемые нашими генами радиоволны мало чем отличаются от тех эфирных волн, что

порождают радиовещательные и телевизионные станции. Всё их отличие - более высокие
частоты по шкале радиодиапазона и иное информационное наполнение1. Но это ещё не вся
сенсация. Оказалось, что светоносный эфир, этот первородный и вездесущий элемент
Вселенной, выступает не только в роли передаточной среды, посредника, при
информационном обмене между генетическими структурами. Он посылает нашим генам и от
себя лично на невидимых волнах информацию, которая неведомым путём синтезируется в
его глубинах! Этот факт поставил находящихся на передних рубежах науки учёных перед
дилеммой: продолжать ли дальше считать эфир некой средой, в которой распространяется
видимый и невидимый свет, или признать эфир чем-то бoльшим - некой Духовной Сущностью,
способной в самой себе синтезировать информацию, - Высшим Разумом?
Вот что по этому поводу в 1997 году сказал корреспонденту "Российской газеты"
Альберту Валентинову российский учёный, доктор биологических наук, президент Института
квантовой генетики Пётр Петрович Гаряев, много лет искавший ответ на вопрос: где
находится та бездонная память Природы, из глубин которой генетические структуры
оплодотворённой яйцеклетки человека ведут приём уникальных программ-команд,
управляющих процессом "самосборки" новой жизни. (Этот вопрос встал в повестку дня сам
собой после того, как биологи установили, что развитие зародыша человека может идти не
только внутри материнского организма, но и буквально в пробирке).
"...Результат простейших вычислений действует порой как ушат холодной воды на
разгорячённые головы. Так получилось и с передачей наследственной информации. Как всё
казалось просто и понятно. Ядро оплодотворённой клетки зародыша уже несёт в себе всю
программу развития организма, воспринятую от родителей генами и записанную в огромных
[по меркам микромира] белковых цепочках дезоксирибонуклеиновой кислоты [ДНК]. Если бы
эту программу попытаться изложить привычными нам средствами - в виде чертежей, формул,
текстовых описаний, то никакого здания на Земле не хватило бы, чтобы вместить все эти
фолианты. А Природа умудряется всё это втиснуть в клеточное ядро, которое даже в сильном
микроскопе выглядит как крохотная точка. Как это ей удаётся? Только одним путём: запись
информации идёт на волновом уровне, электромагнитными и акустическими излучениями. И
записывается одновременно голограммами и "текстами", что позволяет разместить огромный
объём информации. Конечно, это сложно для понимания, но упрощённо такие процессы не
объяснишь. Причём информация поступает и изнутри организма, и извне, из Космоса,
постепенно, этап за этапом, по мере формирования тканей, как бы записываясь поверх
старого текста. А гены принимают её и передают от клетки к клетке. Для такой технологии
больших размеров ядра не требуется. Не будем говорить, откуда поступает внешняя
информация, этого пока достоверно никто не знает. Скажем так: от Высшего Разума. По моей
гипотезе, - говорит Пётр Петрович Гаряев, - это стратегическая информация, определяющая
общее направление развития организма, а информация "изнутри" определяет конкретные
детали. Без стратегической информации построить организм невозможно. Это доказано
простейшими экспериментами.
В ходе интервью учёный рассказал, что такие эксперименты проводились во многих
лабораториях и всегда имели одинаковый результат. - Исследователи брали эмбрионы
различных организмов и помещали их в камеру из пермалоя - металла, сильно ослабляющего
и искажающего электромагнитные излучения. И хотя в камере были созданы все условия для
нормального развития зародышей, у них возникали так называемые хромосомные аберрации:
цепочки ДНК начинали корёжиться и рваться. В результате на свет появлялись генетические
уроды, которые быстро погибали. Ничего подобного не происходило с контрольными
зародышами, которых помещали в обычную стеклянную камеру, хорошо пропускающую
электромагнитные волны. Они развивались нормально..."
Когда я прочёл эти откровения доктора биологических наук Петра Петровича Гаряева,
то подумал: всё это неопровержимо доказывает, что величайшие учителя - Христос и
Мухаммед - указывали людям правильный путь, призывая всех веровать в единственного

Бога - СВЕТ, творящий жизнь духом Святым. Ведь согласно теории гениального шотландского
физика Джеймса Клерка Максвелла, жившего в XIX веке, СВЕТ - это волны электромагнитной
природы, распространяющиеся в эфире. Именно волны электромагнитной природы, которые
эфир порождает сам в себе, и которые он наполняет чудодейственной живительной
энергией, и являются созидателями жизни, - дошёл до меня смысл слов, сказанных
современным учёным...
С тех пор прошло ещё несколько лет, я много общался с самыми разными людьми,
пытаясь в разговоре с ними затронуть тему "про Бога". Мне очень хотелось узнать, ЧТО
понимают под словом Бог и каким представляют себе Бога граждане страны, которая более
1000 лет назад приняла христианскую веру, а вместе с нею - Библию. То, что я узнавал,
ничего кроме чувства разочарования и горькой досады у меня не вызывало. Оказалось, что
среди тех, кто имеет высшее образование, подавляющее большинство считает, что никакого
Бога нет, а все истории про него - выдумка! В то же время, среди тех, кто имеет среднее
образование (прямо-таки парадокс!), многие убеждены, что появление жизни на Земле не
могло произойти без участия Высшего Разума. Однако, они тоже больше не хотят верить в то,
что Бог есть некое существо, которое походит своими пристрастиями на человека, может
торговаться с человеком, заключать с человеком какие-то договоры, требовать пролития
крови в качестве откупа, и даже бороться с человеком ночью на берегу реки (имеется ввиду
история с Иаковом, сыном Исаака, которая записана в Библии).
В какой-то момент времени я понял, что причина массового недоразумения заключается в
том, что с помощью Библии, которая одновременно содержит в себе и иудейскую Тору (так
называемое "Пятикнижие Моисеево") и четыре Евангелия (написанных последователями
Христа), у большинства жителей России (и не только России) деятели Христианской Церкви и
различных религиозных сект сформировали исключительно фантастическое представление о
Творце, нисколько не соответствующее реальному образу Бога.
Невероятно, но это факт: миллионы людей до сих пор не догадываются (а ни одна
Церковь того не объясняет), что "Пятикнижие Моисеево", вложенное в самое начало Библии
то ли по недомыслию кого-то, то ли со злым умыслом (чтобы оно давало человеку
врезающуюся в его память первичную информацию о Боге - человекоподобном существе) это
и есть
то самое писание Иудеев, чудовищно лживое и нелепое по своей сути, от которого
два великих учителя - Христос и Мухаммед - с помощью своих учений стремились защитить
умы подрастающих поколений.
Одним из немногих, кто однажды понял это, был великий русский писатель Лев
Николаевич Толстой, живший в XIX веке. Своё мнение по данному вопиющему случаю он
выразил следующими словами (эти слова произносит один из героев в пьесе Л. Толстого "И
свет во тьме светит"): "Чему мы учим? Ведь это ужасно подумать. Учим теперь, в конце
девятнадцатого столетия, тому, что Бог сотворил мир в шесть дней, потом сделал потоп,
посадил туда всех зверей, и все глупости, гадости Ветхого завета, и потом тому, что Христос
велел всех крестить водой, или верить в нелепость и мерзость искупления, без чего нельзя
спастись, и потом улетел на небо и сел там, на небе, которого нет, одесную Отца. Мы
привыкли к этому, но ведь это ужасно. Ребёнок, свежий, открытый к добру и истине,
спрашивает, что такое мир, каков его закон, и мы, вместо того чтобы отрыть ему переданное
нам [Христом] простое учение любви и истины, старательно начинаем ему вбивать в голову
всевозможные ужасающие нелепости и мерзости, приписывая их Богу. Ведь это ужас. Ведь
это такое преступление, хуже которого нет в мире". (Л. Н. Толстой. "И свет во тьме светит",
собрание сочинений в 22-х томах, том 11, драматические произведения, Москва,
"Художественная литература", 1982, с. 213-214).

Когда мне стало ясно, почему сегодня, в XXI веке, даже среди высокообразованных
людей очень много таких, которые не имеют никакого представления о той Сущности,
которая, по утверждению величайших мыслителей, является первоначалом всего, что есть во
Вселенной, истинным Богом, я понял, что должен постараться написать ещё одну книгу о
Творце, в дополнение к имеющимся, что были написаны посвещёнными людьми в прошлые
века.
Я надеюсь дать в этой книге своему будущему читателю одновременно и естественнонаучное
представление о свете и религиозно-философское. Думаю, что мне удастся рассказать также
о том, как раскрывали тайны света умнейшие люди планеты, жившие в разных странах и в
разное время, и о том, как шли на различные преступления против человеческого разума
враги просвещения - Иудеи, те самые злоумышленники, которым когда-то Иисус Христос
адресовал такие слова: "Горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры, что затворяете Царство
Небесное человекам, ибо сами не входите, и хотящих войти не допускаете..." (Евангелие от
Матфея, гл. 23, стих 13).
Ничего не могу сказать о сроках написания этой книги. Думаю, что она будет завершена не
скоро. Пока же на суд читателей выношу две первые главы из неё "Евангелие в пересказе
философа" и "Памяти учёного Г.Х. Эрстеда".
Евангелие в пересказе философа
"...Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не делал, то не имели бы
греха, а теперь и видели, и возненавидели и Меня, и Отца Моего. Но да сбудется слово,
написанное в законе их: "Возненавидели Меня напрасно..." (Евангелие от Иоанна, гл. 15,
стихи 24-25).
Около 2000 лет назад человек по имени Иисус, наречённый Христом, будучи в возрасте
30 лет, открыл в себе дар,
который позволил Ему убедить тысячи людей в том, что
так
называемые Иудеи, распространители иудейской веры, обманывают подвластный народ евреев, рассказывают им про Бога небылицы и всякие глупости.
...Бог вовсе не демон, бродящий в ночи, каким Он изображён в древнем писании, что
зовётся "Пятикнижием Моисеевым". И вовсе Он не ревнитель и не мститель, каким рисуют Его
в своих рассказах лицемеры из рода Иудина, называющие себя служителями Бога,
священниками. Бог есть дух1, - объяснял Христос. Этот дух вездесущ. Он несёт в себе свет и
животворящую силу. Благодаря духу Святому Солнце отдаёт часть своего тепла Земле и
дарит жизнь растениям. От духа Святого птицы узнают, когда им надо начинать строить
гнёзда, когда выводить потомство, а когда совершать перелёт в дальние страны. От духа
Святого происходят и все таланты, которые открывает в себе человек. Одному даётся духом
слово мудрости, другому слово знания, тем же духом; иному вера, тем же духом; иному дары
исцелений, тем же духом; иному чудотворения, иному пророчество. Всё сие производит один
и тот же дух...
Эти слова, объясняющие сущность Божию, прозвучали из уст Христа в древнем городе
Иерусалиме, и они были сутью Его Евангелия. Чтобы многие люди, в том числе и обманутые
Иудеями евреи, могли уразуметь всё, что Он говорил, и уверовать в истинного Бога,
открывший в себе дар чудо-творения Иисус стал излечивать силою исходящего от Него духа
Святого больных проказой, возвращал слепым зрение, ставил на ноги парализованных. Про
дух Святой, что незримым Светом исходил от Него и творил чудеса, Он говорил так:
это
действующая сила Отца Моего. Христос объяснял: Отец
Мой - Бог, Я - сын Его. Бог во
Мне1, а Я в Нём. Я и Отец - одно.
Иудеи же, нарекшие евреев рабами Божьими,
считавшие себя буквально наместниками Бога на земле, за эти слова хотели убить Христа, а
ещё за то, что Он называл их мошенниками.

Они называют себя служителями Бога, - говорил людям Христос, - рассказывают о Нём
разные истории, а в то же время не могут объяснить, где теперь их Бог, который будто бы
много веков назад общался с их праотцами Авраамом, Исааком и Иаковом, заключал с ними
договоры и давал им заповеди, постановления и законы...
Иисус говорил так потому, что из всех рассказов Иудеев выходило, что Бог, от имени которого
Иудеи регулярно собирали с евреев налог - десятину, остался где-то в далёком прошлом. Он,
похоже, умер вместе с их праотцами, и теперь не осталось ничего другого, как узнавать чтолибо о Нём и о Его деяниях из старых книг, которые, по словам Иудеев, Бог написал
самолично и передал пророку Моисею, как своё завещание, когда Моисей однажды взошел на
высокую гору.
К чтению евреям старинного "Пятикнижия Моисеева" и сводилось всё "служение" Иудеев их
вымышленному Богу (существование которого "не поддаётся доказательствам").
А ещё их
"служение" мнимому Богу сводилось к тому, чтобы понуждать евреев исполнять мерзкие и
ужасные "заповеди Божии", которые в "Пятикнижии Моисеевом" были прописаны.
Христос говорил обманутым людям, что Бог, сотворивший Природу, един есть, и
качества Ему присущи совсем не те, что Иудеи приписали Ему в своих книгах. И никуда Он
не исчезал после сотворения Земли и её обитателей, и ни на миг не прекращал своей
творческой деятельности. Где Бог был прежде, там Он и сегодня пребывает. Он слит с
Природой, Он действует внутри Природы, и каждый человек имеет Бога в своей душе...
Чтобы это доказать, Христос, открывший в себе Божий дар целительства, и стал творить
силою Божьей чудеса, исцеляя на глазах у всех, буквально в считанные мгновения,
безнадёжных больных. При этом Спаситель говорил следующие слова: Если Я не творю дел
Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте делам Моим, чтобы
узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нём...1
Чудеса, которые происходили с больными и увечными людьми, были поразительны, а
слова, которые Христос говорил, - не всегда всем понятны. Когда Иисус однажды увидел, что
не все понимают, кого Он называет Отцом, кто есть истинный Бог, в кого призывает верить,
тогда Он и сказал собравшимся вокруг него людям слова, не допускающие двойного
толкования: веруйте в свет, да будете сынами света... 2
Иисус не долго проповедовал своё учение. Когда Иуда предал Христа, иудеипервосвященники послали своих воинов схватить Его. Те исполнили приказ. Затем Иудеи
самолично привели Христа к прокуратору Пилату и все, как один, лжесвидетельствовали:
ходит среди народа и называет себя царём Иудейским! По действующему тогда закону такое
деяние считалось дерзким преступлением, и за него полагалась смертная казнь. В
соответствии с тогдашним законом Пилат и вынес Христу смертный приговор, назначив казнь
через распятие.
...Прошло чуть больше шести столетий с той поры. Новый Учитель пришёл со словом
истины к людям. Мухаммед - было имя его.
Какую же правду о Боге поведал миру Мухаммед? Люди услышали из его уст иные слова, но
смысл они выражали тот же: "Аллах - свет небес и земли..."3
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