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1.23. Выводы по 1-й главе 
 
Анализ различных религиозно-философских воззрений и научных представлений об окружающем нас Мире 

показывает, что знания могут быть подразделены на два типа: 1) знание, поведанное человеку ВСЕВЫШНИМ 
во времена, предшествующие древности. Это знание передается от поколения к поколению по цепи ученической 
последовательности и дошло до нас в виде ТОРЫ и других сакральных учений; 2) знание, добытое человечест-
вом посредством эмпирического постижения окружающей действительности, связанного с непосредственной 
практической деятельностью. 

Первый тип знаний имеет единую исходную основу. Все основные дошедшие до нас религиозно-
философские системы обнаруживают полное сходство и говорят о Едином Разумном ИСТОЧНИКЕ всего види-
мого и невидимого. Иудеи, христиане и мусульмане называют этот Первоисточник ВСЕСИЛЬНЫМ СУЩИМ 
(Неиссякаемой Любовью), индо-арии – ВИШНУ КРИШНОЙ (Всеобъемлющим Благом), китайские даосы – 
ДАО (Благим Путем запредельной Данности), халдеи – АХУРА МАЗДОЙ (Благой Мыслью), греки – РОКОМ 
(Неотвратимым Предопределением к Лучшему), египетские жрецы – ТОТОМ (Словом, Вызывающим мир из 
Небытия),  материалисты – МАТЕРИЕЙ (Матерью Всего Сущего), вавилонские жрецы – ИЛОМ.  

Основные потоки знаний соответствуют их инициаторам – трем сыновьям Ноаха (Ноя): Симу, Иафету и 
Хаму. Все эти системы знаний взаимно дополняют друг друга и легко укладываются в единую схему ЕДИНО-
БОЖИЯ. Согласно совокупности этих воззрений Единый Б-Г Сотворил Мир неизреченной Любовью Своею, 
ради наслаждения дарованием неисчислимых благ Своему Творению. Это Мир Любви, Справедливости и Ми-
лосердия. Такой Мир полностью подконтролен и подчинен ТВОРЦУ посредством системы сложно-вложенных 
миров, населенных Ангелами – разумными желаниями ТВОРЦА. Ангелы различных степеней и достоинств ра-
зумны, но не свободны. Они наделены зоной и мерой ответственности, соответствующей их нравственной со-
стоятельности и могуществу. Ангелы, или полубоги, могут карать или миловать по законам, обусловленным 
СОЗДАТЕЛЕМ, но цель их деятельности одна – всестороннее обеспечение и воспитание человека – существа, 
наиболее отдаленного от ТВОРЦА, но при этом наиболее свободного в принятии самостоятельных решений. 
Ради человека и был создан Мир. Такой Мир управляем и движется к единой Цели, намеченной ТВОРЦОМ. 
Однако это не означает, что этот Мир застрахован от трагедий и катастроф. Б-Г, при сотворении Адама, поста-
вил его перед единственным запретом: «Не вкушать от Древа познания Добра и зла». Адам, наделенный такой 
колоссальной свободой, выбрал нарушение. Последствия устраняются и поныне. 

Единая канва всех ЕДИНОБОЖНЫХ воззрений сводится к тому, что Б-Г есть СВЕТ и Всеобъемлющая и 
Всепоглощающая ЛЮБОВЬ во всех ЕЕ проявлениях. 

ЕДИНОБОЖИЮ идейно противостоят множество мелких религиозно-философских течений богоборческо-
го характера. Основной лейтмотив многобожных идеологий сводится к тому, что исход борьбы между Добром и 
злом не предопределен. Боги рождены из Хаоса. Согласно этим идеологиям Хаос так и остался главенствующей 
основой существования, где все подчинено Воле Случая, мгновенному капризу стечения обстоятельств, завися-
щих от суперпозиции множества главенствующих Сил. Выявить из Хаоса своего покровителя – значит обрести 
силу над Случаем. Приобрести благоволение Хаоса означает поклоняться различным его проявлениям, что в 
конечном счете вновь приводит к Единобожию, но в перевернутом, разобщенном виде Вселенского Дракона 
Сатаны. Хаос беспощаден и благосклонен к наиболее «сильным», «удачливым», «расчетливым» и  вероломным. 
В Хаосе выживает и главенствует сильнейший. Боги, рожденные человеческим рассудком из Хаоса, состоят ме-
жду собой в родстве и дружбе, но еще чаще они находятся в состоянии раздоров и войн. Таких богов много, но 
они подразделяются на два крупных класса: добрых и злых. Многобожники предпочитают поклоняться и тем и 
другим, чтобы от добрых было добро, а от злых – не было зла. Но самое ужасное, что высшие иерархи много-
божных культов создают религиозно-философскую подоснову использования духов зла ради корыстных инте-
ресов: порчи, приворотов, истребления противников. В рамках многобожного мировосприятия человек может 
входить в союз с тем или иным духом через поклонение ему ради удовлетворения своих потребностей. При этом 
Мироздание выворачивается наизнанку. Вместо того, чтобы человеку соучаствовать в исправлении Творения 
через служение Единому Б-ГУ, ТВОРЦУ Вселенной, а духи (суть ангелы или боги) при этом прислуживали бы 
ему, многобожник сам служит духам и несет на себе их иго. Мир, порожденный искаженным воображением 
многобожника, хаотичен, в нем царствует случай, предвосхитить который «помогает» лишь порядок, учрежден-
ный среди звезд. Звезды властвуют над многобожником, тогда, как, напротив, предназначение человека – доб-
рым волеизъявлением исправлять их «путь».  

Высшие иерархи многобожников знают о Едином ТВОРЦЕ, но тщательно скрывают ЕГО от темной толпы 
за словоблудием, демонстрацией могущества мнимых богов и разрешением половой и нравственной распущен-
ности. Это им необходимо для оправдания своей собственной необузданной распущенности. Они знают о поги-
бели, но хотят захватить за собой как можно больше последователей, ибо интуитивно чувствуют, что чем боль-
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ше ослепленных, тем больше долготерпение Б-ЖЕЕ. Таких иерофантов принято называть каинитами – созна-
тельно противодействующими ТВОРЦУ ради удовлетворения своих необузданных страстей. Это зло пришло 
через Каина, а после потопа – через Хама. Духовным противостоянием единобожников и многобожников про-
низана вся история человечества. Борьба эта ведется не только за истинную картину Мира, но и за выживание. 

Второй тип знаний, связанный с эмпирическим познанием мира, получил независимость всего каких-нибудь 
200 лет назад. До этого эмпирическое познание мира проистекало в рамках той или иной религиозно-
философской традиции и служило насущным потребностям, не претендуя на системность и мировоззренческий 
характер. 

Эмпирическое познание шло и продолжает идти в противоположном направлении к традиционному знанию, 
не от Б-ГА к материи, а наоборот – от свойств материи к Б-ГУ. И если в области религиозно-философских воз-
зрений человечество постоянно мельчало и деградировало (мудрецы прошлого несоизмеримо авторитетней со-
временных мудрецов), то в области естественных наук все наоборот – наука достигла невероятных высот, и мы 
знаем о поверхностном мире значительно больше, чем наши прародители. 

На определенном этапе развития человеческой цивилизации в ряде западных стран мощь эмпирических зна-
ний сравнялась с мощью сакральных школ, погрязших в непримиримой борьбе единобожников (ортодоксаль-
ных иудеев, добрых христиан, правоверных мусульман, буддистов и даосов) и каинитов-многобожников. 

 
ТОРА сразу отделила евреев от  кудесников (קסם – косем), волхвов (מעונן – меонен), гадателей (מנחש –

менахеш), колдунов (מכשף – мехашеф), заклинателей (חבר – ховер), вызывающих духов (שאל אוב – шоэль ов), 
знахарей (ידעני – йидъони), некромантов (דרש אל־המתים – дореш эль аметим – т. е. вопрошателей мертвых) 
(ТОРА, Шофрим, 18: 10 – 11).   

 
Молодое эмпирическое знание, сплоченное едиными научными принципами, стало сбрасывать с себя ярмо 

«ветхих» традиций. Не обошлось без крови, но Наука на штыках наполеоновских армий отвоевала себе право на 
независимое существование. Свобода Науки оказалась настолько полной, что она стала стирать Имя Б-ЖЕЕ не 
только с земли, но и с небес. 

Революции, прокатившиеся по планете, на первый взгляд казались очередным протестом против Б-ГА, на 
самом деле это была борьба нового знания за независимость. Новое знание быстро распространилось на все об-
ласти человеческих воззрений. Дарвин вывел людей из морской грязи, рыб, крыс и, наконец, обезьян; Лаплас 
скинул богов с небесных светил; Маркс свел историю к противостоянию эксплуататоров и пролетариата; Фрейд 
низвел психологию (науку о душе) до психиатрии; химики (крестоносцы) добили алхимиков (тамплиеров), ас-
трономы – астрологов, физики – метафизиков. В конце концов эмпирическое знание стало претендовать на ми-
ровоззренческую картину. Но эйфория от первых успехов Науки быстро прошла. Ныне люди стали осознавать, 
что Наука умерщвленной материальности до конца не решает никаких проблем, а только в избытке создает но-
вые. Без Б-ГА человечество оказалось не только неуправляемым, но и на краю самоуничтожения. Теперь мы, 
наконец, подходим к осознанию того, что без Б-ГА существование невозможно, а самое главное – невыносимо. 

Современная Наука на грани кризиса. Единственно, что она делает очень эффективно, – это создает оружие 
и вспомогательные приспособления. 

Но если мы хотим через Науку познать Истину, то мы должны включить в схему научного мировоззрения  
Духовные миры и Самого Б-ГА, ТВОРЦА Неба и Земли, всего видимого и невидимого и ЕГО ТОРУ. 

Но как это сделать? Ясно только одно, что мы вновь должны обратиться к величайшему духовному насле-
дию наших предков и внимательно прислушаться к тому, что Говорил нам Сам Б-Г через своих пророков и 
Священные Письмена. Для этого ученые всех народов должны обратить внимание вглубь своих корневых тра-
диций и посмотреть, что можно сделать для воссоединения Науки с древней Мудростью, повествующей о 
ТВОРЦЕ и принципах Творения. 

ТОРА учит, что знание было разделено на 70 языков. Наша цель воссоединить их на базе Науки в Единое 
Знание о Едином ТВОРЦЕ. С решением этих задач крупнейшие проблемы современного естествознания решат-
ся сами собой. 

 


