
Есть ли Богъ? 
 
     Некоторые «учёные» весьма фундаментально подходятъ къ этому вопросу – одни заяв-
ляютъ – «Есть!», считая это самымъ смелымъ заявленіемъ, которое они могутъ сделать; 
другіе въ результате «математическихъ расчётовъ» утверждаютъ, что вероятность 
существованія Бога порядка 60 %; третьи какъ истые матеріалисты заявляютъ – «Надо 
гнать Бога изъ науки!». Надобно поступать проще – гнать изъ Науки такихъ «учёныхъ»! 
Церковь же матеріально заинтересована въ существованіи Бога, изображая изъ себя по-
средника между Богомъ и людьми, но внаглую действуетъ безъ Его доверенъности.  
     Я же, какъ «Божественый матеріалистъ», не вдаюсь въ эти дискусіи, а просто всю нау-
ку делаю «отъ Бога», вернее, изъ системы Пантеоновъ Православныхъ Боговъ. И хотя всё 
начинаетъ просто разъясняться и становиться на свои места, не перестаёшь восхищаться 
мудростью і изобретательностью каждого Творца. 
     Что касается техъ, кто заявляетъ объ «отсутствіи Бога», мне кажется, что у нихъ есть 
все серьёзные основанія это утверждать. Только при условіи – всё сказаное ими именъно 
къ нимъ і относится. Тогда всё будетъ правильно – каждый отвечаетъ за свой «базаръ»! 
Къ примеру, возьмёмъ Ч. Дарвина. Онъ на полномъ серьёзе утверждалъ, что человекъ про-
изошёлъ отъ обезьяны. Всё правильно, только къ кому это имеетъ отношеніе? Къ самому 
сэру Чарльзу или къ англичанамъ, коихъ онъ представляетъ какъ англичанинъ? Мы то, 
Славяне, здесь при чёмъ? Христіанская церковь утверждаетъ, что мы произошли отъ Ада-
ма і Евы. Кто же эти «мы» и при чёмъ здесь те же Славяне? Для кого-то это утвержденіе 
совершенъно справедливо, а для кого-то абсолютно неверно. Не надо всехъ смешивать въ 
одну кучу – люди то ведь разные! Есть и «нелюди»! 
     Для полного освещенія сути вопроса возьмёмъ въ качестве научного пособія «Библію» 
- попробуйте возразить противъ такого источника знаній! Откроемъ первые главы 
«Бытія», въ которыхъ описанъ процесъ Творенія. И съ карандашомъ въ руке и листомъ 
бумаги для заметокъ внимательно проанализируемъ суть описаного. Читаемъ: 
      «И сотворилъ Богъ рыбъ больших и всякую душу животныхъ пресмыкающихся, 
которыхъ произвела вода, по роду ихъ, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увиделъ 
Богъ, что [это] хорошо.  И благословилъ ихъ Богъ, говоря: плодитесь и размножай-
тесь, и наполняйте воды въ моряхъ, и птицы да размножаются на земле». (1:21-22) 
      Проанализуемъ этотъ текстъ. Здесь мы видимъ, что «Богъ сотворилъ» рыбъ, пресмы-
кающихся и птицу «пернатую». Чтобы правильно понять слово «пернатую», обратимся къ 
украинскому языку – «пірнати» - это значитъ «нырять», тогда понятно, что это водопла-
вающіе птицы. Что здесь главное? Главное здесь Благословеніе Божіе – «плодитесь и раз-
множайтесь»! Читаемъ дальше: 
     «И создалъ Богъ зверей земныхъ по роду ихъ, и скотъ по роду его, и всехъ гадовъ зем-
ныхъ по роду ихъ. И увиделъ Богъ, что [это] хорошо». (1:25) 
     Чемъ отличается этотъ актъ отъ вышеизложеного? Здесь Богъ уже не «творитъ», а 
«создаётъ». Это принципіальная и существеная разница – если для «сотворёнъныхъ» 
присутствуетъ Благословленіе Божіе, то для «созданыхъ» оно отсутствуетъ! Далее 
появляемся мы, Славяне! 
     «И сказалъ Богъ: сотворимъ человека по образу Нашему по подобію Нашему, і да 
владычествуютъ они надъ рыбами морскими, и надъ птицами небесными, и надъ 
скотомъ, и надъ всею землею, и надъ всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И 
сотворилъ Богъ человека по образу Своему, по образу Божію сотворилъ его; мужчину 
и женщину сотворилъ ихъ. И благословилъ ихъ Богъ, и сказалъ имъ Богъ: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте надъ рыба-
ми морскими и надъ птицами небесными, и надъ всякимъ животнымъ, пресмыкаю-
щимся по земле. 
     И сказалъ Богъ: вотъ, Я далъ вамъ всякую траву, сеющую семя, какая есть на всей 
земле, и всякое древо, у которого плодъ древесный, сеющій семя; - вамъ [сіе] будетъ въ 
пищу;  а всемъ зверямъ земнымъ, и всемъ птицамъ небеснымъ, и всякому пресмыкаю-



щемуся по земле, въ которомъ душа живая, [далъ] Я всю зелень травную въ пищу. И 
стало такъ». (1:26-30) 
     Мы, Славяне, считаемъ себя внуками Даждъ-Бога и сотворены по Божественому 
образу и подобію. И къ намъ имеетъ прямое отношеніе Благословеніе Божіе и права 
«владычествованія» надъ всею Землею. Далее Библія подтверждаетъ, что акты Творенія 
и Созданія отличны другъ отъ друга: 
     «И благословилъ Богъ седьмой день, и освятилъ его, ибо въ оный почилъ отъ всехъ 
делъ Своихъ, которые Богъ творилъ и созидалъ». (2:3) 
     Во второй главе «Бытія» появляется новое действующее лицо: 
     «Вотъ происхожденіе неба и земли, при сотвореніи ихъ, въ то время, когда Господь 
Богъ создалъ землю и небо». (2:4) 
     Поднимемъ глаза къ первымъ строкамъ Бытія: 
     «Въ начале сотворилъ Богъ небо и землю». 
     И сравнимъ два текста. Сперва идетъ порядокъ Творенія – «небо и земля». А далее по-
рядокъ «Созданія» - «земля и небо». Какъ видимъ, порядокъ обратный. И появляется 
разъясненіе – «въ то время, когда…». И кто же создавалъ землю и небо? Написано яснее 
некуда – Господь Богъ! Всё правильно, одно действующее лицо – Богъ Творитъ небо и 
землю, и въ то же время другое действующее лицо – Господь Богъ создаётъ землю и небо. 
Если вы скажете, что это одно и то же, позволю себе посмеяться надъ вашими аналитиче-
скими способностями. Поэтому давайте ихъ разделимъ, какъ и подобаетъ – у насъ далее 
будетъ Богъ (Творецъ и Создатель), и Господь – только Создатель, ибо Творить Онъ не 
можетъ, о чёмъ, впрочемъ, въ Библіи ничего и не сказано. Следуетъ и добавить, что Гос-
подъ несколько, вотъ ихъ имена: - Кабаофъ, Đегова, Тотъ, Горъ, Осирисъ, Изида, Люци-
феръ, Дракула, Ваалъ и Сатана, поэтому вполне понятно выраженіе «не употребляй всуе 
имя Господа твого» - надо говорить конкретно, о какомъ же Господе идётъ речь. Въ Биб-
ліи речь конкретно объ Господе Đегове. Далее появляется ещё одинъ «человекъ»: 
      «И создалъ Господь  человека изъ праха земного, и вдунулъ в лице его дыханіе жиз-
ни, и сталъ человекъ душею живою». (2: 7) 
     Какое отношеніе имеетъ созданый Господомъ «человекъ» къ Сотворёнъному Богомъ 
Человеку? Ровнымъ счётомъ никакого! Давайте сравнимъ для точности – где же «образъ и 
подобіе»? Нетъ даже упоминанія, иначе получится, что Господь і есть «прахъ земной». У 
кого еще «душа живая» изъ персонажей, упомянутыхъ выше? «И всякую душу живот-
ныхъ пресмыкающихся, которыхъ произвела вода» - душа упоминается только у пре-
смыкающихся – «и всякому пресмыкающемуся по земле, въ которомъ душа живая». 
Значитъ, можно смело поставить знакъ равенства между созданымъ Господомъ «челове-
комъ» и пресмыкающимся по признаку родства души. Возникаетъ и встречный, весьма 
правильный вопросъ – почему у сотворёнъного Богомъ Человека не упомянуто наличіе 
«души живой»? Мне кажется, на него можно ответить такъ – у Бога, несомненъно, есть 
Душа, і она не просто «живая», а Божественая. Đ если Человекъ сотворёнъ по Образу 
и Подобію Божію, то Онъ изначально обладаетъ и Божественой Душою.  
     Возвращаясь къ «созданію Господа», какъ мы видимъ воочію, Благословеніе отсутст-
вуетъ напрочь. Это важнейшій признакъ различія между Человекомъ Божіимъ и «че-
ловекомъ» Господнимъ.  
     Далее въ Библіи мы видимъ, для чего же былъ предназначенъ этотъ «человекъ». Если 
Человекъ Божій былъ «властителемъ земли и всего на ней живущего», то «созданіе Гос-
подне» имело другое предназначеніе: 
      «И взялъ Господь человека, и поселилъ его въ саду Едемскомъ, чтобы возделывать 
его и хранить его. И заповедалъ Господь человеку, говоря: отъ всякого дерева въ саду 
ты будешь есть,  а отъ дерева познанія добра и зла не ешь отъ него, ибо въ день, въ 
который ты вкусишь отъ него, смертью умрешь». (2:15-17) 
     Такимъ образомъ, уделомъ «созданія Господня» были обязанъности садовника и сто-
рожа сада Едемского. Кроме этого, вместо Благословенія появился первый запретъ – «а 
отъ дерева познанія добра и зла не ешь отъ него», и впервые появляется слово «смерть». 
Воистину, неисповедимы пути Господни! 



      Далее у насъ возникаетъ и «помощникъ» созданія: 
    «И создалъ Господь изъ ребра, взятого у человека, жену, и привелъ ее къ человеку». 
(2:22) 
     Обратимъ особое вниманіе – не «женщину», а «жену» и здесь создалъ, но не сотворилъ, 
Господь. Слово «жена» въ этомъ контексте, похоже, нужно трактовать однозначно – по-
тому что далее следуетъ: 
     «…она будетъ называться женою, ибо взята отъ мужа». (2:23) 
      Мы называемъ мужемъ и женой семейную пару – иной трактовки этихъ вместе взя-
тыхъ понятій я не встречалъ. Но у какого «человека» Господь изьялъ ребро и къ какому 
«человеку» привёлъ «жену отъ мужа», ибо «отъ мужа» можно взять и чужую жену? Въ 
старинъной Библіи написано «мужа и жену сотвори ихъ» - это о Сотворёнъныхъ Бо-
гомъ. Тамъ же конкретизировано, что «отъ Адама» взято ребро и что къ Адаму и привели 
эту жену. Въ современъныхъ изданіяхъ Библіи описаны уже два человека и одна женщи-
на. Если точнее, то три человека – ещё къ одному человеку Господъ приводилъ всякую 
живность: 
     «Господь образовалъ изъ земли всехъ животныхъ полевыхъ и всехъ птицъ небес-
ныхъ, и привелъ къ человеку, чтобы видеть, какъ онъ назоветъ ихъ, и чтобы, какъ на-
речетъ человекъ всякую душу живую, такъ и было имя ей». (2: 19) 
     Эти строки содержатъ и масу интересныхъ фактовъ – какъ мы знаемъ, Богомъ уже бы-
ли сотворены рыбы, птицы небесные, пресмыкающіеся, Богъ также создалъ «скотовъ, и 
гадовъ, и зверей земныхъ» (1:24), здесь уже Господь «образовалъ», «животные полевые», 
а насчётъ «всехъ птицъ небесныхъ» явный переборъ – а куда же делись Творенія Божіи? И 
какъ и чемъ нарекалъ этотъ человекъ всякую душу живую – во всехъ источникахъ написа-
но «чтобы видеть, какъ онъ назоветъ ихъ». Видеть – но не слышать! Здесь только два 
варіанта – или они общались телепатически, или этотъ человекъ писалъ названія на ка-
комъ-либо носителе, правда, можно и пальцемъ на песке. А ведь у Бога вопросъ съ 
названіями попросту не возникалъ! И почему Господь самъ не далъ имъ имёнъ, а ему по-
надобился для этого «человекъ»? Загадки, которые предстоитъ ещё разобрать.  
     Такъ что же получилось въ итоге у Господа? Въ итоге получились, какъ мы верно под-
метили съ «душею живою», разумные пресмыкающіеся, или «наги» - въ переводе на 
рускій языкъ съ Санскрита это «змеи». Не верите? А вотъ въ Библіи прямо написано: 
     «И были оба наги, Адамъ и жена его, и не стыдились». (2:25)  
     Тамъ же: - «и узнали они, что наги» (3:7), «потому что я нагъ» (3:10), «кто сказалъ 
тебе, что ты нагъ» (3:11) 
      Какъ видите, сплошные имена существительные въ единственомъ и множественомъ 
числе. Если кто станетъ утверждать, что «наги» - это «голые», то у него въ школе была 
твёрдая двойка по рускому языку. Если «голый» - прилагательное, тогда и «нагой», если 
«голые», тогда и «нагіе». Для справки посмотримъ въ старинъномъ изданіи: 
     «И быста оба нага Адамъ же и жена его». 
     Какъ видимъ, тексты сходятся – и тамъ тоже имя существительное во множественомъ 
числе. Пониманіе того, что Адамъ і Ева были попросту змеями, или пресмыкающимися, 
открываетъ намъ глаза и на другіе секреты Библіи. На Руси подобныхъ существъ называ-
ли «чудь белоглазая» за третье веко, закрывающее оба глаза. Теперь понятно, почему 
«…откроются глаза ваши, и вы будете, какъ Боги, знающіе добро и зло». (3:5) 
     Снова интересный элементъ – «Боги» во множественомъ числе! Информація повторя-
ется – «вотъ, Адамъ сталъ какъ одинъ изъ Насъ, зная добро и зло». (3:22) Тогда откуда 
проповедумое везде якобы взятое изъ Библіи «единобожіе»? Мы же говоримъ, имея все 
основанія, что въ 9-ти Пантеонахъ Православныхъ Боговъ 108 Боговъ.  
     Подводя небольшой итогъ, можно сказать, что Адамъ і Ева, будучи пресмыкаю-
щимися по своему происхожденію, не имеютъ никакого отношенія къ Роду Человече-
скому, и что Права Человека на нихъ не распространяются. Уточню только, что 
эти Права возникаютъ ещё только у того, кто выполняетъ Обязанъности Человека, 
прописаные въ Славянскихъ понятіяхъ нравственъности, чести и совести. 
     Читаемъ Библію дальше: 



     «Адамъ позналъ Еву, жену свою; і она зачала, и родила Каина, и сказала: пріобрела 
я человека отъ Господа» (4:1) 
     Вернёмся во вторую и третью главу, чтобы найти Благословеніе Божіе или ещё чьё-
либо Адаму і Еве на проживаніе въ браке и рожденіе детей. Богъ-то своимъ «мужу и же-
не» далъ Отеческое Благословеніе – «плодитесь и размножайтесь». Здесь ничего по-
добного не написано. Адамъ і Ева живутъ безъ благословенія, или какъ говорятъ у насъ, 
«состоятъ въ гражданскомъ браке». Съ «гражданами» разберёмся попозже, закончимъ 
съ Адамомъ: 
     «Вотъ родословіе Адама: когда Богъ сотворилъ человека, по подобію Божію создалъ 
его, мужчину и женщину сотворилъ ихъ, и благословилъ ихъ, и нарекъ имъ имя: чело-
векъ, въ день сотворенія ихъ». (5:1-2) 
     Мы видимъ блестящій примеръ лукавого искаженія Истины – когда Богъ сотворилъ 
Человека, Адама и рядомъ не стояло! Нигде не сказано і о томъ, что «по подобію Божію 
создалъ его» - въ тексте только «сотворилъ», а въ части «создалъ изъ праха земного» и 
близко нетъ «подобія Божія»! И никто Адама і Еву не благословлялъ и не наделялъ ника-
кими правами, вдобавокъ ихъ ещё Господь превратилъ въ «бомжей», выставивъ изъ Рая.  
     Теперь посмотримъ, какъ всё это проецируется на современъную жизнь. Хотя Богъ и не 
нарекалъ имёнъ своимъ твореніямъ, Имя Человека принадлежитъ Имъ по праву. И Права 
Человека – «владычествовать надъ всею Землею». Первые имена были въ Библіи даны 
Адаму і Еве. Отсюда возникаютъ и первые «граждане». Судите сами – живутъ въ неза-
конъномъ «гражданскомъ браке», ихъ «гражданская моралъ» - «и не стыдились», братъ 
Каинъ убиваетъ брата Авеля – первая «гражданская война». Но самое интересное, что 
«гражданъ» на Руси не было до «большевиковъ» - были «подданые»! Кода вамъ говорятъ 
о защите «правъ гражданина» - смейтесь тому въ лицо или попросите показать доку-
ментъ, где эти «права» прописаны. Есть «Декларація правъ человека», но тамъ слово и 
понятіе «гражданинъ» отсутствуетъ напрочь. Нетъ въ міре документа съ «правами» гра-
жданина. А у насъ это слово вообще носитъ оскорбительный оттенокъ – «гражданинъ 
начальникъ».  
     Делаемъ очень важный выводъ – у насъ есть родъ, племя, народъ, а «граждане» - 
люди безъ роду безъ племени, да и люди ли они вообще? И называть Руского Человека 
«гражданиномъ» - прямое для него оскорбленіе.  
     Разскажу интересную исторію – ко мне на лестничной площадке подошли прилично 
одетые парень съ девушкой и попросили позволенія представить экземпляръ новой Биб-
ліи. Я поинтересовался – «А кто вы такіе?», оказалось, что изъ секты «свидетелей Đеговы». 
«Ну вы и попали!» - для начала я разнёсъ ихъ въ пухъ и въ, сами понимаете, прахъ; далее 
взялъ въ руки экземпляръ съ, какъ они сказали, «современънымъ текстомъ» Библіи и 
прочёлъ начало 4-й главы: 
     «Адамъ съ Евой вступили въ интимные отношенія».  
     Большего непотребства трудно и придумать. За границей печатается всякая гнусь, и 
находятся выродки, которые отъ имени «Господа Іеговы» разносятъ её по городамъ Росіи. 
Лично я пообещалъ имъ вызвать нарядъ милиціи, и что за подобный текстъ они схлопо-
чутъ какъ минимумъ пару летъ отсидки – ихъ какъ ветромъ сдуло! 
      А теперь вернёмся въ начало нашего вопроса – «А есть ли Богъ»? И мы теперь легко 
сообразимъ, что если кто-то говоритъ, что Бога нетъ – всё правильно, толька Бога нетъ у 
него и для него. И тогда вообще откуда онъ на Земле взялся? Если вамъ проповедуютъ, 
что «мы произошли отъ Адама и Евы», поинтересуйтесь, кого же они конкретно имеютъ 
въ виду? Если себя – тогда понятно, кто онъ (они) есть на самомъ деле. Потому что «мы» - 
это не «они». И потомки Ноя къ намъ не имеютъ никакого отношенія – они «отъ Адама і 
Евы», мы же относимся къ Первымъ Людямъ Земли, сотворёнънымъ Богомъ (Богами). 
      Мы Православные, и въ этомь слове гордо прописаны Имена двухъ нашихъ Боговъ – 
Прави и Слави. Мы Славяне! И ещё мы можемъ смело во весь голосъ заявить – «Мы 
Рускіе! Съ нами Богъ!». Можемъ и добавить – «И Богъ съ вами!».  

 
     В. Говоровъ 


