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Извращение писаний. Кому это выгодно? 
(Вселенский обман) 

 
 Дорогие друзья! Все вы многократно читали Новый Завет в Синодальном переводе 
Библии. А он, в свою очередь, сделан со старославянского перевода. А старославянский  
перевод сделан либо с греческого, либо с латинского варианта Нового Завета.  
 Что касается греческого перевода, я постараюсь и расскажу, как и когда он был 
сделан. А в конце этой проповеди вы узнаете и поймёте зачем. 
Итак, весь Новый Завет (как и Ветхий Завет), был написан на иврите, от Евангелия  от Матфея 
до книги Откровения.  Записан НЗ был на свитках, изготовленных из овечьей и козлиной 
кожи. Сохраняли эти драгоценные свитки в больших сосудах, закапывая их в землю. Кол-во 
экземпляров Нового Завета было  очень маленьким, поскольку процесс копирования всего 
Нового Завета был очень трудоёмким, трудозатратным и имел высокую себестоимость. 
Кроме того, требовалось особое мастерство для переписывания священных свитков, и 
людей, которые обладали бы подобным мастерством, были единицы.  
Для сравнения:  сейчас в Америке можно заказать себе Тору – точную копию в свитках на 
иврите (первые 5 книг Моисея - от Бытия до Второзакония). Стоимость этого удовольствия:  
$100 тыс., и работа занимает 2 года.  
Новый Завет по объёму длиннее примерно на ¼. А если учесть что в первые века н.э. 
христианство было гонимо и истребляемо, и переписывать Новый Завет было небезопасно и 
поэтому это делалось в строжайшей тайне, то понятно, что количество экземпляров Нового 
Завета было очень ограниченным, очень небольшим. Многое передавалось устно, т. к. 
носить весь Новый Завет с собой, да ещё и в разные страны, было опасно.  
 Примерно в 5 веке н.э. христианство стало основной религией Римской империи. Уже 
не нужно было бояться распространения Нового Завета на иврите, и уже ничего, вроде бы, 
не угрожало ни христианам, ни их главной книге – Новому Завету. 
 Но вдруг, ни с того ни с сего, принимается решение сделать новый перевод Нового 
Завета на греческий язык. И, как только этот перевод был сделан, все экземпляры Нового 
Завета на иврите были уничтожены. Чудом сохранился 1 экземпляр Евангелия от Матфея на 
иврите в знаменитой Кесарийской христианской библиотеке. Его нашел, читал и исследовал 
римский историк, церковный писатель того времени Евсевий Кесарийский (4 век).  
Сравнивая греческий вариант и еврейский, он писал, что в оригинале на иврите нет фразы из 
Ев. от Матфея 28:19 «…. Во имя Отца и Сына, и Святого Духа».  
Но в оригинале Иисус в этом стихе говорит: «Крестя их во Имя Моё». Об этом Евсевий 
Кесарийский писал во многих своих трудах, опровергая и разрушая теорию тринитаризма – 
учение о Троице. 17 раз(!) в своих исследованиях он упоминает оригинал Мф.28:19 в таком 
виде: «Идите и во имя Моё делайте учениками все народы» и 2-й вариант: 
«Идите и именем Моим делайте учениками все народы, и научите их соблюдать всё, что Я 
повелел вам». 
  К сожалению, позже, в Кесарийской  библиотеке произошел пожар, который погубил 
множество ценных книг, которые на протяжении несколько веков тщательно собирали 
Ориген, Памфил, Папий Иеропольский, Святой Иероним и Евсевий Кесарийский. 
Эта уникальная библиотека погибла в развалинах, похоронив единственно сохранившийся 
оригинал Евангелия от Матфея на иврите. 
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 Когда был сделан перевод на греческий, то оказалось, что в него было добавлено 
много вставок. Кому это было нужно? Руководил этим процессом сатана. Именно он 
побудил правителей того времени переписать Новый Завет с иврита на греческий, а 
оригинал уничтожить. Одной из целей сатаны было протащить в церковь многобожие 
(тринитаризм), что является идолопоклонством.  А всякое идолопоклонство есть мерзость в 
глазах Господа. И, если церковь поклоняется Троице, – это есть грех, потому что это 
извращает природу Бога и выступает против Слова Божьего. Какие еще цели преследовал 
дьявол, дабы через изменения Слова Божьего подвергнуть христиан  проклятию: сделать 
Церковь слабой, а людей опустошенными и разбитыми? 
 

  Во-первых, дьявол решил уничижить Божественность Иисуса. 
 

О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец 
(Мар.13:32). Вставка «ни Сын» сделана для того, чтобы умалить божественность Христа. Он 
знал всё. 
 Во-вторых, дьявол решил увести христиан от истины, всячески настаивая на том, что 
кушать можно всё, поклоняться в субботу не обязательно и праздновать Божьи праздники не 
обязательно.  
 Начал эти губительные изменения в Церкви ещё император Константин (точнее - 
дьявол через него), когда он субботу перенес на воскресенье, а также изменил день 
празднования Пасхи на день Иштар. 
 Итак, давайте посмотрим некоторые места Писания. Бог дает четкие повеления о 
праздновании праздников: Левит 23:1-6.  
1 И сказал Господь Моисею, говоря: 
2 объяви сынам Израилевым и скажи им о праздниках Господних, в которые должно 
созывать священные собрания. Вот праздники Мои: 
3 шесть дней можно делать дела, а в седьмой день суббота покоя, священное собрание; 
никакого дела не делайте; это суббота Господня во всех жилищах ваших. 
4 Вот праздники Господни, священные собрания, которые вы должны созывать в свое 
время: 
5 в первый месяц, в четырнадцатый [день] месяца вечером Пасха Господня; 
6 и в пятнадцатый день того же месяца праздник опресноков Господу; семь дней ешьте 
опресноки; (Лев.23:1-6) 
Здесь говорится о первых двух праздниках, которые  Бог просит соблюдать - это суббота и 
Пасха (Песах). 
   
Так же в Исходе гл. 20:8-11  
8  Помни день субботний, чтобы святить его; 
9  шесть дней работай и делай [в них] всякие дела твои, 
10  а день седьмой -- суббота Господу, Богу твоему: не делай в оный никакого дела ни ты, 
ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни [вол твой, ни осел твой, ни 
всякий] скот твой, ни пришлец, который в жилищах твоих; 
11  ибо в шесть дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день седьмой 
почил; посему благословил Господь день субботний и освятил его. (Исх.20:8-11) 
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Бог благословил и освятил субботы, и все, кто празднуют субботу, живут в благословениях.   
А теперь посмотрите, что сделал дьявол в Новом Завете. Он придумал и вставил в Новый 
Завет такой стих:  
Кол. 2:16  «…. Никто да не осуждает вас за пищу или питие, или за какой-нибудь праздник, 
или новомесячье или субботы». 
  Т. е., судя по этому стиху, ничего страшного, если будете есть нечистую пищу 
(свинину и т. д.), ничего страшного, если вы не будете отмечать праздники, которые Бог 
повелел отмечать, и ничего страшного, если вы не будете поклоняться Богу в субботу! 
  Ничего страшного! Но на самом деле все это страшно. Знаете почему? Потому что, 
если вы кушаете нечистую пищу (свинину и прочее), если вы не отмечаете праздники 
Господни в точное время их празднования, и, если вы не поклоняетесь Богу в день,  
в который  Бог повелел Ему поклоняться, – вы находитесь под проклятием. Повторю ещё раз 
– вы находитесь под проклятием. И это проклятие находится на вашей Церкви.  
Поэтому Церкви слабые, Божьи дары в них не работают. Молитвы пасторов ничего не 
меняют, и ваши пастыри ведут вас в ад.  
 Почему? Потому, что проводят служения в воскресенье – в день поклонения дьяволу, 
потому что отмечают Рождество – день рождения дьявола. Какие уж тут благословения… 
 

  Деяния 15:21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет 
проповедующих его и читается в синагогах каждую субботу. 
 

К кому это было слово? К язычникам. К неевреям.  
  А теперь краткая история происходящего: Апостолы ходили по разным странам и 
проповедовали Евангелие язычникам. Появились фарисеи, которые уверовали в Иисуса 
Христа. Они стали настаивать на том, чтобы язычники уверовавшие обрезывались, якобы без 
обрезания невозможно получить спасение. Этот вопрос многих смутил, и тогда в 
Иерусалиме собрались Апостолы с Павлом и, после обсуждения этого вопроса, решили 
следующее: Деяния 15:19-21. 
19 Посему я полагаю не затруднять обращающихся к Богу из язычников, 
20 а написать им, чтобы они воздерживались от оскверненного идолами, от блуда, 
удавленины и крови, и чтобы не делали другим того, чего не хотят себе. 
21 Ибо закон Моисеев от древних родов по всем городам имеет проповедующих его и 
читается в синагогах каждую субботу. (Деян.15:19-21) 
 

 Итак, что мы здесь видим? В стихе 21 говорится о том, что язычники, уверовавшие в 
Иисуса Христа, должны каждую субботу ходить на служение в синагогу, где читают и изучают 
закон Моисеев, включающий в себя 10 заповедей. Иначе и быть не могло. Так делал Иисус, 
причем с детства. Так всегда делали Апостолы. Они изучали закон Моисеев – закон Божий, - 
и они выполняли его, - они жили по нему.  
Иисус сказал:  
17 Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но 
исполнить. 
18 Ибо истинно говорю вам: доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота или ни одна 
черта не прейдет из закона, пока не исполнится все. (Матф.5:17,18) 
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А теперь посмотрите, что сделал дьявол, какую добавочку гнусную добавил: 
 Рим. 10:4  потому что конец закона - Христос, к праведности всякого верующего. 
 

Конец закона – Христос! Это вставка? Конечно. Однозначно. Зачем она сделана? С какой 
целью? Ответ очень прост:, чтобы люди перестали соблюдать закон Божий, заповеди Божьи, 
Божьи праздники и Божью субботу, в результате чего приходит проклятие. Появляются не 
Божьи праздники, которые начинают соблюдать христиане, но которых нет в Библии. Я 
имею ввиду Рождество – день рождение дьявола. Потому что 25 декабря или 7 января по 
старому стилю – день рождения бога солнца Ваала (которого ненавидит Бог), а также день 
рождения Митры и Сатурна (всё это - имена диавола). 
 Но дьяволу хитростью удалось этот день переименовать в день рождения Иисуса Христа 
(хотя Христос родился осенью – этому есть масса подтверждений и Сам Иисус никогда не 
отмечал свой день рождения). А также воскресенье – является днем поклонения богу 
солнца, т.е. сатане (бог  солнца – одно из имен сатаны.) 
 

А теперь давайте посмотрим, что мы имеем? 
 

Мы видим, что  из-за нечестия, вводимого в Новом Завете, нечестивых вставок, которые 
были введены умышленно, дьявол добился главного: ему удалось всех христиан, читающих 
Новый Завет и верящих ему, поместить под проклятие. Вот и всё.  
А теперь дьявол радуется и хихикает, потирая ручки в стороне. Ему удался вселенский 
обман в результате которого, мало того, что все христианство попало в обольщение и под 
проклятие, но в разуме христиан из-за лжи дьявола, которой они верили всю свою жизнь, 
образовались дьявольские твердыни, которые мешают им признать истину и поверить в неё 
и вызывают агрессию на всякое разоблачение этой лжи. Это - очень печально.  
Только единицы могут вырваться из капкана, остальные - плывут по течению или же 
агрессивно реагируют на истину.  
Но правду нужно открывать, - нужно людям открывать глаза, - иначе все они, верующие во 
Христа, пойдут в ад. Иисус умирал не за то, чтобы верующие в Него пошли в ад. Он умирал за 
спасение каждого. Но по невежеству, по недостатку знаний, христиане в большей  своей 
части обречены. К сожалению, это - факт. И чтобы хоть как-то изменить ситуацию, нужно 
максимально распространять эту информацию. 
Да благословит вас Господь! 

 
Еще примеры вставок: 

 

1. «и, возблагодарив, преломил и сказал: "Приимите, ядите, сие есть Тело Мое, за вас 
ломимое; сие творите в Мое воспоминание"» (1Кор.11:24). Здесь две небольших вставки. 
Текст звучит так:  
«и, возблагодарив, преломил и сказал: "…сие есть Тело Мое, за вас … сие творите в Мое 
воспоминание"». (Вставки: Приимите, ядите…    ломимое.) 
 
Эти слова: Приимите, ядите - специально вставленные в Библию, которые стали 
впоследствии основанием того, что люди стали совершать акты духовного каннибализма с 
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телом и кровью Христа, что является высочайшей мерзостью. Из-за этого все, которые 
говорили:  
«Я кушаю тело Христа и пью Его кровь», и кушали хлеб, и пили чашу при этом, попали под 
проклятие. (В этом нужно покаяться – чтобы Бог простил и очистил). 
 
2. «Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть едино. 
1Иоан.5:7  Это вставка, сделанная специально, чтобы протащить учение о триединстве Бога – 
Троицу. 
 
3.  О дне же том, или часе, никто не знает, ни Ангелы небесные, ни Сын, но только Отец 
(Мар.13:32). Вставка «ни Сын» сделана для того, чтобы умалить божественность Христа.  
Он знал всё. 
 
4. Рим.14:6 Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, для 
Господа не различает. Кто ест, для Господа ест, ибо благодарит Бога; и кто не ест, для 
Господа не ест, и благодарит Бога. 
 

ВСТАВКА:  Рим.14:6 Кто различает дни, для Господа различает; и кто не различает дней, 
для Господа не различает. 
 

Эта вставка сделана с целью отвести человека от Божьего закона – типа можно поклоняться 
Богу в любой день. Ничего страшного! Цель – принести проклятие в жизнь ч-ка из-за 
нарушения Божьей заповеди. 
 
Очень важно знать оригинал – истину Слова Божьего. Если верить лжи, которую специально 
сфальсифицировали в Библии, – можно потерять спасение. 
Пример: вера в Троицу на основании вставок в Библию, которые привели к тринитаризму – 
учению о Троице (трёх личностях Бога). 
 
 
16 августа, 2018 проповедь на Шабат 18 августа 2018 
 


