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От автора 

            Библия – одна из самых загадочных книг в мире. Святое Писание всегда притяги-

вало к себе внимание всех, от священников и теологов, до историков и простых исследо-

вателей. Одни стремятся узнать об истории человечества, другие о замыслах творца, тре-

тьи – о жизни Христа. А вот исследователи стремятся отыскать в Библии сокрытые 

шифры, тайные знания и пророчества. 

 Но все сходятся в одном – Библия просто наполнена массой тайн, загадок, неяс-

ностей и противоречий. 

 Книга «Библейские Тайны» предлагает Вам окунуться в увлекательное исследо-

вание, а точнее, расследование документов Ветхого и Нового Заветов. Автор этой книги 

не будет стремиться объять необъятное. Он просто проведёт читателя по одним из самых 

интересных моментов Святого Писания, высказывая гипотезы, раскрывая противоречия 

и нестыковки, развеивая мифы и сопоставляя данные из "Вечной Книги" с научными и 

историческими сведениями. 

 При этом вы сами можете прочесть исходный текст Библии и иных различных, 

упоминающийся в книге, письменных источников, дабы отыскать в оригинальном тексте 

всё то, о чём написано в данной главе. 

Вот что Вы узнаете, если прочтёте эту книгу! 

 

Первая часть, как и в Библии, названа «Ветхий Завет» 

 

Здесь раскрываются удивительные загадки древнего Священного Писания, начи-

ная от сотворения Человека и вплоть до Рождения Христа. 

 Отсюда вы узнаете, как рождался современный вариант «Библии», истинную при-

чину «Изгнания из Эдема» и загадку «Печати Каина». Будет дана фактическая очерёд-

ность рождения сыновей Ноя, которая отличается от общепринятой. Вам расскажут 

правду о библейской легенде «Всемирного Потопа», наполненной противоречиями и не-

вероятными вещами.  

Будет вскрыта ошибка евангелиста Матфея, в моменте описании им генеалогии 

«Иосифа-обручника» и даны интересные моменты из жизни первых царей Иудеи. 

Вы также узнаете истинное количество лет «Египетского рабства» и кто же на 

самом деле был «по крови» пророк Моисей. Здесь же «Мифическая библейская» хроно-

логия будет наложена на «Египетскую историческую» и рассказаны малоизвестные 

факты из жизни многих фараонов.   

 

В главе «Сексуальные хроники Ветхого Завета» вы познакомитесь с интересней-

шими и весьма далёкими от святости моментами из жизнеописаний трёх патриархов и 

их потомков.   

             

           Здесь же вы узнаете об «однополой любви» процветавшей в древних государствах 

средиземноморья; будет проведена параллель между парами «Александр –Гефестион» и 

«Давид – Ионафан». 

 

Так же в первой части книги будет развеяна «красивая» легенда о поединке Да- 
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вида и Голиафа, и вы поймёте, кем же и, как на самом деле был убит филистимский 

монстр. 

            

          И это далеко не полный перечень библейской и исторической информации, кото-

рую вам предстоит узнать в этой части книги. 

  

          Второй раздел, предлагаемого Вам к прочтению труда, по аналогии с библей-

ским сборником носит название «Новый Завет». 

 Здесь будет проведён анализ загадок, содержащихся в евангелиях и других хри-

стианских документах. 

 Вы узнаете, как отцы ранней Церкви Христовой изменили истинное родословие 

Богородицы и дату Рождества. Будет приоткрыта вуаль таинственности над проблемой 

«Братьев Господних».  

Также вы проясните «что, как и почему» стали изображать на иконах, и какая 

борьба внутри самой Церкви велась с данным уходом христианства в сторону язычества. 

 Вам предстоит познакомиться с методами строительства ранней Церкви и с задо-

кументированными бесчинствами первых римских понтификов, о которых знают немно-

гие. 

 Будет раскрыта хронологическая «загадка несоответствия» часа распятия Христа 

у евангелистов Матфея и Марка, и расписан буквально по минутам день казни. Вы прой-

дёте «вместе» с Сыном Божьим скорбным путём из масличных садов на Елеонской горе 

и вплоть до Голгофы. 

 В одной из глав вы ознакомитесь с историей рождения и становления Мусульман-

ства, а также с некоторыми моментами личной жизни пророка Мухаммеда. Вам станут 

понятны истоки вражды между двумя его основными течениями.  

 Заканчивается книга, как и Библия «Апокалипсисом», но только научным. От-

сюда вы узнаете, что современные астрофизики думают о «Конце Света» для Вселенной, 

когда и как человечество окончит свой «жизненный путь». 

В своей книге «Библейские Тайны» я хотел показать, как происходило взросление 

Христианства и вскользь ознакомить вас с такими же моментами в Мусульманстве.  

Вы сами сможете убедиться, что Священные Книги содержат ох как много, далё-

кого от святости. 

 Одним словом, книга «Библейские Тайны» – это интересный экскурс в мир, где 

теснейшим образом переплелись мифы, аллегории и реальность, в мир, лежащий в ос-

нове трёх величайших религий человечества: Иудаизма, Христианства и Ислама. 

 

В заключение хочу привести мысли Махатма Ганди, великого сына Индии. Вот 

что он озвучил в своём трактате «Сатьяграха» (философия ненасилия): 

   

          «У Бога нет религии… нет канонов, пяти столпов и правил…  Ему все равно едим 

ли мы яблоки до Спаса, готовим ли молоко и мясо на разных плитах и принимаем ли 

пищу в светлое время суток во время рамадана. Он не требует читать намаз, совер-

шать обрезание и верить в то, что мир основан на страдании… Ему не нужен наш 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D1%82%D1%8C%D1%8F%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%85%D0%B0
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двухнедельный пост, постное лицо… Все это придумали сами люди: слепили богов, нари-

совали иконы и нанесли на белый камень орнаменты. Столетиями вели религиозные 

войны, уничтожали рыжеволосых женщин и тех, кто думал иначе. Написали сотни 

книг, разработали тысячи правил и ограничений… И ничего за 2000 лет не изменилось. 

Мы изучили языки, пользуемся интернетом, разработали умные палочки для еды и хра-

ним пуповинную кровь, но продолжаем убивать, грабить, врать и ненавидеть, невзирая 

на Иисуса, Кришну, Мухаммеда и Будду…. Мы ссоримся на улицах и в вагонах метро. 

Имеем сотни врагов и половину друга… Носим маски... И напрочь забыли, для чего жи-

вем, дышим... И даже не догадываемся, что пришли на эту Землю с одной единственной 

задачей – обрести счастье!» 
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Глава 1 

 

Библия – "Кто, где, когда?" 

 

- Что читаете, милорд? 

- Слова, слова, слова. 

- И о чём там? 

Шекспир  "Гамлет" 

 

Прежде, чем я начну знакомить вас с наиболее интересными и таинственными 

моментами, содержащимися в Библейских книгах, вам будет совсем не лишним узнать, 

откуда же эти самые книги взялись. Давайте хотя бы бегло проследим, как рождался со-

временный вариант религиозного сборника, носящего гордое название "Библия". Заодно 

познакомимся с некоторыми весьма распространёнными теологическими понятиями. 

Они применяются, как к Библейским книгам вообще, так и к остальным многочислен-

ным литературным творениям религиозного толка. 

Библия.  От греческого "ta Biblia", что переводится весьма прозаично и просто, – 

"Книги". Современная Православная Библия является собрание 77 таких произведений 

и делится на заветы: "Ветхий" и "Новый". Данные названия являются плодом литератур-

ных фантазий Отцов ранней христианской церкви. Итак: 

Ветхий Завет.  Этот термин понадобился для разграничения "Танаха", т.е. древнего 

иудейского "Священного Писания" от уже более поздних христианских повествований. 

В настоящее время Ветхий Завет включает в себя 50 отдельных книг. В них повествуется 

о том, что происходило на свете божьем вообще, и с еврейским "богоизбранным наро-

дом" в частности, на временном промежутке от Адама и практически до Христа. 

Танах.  "Священное Писание". Это, как сказано выше, является частью Ветхого Завета 

христиан и состоит "эта часть" из 24 книг, согласно числу букв греческого алфавита. 

Почему греческого? А потому что его окончательный вариант был сформирован уже в 

эпоху эллинизма. Позднее, при переводах текстов Танаха на греческий и латинский 

языки, произошло дробление некоторых объёмных произведений на меньшие. В резуль-

тате у переводчиков их получилось 39, но они полностью эквивалентны 24 еврейским. 

Откуда взялись ещё 11 произведений, сформировавших 50 книг Ветхого Завета, узнаем 

чуть позже. 

Хочу дать (бесплатный) совет, никогда не называйте при (истинно верующих) 

иудеях Ветхим Заветом их родной Танах, - обидите и очень. Священное Писание явля-

ется совершенно отдельным, древнейшим и основополагающим религиозным сборни-

ком, вошедшим в современную христианскую Библию. Это так сказать краеугольный 

камень, который "лёг во главу угла" всех монотеистических религии человечества. 

Масоретская Библия.  Одно из названий Танаха. "Масора" на иврите означает "преда-

ние", а масореты это хранители различных древних легенд и мифов, т.е. фольклора. По-

этому в названии "Масоретская Библия" дословно скрыт истинный смысл Писания, - 

"Книги легенд и мифов". 

Масору религиозного плана в устном, а позднее и в письменном варианте начали   




