ПРАВОЗАЩИТНИКИ И УЧЕНЫЕ ПРОСЯТ ПАСТОРОВ -АДВЕНТИСТОВ И
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ДРУГИХ РЕЛИГИОЗНЫХ КОНФЕССИЙ
ОТВЕТИТЬ НА ВОПРОСЫ
Кто творит беззакония, тот от диавола. 1 Ин. 3:8
Кто разумеет делать добро и не делает, тому грех. Иакова 4:17
Страшитесь того дня, когда ни один человек не принесет пользы другому. Сура 2, аят 48
Cei care au privilegiul de a sti, au datoria de a actiona. A. Einstein
Между Священным Писанием, Европейской конвенцией по правам человека и Международным
пактом о гражданских и политических правах нет противоречий. Они лишь дополняют друг друга.
Закон надо исполнять, даже если он несовершенен с юридической точки зрения или морально
устарел.
Аннулирование закона страшнее геноцида.

ТЕМА № 1: ДИСКРИМИНАЦИЯ И ПРАВА ЧЕЛОВЕКА
Валентин Римский, правозащитник:
Уважаемый Игорь Ворона! Вы в своем фильме «Великий заговор против Христа и его народа» ставите нам
всем в пример жизнь великого реформатора Мартина Лютера, который всеми доступными, но законными
средствами боролся за равенство всех людей перед законом, будь то закон светский, представленный в
Гражданском кодексе, будь то закон Божий, представленный в Священном Писании (Библии). Одним
словом ревностно отстаивал принцип верховенства закона: «Лишь Закон есть высший авторитет, а не те,
кто его толкует».
В 1520 в нескольких городах Германии были сожжены книги Мартина Лютера без достаточных на то
юридических оснований. Согласно действовавшему на то время Гражданскому кодексу, нельзя было уничтожать
книги, не выслушав их автора в суде. В отместку великий реформатор собственноручно швырнул в огонь папскую
буллу. Курфюрст Саксонии Фридрих Мудрый, отнюдь не разделявший антипапских взглядов Лютера, взялся, тем
не менее, оправдать его неслыханный по своей дерзости поступок перед императором, приводя следующий довод:
“Немцу, с которым поступили не по закону, надо простить сожжение не только папской буллы, но и всего
канонического закона”.

Валентин Римский, правозащитник:
Итак, высокое должностное лицо в системе исполнительной власти Священной Римской Империи встало
на защиту “смутьяна” Лютера только потому, что, выражаясь современным юридическим языком, было
нарушено его право на свободный доступ к правосудию, справедливое судебное разбирательство и
эффективные средства правовой защиты, гарантированные ст. 19 УПК, ст. 20, ст. 26 Конституций РМ, ст.
6, ст. 13 ЕКПЧ, ст. 14, ст. 26 МПГПП.
А что можно простить молдаванину в ХХI веке? Ну, например, согласно ст. 385(4) УПК снизить
неправедно осужденному срок тюремного заключения хотя бы на парочку-другую месяцев или лет в
качестве компенсации за многочисленные нарушения процедуры и по существу дела, а также за
пребывание в тюремных условиях, не соответствующих действующему Исполнительному кодексу?
Статья 26 МПГПП
Все люди равны перед законом и имеют право без всякой дискриминации на равную защиту закона. В
этом отношении всякого рода дискриминация должна быть запрещена законом, и закон должен
гарантировать всем лицам равную и эффективную защиту против дискриминации по какому бы то ни
было признаку, как-то расы, цвета кожи, пола, языка, религии, политических или иных убеждений,
национального или социального происхождения, имущественного положения, рождения или иного
обстоятельства.
Виталие Пыслару, адвокат-правозащитник:

Четверо моих клиентов (В. Липенков, В. Петров, С. Ротарь, Н. Хожмики) принадлежат к де-юре не
существующей касте обиженных. Но в действительности такая каста составляет не менее 10% от
общего числа осужденных и подвергается чудовищной дискриминации. Если провести сравнительный
анализ, то можно смело утверждать, что 10 тюремных лет в “шкуре” обиженного равносильны, как
минимум, 25 годам для осуждённых на пожизненное заключение. Ни о каких спортивных соревнованиях
или спектакле “Гамлете” с участием обиженных не может быть и речи. А ведь их на порядок больше,
чем пж-осужденных и среди них есть неплохие спортсмены и актёры-любители, но им запрещён доступ
к спортзалу, прачке, молитвенной комнате, библиотеке и другим местам общего пользования во всех ПУ.
Вопреки ст. 4 Конвенции, среди них распространён принудительный труд, они выполняют самую
тяжёлую и грязную работу. Совершенно ясно, что предложенный ими пилотный проект по приведению в
соответствие с законом условий их содержания реализовать на практике невозможно даже частично
(см. в Google: Сколько государственных секретов спряталось в УПК?). Поэтому мы предлагаем чисто
символическое восстановление социальной справедливости под девизом: “Уничтожьте нас!”,
заимствованным из фильма “Энигма”.
В административном здании ПУ-9 в двухкомнатных апартаментах отбывает свой срок за
мошенничество турецкий подданный Исхан, присвоивший себе сотни тысяч евро, которые доверчивые
молдаване перечисляли на счёт его фирм-однодневок. Невозможно себе представить, чтобы молдаванин,
оказавшийся в турецкой тюрьме за обман турецких граждан так бы там барствовал на виду у других
заключённых. Скорее всего, его бы закопали в землю головой вниз. Вместо того, чтобы “кляузникам”
вопреки ст. 219(4) ИК РМ менять режим содержания и отправлять в изолятор с целью их
“перевоспитания”, пусть они группами по 3… 4 человека размещаются в апартаментах турка Исхана
сроком на 2 недели. Пусть через такую оздоровительную процедуру пройдут хотя бы 8 обиженных из
камеры № 1. Пусть им же разрешат пользоваться туалетом и водопроводом на общих основаниях
наравне с лыжниками из камер № 2, № 3, которые, конечно же, будут категорически против.
Интересно, сколько денег Евросоюз должен выделить РМ на пресловутую реформу юстиции с тем,
чтобы был сделан этот символический шаг по установлению законности в камере № 1 и ликвидации
молдавской дискриминации и сегрегации, доставшихся нам в наследство от советского периода? Мы всётаки надеемся, что христианин-протестант и депутат Валерий Гилецкий сможет убедить Влада
Плахотнюка собственноручно разрешить обозначенную проблему и заслужить звание ВладаОсвободителя. Господь воздаст!
Исторические прецеденты и аналогии:
Мария Дюранд: 15-летняя дочь гугенотского пастора Мария Дюранд была арестована и заточена в
тюремную башню Констанцы за свою сияющую веру, что считалось в ХVІІІ веке угрожающим признаком
заблуждения. Человеку ХХІ века невозможно представить мрачные условия тюрьмы. Башня была без
стёкол в оконных проёмах. Еду невозможно было есть. Источник тепла отсутствовал. Узники спали на
соломе на голом полу. Кроме того, они постоянно были атакованы тюремными крысами.
Когда сгорбленная и измождённая Мария Дюранд вышла из тюрьмы, ей было 52 года, но её глаза и лик попрежнему излучали сияющую веру. Несмотря на столь тяжёлые условия своего пребывания в тюрьме,
Мария Дюранд в течение 37 лет имела возможность вести активную переписку с пасторами и
протестантскими церквями Европы.
Анна Франк: 15-лентняя Анна Франк пряталась от нацистов в несравненно лучших условиях. Она была
обеспечена 4м2 жилой площади и вполне сносной едой. Могла писать свой ставший впоследствии столь
знаменитым на весь мир дневник.
Михаил Колесник: 47-летний плотник Михаил Колесник (Кисик) провёл 7 незабываемых дней и ночей в
каменном гробу № 3 (карцер общей площадью 2.5 м2) ПУ-13, где условия его совместного бытования с
тремя крысами были весьма схожими с тюремными условиями Марии Дюранд (см. в Gogle: Михаил
Колесник по примеру Влада Дракула сажает на кол тюремных крыс).
Валентин Римский, правозащитник:
Уважаемый Игорь Ворона! Исходя из Вашего опыта помощника капеллана по молдавским
тюрьмам, что Вы можете сказать на эту тему? Есть ли сейчас дискриминация в молдавских
тюрьмах и как уничтожить это тяжкое наследие прошлого?

Помимо Игоря Ворона мы просим ответить на этот вопрос пастора и епископа Баптистской церкви
Молдовы, Валерия Гилецкого, который прекрасно знает, что творится в самых низах молдавских
тюрьмах (см. в Google: ЗАКОНА НЕТ В ОТЕЧЕСТВЕ МОЕМ, VOX POPOLI – VOX DEI! HOMO
HOMINI LUPUS EST!).

ТЕМА № 2: АД И БЕССМЕРТИЕ ДУШИ
Валентин Римский, правозащитник:
В фильме «Великий заговор против Христа и его народа» лишь вскользь упоминается о позиции Мартина
Лютера относительно ада и бессмертия души. А между тем это одно из самых величайших заблуждений
человечества, которое доминирует в христианском мире и по сей день. Нам доводилось слышать разные
точки зрения по этому вопросу. У католиков и мусульман ад однозначно существует и там пребывает
довольно много грешников. У иудеев ад тоже вроде как есть, но неизвестно населен ли. А вдруг даже
такие великие грешники как Муссолини, Гитлер, Пол Пот успели перед смертью покаяться? Католики и
православные даже указывают точное месторасположение тварного ада: центр Земли, куда можно
спуститься по жерлу любого вулкана. Церковь адвентистов седьмого дня отрицает существование ада и
бессмертия души.
Фрагмент из викиучебника: PaPuRi –алгоритм, инновации, матрица:
Один ученик, один учитель, одна ручка и одна книга может изменить мир. Малала Юсуфзай
И один дилетант может изменить мир. Титаник строили профессионалы; Ноев ковчег – дилетанты. Л.
Фейербах и Д. Берри
НАПЕРЕГОНКИ СО ВРЕМЕНЕМ
(вместо предисловия и введения к первому изданию)
Производство, передача, преобразование, распределение и потребление электрической энергии – основа основ
любой материальной деятельности человеческой цивилизации. Теоретическая электротехника как наука о
практическом использовании электромагнитных явлений является предельно оцифрованным разделом современного
естествознания, поскольку ее теоретический фундамент, в основном, базируется на одномерных уравнениях
длинной линии (так называемых телеграфных уравнениях) и более общих пространственно-трехмерных
нестационарных уравнениях Максвелла. Дифференциальные соотношения макроскопической электродинамики
линейны и к ним вполне применимы мощные математические методы, развитые в смежных отраслях знаний, таких
как механика жидкостей и газов, МДТТ, физика плазмы и др., где доминирует физическая и геометрическая
нелинейность. Несмотря на столь существенное упрощающее обстоятельство как линейность математических
моделей, задачи электротехники и электроэнергетики остаются малоисследованными с позиций математической
физики, что послужило причиной для появления многих мифов и весьма опасных заблуждений. Почему последние
оказались столь живучи не только в истории, философии и религии, но и в таких точных научных дисциплинах как
электротехника и электроэнергетика? Почему с ними не может справиться простая арифметика, к которой, по
существу, сводится вся теоретическая электродинамика? Если какие-либо исторические неточности или искажения
в мифах Древней Греции или романах Валентина Пикуля не столь существенны для научно-технического прогресса
на планете Земля, то, например, тысячные или даже десятитысячные доли процента в определении потерь активной
и реактивной мощности ЛЭП эквивалентны десяткам и сотням миллионов евро в денежном эквиваленте.
Всякого рода мифы и заблуждения сопутствовали человечеству всегда. Со времен Аристотеля считалось,
например, что чем тяжелее тело, тем быстрее оно падает. Однако опыт показывает, что лёгкая дробинка и тяжёлое
ядро достигают земли практически одновременно. Впрочем, достаточно и мысленного эксперимента Галилея из
которого следует, что целое тело достигает земли за то же самое время, что и любая его часть: «Представьте себе
два предмета, один из которых легче другого, соединённых верёвкой друг с другом, и сбросьте эту связку с башни.
Если мы предположим, что тяжёлые предметы действительно падают быстрее, чем лёгкие и наоборот, то
лёгкий предмет должен будет замедлять падение тяжёлого. Но поскольку рассматриваемая система в целом
тяжелее, чем один тяжёлый предмет, то она должна падать быстрее него. Таким образом, мы приходим к
противоречию, из которого вытекает, что изначальное предположение (тяжёлые предметы падают быстрее
лёгких) – неверно».
Что мешало тому же Аристотелю, – одному из величайших умов в истории человечества, – додуматься до
аналогичного дедуктивного умозаключения или поручить своим ученикам сбросить несколько камней с отвесной
скалы с тем, чтобы установить связь между массой тела и временем его падения на землю? Почему никто из
учеников не задал простой «арифметический» вопрос, который буквально витает в воздухе? Если масса камня в два
раза меньше, то скорость его падения тоже уменьшится вдвое? А если массы разнятся в десять или сто раз? Или

зависимость масса – скорость падающего тела носит нелинейный характер? Такая количественная постановка
вопроса возможно избавила бы человеческую цивилизацию от заблуждения, которое «царствовало» два
тысячелетия. Как сильно оно замедлило научно-технический прогресс на планете Земля подсчитать невозможно, но
уж точно его не ускорило.
Итак, не только один ученик, но и один правильно заданный им вопрос может изменить мир.
Приведем еще один пример количественного подхода, который возможно избавил бы человечество от гораздо более
вредного, на наш взгляд, заблуждения. Каин, убив своего брата Авеля, уменьшил население Земли на четверть.
Мучается ли до сих пор в аду первый из великих грешников? А ведь прошло уже более 6 тысяч лет согласно
Библии (Википедия утверждает, что история человечества насчитывает 162 тысячи лет, за которые на Земле
было рождено более 107 миллиардов человек; по другим источникам история Homo sapiens насчитывает не менее
300 тысяч лет).
Неужто Каин, преступивший закон в припадке гнева, горит в аду на медленном огне столь долго без выходных, а
«многосерийные» убийцы XX века Гитлер, Муссолини, Пол Пот, Чикатило и др., совершившие гораздо более
тяжкие и массовые преступления (но не столь «масштабные» как Каин; Гитлер, например, поспособствовал
уменьшению населения планеты «всего» на пару процентов и лично не повесил и не расстрелял никого) горят много
быстрее на протяжении всего нескольких десятилетий с тем, чтобы наверстать упущенное? Или Справедливый и
Милосердный Бог определил для каждого из знатных и менее знатных грешников существенно разные меры
наказания? Или переложил не совсем приятные обязанности кровожадного палача на диавола, наняв его по
совместительству на полставки?
Первыми, кто понял, что согласно Библии ада нет и никогда не было и в помине были великие Исаак Ньютон и
Никола Тесла. Плодом более чем двадцатилетних усилий сэра Исаака Ньютона (1643 – 1727) стало издание
комментариев к книгам Даниила и Откровения, которые автор впоследствии назвал «делом всей своей жизни» [1].
Применяя принцип «день = год» из Иезек. 4:5, 6, уже признанный всеми гений обнаружил, с какой удивительной
точностью исполнились предсказания Даниила, сделанные им за 490 лет до Пришествия Иисуса Христа. Время
Пришествия Мессии было предначертано Божественным провидением.
Славянский гений Никола Тесла (1856 – 1943) имел обыкновение усаживаться у окна во время грозы и наблюдать за
молнией. Каждый раз, когда небо ее озарялось, человеческий гений неистово аплодировал, преклоняясь перед
Божественной мудростью, повторяя свое любимое изречение из Священного Писания:
Ибо на мгновение гнев Его, на всю жизнь Благоволение Его. Пс. 29 : 6
Как развивалась человеческая цивилизация, если бы отказалась от такого мифа как ад (тварной, виртуальный –
неважно), наличие которого предполагает столь любимое Платоном, Аристотелем и другими выдающимися
древнегреческими мыслителями бессмертие души, – тема отдельного повествования, к которой мы обязательно
вернемся. Но то, что история Земли без этих заблуждений была бы совсем другой, – это очевидно.

Валентин Римский, правозащитник:
Так как же развивалась бы человеческая цивилизация, отказавшись от такого мифа как ад
(тварной, виртуальный – неважно), наличие которого предполагает столь любимое Платоном,
Аристотелем и другими выдающимися древнегреческими мыслителями бессмертие души?
Этот же вопрос мы адресуем также автору книги «Галилеянин» Лучиану Кристеску, пасторуадвентисту Анатолию Тэнасе, пастору и епископу Баптистской церкви Молдовы Валерию
Гилецкому, автору книги «Дары и анафемы» протодиакону Андрею Кураеву и др.

ТЕМА № 3: ОБРАТИМОСТЬ ПРОСТРАНСТВА И НЕОБРАТИМОСТЬ ВРЕМЕНИ
Фрагмент из викиучебника: PaPuRi –алгоритм, инновации, матрица:
Рассмотрим несколько нестандартную задачу от любителя игры в короткие нарды Путина В. В. Разложим
начальную конфигурацию фишек, но чтобы отличать их одну от другой не только по цвету, каждая фишка помечена
цифрой или буквой. Первыми два хода по правилам коротких нард делают белые (например, 1: 2), затем играют
черные (например, 2: 4) и т. д.
И тут любитель задает международному мастеру очень наивный с виду вопрос: за какое минимальное (но не
нулевое) количество ходов по правилам коротких нард можно вернуться в исходное состояние? Немного
задумавшись, маститый игрок ответил: по всей видимости, это невозможно, поскольку согласно правилам фишки
можно двигать только в одном направлении. Но фишки противника можно сбивать и выставлять на барьер…
Тот же вопрос был задан теологу-адвентисту, достаточно сильному игроку в короткие нарды, на что он ответил:
«Господь создал этот мир таким образом, что мы знаем наше прошлое, но уже ничего не можем в нем

изменить (еще древние греки утверждали, что над прошлым не властны даже боги). Мы не знаем наше
будущее, но можем его изменить своими действиями в настоящем». Судя по всему согласно Библии
пространство обратимо, а время – нет. Оно течет только в одну сторону: из настоящего в будущее. Повернуть время
вспять невозможно. А можно ли его ускорить или замедлить? Ученые отвечают утвердительно, но пока не смогли
привести ни одного конкретного примера, понятного восьмилетнему мальчику
Если ученый не может объяснить восьмилетнему мальчику, чем он занимается, то он шарлатан. Курт
Воннегут

Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
Почему мир создан таким образом, что пространство обратимо, а время – НЕТ! Почему Священное
Писание накладывает жесткий запрет на знание человеком своего будущего? А ведь каждому так хочется
знать, что же будет с ним завтра, послезавтра, через 5 или 10 лет? Людям так хочется знать, когда они
умрут, и что же будет с ними в будущем. Бытует мнение, что знание будущего очень опасно, так как
убивает настоящее. Например, ученые-футурологи предсказывают, что к середине XXI века около 80%
населения Земли будет жить в городах. Еженедельно 1.3 миллиона человек в поисках перспектив
переселяются в города — и так уже десятки лет, из года в год. Деревни пустеют, вымирает натуральное
хозяйство. Спустя всего два-три десятилетия христианское население Европы окажется в меньшинстве и
т. д.
Как христианам, мусульманам, буддистам и приверженцам других религий следует относиться к
прогнозам ученых? Просто не обращать на них внимание?
Вот что пишет по поводу будущего Европы израильский писатель - каббалист Михаэль Лайтман:
У мусульман существует убеждение, что ислам должен стать единственной религией всего мира. Они заявляют,
что не может быть другой высшей силы, кроме той, которую они себе представляют, то есть Аллаха, и
Мухаммеда – его посланника. И это мнение они стремятся установить во всем мире.
Разные мусульманские течения объединяются на этом глобальном принципе и в то же время, раскалываются,
потому что у каждого есть свое мнение каким способом привести весь мир под знамя ислама. Одно течение
добивается этой цели более мягкими методами, другое – более жесткими, одно менее ортодоксальное, другое –
более. Но, в конце концов, все они стремятся распространить ислам вокруг всего Земного шара.
В этом заключается их работа, и таким методом они распространились в Океании, на Филиппинах, в Индонезии,
по огромным территориям в Африке за последние сто-двести лет. А в наши дни началось нашествие ислама на
Европу. По статистике, каждый день сотни человек в Европе переходят в ислам.
Европа так привлекательна для мусульман, потому что они считают ее культурным центром мира и примером
для всех остальных. И если они сделают этот мировой центр – центром ислама, то таким образом, завоюют весь
мир.
Америка – это источник силы, а Европа – это центр идеологии, культуры. Придет время, мусульмане доберутся и
до Америки, они уже начинают там усиливаться.
Европа – слабая, состарившаяся, не имеющая силы бороться с нашествием ислама. Потому это лишь вопрос
времени – скоро вся Европа будет только зеленого цвета.

А как нам реагировать на прогнозы Хуан Энрикес - футуролога, основателя и директора Harvard Business
School Life Sciences Project:
Вы помните, как эволюционировали средства, которые помогают глухим людям лучше слышать? Ваши бабушки и
дедушки носили с собой гигантские конусы, ваши родители пользовались такими странными коробочками,
которые потрескивали во время ужина, а теперь у нас есть микрофоны, которые никому не заметны. И уже
появились улитковые имплантанты, которые вживляют глухому человеку, и тот вновь слышит. Они не столь
хороши, как естественное ухо, но скоро они смогут слышать ничуть не хуже нас с вами, а быть может, и лучше:
мы услышим, как поют летучие мыши, как разговаривают киты. Они смогут распознавать ультразвук и
инфразвук, фокусировать слух, увеличивать или уменьшать чувствительность — в общем, совершать действия,
которые человеческое ухо совершать не способно.
То же самое происходит с глазами. Аналоги человеческого глаза, созданные сейчас учеными, примитивны, но они
позволяют слепым различать свет и темноту. Скоро они смогут распознавать форму. Затем цвет — и однажды
слепые смогут видеть так же хорошо, как мы. А еще через несколько лет они сумеют видеть в ультрафиолете и в
инфракрасном свете, фокусироваться или, например, выполнять функции микроскопа. То есть делать вещи, на
которые мы с вами не способны.
Гоминидам свойственно эволюционировать. Когда-то было много разных их видов, и думаю, что скоро мы снова
увидим биологическое разнообразие гоминидов. Мы перейдем от человека разумного к человеку
эволюционирующему, который сможет управлять эволюцией своего вида и других существ. И это произойдет не
через тысячу лет, а на наших глазах — наши внуки будут этим жить.

Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
Моя мама Римская Дарья Федоровна (10.03.1926 - 22.06.2009) глубоко верующий человек последние 5 лет
жизни ничего не видела. Потеряла зрение практически внезапно. Сельский врач диагностировал у нее
катаракту, но на самом деле глаза поразила неизлечимая глаукома. Чтобы хоть частично восстановить
зрение, мама готова была на любую операцию, включая вживление искусственного глаза. Одним словом,
готова была превратиться в киборга за что сельский батюшка-мизантроп Василий Время ее укорял
нещадно: «мол, истинному христианину надо смириться со слепотой и другими болячками, ибо все они
ниспосланы нам Богом за наши грехи». Лично меня ответ православного священника привел в
неописуемую ярость, после чего я возненавидел его навеки.
Так позволено ли христианину превращаться в «киборга» с тем, чтобы восстановить слух, зрение,
способность передвигаться? Как ответят на этот вопрос пасторы-адвентисты и представители
других религий?

ТЕМА № 4: ГНОЗИОФОБИЯ В РЕЛИГИИ, ЮСТИЦИИ, ТОЧНЫХ НАУКАХ
Информация – это ключевая сила Великой борьбы. Второй зверь сатаны, сущность и повадки которого
описаны в главе 13 Книги Откровения, любыми средствами, в выборе которых он не гнушается ничем,
пытается уничтожить Божественную информацию и вместо неё подать ложную. Люди, отвергая
информацию Писания относительно диавола, полностью игнорируют факт, что есть некто,
вдохновляющий человеческие действия и манипулирующие ими.
Откуда берет свое начало гнозиофобия? С раввинского проклятия или еще раньше? Почему люди так
боятся знаний? Почему так боятся познать истину? Почему гнозиофобия процветает и в точных науках, не
говоря уже об истории, философии, религии. Ну ладно, в Древнем Риме зарубили паровой двигатель, так
как правящие классы боялись безработицы среди рабов, которые от безделья могут и восстать.
Но почему и сейчас в XXI веке гнозиофобия процветает?

ТЕМА № 5: БОГ ЕСТЬ ИСТИННЫЙ ЛИБЕРАЛ
Владимир Воронин и другие коммунисты до него назвали Иисуса Христа первым коммунистом на
планете, что выглядит полным абсурдом. Хотя бы потому, что коммунистическая идеология исключает
право свободного выбора. Бог представляется нам истинным и абсолютным ЛИБЕРАЛОМ и вот почему.
Будучи всемогущим, Он может в одночасье уничтожить диавола и всех его слуг, но не делает этого чему
можно найти простое объяснение. Бог выделил людей из животного и растительного миров наделив
каждого из нас свободной волей, предоставив каждому из нас право свободного и осознанного выбора
между добром и злом, истиной и ложью. Всевышнему неинтересны управляемые манекены, за которые
надо принимать решения. Свободная воля – это высший дар, ниспосланный свыше от Отца светов, у
Которого нет изменения и ни тени перемены
Всякое даяние доброе и всякий дар совершенный нисходит свыше, от Отца светов, у Которого нет
изменения и ни тени перемены. Иакова 1:17
Здесь уместно вспомнить и приписываемое Вольтеру крылатое выражение о принципах свободы слова и
демократии:
Я не разделяю ваших убеждений, но готов умереть за ваше право их высказывать. Эвелин Холл
В эпоху «больших данных», когда уже не столь важно кто ты есть на самом деле, а как выглядишь в
«Интернет-облаках», проблемой станут охрана свободы воли и свободы выбора. Древняя мудрость
«Познай самого себя» предстает совсем в другом свете.
А что думает по этому поводу Игорь Ворона – автор фильма «Великий заговор против Христа и Его
народа», а также писатели-теологи Лучиан Кристеску и Андрей Кураев?

ТЕМА № 6: БИБЛЕЙСКИЕ ЧУДЕСА И ПРОРОЧЕСТВА

Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
Бог создал Вселенную по определенным законам, дав нам в пользование закон всемирного тяготения,
закон сохранения количества энергии и вещества, законы преломления света и т. д.
Когда Бог совершал то или иное ЧУДО, Он что же был вынужден нарушать Им же установленные
законы? Как произошло воскрешение Лазаря? Мне как ученому представляется, что Бог просто
переместил его во времени. Или возьмем такое «чудо» как нисхождение благодатного огня каждый год в
Иерусалиме на Пасху. Такое ежегодное «чудо» есть только у православных. Почему его нет у католиков?
Все ли пророчества Библии сбылись? Приведите пример какого-то условного пророчества, которое
не сбылось.

ТЕМА № 7: НАТУРАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
В своем фильме Игорь Ворона призывает к переселению из городов в сельскую местность с целью
возврата к натуральному хозяйству. Но сельское хозяйство во всем мире убыточное. Швейцария дотирует
производство молока на 80% только бы сохранить для туристов пасущихся коров на альпийских лугах. В
Украине вместо садов, виноградников, пастбищ растет рапс. Деревня, как и натуральное хозяйство
вымирают безвозвратно. В моем родном селе Каменское Одесской области овощи и фрукты дороже, чем
на Одесском Привозе. Но к середине XXI века около 80% населения Земли будет жить в городах.
Что же делать?

ТЕМА № 8: НЫНЕШНИЙ ПАПА-ИЕЗУИТ МОЖЕТ И ПОСЛЕДНИЙ
Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
На наш взгляд человеческая история не может закончиться на самом интересном месте. Все - таки
человечество должно пройти полный цикл. Да, шестая печать сорвана несколько столетий тому назад. Но
еще не закончилась доминирование белой расы. А еще предстоит доминирование желтой и возможно
черной расы.
Какие аргументы есть за и против этой версии?

ТЕМА № 9: ЧИПИЗАЦИЯ
Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
Возможно, чипизация людей началась с предложения Мефистофеля ввести в обращение бумажные деньги.
Другое изобретение диавола «сложные проценты», которые Ротшильд назвал восьмым чудом света,
появились намного раньше. Финансовые инструменты усложнились настолько, что номинальная
стоимость всяких там акций, векселей, и других бумажных обязательств более чем в 20 000 превышает
реальную стоимость всех материальных ценностей и услуг на планете. В последние годы набирает темпы
энергоемкие процессы создания и добывание всевозможных криптовалют. Значительные материальные и
людские ресурсы (компьютеры, потребляющие в огромных количествах электрическую энергию,
программисты и т.д.) расходуются на поиск неких загадочных цифр, полезность которых более чем
сомнительна. Говорят, они не только существенно упрощают, удешевляют и убыстряют взаиморасчеты,
но и позволяют установить тотальный контроль над людьми.
Так ли это?

ТЕМА № 10: ЧАСТИЦА БОГА, АЛГОРИТМ БОГА, ЧИСЛО БОГА
Валентин Римский, один из составителей викиучебника:
В науку эти термины уже проникли и прочно там обосновались. Встречаем их и в Википедии. Там даже
есть статья «Алгоритмы Бога». Как христианство относится к этому явлению в свете третьей заповеди

Не поминай имени Господа, Бога твоего всуе, ибо Господь не оставит без наказания того, кто
произносит имя Его напрасно. Исх. 20: 7
Пусть же имя Господне, как неугасимая лампада, непрестанно теплится в нашей душе, но не
касается нашего языка без значительного и торжественного повода.
Святитель Николай Сербский (Велимирович)
Столь тяжек грех нарушившего третью заповедь? Сколь сурово наказывает Бог за ее нарушение по
сравнению с теми, кто возводит хулу на Духа Святого?

ТЕМА № 11: НАРУШЕНИЯ ПРОЦЕДУРЫ И ПО СУЩЕСТВУ ДЕЛА В
ПРОЦЕССАХ ИИСУСА ХРИСТА И ЖАННЫ Д’АРК
Валентин Римский, правозащитник:
Оправдание Жанны д’Арк состоялось в 1456 году спустя четверть века после ее неправедного осуждения и
сожжения на костре. Легаты папы и судьи допросили 115 свидетелей, в том числе и мать Жанны, её
товарищей по оружию, простых жителей Орлеана. Согласно вердикту суда каждый пункт обвинения
против Жанны опровергнут показаниями свидетелей. Первый процесс был объявлен юридически
ничтожным, один экземпляр протоколов и обвинительного заключения был символически разорван перед
толпой собравшихся. Доброе имя Жанны было восстановлено. Напомним, что в числе главных пунктов
обвинения в процессе 1431 года помимо ношения мужской одежды Орлеанской Деве фигурировал и
неудачный штурм Парижа, предпринятый ею в день какого-то христианского праздника.
Мы все прекрасно знаем, какие нарушения процедуры и по существу дела имели место в процессе Иисуса
Христа. Вот только некоторые из них. Вопреки предписаниям Талмуда, Сына Божиего арестовали, били,
пытали и допрашивали ночью. Ему не предоставили адвоката, назначенное Ему наказание (распятие) не
соответствовало вменяемому Ему преступлению (богохульство), за которое полагалось побитие камнями.
В Его деле не нашлось двух свидетелей обвинения, давших одинаковые показания.
Какие из нарушений, что имели место при неправедном осуждении Сына Божиего, повлияли на исход
дела, а какие нет? Вероятно, судьи ЕСПЧ en corpore согласятся с тем, что отсутствие хотя бы двух
свидетелей обвинения, давших одинаковые показания, является существенным нарушением, дающим
процессуальное право на пересмотр дела Спасителя в соответствии со ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции.
Можно ли утверждать, что в процессе Иисуса Христа нарушена ст. 6 §1 Конвенции? Безусловно, да! А вот
нарушение ст. 6 §3d Конвенции весьма спорно. Мы склонны полагать, что такого нарушения не было.
Предположим теперь, что допрошенные в качестве свидетелей лица вообще не появились на суде
Синедриона. Предположим, они внезапно умерли или их похитили. Неявка этих свидетелей на судебные
слушания усугубляет отмеченное нарушение или нет? Безусловно, усугубляет его, поскольку делает более
чем явным нарушение ст. 6 §3d Конвенции.
Все же с неправедным осуждением Иисуса Христа далеко не всё так просто с юридической точки зрения.
Иудейские первосвященника признали Сына Божиего лжепророком на основании слов Второзакония:
Но пророка, который дерзнёт говорить моим именем то, чего Я не повелел ему говорить, и который
будет говорить именем богов иных, такого пророка предайте смерти. Втор. 18:20
Здесь сказано “предайте смерти”, а не “побейте камнями”. Такое наказание можно было заслужить и за
менее значимое преступление, чем богохульство:
Когда сыны Израилевы были в пустыне, нашли человека, собирающего дрова в день субботы… И
сказал Господь Моисею: должен умереть человек сей; пусть побьёт его камнями всё общество вне
стана. Числа 15:32, 35
Осудив на смерть Спасителя, первосвященники и фарисеи не могли сами привести приговор в исполнение
без утверждения римским наместником (прокуратором) Понтием Пилатом. Но у древних римлян было
принято не побивание камнями, а распятие на кресте приговорённых к смерти. Так может, Сын Божий
стал жертвой чрезмерно рьяного исполнения евреями действующих на тот момент в римской провинции
Иудеи суровых законов? Суров закон, но закон. Dura lex, sed lex.
Вопрос совсем не праздный. Молдавские служители закона уж очень рьяно исполняют репрессивные
уголовно-правовые нормы, а вот его “щадящие” положения предпочитают не замечать (см. в Google: Furia

şi Curajul Sfântului Augustin; Ras_Cheianu; Ras_Durbală; Ras_Brega; Михаил Колесник по примеру
Влада Дракула сажает на кол тюремных крыс).
Исходя из прочно утвердившейся в Пруто-Днестровском междуречье правоприменительной практики
можно смело утверждать, что у Иисуса Христа нет ни малейшего шанса на пересмотр дела молдавскими
прокурорами и судьями в соответствии со ст. 2(2), ст. 6 п. 44) УПК, ст. 4 §2 Протокола № 7 Конвенции и
вот почему. Судебные инстанции очень не любят утруждать себя соблюдением закона достаточного
основания при вынесении обвинительных вердиктов. Как следствие у более чем 80% осуждённых вина так
и не была доказана, как того требует действующее уголовно-процессуальное законодательство. Можно не
сомневаться, что молдавская Фемида не найдёт, сколько бы ни искала, достаточных оснований и для
ревизии дела Спасителя, как никогда не находит их даже в тех делах, где нарушений много больше, чем у
Него (например, в деле № 2009010880 существенных нарушений, не связанных с неправильной оценкой
доказательств, больше 20).
Почему никто из христиан-протестантов до сих не потребовал оправдания Иисуса Христа в ЕСПЧ
или КПЧ ООН? На наш взгляд такое решение создало бы спасительный прецедент для многих
неправедно осужденных, в уголовных делах которых нарушений процедуры и по существу больше,
чем в процессах Иисуса Христа и Жанны д’Арк вместе взятых.
Продолжение следует…
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