
Любить ли врагов? 
(текст видео № 82, 22.04.2021г.) 

 Мир вам, братья и сёстры во Христе Иисусе! Братья и сёстры, потому что во Христе – в вере 
во Христа. Когда в 41-м году началась Великая Отечественная Война, Сталин обратился к советскому 
народу чисто по-христиански: Братья и сёстры…  Внезапное (без объявления войны) нападение 
фашистов называли вероломным (понятно какую веру ломали) и та война для нашей страны была не только 
оборонительной и освободительной, но и священной. А страна была вроде как атеистической. Сталин 
же по воспоминаниям его внебрачного сына Жухрая, был глубоко верующим, очень любил Божью 
Матерь. А в беседах с Кагановичем Лазарем Моисеичем Сталин ставил того в тупик обширными и 
глубокими знаниями Священного Писания. Т.е. был таким тайным христианином – тогда, в той 
обстановке по-другому было невозможно. Кстати, Феликс Дзержинский по воспоминаниям его родной 
сестры тоже был убеждённым христианином. Тоже тайным, в той обстановке. Для Иосифа Сталина – 
самого сильного, результативного, самого преданного народу руководителя самой великой страны – 
борьба с сионизмом была главным делом его жизни. В феврале 1953 года в газете «Красная Звезда» 
напечатали такие слова Сталина: 
 «Борьба с сионизмом не имеет ничего общего с антисемитизмом. Сионизм – враг трудящихся 
всего мира, евреев не меньше, чем не евреев». 
Это было в феврале, а уже в начале марта его отравили. Кстати, Берия был мегрельским евреем, был 
завербован западными спец.службами, был разоблачён Сталиным и прощён им. Но Берия с Хрущёвым 
и прочими троцкистами убили вождя. Опять кстати, Троцкий – не настоящая его фамилия, он – 
Бронштейн Лэйба Давидович, еврей, гражданин США, агент западных спец.служб. Он возглавил т.н. 
«Пароход революции» с гражданами США (все были эмигранты из России), это прибыли к нам иудеи (и тоже 
тайные) для совершения одного из самых масштабных кровавых переворотов. Достоевский устами 
своего героя пророчески сказал, что этот переворот обойдётся России в 100 миллионов душ. Уже 
подсчитано - так оно и вышло: революция, гражданская война и Великая Отечественная (а нацистская 
верхушка Германии почти вся состояла из тайных иудеев) унесли жизни огромного количества людей разных 
национальностей, в том числе и евреев, но больше всех русских. 

Все крупные революции и войны имеют глубинные религиозные причины. По большей части 
иудаизм воюет с Христианством. И это война в первую очередь идеологическая – война идей-учений, 
как сейчас говорят: «информационная». Далее я покажу как ещё на заре Христианства иудеи, 
вкравшиеся в Церковь, совершили такую глобальную идеологическую диверсию, что весь мир 
переживает сейчас её последствия. Сионизм, нацизм, фашизм – это всё формы иудаизма. Также и 
капитализм с его тайным рабовладением. Иудаизм – главный враг не только Христианства, он враг 
всего человечества. Бог иудеев – Дьявол - человекоубийца, вор и обманщик. Иудеи делали и делают 
дела Дьявола. Так ещё 2000 лет назад говорил о них Иисус Христос, за что они Его и распяли. Иудеи 
уже тогда были под Божьим проклятием. Они и сейчас находятся под проклятием, т.к. отвергают 
Христа, Который, и только Он может искупить от проклятия (Глт 3:10,13). Об этом было написано в 
середине 1-го века. Иудеи давно уже не богоизбранные, а Богом проклятые. Таковыми и будут, пока не 
покаются. 
 Вернёмся к началу Отечественной Войны. Реалии жизни огромной страны - 180 миллионов 
людей - не побудили Сталина призвать народ смиренно сдаться врагу, возлюбить фашистов, 
подставить «свежую» щёку, снять и отдать нижнее бельё тому, кто отнимает верхнюю одежду… Как бы 
совсем даже не по заповедям Христа. Почему так произошло? Потому что здравомыслящие люди не 
понимают этих «заповедей». С точки зрения здравого рассудка эти «заповеди» абсурдны. Врагу надо 
давать отпор, а не любить его. Злу надо сопротивляться и не давать ему распространяться и 
действовать. Недавно прочитал один грубый по форме, но очень точный по сути комментарий: 
«насилуют  твою жену, а ты предложи и дочь». Ведь это будет «по-христиански». А будет ли? 
Апостол Павел в своих последних письмах в конце 60-х годов того первого века многократно призывал 
христиан к здравомыслию (Тт 1:9,13; 2:1,2,8; 1Тмф 2:1;6:3; 2 Тмф 1:13…). А эти «заповеди» ну никак не 
сочетаются со здравомыслием. В чём же тут дело? Всё дело в том, что заповеди эти совсем не Божьи, 
и я покажу, докажу это по Писанию – по новозаветным текстам.  
 Исследуя новозаветные тексты в хронологическом порядке - в порядке их написания, легко 
убедиться, что это учение о любви к врагам появилось лишь после 70-го года н.э. Т.е. 40 лет (!) 
Христианство, то первое изначальное Христианство не имело учения «любите врагов ваших». Его 
тогда не было в новозаветных текстах. Апостол Павел – его Послания составляют почти половину 
Нового Завета – за 20 лет – с конца 40-х и до его казни в конце 60-х – ни разу, никому не написал 
«любите врагов ваших». Автор т.н. Послания к Евреям (это условное название, т.к. оно не к евреям, точнее не 
только к евреям) в своём глубоком Послании-трактате не призывает любить врагов. Иаков в своём 
Послании не призывает любить врагов. И апостол Пётр в своих Посланиях не призывает любить 
врагов. Так мы доходим до Евангелей. Первое по времени написания – Евангелие от Марка. Марк не 
списывал ни с кого своё Евангелие в отличии от последующих евангелистов. Марк, достаточно 
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подробно описавший евангельские события, в т.ч. и многочисленные речи Христа, всё взял из 
рассказов, бесед и проповедей апостола Петра, т.к. был его писцом. Пётр называл Марка сыном (1 Птр 
5:13). И в этом Евангелие, написанном до 70-го года нет учения о любви к врагам. Вообще нет т.н. 
«нагорной проповеди» (по Евангелию от Луки – «подгорной») с этими речами Иисуса. Зато Марк описывает, 
как Господь Иисус смотрел на иудеев гневным взором (Мк 3:5), называл их лицемерами (7:6), восстенав 
в Духе Своём на род этот (8:13), прелюбодейный и грешный (8:38). Что-то здесь не проглядывается 
любовь к врагам. Итак, за 40 лет никто из авторов новозаветных текстов ни разу не вспомнил, что 
Господь сказал: «любите врагов ваших». О чём это говорит? О том, что эти «учения» были внедрены в 
тексты только после 70-го года. После полного краха иудаизма, полного разрушения Иерусалимского 
иудейского храма - прекращения иудейских жертвоприношений. И тут иудеи – сатанисты по своей сути, 
по своему учению и поведению – окончательно поняли, что могут выжить только внутри Христианства, 
которое они задумали деформировать под себя. Задумали и осуществили. Как? Как им поработить 
всех и вся и особенно христиан? Надо прописать в Учении не просто рабское послушание, не просто 
сдаваться врагам без боя, не противясь, а возлюбить врагов, благотворить врагам, благословлять 
врагов, всё отдавать врагам безропотно и т.п. Т.е. им – иудеям всё отдавать, их благословлять, а 
они будут всех порабощать, грабить, обманывать, убивать, а их за это надо любить. И вот, для 
реализации этой дерзкой, супер наглой идеи они решили вложить в уста Учителя (с заглавной буквы – в 
уста Христа) якобы сверх гуманистические учения. Абсурдность их покроется авторитетом Христа. Так и 
произошло. Чтобы провернуть эту АФЁРУ, какой ещё не видел мир, иудеи состряпали Евангелие, 
которое якобы написал апостол Матфей. Взяли почти весь текст Марка (более 95 % текста Марка) и 
добавили к нему свои «речения Иисуса». Но по факту - нет ни одной ранней рукописи с этими речами. 
Т.н. «Источник логий» или «Речения Иисуса», т.е. отдельный гипотетический документ с речами Иисуса 
учёные-текстологи лишь воссоздают, причём с текстов более поздних – после 70 года. Есть более 
20 000 новозаветных рукописей, но нет ни одной реальной ранней рукописи с раболепскими речами 
Христа. Евангелист Лука использовал текст Марка и текст Матфея (т.н. Матфея), но в эту «нагорную» 
проповедь взял не всё из текста Матфея. Из 9-ти «блаженств» Лука взял только 4, т.е. он не доверял 
полностью тексту Матфея. И проповедь эта у Луки не на горе, а под горой - там написано: спустившись 
и на ровном месте (Лк 6:17). Здесь мы видим весьма шаткое положение этой «нагорно-подгорной» 
проповеди, которой нет в исходном для Матфея тексте Марка. Нет и в Евангелие от Иоанна. А там, где 
она есть – у Матфея и Луки – она сильно разнится. Так вот, именно в этой сомнительной с 
текстологической точки зрения «проповеди» появляются впервые «заповеди», сомнительные с 
теологической точки зрения. И абсурдные с точки зрения здравого смысла. Зато прекрасно зомбируют 
доверчивых христиан. Что сделали иудеи? Они это сфабрикованное Евангелие  поставили в канон на 
самое первое место, что бы отсечь все сомнения. Мол, Марк забыл написать эти речи Христа или 
апостол Пётр забыл про них проповедовать. Ну а Лука якобы «недотянул» до Матфея и скопировал не 
все речи Христа. Так же как сфабрикованную книгу Деяний апостолов поставили в канон впереди всех 
Посланий, чтобы Послания сверяли с книгой Деяний, где апостола Павла выставили лукавым 
изворотливым иудо-христианином, якобы исполняющим Закон Моисеев и молящимся в иудейском 
храме и только собирающимся пойти к язычникам. Это такой лукавый ход – ложь ставить впереди, 
чтобы правду можно было обвинять и побеждать. Но стоит только расположить новозаветные тексты 
по хронологии их написания, то Учение Христово предстаёт совсем иным. 

Задолго до написания Евангелей Учение Христово уже было в полноте зафиксировано в 
текстах. Особенно в посланиях Павла. Этот самостоятельный служитель, апостол и самый 
результативный евангелист того времени, автор значительно бо́льшего числа новозаветных Посланий, 
получил не от людей Учение (Глт 1:1), а от Самого́ Бога, получил в полноте. И когда через 1,5 десятка 
лет сверил его с учением апостолов, то «оказалось», что Учение тоже самое (Глт 2:6-9). Т.к. апостолы 
получили Учение не от людей, а от Самого Христа. Потом они говорили, писали, но ни разу не сказали 
и не написали «любите врагов ваших». Почему так? Потому что не говорил этого Христос. А 
Евангелия писались не апостолами и гораздо поздней. 



  
К Евангелию Марка нет претензий – в нём нет этих раболепских речей у Иисуса. Остальные Евангелия 
написаны после 70-го года, когда апостолов уже не было в живых. Иоанн, который жил в Эфесе в конце 
1-го века – это не апостол Иоанн. Этот автор Евангелия и Посланий с его именем носил звание 
«иудейский священник», да ещё был с гностическими заморочками (см. видео «Философский крен 
Евангелия от Иоанна»). В его Евангелие речи Христа сильно отличаются от речей в синоптических 
Евангелиях. Уже этот факт говорит о сомнительности евангельских речей Иисуса, за исключением 
первого Евангелия – от Марка. 
 Но есть во всех 4-х Евангелиях описание одного действия Христа, совершенно не похожего на 
любовь к врагам. Это когда Он разгонял торгующихся в храме, опрокидывал столы менял и прилавки 
(Мк 11:15-17; Мф 21:12,13; Лк 19:45,46; Ин 2:13-16). Вот Христово отношение к врагам. Здесь наш Господь явно, 
открыто и действенно противился злу. Не воздавать злом за зло – это да, но противится злу, 
останавливать его, обличать делающих зло просто не  обходимо. И противится агрессорам надо 
непременно! И если враг силой, незаконной силой отнял верхнюю одежду, то как-то ещё можно 
смириться (чтобы не продолжался конфликт), но не надо раздеваться догола и отдавать нижнее бельё по 
собственной инициативе. И если враг ударил тебя в одну щёку, можешь не давать сдачу (чтобы не 
продолжался конфликт), но безрассудно подставлять другую щёку. Оборонительная война – это не 
агрессия, а защита, на которую каждый имеет законное право. Можно и нужно сопротивляться врагу, не 
превышая средств нападения. Здесь рабское послушание категорически не подходит. Апостол Павел 
учил: не делайтесь рабами людей (1 Крнф 7:23). Павел был против рабства, против рабского 
повиновения и послушания. Богу повиноваться и слушаться Бога – это хорошо, почётно и спасительно. 
Быть рабами Божьими – это нормально, но не рабами людей – это губительно. У Павла не было 
раболепского учения. Апостол Пётр наставлял противостоять злу твёрдой верой (1 Птр 5:9). Иаков 
наставлял: вера без дел мертва (Ик 2:26), т.е. надо реально действовать. Где тут рабское повиновение? 
Противостоять верой – это действовать по вере, а не смиряться с агрессией, с грабежом, с обманом. И 
перед врагом не надо превращаться в послушного раба. Вот настоящее Учение Христово. Никто из 
новозаветных авторов, кроме псевдо Матфея не пишет, что врагу надо подставлять свежую щёку. 
Лука, повторивший речи, взятые из текста Матфея, не в счёт, т.к. он просто собирал то, что было до 
него написано. Но это было после 70-го года, после апостолов, когда в Церковь вошли лютые волки 
(Дн.ап 20:29). 

Лютые волки – это лжеучителя (в том контексте), написано: особенно из обрезанных (Тт 1:10), т.е. 
иудеев (в том контексте), вкравшихся лжебратьев (Глт 2:4), вкравшихся в Церковь Христову. Им к 
великому сожалению всё-таки удалось обмануть и не только христиан, но и всё человечество путём 
внедрения подложных текстов с якобы речами Христа, где Он якобы учит не бороться со злом, не 
противится врагам, а наоборот – всё им отдавать и любить их за всё их зло, насилие, обман, грабёж, 
убийства. Я не верю в такого иудейского лукавого Христа. Пора выходить из мо́рока, братья и сёстры. 
И как тогда в 41-м встать на защиту Правды, дать отпор врагам-иудеям, возненавидев их с их обманом. 
Бог Исава возненавидел, а не возлюбил, как Иакова (Рмл 9:13). Как видим, Богу присуща ненависть 
даже к конкретным людям, не говоря уже о зле вообще, о предательстве, о лжи, о насилии, об 
агрессии… Бог не мог призвать нас любить всё это, возлюбив врагов, всё это делающих. Бог Один и 
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Он вчера и сегодня и вовеки - Тот же – Иисус Христос. Так написано! (Евр 13:8 9:13). Но есть много чего, 
что приписано иудеями и иудействующими. Слишком много! (На моём сайте есть целый раздел статей и видео, 
где вскрываются многие дописки и искажения новозаветных текстов - «По правильному Канону»). 

Таким образом, иудеи хотели заставить нас и заставили почти 20 столетий любить их, 
подчиняться им, служить им, благословлять их. А они будут всех гоев не считать за людей, убивать, 
грабить, обманывать, порабощать. Не выйдет! И уже не вышло – люди раскусили нелюдей и больше не 
дадут сатанистам, сионистам, нацистам, фашистам… обманывать весь мир. Всё, хватит любить 
врагов! Хватит предлагать дочь, тому, кто насилует жену. Нам в пример Сталинские братья и 
сёстры, которые дали достойный отпор врагу. Отпор Дьяволу в первую очередь, но и конкретным 
фашистам тоже. Дьявол действует через людей, точнее нелюдей. И противостоять Врагу – это 
противостоять конкретным проводникам Зла – врагам. А не любить их. Да, наша брань в первую 
очередь, - не против людей, а против Дьявола и бесов (Ефс 6:12). Но сам Павел, написавший это, 
активно выступал против конкретных людей - врагов, называя их имена. Наш Учитель Господь Иисус не 
мог смотреть на врагов гневно, а учеников учить любить врагов. Он не лицемер! Лицемеры иудеи, 
заставившие их любить. И нам пора взглянуть на них гневным взором, как делал это подлинный 
Христос.  

Теперь конкретно по текстам «Нагорной-подгорной» проповеди. У Матфея это начинается в 5-й 
главы, начинается с вполне понятных логичных т.н. «блаженств». В 16-м стихе читаем: 
Так да воссияет свет ваш пред людьми, чтобы увидели они ваши добрые дела и прославили Отца 
вашего, Который на небесах (Мф 5:16). Но у Луки в этой проповеди читаем:  
Горе вам, когда скажут о вас хорошо все люди (Лк 6:26). Явное противоречие! М.б. не «все люди» или 
не «пред всеми людьми», но всё равно противоречие. Зато дальше у Матфея в ст.17-20 - следует 
откровенно иудейская вставка, о которой я подробно говорил в видео «Иудейская закваска в Евангелии 
Матфея». Содержание этих стихов противоречит Учению Христову, изложенному в новозаветных 
Посланиях. Далее в ст.25,26 высказывается сомнительная идея: Мирись с противником твоим… А 
если этот противник не прав (мягко говоря), если он обманщик или грабитель или убийца. Почему надо с 
ним мириться?! Как раз преступникам и выгодна такая «заповедь», чтобы их не тащили в суды. Ещё им 
очень нравится «Не судите, да не судимы будете» (Мф 7:1). Вас ни что не смущает, не настораживает 
в этой толерантной «заповеди»? Здесь же прописана преступная сделка: «Давай я буду делать что 
хочу, но ты меня не суди. И тогда ты можешь делать что хочешь, тебя не осудят», или: «Ты меня 
не трогай и тебя не тронут», «Не судите злодеев за их злодеяния и тогда вас не осудят за добрые 
дела». Преступников обязательно надо судить, праведно судить. А для праведника, если он праведник, 
суд не страшен, если суд праведный, т.е. справедливый. Нельзя мириться со злом, иначе оно будет 
процветать! Так вот, этого учения «Не судите, да не судимы будете» не было до написания Евангелия 
Матфея. В первом Евангелие – Марка – этого учения нет. Там есть о прощении во время молитвы, но 
это в молитве к Богу (в духовной сфере, там свои законы) – Мк 11:25. Но в подлинном тексте нет следующего 
– 26-го стиха, который позднее был добавлен, скопирован с Матфея. Про это есть сноски только в 
честных переводах: 
 Стих 26 (Мк 11:26) прежних русских переводов: "если же вы не прощаете, то и Отец ваш, Который на небесах, 
не простит согрешений ваших", почти буквально совпадающий с Мф 6:15, отсутствует в древнейших рукописях Мк.  
Там нет этой «сделки». 
 До времени написания текста Матфея в Учении Христовом отношение к греху было строгим. 
Потом пошла размазня, а до этого грешившего обязательно надо было обличать: один на один, со 
свидетелями, в собрании - пока не покается, не исправится, вплоть до исключения из общины – 
предать Сатане, чтобы спасти дух (1 Крнф 5:13). Там Павел говорит о грешащих внутри общины, а про 
внешних сказал: их будет судить Бог (в Подстрочнике Винокурова: Которых же вне Бог судит). Сейчас и всё 
прошлое время на земле, до окончательного непосредственного суда Божьего Бог судит посредством 
человеческого суда, который должен быть справедливым. В противном случае суд не нужен. В суде все 
равны перед законом и ВСЕХ за преступления надо судить. А если «Не судите…», то будет то, что 
сейчас имеем – сатанинский безпредел.     

Вернёмся к концу 5-й главы, где с 39-го стиха прописаны очень выгодные для преступников (они и 
прописали) «заповеди»: не противься злому, подставь щёку, отдай последнюю одежду. Тут опять 
текстологический ляпсус – в тексте Матфея сначала забирают рубашку и надо отдать верхнюю 
одежду (Мф 5:40), а Лука исправляет эту логическую ошибку – отнимающему верхнюю одежду надо 
отдать и рубашку (Лк 6:29). В любой редакции это абсурд, но апогея абсурда – это любите врагов 
ваших (Мф 5:44, Лк 6:27). Так якобы зло само остановится и продвинется Правда. Да не остановится зло, 
если не будешь его останавливать! И не продвинется Правда, если не будешь её продвигать, 
отстаивать её и бороться за неё. Это Враг хочет, чтобы ему все сдавались без боя, а он будет 
безпрепятственно творить зло. Ему на руку такие «заповеди».    
 Далее в 6-й главе Матфей даёт расширенную по сравнению с древнейшими рукописями молитву 
«Отче наш». Лука даёт эту молитву по древнейшим рукописям (см. сноску в Касс.переводе). Опять видим 
шаткость Матфеевой версии. В 14,15-м стихах под страхом не прощения от Бога рекомендуется 
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прощать людям согрешения их. Но это можно и нужно делать только после обличения в грехе этих 
людей и только после их покаяния. В противном случае грех будет успешно продолжать свой 
безпрепядственный победоносный путь. Именно так и хотел Враг, но не Бог, Который в Посланиях 
наставляет до крови сражаться против греха (Евр 12:4), а не прощать согрешений. Ни себе не 
прощать греха и ни кому другому! А нас пытались заставить бороться только против греха в себе, а 
враги пусть грешат сколько хотят – им, мол, можно, не трогайте их. Сейчас мы видим к чему это 
привело.  
 В конце 6-й главы, с 25-го стиха прописаны совершенно абсурдные, но очень выгодные врагам 
«заповеди». Так чтобы они вдоволь ели, пили, хорошо одевались за счёт тех, кому заповедано даже не 
думать об этом – пусть заботятся о «хозяевах», об их завтрашнем дне, но не о своём. Но Учение 
Христово в Посланиях наставляло христиан работать руками своими, чтобы не нуждаться ни в чём 
материальном – чтоб иметь всё необходимое для нормальной жизни (1 Фсл 4:11,12). А если кто не хочет 
работать, пусть и не ест (2 Фсл 3:10). Получается, что надо заботиться о том, что есть и что пить 
и во что одеться, надо заботится о завтрашнем дне! Это нормально и совсем не значит служить 
богатству, как пытались вывернуть те, кто прописывал выгодные только им «заповеди», кардинально 
противоречащие подлинному Учению Христову.  
 Братья и сёстры, пришло время включить здравый рассудок, как настоятельно учил апостол 
Павел. Пришло время обличить Врага, остановить агрессию со стороны всё захвативших иудеев. 
Иначе погибнем. Спасёт только Правда, которую от нас тщательно скрывают. Скрывали. Теперь всё 
вскрылось и надо действовать – вера без дел мертва (Ик 2:26) и только усилием можно войти в 
Царство Божие (Лк 16:16). Враг будет разбит, победа будет за нами! Аминь.      




