
 Ещё как знают! 
(текст видео №83, 12.05.2021г.) 

 Мир вам, братья и сёстры во Христе, Господе нашем! Только в одном из четырёх канонических 
Евангелей, третьем по счёту и по времени написания – в Евангелие от Луки – мы встречаем одну 
странную фразу. Странную с точки зрения здравого суждения, к которому нас многократно призывал 
апостол Павел. При Распятии Христос якобы сказал: 

Отче, прости им, ибо не знают они, что делают (Лк 23:34).  
Но в исходных текстах этой фразы нет. Учёные-текстологи точно определили, что Лука использовал 
тексты Марка и Матфея. Кстати, в Евангелие от Иоанна тоже нет этой фразы. Это уже настораживает. 
В са́мом раннем и независимом Евангелие – от Марка – читаем: 

И в девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои́, Элои́! Лама́ савахфа́ни? (это Псалом 21:2 
на арамейском языке) что в переводе значит: Боже Мой, Боже Мой! Зачем оставил Ты Меня? (Мк 15:34). 
Потом сильно вскрикнул (испустил крик сильный) и умер (ст.37). Всё, что сказал-выкрикнул Господь Иисус 
на кресте – это Псалом. Точно также описывает это Матфей (Мф 27:46,50). Псалом и всё и никаких 
прощений из-за незнания! Ну, если Матфей  (т.н. Матфей) взял это из текста Марка, то сам Марк, более 
30 лет (Дн.ап.12:12; 1 Птр 5:13; Климент Александрийский - Hist Eccl IV,14,6) слушая рассказы апостола Петра, 
потом записывая всё, не мог упустить такую важную фразу, если она была произнесена Христом. Или 
её не вспоминал апостол Пётр? Такого тоже не могло быть. И только после 70-го г.н.э., только в 3-м 
Евангелии вдруг появляется фраза о том, что они, т.е. те, кто распинают Христа, якобы не знают, что 
убивают невинного Человека. И их якобы надо простить. Как так не знают? Ещё как знают! 
Иудейские лидеры совершенно осознанно готовились к убийству Христа и осуществили это, надавив 
на Пилата. Написано и не один раз, что именно иудеи распяли Христа (Дн.ап 2:36; 4:10; Ин 19:15,16). 
Преднамеренное убийство не прощается, тем более групповое, тем более – Невиновного и творившего 
столько добра. Абсурдна сама идея прощения преступников, нераскаявшихся в содеянном. Абсурдно и 
утверждение, что они не знают, что делают. Так нечаянно, не осознанно взяли и распяли? Убийцы 
прекрасно знали, что делали! Но чтобы их потом не осудили, ни современники, ни потомки, они опять 
вписали в текст Евангелия идею прощения преступников, мол, не знают же что делают, потому 
простительно. Тем более уже вписано, что надо прощать и даже любить врагов. И судить 
преступников не надо, чтобы не быть осуждёнными даже за добрые дела. Ведь предписано творить 
добро тем, кто творит зло. Все эти дописки были осуществлены в последние три десятилетия того 
первого века. Апостолов уже не было, в Церковь вошли лютые волки в овечьих шкурах, как написано: 
особенно из обрезанных (Тт 1:10) и стали вписывать оправдательные супер гуманные «речения Христа». 
Я уже говорил в предыдущем видео, которое называлось «Любить ли врагов?», но ещё раз скажу, что за 
40 лет существования Христианства – того первого изначального Христианства – с 30 г.н.э. по 70-й, 
когда уже было множество христианских общин, когда уже были написаны все послания апостола 
Павла, апостола Петра, Послание Иакова, Послание к Евреям, Послание Иуды и уже было Марком со 
слов апостола Петра написано первое каноническое Евангелие, то во всех этих текстах нет: «любите 
врагов ваших», нет «подставь другую щёку», нет «сними и отдай отнимающему последнюю рубаху», 
нет «не суди и не судим будешь», «прощай и тебе простится» и нет «не вмени греха» (об этом я ещё 
скажу). Что апостолы и все авторы писем-посланий забыли или проигнорировали эти «речения Христа»? 
Ведь в текстах этого просто нет!  

https://www.youtube.com/watch?v=qOOW4JbjboI&t=1s


 
И только после 70-го года вдруг появляются все эти раболепские «учения». Это значит только одно: 
Господь Иисус этого не говорил, это приписали Ему те, кто хотели оставаться безнаказанными, 
прощёнными без покаяния, те, кто хотели, чтоб их любили за их преступления. А чтобы не было 
сомнений в таких поздних «учениях», их сделали «ранними», поставив Евангелия в канон до всех 
новозаветных Посланий, вопреки хронологии написания, вопреки приоритета авторов, т.к. Евангелия 
писались не апостолами.  

Что ещё сделали «ранними» текстами, что стоит в каноне впереди всех Посланий и сразу за 
Евангелиями? Да, книга Деяний апостолов, составленная не ранее 2-ой половины 2-го века. В ней 
опять встречаем странную фразу, якобы сказанную Стефаном, перед самой смертью: 

Господи, не вмени им этого греха! (Дн.ап.7:60). В Посланиях же Учение было такое, что надо 
давать место гневу Божию (Рмл 12:19), а тут вдруг не вменять греха. Как будто бы иудеи, побившие 
насмерть Стефана, раскаялись в этом смертном грехе. Или они опять не знали, что убивают человека, 
просто сказавшего им правду о них. «Ой, какая-то красная жидкость течёт из ран от камней. К чему 
бы это?». Или опять не судите, да не судимы будете? Грех не надо вменять тем, кто совершает 
преднамеренное групповое убийство честного праведного человека? Люди, христиане, очнитесь, 
включите рассудок! Сопоставьте Учение в текстах, написанных до 70-го года с поздними текстами со 
странными абсурдными «учениями». 

В книге Деяний апостолов есть дневниковые записи Луки, сотрудника и частого спутника 
апостола Павла. А когда Павел был ещё Савлом, молодым и весьма активным фарисеем, он как раз 
участвовал в казни Стефана – стерёг одежды убийц, наблюдал и одобрял убиение - так пишет об этом 
Лука (Дн.ап 7:58; 8:1). Став же христианином, Павел глубоко раскаялся в прошлых иудейских грехах, но ни 
разу не вспомнил, что Стефан перед смертью сказал эту «супер гуманную фразу» о прощении своих 
убийц. Ни в одном из многочисленных своих Посланий Павел не пишет про это, притом, что не раз 
признавался, что гнал Церковь Христову. Значит и Лука не мог такого написать. Опять, похоже иудеи 
вписали себе оправдательное «учение». 

Но преступникам обязательно надо вменять их грех иначе будет то, что мы наблюдаем сейчас. 
Вы всерьёз полагаете, что те, кто придумал эту модную болезнь, не знают, что они разработали, 
спланировали и осуществляют уничтожение населения? Ещё как знают! Что созданная ими вакцина, 
убивает людей, они не знают? Знают! Ещё в 2005-м году один из лидеров и главных спонсоров этого 
движения так прямо и сказал, что эта вакцина создаётся для сокращения населения Земли. Делают 
всё осознанно, планомерно и, к сожалению успешно, да так, что План Даллеса отдыхает (и это не 
фековый план – проверено и доказано). А Даллес тоже не знал, что планировал? И те, кто осуществлял и 
осуществляет этот План, они тоже не знают что делают, их тоже простим? Ну, тогда, как говорится, 
получите и распишитесь. Только не забудьте надеть на лицо (вы же физическое лицо) соответствующий 
аксессуар, ради Вашего же здоровья. 

Всё, что происходит в материальном мире имеет духовные причины. И пока не выправим 
духовные законы жизни, т.е. Учение, не видать нам успеха ни в этой жизни, ни в будущей! Вести только 
духовную брань, а в материальном мире только прощать, подставлять свежую щёку, не вменять 
греха… - это лицемерие, а не Христианство. Если бы войны велись только в штабах, на картах, т.е. 



теоретически, а на полях сражений все сдавались бы без боя, то это не битва с врагом. Кого хотим 
обмануть? Настоящее подлинное Учение Христово учит нас не только духовной брани, но и 
соответственным поступкам – вера без дел не действительна! (Ик 2:20). Прощать грехи может только 
Бог (Мк 2:7,10; Мф 9:6; Лк 5:24), т.к. только Он Всеведущий, а мы не можем прощать. Написано, что мы не 
должны мстить, это да, но за грехи, за преступления обязательно должен быть Суд, а не прощение. 
Прощение – только тем, кто раскаялся, перестал грешить, стал праведником в мыслях и делах, стал 
творить добро, нести Правду, отстаивать Истину и любить ближнего. Написано: ближнего, а враг не 
есть ближний. Написано: любите друг друга, а не врагов, враг – не друг. Всех любить невозможно и 
даже опасно, т.к. не все друзья, не все ближние, далеко не все! Иисус сказал: Не бойся, малое стадо… 
написано в этом же Евангелие (Лк 12:32). Это сатанисты, главным образом иудеи, исказили Учение 
Христово, чтобы оправдать и оправдывать свои преступления. Обманули людей и думали, что им всё 
сойдёт с их кровавых рук, хотя и прекрасно знали и знают что делают. Ещё как знают! Бог им судья, а 
мы не смиряемся со злом и отдаём злодеев в святые Божьи руки – на Божий суд. Аминь. Будьте 
благословенны!         
 




