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В статье доказывается, что еврейский бог Яхве, христианский Бог Отец и Исламский Бог Аллах не являются 

творцами Вселенной, первых людей и Потопа, а Бог-Творец, созданный авторами Танаха, служил лишь прототипом 
этих богов. 
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The article proves that the Jewish God Yahweh, the Christian God the Father and the Islamic God Allah are not 

creators of the Universe, the first people and the Flood, and the Creator God, created by the authors of the Tanakh, served 
only as a prototype of these gods. 
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Взяв такую, как мне кажется, несколько необычную тему для статьи, хочу сразу сделать 

оговорку. Изучая много лет религию и ее историю, я пришел к убедительному выводу, который 
сформулировал в эпиграфе к изданной в 2015г. книге «История религий». Привожу этот 
эпиграф и здесь: «Все боги смертны. Боги родятся, живут и умирают, как и люди, создающие их 
по образу и подобию своему, приписывая им сверхъестественные способности. Боги    живут, 
пока в них верят, и умирают, когда перестают им поклоняться, оставляя свой след лишь в 
исторической памяти народа».  

Это означает, что я не признаю реальное существование никаких богов. Все они созданы 
людьми, как сказочные образы. Танах (Ветхий завет Библии) считаю интересными 
фантастическими книгами, в которых в определенной степени отражены представления об 
окружающем мире, быт и нравы древних людей, а их богов рассматриваю, как сказочные 
образы. Из рассматриваемых в статье богов Танаха (Ветхого завета) никто в реальности не 
создавал Вселенной, первых людей и не совершал всемирного потопа. И давно пора говорить об 
этом открыто и честно. 

Хотя иудейские богословы пытаются доказать, что иудаизм с самого начала является 
монотеистической религией, однако, как и другие религии, он претерпел сложный путь 
развития от политеизма к монотеизму. В ранних верованиях иудейско-израильского общества 
было много богов. Среди них, прежде всего, верховный бог богов Эл и великая владычица, 
праматерь богов и супруга Эла Ашера. Кроме того, имелись богиня любви и плодородия 
Астарта, бог земли Баал и др. Переход же от политеизма к монотеизму в иудаизме стал 
возможным только с появлением единого царя и начался, когда произошло слияние образов 
богов Эла и Яхве в одно целое. С целью утверждения монотеизма Яхве иудейские 
ветхозаветные пророки и священнослужители, как рассказывается в Танахе (Ветхом завете 
Библии), начали активную борьбу против древних иудео-израильских богов. В результате стали 
уничтожаться их идолы, и даже храмы.  

Основным же источником для раскрытия данной темы я использую Танах ‒ Священную 
книгу иудаизма. Как известно, христиане, позаимствовав Танах, назвали его Ветхим заветом 
Библии. Вместе с Танахом они позаимствовали у иудеев и их Бога, назвав его Богом Отцом. В 
свою очередь легенды и мифы о богах-творцах мира и первых людей, а также о всемирном 
потопе и других богах авторы Танаха (Ветхого завета) позаимствовали из более древних 
религий, в том числе Египта, Месопотамии и других народов. Почти в каждой из древних 
религий были свои боги-творцы Вселенной, первых людей и совершали всемирный потоп. Так, 
например, в одном из ранних мифов древнеегипетской религии говорится, что мир 
первоначально представлял собой хаос, первозданную пучину вод ‒ Нун. Из хаоса вышли боги 
и создали землю, небо, людей, животных и растения. А вот в мемфисском мифе местный бог 
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Птах создал первых богов, которых сначала задумал в своем сердце («седалище мысли»), 
произнеся их имена вслух, как бы творил их мыслью и словом. Таким образом, он сотворил мир 
и все в мире. Подобным образом творит мир и Бог-Творец Вселенной у авторов Танаха. А 
мифический бог религии Вед (Единое, Нечто, Оно) вполне может считаться предтечей 
монотеизма. В Ригведе говорится, что до него не было ничего: ни воздушного пространства, ни 
неба над ним, ни смерти, ни бессмертия, ни дня, ни ночи. Было только единое начало, Нечто 
Одно: «Дышало, не колебля воздуха, по своему закону Нечто, Одно. И не было ничего другого, 
кроме него» (Ригведа, книга X, гимн 129). В зороастризме, например, в образе Ахурамазды, 
наблюдается четкая тенденция к монотеизму. И все это задолго до появления Танаха. Задолго до 
написания Танаха его авторам были известны мифы и о всемирном потопе из других религий, в 
которых одни боги создавали потоп, а другие спасали одну чету жителей или целую семью, 
чтобы вновь не создавать людей.  

Авторы Танаха позаимствовали из легенд и мифов древних религий идею о богах-творцах 
Вселенной и первых людей, а также о всемирном потопе. И на их основе сами создали образ 
единого всемогущего Бога, какого-то вселенского человекоподобного монстра, и постарались 
мысленно воссоздать сам процесс творения им солнца, земли, неба, растительного и животного 
мира, а также и первых людей. А потом все это зафиксировали в Танахе (Ветхом завете). 
Богословы иудаизма попытались созданного авторами Танаха Бога-Творца Вселенной 
превратить в иудейского Бога.  

 Поскольку Ветхий завет Библии по сравнению с Танахом более доступен широким 
массам и широко распространен, ссылаться буду на него. Полагаю, что возражать против этого 
никто не будет. 

Итак, читаем Танах (Ветхий завет): «В начале сотворил Бог небо и землю. Земля же была 
безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою. И сказал Бог: да будет 
свет. И стал свет» (Быт. 1: 1–3). Бог-Творец Танаха во многом повторяет богов-творцов 
Вселенной и первых людей из других религий. Позаимствовали авторы Танаха из других 
религий и миф о всемирном потопе. Правда, Бог-Творец Танаха в отличие от богов других 
религий сам создает потоп и сам спасает от него семью Ноя.  

Образ Бога, созданный авторами Танаха, с позиций здравого разума и обычной логики 
неоднозначен и весьма противоречив. Он воплощает в себе добро и зло одновременно. С первых 
страниц Танаха он выступает как всемогущий творец мира. Творит он все очень просто, как 
сказочный герой, как и боги других религий: мыслью и словом, подумал, сказал, и все 
появилось. «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. …И сказал Бог: да соберется вода, которая 
под небом, в одно место, и да явится суша. И стало так. …И сказал Бог: да произрастит земля 
зелень, траву, сеющую семя… И сказал Бог: да будут светила на тверди небесной… И стало 
так…» (Быт. 1: 1–31). А в шестой день сотворил Бог и «человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их… и сказал им Бог: плодитесь и 
размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею…» (Быт. 1: 27–28). Здесь важно обратить 
внимание на то, что если Бог создал «человека по образу Своему, по образу Божию сотворил 
его», то, логически рассуждая, правомерно утверждать, что он сам во всем похож на человека. К 
тому же из текста Танаха хорошо известно, что иудейский Бог подобно человеку что-то творит, 
отдыхает, ходит, говорит и даже кушает (О последнем смотри Быт. 18:1–8).  

Исходя из этого заключения, вполне правомерно рассматривать дела и поведение Бога-
Творца Вселенной, созданного авторами Танаха, а также иудейского и христианского богов и их 
социально-нравственные предписания, как и образы любого художественного произведения, 
включая и сказочные 

Танах и Библия, какими бы их священными верующие ни называли, остаются обычными, 
хотя и весьма интересными, фантастическими книгами. Поэтому и их образы, включая и богов, 
вполне правомерно рассматривать как художественные сказочные образы без всякой мистики.  

Основываясь на литературоведческом анализе Танаха, я и пытаюсь доказать, что Бог, 
созданный авторами Танаха (Ветхого завета) в начале этой книги, и Бог, которого иудеи (евреи) 
признают своим Богом, это разные боги. Иудейский Бог в отличие от Бога, созданного в начале 
Танаха, не «создавал» Вселенной, растительного и животного мира, первых людей, не устраивал 
и всемирного потопа. А почему?  Да потому, что его тогда, согласно тому же Танаху, еще не 
было, как не было и евреев (иудеев), а тем более не было христиан и мусульман, что я и 
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пытаюсь доказать, опираясь в основном на Танах (Ветхий завет). При этом я не собираюсь 
рассматривать в этой краткой статье историю написания Танаха. О ней написаны десятки книг, 
и еще больше будет написано. Танах ‒ по содержанию сложная и противоречивая книга, как и 
сама история еврейского народа и его религии. Он писался сотни лет, постоянно менялся, 
дописывался, исправлялся многими авторами, пока не был выработан его канонический 
вариант. Однако и канонический вариант Танаха весьма противоречив, и ему полностью 
доверять не приходится. Не касаясь всей этой истории, я беру лишь этот канонический вариант 
Танаха и на основе его содержания доказываю заявленную тему. Насколько это оправдано и 
верно, пусть скажут другие. Я только вправе полагать, что писали и правили Танах наиболее 
образованные для того времени евреи, пусть и верующие, преследуя определенные цели для 
своего народа.  

Понятно, что фантазия авторов Танаха ограничивалась уровнем их знаний, их 
представлениями об окружающем мире и была далека от научной фантазии. Если научная 
фантазия говорит о будущем, призывает к творчеству, к новым открытиям, к преобразованию 
мира к лучшему, то фантазия авторов Танаха дальше веры в Бога не шла, все надежды на 
будущее они видели в Боге, в его делах и творениях. Об уровне знаний авторов Танаха можно 
судить даже по таким, в частности, фактам. Их Бог-Творец в первый день сотворил небо и 
землю, отделил свет от тьмы. «И назвал Бог свет днем, а тьму ночью» (Быт. 1: 5). Во второй 
день он создал твердь. «И назвал Бог твердь небом» (Быт. 1: 8). В третий день Бог создает сушу 
и называет ее землею. Выходит, что Бог сотворил дважды небо и землю: небо в 1-ый и 2-ой дни, 
а землю в 1-ый и 3-й день. И только на четвертый день «создал Бог два светила великие: светило 
большее, для управления днем, и светило меньшее, для управления ночью, и звезды» (Быт. 1: 
16). Но самое интересное в этом творении то, что в первый день Бог создал день и ночь, отделив 
свет от тьмы, а Солнце и Луну он создал только на четвертый день. Получается, что первые три 
дня вопреки реальности были без Солнца и Луны. Или вот еще пример: «И сотворил Бог рыб 
больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела вода…» (Быт.1: 21). 
Сразу возникает вопрос: «Бог все это сотворил или произвела вода?» И еще один эпизод из его 
творения мира: Бог из ребра Адама создал ему жену Еву (в пер. с др. евр. ‒ жизнь). И дальше 
продолжает: «Потому оставит человек отца своего и мать свою (Только не понятно, откуда им 
взяться? Кого считать их отцом и матерью? Кроме Адама и Евы никого из людей еще не было ‒ 
А. К.) и прилепится к жене своей; и будут одна плоть. И были оба наги, Адам и жена его, и не 
стыдились» (Быт. 2: 24‒25). Таков процесс творения Богом первых людей, как полагали авторы 
Танаха. Есть и другие интересные места в творении им Вселенной и первых людей. Но в конце 
творения «увидел Бог все, что он создал, и вот, хорошо весьма» (Быт. 1: 25). А когда творил, он, 
всезнающий, как его называют богословы, не знал, что творил. Завершив к седьмому дню 
творение, Бог благословил этот день «и освятил его, ибо в оный почил от всех дел Своих, 
которые Бог творил и созидал» (Быт. 2: 3). Надо полагать, что Бог-Творец остался доволен 
своим творением. 

При этом обращает на себя внимание тот факт, что созданный авторами Танаха Бог-
Творец Вселенной, был не единственным Богом. Он сам это признает, говоря: «Вот, Адам стал 
как один из Нас (т. е. один из Богов ‒ А. К.), зная добро и зло; и теперь как бы не простер он  
руки своей и не взял также от дерева жизни, и не вкусил, и не стал жить вечно» (Быт. 3: 22), т. е. 
чтобы Адам не стал еще одним богом и не сверг бы своего творца. По этой причине Бог изгнал 
Адама «из сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят» (Быт. 3: 23), а у входа 
в сад поставил «херувима и пламенный меч обращающийся, чтобы охранять путь к дереву 
жизни» (Быт. 3: 24). Отсюда и религию во главе с этим Богом нельзя считать монотеистической, 
так как он был не один, были с ним и другие боги. Понятно, что все это напоминает хорошую 
сказку. Если же серьезно, то в этом нет ничего удивительного. Таковы были знания авторов 
Танаха, их представления о возникновении Вселенной, о появлении первых людей, всего 
животного и растительного мира. Мы можем улыбаться их наивности. Но ведь это были первые 
попытки объяснить происхождение дня и ночи, солнца и земли, растительного и животного 
мира. Из истории хорошо известно, что мир познавался с большим трудом. Достаточно 
сослаться хотя бы на один только, даже современный, факт. Ватикан, например, лишь в 1992 
году официально признал, что Земля не является неподвижным телом, а действительно 
вращается вокруг своей оси, образуя день и ночь, а также вращается вокруг Солнца.  
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А сколько пострадало ученых от инквизиции, на протяжении многих лет, доказывая эту 
истину!  

Первые люди Адам и Ева по Танаху (Ветхому завету) не были ни иудеями, ни 
христианами. Согласно родословной от Адама до Ноя, приведенной авторами Танаха, т. е. от 
сотворения Вселенной и первых людей до так называемого всемирного потопа, прошло 
минимум 1650 лет. За это время и была первый раз заселена людьми земля (с учетом, что Ной в 
500 лет родил трех сыновей, а потоп начался, когда Ною было 600 лет). От сынов Ноевых 
«распространились народы на земле после потопа» (Быт. 10: 32). При этом важно отметить то, 
как пишут авторы Танаха, что «на всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11: 1). Это 
дает основание утверждать, что до потопа и даже в первое время после потопа, до строительства 
Вавилонской башни, по мнению авторов Танаха, не было деления народа по нациям, по языкам, 
не было и евреев (иудеев). Следовательно, не было и иудейского бога. 

После потопа земля начинает заселяться людьми второй раз, но уже не потомками Адама, 
Евы и их сына Сифа, а потомками Ноя и его сыновей.  Но ни Ной, ни его сыновья, как Адам, его 
жена и сын, также не были евреями. И только через какое-то время после потопа потомки сынов 
Ноя решили построить «город и башню высотою до небес», прежде чем рассеются по всей 
земле (Быт. 11: 4). Бог, увидев это, смешал «язык их, так чтобы один не понимал речи другого», 
и рассеял их по всей земле» (Быт. 11: 8). По логике Танаха, смешал языки, скорее всего, Бог-
Творец, но никак не иудейский Яхве. Люди еще не делились на народности, расы и 
национальности. Значит, не было и евреев (иудеев), как отдельной народности или 
национальности.   

Согласно Танаху, евреи (будущие иудеи) появились не ранее, чем через 300–400 лет после 
потопа, когда земля была повторно (второй раз) заселена потомками Ноя и его сыновей.  Об 
этом подробно описывают авторы Танаха. А первое упоминание о евреях (иудеях) и иудейском 
Боге у авторов этой книги появляется только примерно через 2000 лет после творения 
Вселенной. За это время, как уже отмечалось, земля дважды заселилась народами. А евреев 
(иудеев) все еще не было. Не было и иудейского Бога. И нет никаких оснований считать Бога-
Творца Вселенной, созданного в самом начале Танаха, иудейским Богом. Он был вселенским, 
богом Вселенной. Да и был он, как уже отмечалось, не единственным богом. 

Но иудейские богословы все это приписали иудейскому Богу, которого еще не было, как 
не было и иудеев. Созданный же авторами Танаха Бог становится иудейским Богом намного 
позже «творения» им мира, только после, так называемого, всемирного потопа, причем, как уже 
отмечалось, не ранее, чем через 300–400 лет после гибели первых поселенцев земли в потопе до 
Аврама. Эту цифру я называю на основании приведенного в Танахе исчисления родословия 
Сима (сына Ноя) до Аврама. До этого не было евреев (иудеев), а тем более не было христиан. 
Созданного авторами Танаха Бога-Творца Вселенной, первых людей и всемирного потопа 
можно считать лишь прообразом иудейского, христианского и даже мусульманского богов.  

Даже, если согласиться, что именно этот Бог-Творец Вселенной через 2000 лет после ее 
творения становится иудейским богом, то все равно, будучи вселенским, он остается творцом 
Вселенной. К тому же, как уже отмечалось, он был не единственным богом. А став иудейским 
Богом, он уже не творил Вселенной, первых людей и не совершал всемирного потопа. Все это 
им было сделано задолго до появления евреев (иудеев). 

Иудейским становится Бог, который встречается с Аврамом через 2000 лет после 
сотворения Вселенной и не менее, чем через 300–400 лет после потопа (согласно родословной, 
идущей от Ноя и его сыновей).  И этот Бог предлагает Авраму стать родоначальником 
избранного им в будущем народа, которого он обещает еще только произвести от Аврама. В 
результате Аврам, житель Месопотамского города Ур, язычник по вероисповеданию, не еврей и 
не иудей, становится избранником Бога и соглашается стать родоначальником какого-то нового 
народа. Есть другие народы и их боги, но евреев (иудеев) еще нет. Нет и их бога. Даже, если 
согласиться, что это тот Бог, который создал Вселенную, то он еще не иудейский Бог, как уже 
отмечалось. И этот Бог, созданный авторами Танаха, по неизвестным причинам еще только 
решил создать какой-то избранный им народ, а Аврама сделать его родоначальником. А сам 
этот Бог обещает Авраму стать его Богом и Богом его потомков. Христианским же Богом он 
становится еще позже. Отсюда вывод, что ни иудейский Бог Яхве, ни христианский Бог Отец не 
являются не только первотворцами, но и просто творцами мира и человека, не совершали они и 
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всемирного потопа. Их тогда не было, как и не было иудеев и христиан. Логически рассуждая, 
мы приходим и к парадоксальному выводу: сначала авторы Танаха, евреи, создают Бога-Творца, 
который создает Вселенную, растительный и животный мир, а также первых людей, совершает 
всемирный потоп, а потом этот Бог только примерно через 2000 лет создает самих евреев 
(иудеев), объявляя себя их богом. Понятно, что этот бог, как и другие боги, с точки зрения 
науки, не реальный бог, а только мыслимый, созданный авторами Танаха, людьми, в частности, 
евреями и существующий лишь в сознании людей.  

Говоря об иудейском Боге Яхве, следует отметить, что до сих пор о нем, как и о 
христианском Боге, нет единого мнения даже у его приверженцев. А вот как освещается в 
Танахе (Ветхом завете) появление иудейского Бога Яхве. В библейской притче о строительстве 
Вавилонской башни и смешении языков, скорее всего, просматривается наивная попытка 
авторов Танаха объяснить происхождение разных народов и их языков. До строительства этой 
башни, как утверждают авторы Танаха: «На всей земле был один язык и одно наречие» (Быт. 11: 
1). Был один народ и не делился. О евреях до сих пор в Танахе речи не ведется, о них даже не 
упоминается. Их еще не было. Не было и их бога. Бог, созданный авторами Танаха в начале этой 
книги, как уже упоминалось, послужил прообразом не только иудейского, но и христианского и 
даже мусульманского богов. Евреи же (иудеи) появились, напомню еще раз, не раньше, чем 
через 300–400 лет после потопа. Значит, этот Бог еще не Бог иудеев, хотя иудеи и считают его 
своим.  

После этого в Танахе из потомков Сима, сына Ноева, больше всего уделяется внимания 
Авраму, (впоследствии Аврааму), но пока что не еврею, а сыну Фарры из Месопотамского 
города Ур, который поклонялся местным языческим богам. Согласно библейской хронологии, 
родился Аврам где-то около XX века до н. э. Когда он вырос, Фарра по неизвестным причинам 
собрал своих родственников: сына Аврама, его жену Сару, внука Лота, их слуг, весь скот и 
богатство и направился в землю Ханаанскую (ныне территория Палестины и Сирии).  «Но, 
дойдя до Харрана, они остановились там» (Быт. 11: 31). В Харране Фарра умер. Но все 
прибывшие с ним еще не евреи, а тем более не иудеи. И поклоняются они своим языческим 
богам Месопотамии. 

И вот, по утверждению авторов Танаха, после всех этих событий к Авраму явился Бог. 
Здесь возникает вопрос: чей Бог явился к Авраму?  Этот Бог предлагает Авраму оставить свою 
землю, родство и дом отца своего и пойти в землю, которую он ему укажет (См. Быт. 12: 1). 
Интересно отметить, что Бог предлагает идти в ту землю (Ханаанскую), в которую Аврам и 
шел, оставив дом отца своего. При этом Бог обещает Авраму: «Я произведу от тебя великий 
народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое…, и благословятся в тебе все племена земные» 
(Быт. 12: 2–3), т. е.  Бог признал Аврама праведным и делает его своим избранником, как когда-
то еще до потопа поступил Бог-Творец с Ноем. И Аврам легко согласился, не уточняя и не 
спрашивая, чей это Бог. И этот Бог по неизвестным причинам, решил родить от Аврама и 
сформировать какое-то новое племя избранного им народа и стать его богом. Как увидим позже, 
речь идет о евреях (иудеях). Но коль этот Бог еще говорит Авраму, что благословятся в нем «все 
племена земные», то это Бог еще не Бог евреев, а всех народов, точнее Бог Танаха, каким его 
рисуют авторы в начале этой Священной книги. Можно с уверенностью утверждать, что до 
этого названный Бог не был еще иудейским Богом. Евреев (иудеев) еще не было. Бог только еще 
пытается произвести их от Аврама. Как было сказано раньше, этого Бога правомерно называть 
только Богом Танаха. Аврам, согласившись с предложением явившегося к нему Бога, пошел, 
«как сказал ему Господь» (Быт. 12: 4). И взял Аврам с собой всех родственников «и всех людей, 
которых они имели в Харране» (Быт. 12: 5).  Когда они прибыли в Ханаанскую землю, к Авраму 
вновь явился тот же Бог «и сказал [ему]: потомству твоему отдам Я землю сию» (Быт. 12: 7), т. 
е. Бог обещает Авраму отдать его потомкам землю других народов. В знак благодарности Аврам 
устроил Богу жертвенник и продолжил путь к югу. Но там был голод. Спасаясь от голода, 
«сошел Аврам в Египет, пожить там» (Быт. 12: 10).  

В Египте Аврам, этот божий избранник, фактически торгует своей красавицей-женой 
Сарой, выдавая ее за сестру. Увидев Сару, фараон взял ее к себе в дом, а Аврама обогатил. «Но 
Господь поразил тяжкими ударами фараона и дом его за Сару» (Быт. 12: 16‒17).  Узнав, что 
Сара не сестра, а жена Аврамова, фараон отпустил Аврама со всеми его родственниками и 
приобретенным ими здесь скотом и богатством.  «Хананеи и Ферезеи жили тогда в той земле» 
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(Быт. 13: 7). Но евреев, напомню, еще не было. Аврам призвал имя Господа, предложив Лоту по-
родственному разделить эти земли между собой. А когда Лот отделился, Бог сказал Авраму: «Всю 
землю, которую ты видишь, тебе дам Я и потомству твоему навеки» (Быт. 13: 15), т. е. Бог уже 
второй раз обещает Авраму и его потомству отдать землю Ханаанскую. Интересно отметить, что 
Аврам, возвращаясь с войны, в клятве своей обращается еще «к Господу Богу Всевышнему, 
Владыке неба и земли» (Быт. 14: 22), т.е. еще не иудейскому Яхве.  И этот Бог обещает, что у 
Аврама будет столько потомков, сколько звезд на небе. «Аврам поверил Господу, и Он вменил это 
ему в праведность» (Быт. 15: 6) и в третий раз обещает отдать ему эту землю: «Я Господь, 
Который вывел тебя из Ура Халдейского, чтобы дать тебе землю сию во владение» (Быт. 15: 7).  
Для подтверждения своего обещания Бог предлагает Авраму совершить жертвоприношение. 
После жертвоприношения Аврам увидел страшный сон: «И сказал Господь Авраму: знай, что 
потомки твои будут пришельцами в земле не своей, и поработят их, и будут угнетать их четыреста 
лет» (Быт. 15: 13), обещая ему вывести их из рабства «с большим имуществом». В этот же день 
«заключил Господь завет с Аврамом». Бог пообещал произвести суд над будущими 
поработителями, а потомкам Аврама уже в четвертый раз пообещал: «Потомству твоему даю Я 
землю сию, от реки Египетской до великой реки, реки Евфрата», т. е. уже не только Ханаанскую, 
но землю десяти народов (Быт. 15: 18–21). Этот сон Аврама богословами считается одним из 
пророчеств. Оказывается, Бог заранее предрекает народу, которого еще нет, который только он 
обещает произвести от Аврама, с момента его появления 400 лет порабощения и угнетения.         

Когда же Авраму исполнилось 99 лет, к нему в очередной раз явился Бог и сказал: «Я Бог 
Всемогущий; ходи предо Мною и будь непорочен; и поставлю завет Мой между Мною и тобою, и 
весьма, весьма размножу тебя… ты будешь отцом множества народов» (Быт. 17: 1–5). А Аврама, 
как отца будущего множества народов, Бог назвал Авраамом. И на этот раз обещает поставить с 
ним уже «завет вечный в том, ‒ говорит он, ‒ что Я буду Богом твоим и потомков твоих после 
тебя» (Быт. 17: 7). При этом за 25 лет общения с Аврамом Бог уже пятый раз обещает ему и его 
потомкам отдать все земли, в которых он путешествует и стать Богом Авраама и его потомков 
(Быт. 17: 8). И чтобы окончательно закрепить этот договор, Бог требует совершить обрезание 
всему мужскому роду, причем не только членам семьи Авраама и его родственникам, но и 
купленным за серебро у какого-нибудь иноплеменника. «Необрезанный же мужского пола, 
который не обрежет крайней плоти своей [в восьмой день], истребится душа та из народа своего, 
ибо он нарушил завет Мой» (Быт. 17: 14).  Пожалуй, только с заключения этого договора, 
являющегося к Аврааму Бога правомерно предварительно называть иудейским, Богом евреев, 
которых еще нет. Они должны появиться от Аврама и его потомков. В этой связи необходимо 
объяснить следующее. Когда Аврам, сын Фарры, путешествуя, прибыл в Ханаан, его прозвали га-
иври, т. е. прибывший с той стороны (реки Евфрата). Отсюда и название народа иврим, евреи, 
который произойдет от Аврама. В результате человек из Месопотамского города Ур Аврам стал 
первым евреем и иудеем. Бог назвал его Авраамом, как будущего основателя множества людей, 
сделав родоначальником евреев. Здесь интересно напомнить, как эти первые «евреи» оказались в 
египетском плену. Авраам родил Исаака. Исаак родил Иакова (Израиля). У Израиля было 12 
сыновей. Он больше всех любил младшего Иосифа. Братья возненавидели Иосифа за то, что он 
доносил отцу об их плохих делах, и продали его в рабство. Он оказался рабом в Египте. Но так, как 
ему во всем помогал Бог, то он скоро вошел в доверие к фараону. И фараон разрешил Иосифу 
перевести в Египет всех его братьев и отца   и даже отдал им лучшие земли Египта. И этим Иосиф 
спасает от голода отца и братьев с их семействами. Всего их оказалось и переехало в Египет около 
70 человек, которые и заложили основу евреев (иудеев). 

Прибывшие в Египет евреи после смерти Иосифа и его братьев «расплодились и 
размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та» (Исх. 1: 7), т. е. 
египетская земля. На престол в Египте пришел новый фараон, который не знал Иосифа. И он, 
увидев со стороны евреев угрозу своему народу, решил перехитрить евреев, поставил над ними 
начальников, чтобы они изнуряли евреев тяжелым трудом. И только через 430 лет Бог Авраама 
вспомнил о своем обещании освободить евреев от рабства, хотя обещал, что они будут в рабстве 400 
лет. 

Вывод евреев из египетского рабства Бог поручил Моисею. И вот однажды он явился к 
Моисею и признался, что он Бог отцов евреев, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. И повелел 
Моисею возглавить исход евреев из Египта «в землю хорошую и пространную, где течет молоко 
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и мед», в землю других народов (Исх. 3: 6, 14–15). То есть в ту землю, которую он обещал 
Аврааму, Исааку и Иакову. До этого он фактически только собирался стать иудейским Богом.   

Этим признанием Бог сам подтверждает, что он стал иудейским Богом только после 
заключения договора с Аврамом (Авраамом).  

Это дает основание окончательно утверждать, что иудейский Бог Яхве, христианский Бог-
Отец и исламский Аллах, согласно Танаху, не создавали Вселенной и первых людей, не 
устраивали всемирного потопа, а созданный авторами Танаха Бог-Творец Вселенной послужил 
лишь прообразом богам авраамических (авраамитических) религий иудаизма, христианства и 
ислама.   

Объявив себя иудейским Богом, он жестоко расправился с египтянами (умертвил всех их 
первенцев), чтобы показать свою силу, и чтобы возвещено было имя его «по всей земле» (Исх. 
9: 16). Так ему хотелось стать Всевышним, вселенским Богом. Авторы Танаха рисуют 
иудейского Бога Яхве чаще всего жестоким тираном, который не щадит не только противников, 
сторонников других богов, но и даже своих приверженцев, если они нарушают его предписания. 

После победы над египтянами Яхве 40 лет водил своих избранников по пустыне, жестоко 
испытывая их и принуждая поверить в него как самого сильного и властного Бога, а также 
беспрекословно выполнять все его предписания. Чаще всего Бог искушал евреев жаждой и 
голодом. За 40 лет вождения по пустыне он умертвил всех евреев, которых вывел из Египта, 
кроме Халева и Иисуса Навина.  

В заключение Бог Яхве, обращаясь к своим избранникам, т. е тем, которые родились за 40 
лет хождения по пустыне, пообещал: «Итак, если вы будете слушаться гласа Моего и соблюдать 
завет Мой, то будете Моим уделом из всех народов, ибо Моя вся земля, а вы будете у Меня 
царством священников и народом святым» (Исх. 19: 5–6).  

А это уже первый шаг к шовинизму. Радует то, что это пока только сказка. 
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Автор доказывает, что раннехристианские общины не признавали безусловного авторитета и первенства 
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При каких обстоятельствах, кем и когда была основана христианская община в Риме? Эти 

вопросы являются, вероятно, одними из наиболее сложных, дискуссионных и, в то же время, 
малоизученных в ранней истории римского христианства. Здесь остро сталкиваются 
конфессиональные пристрастия исследователей, порождая нередко прямо противоположную 
интерпретацию первоисточников, ожесточенные дискуссии вокруг их аутентичности, 
датировки.  

Кроме того, анализ исторических вопросов формирования римской церкви имеет большое 
научное и практическое значение для понимания современных проблем в христианстве. Ведь 
известно, что согласно официальной доктрине католической церкви, римская церковь (община) 
была основана самим апостолом Петром, который, к тому же являлся ее первым епископом. В 
наше время вопрос о примате Папы Римского как наследника престола св. апостола Петра по-
прежнему является камнем преткновения в диалоге между православной и римско-католической 
христианскими церквами. Без разрешения этого вопроса сближение обеих церквей 
представляется весьма затруднительным. Поэтому выявление истинной роли апостола Петра в 
деле организации римской церкви делает данное исследование особенно актуальным  в наше 


