
Хорошо известно, что религия в современной России стала доминирующей 

идеологией, охватившей сознание миллионов. Понятно, что эти миллионы библию не 

читали. Точно так же, как и их поводыри. Чтобы немножечко восполнить этот пробел, я 

хочу представить комментарии Дональда Моргана по некоторым сюжетам из библии 

весьма любопытного свойства. Скажу откровенно, библию я и сам читаю постоянно, 

наслаждаясь прежде всего историческими сказками Ветхого завета, деяниями бога 

Яхве и проказами еврейского народа. Новый завет поскучнее, хотя сказок там 

наворочено не меньше. Вообще-то бог Яхве мне очень нравится как личность, не 

испорченная позднекапиталистической политкорректностью. Товарищ прямой и 

последовательный. Раз обещал защитить свой еврейский народ, обещание выполнял 

неукоснительно, ради него уничтожая все другие народы. Иногда, правда, забывал 

свои обещания, но пророки ему быстро напоминали, и он вновь брался за спасение 

своего народа. Кстати, и известные 10 заповедей он посвятил именно евреям. 

Поэтому всем не евреям следовать этим заповедям не обязательно.  

Конечно же, свой письменный труд писал не сам господь Саваоф, а его 

последователи. И поскольку они были не очень грамотными (кэмбриджей и оксфордов, 

тем более МГУ, не кончали), то часто ошибались в своих писаниях, давая повод 

безбожникам впоследствии издеваться над библией. Я же в отличие от всех других 

безбожников, будучи махровым атеистом и оголтелым материалистом, например, 

верю, что Адам, Сиф, Енос, Каинан и другие зачинатели человечества жили по 930, 

912, 905, 910 лет соответственно. Но в Америки безбожники очень злые и все время 

ловят авторов библии на всяческих противоречиях. Один из таких – уже упомянутый 

Дональд Морган, который от нечего делать копается в этой самой библии, находя в 

ней несуразности. Я решил представить некоторые из них на суд читателей, которые, 

конечно, осудят этого умника за его безобразия. («Примечания» – тоже его рук дело.) 

Когда-нибудь я дам ему отпор. А пока, в некоторых местах, я буду «ронять» тоже свое 

слово вслед за его дурацкими высказываниями. Свои же золотые слова я окрашу в 

красный цвет. 

Да, еще. Я делал перевод с английского текста, сверяя некоторые фразы и слова 

из русского варианта библии и со ссылками на русский вариант. При этом, для 

информации, хочу отметить, что русский перевод в значительной степени смягчает  

деяния тов. Яхве с помощью употребления более мягких слов, что иногда искажает 

смысл текста. Но это в данном случае не так важно.  
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Дональд Морган. Абсурдности библии 

(BIBLE ABSURDITIES Compiled by Donald Morgan) 

 

Бытие 1:1. "В начале сотворил Бог небо и землю."  

Но где же бог пребывал до того, как он создал НЕБО и землю?  

Примечание: библицисты определили, что библейская хронология фиксирует дату сотворения мира 

в 4004 г. до н.э. в результате чего земле около шести тысяч лет. Креационисты упрямо 

придерживаются этой даты, несмотря на громадное количество свидетельств, что земле на самом 

деле несколько миллиардов лет. Археологи говорят нам, что даже библейский город Иерихон был 

постоянно заселен в течение более десяти тысяч лет.  

Для справки: земле около 4 млрд лет. 

 

Бытие 1:1. “В начале сотворил Бог небо и землю».  

На иврите слово, переведенное как "бог", на самом деле имеет форму множественного числа и 

должно быть переведены словом "боги", как и во многих других местах библии.   

Примечание: ранние израильтяне не были монотеистичны, а были политеистичны, хотя и полагали, 

что их бог был выше всех других богов.  

 

Бытие 1:3-5, 14-19.  Был свет ("день и ночь"). 

То есть свет появился раньше солнца.  

Примечание: если бы не было солнца, не было бы ни ночи, ни дня.  

 

Бытие 1:12, 16. Растения начали расти до того, как был создан солнечный свет. 

Бытие 1:29. Каждое растение и дерево… даны нам Богом. «…вам сие будет в 

пищу».  

 

Примечание: это обозначало бы включение в пищу ядовитых растений, таких как болиголов, buckeye 

pod, паслён, олеандр. 
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Морган не понимает, что для тогдашних евреев «ядовитые растения» были только в лакомство. 

 

Бытие 2:15-23, 3:1-5, 1-е послание Тимофею 2:14. Ева была создана после 

Адама, который уже получил указание не есть «от дерева познания  добра и зла». Ева 

поверила змею (наихитрейшее из всех диких существ, созданных богом), когда он 

заверил ее, что она станет мудрой и не умрет, если она поест плод. Еву обвиняют в 

том, что она стала причиной падения Адама, а в конечном счете падения всего 

человечества.  

Примечание: до еды запретного плода, Адам и Ева не знали бы, что такое добро и зло, они не знали 

бы, что это  грех ослушаться бога или подчиняться змею. После того как они съели запретный плод, 

бог установил охрану вокруг "Древа Вечной Жизни", чтобы они не ели его плодов. Он мог бы сделать 

то же самое и для "Древа познания добра и зла", прежде чем Адам и Ева ослушались. Кроме того, 

хотя указание в отношении запретного плода было сделано Адаму до того, как Ева вышла на сцену, 

именно Ева обвиняется в причине падения; 1-е послание Тимофею 2:14 говорится: "... не Адам 

прельщен, но жена прельстившись впала в преступление." 

Зато Ева стала зачинательницей науки. Я ее даже в свой словарик Арина внес: Ева – не только 

первая женщина, но и первый ученый, зачинательница человеческого прогресса. Доказала, что 

познавать способен лишь любознательный, безбожный и голодный (сытый может только 

потреблять). 

 

Бытие 3:1–5. Змея говорит человеческим языком (предположительно, на иврите). 

Бытие 3:14–16. Бог проклинает змея, Еву и Адама за то, что они сделали.  

Примечание: это не соответствует ВСЕВИДЕНИЮ бога; бог заранее должен был бы знать очень 

хорошо, каков будет результат. Поскольку именно бог создал троих, а также Древо Познания, он и 

несет главную ответственность за падение. 

Морган путает просто бога Яхве со сверхбогом Прометеем. Только Прометей (предвидящий) мог 

предусмотреть все заранее. 

 

Бытие 3:14. Змея ест пыль до конца своей жизни (по повелению Бога).  

Повезло же змее. Не надо ни пищи добывать, ни ее готовить. И живет же! Не нужно было создавать 

вообще все растения и пр. Пыли-то вокруг сколько угодно. 
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Бытие 4:17. Каин умудряется один построить целый город, а затем заполняет его 

двумя поколениями своих потомков. 

Это действительно странно, если иметь в виду, что в последующем только один Храм Соломона 

(типа большого сарая) строили более 150 тыс. человек в течение семи лет. К чему мы еще вернемся. 

 

Бытие 6:04. В то время были на земле исполины.  

Примечание: нет ни одного доказательства,  поддерживающего это утверждение. 

Морган не прав. Один «ученый» из Уфы, некий Мулдашев, уже всем уши прожужжал 

доказательствами того, что где-то в Гималаях живут исполины, кажется, пятиметрового роста, 

сохраняющие «ген» человечества. Может быть, это те самые!? 

 

Бытие 6:05 Бог проявляет недовольство развращенностью людей и решает 

утопить землю наводнением с целью ликвидации человечества. Все живые существа, 

включая растения, животных, женщин и невинных детей также уничтожаются.  

Примечание: напоминает поджог дома, чтобы избавиться от мышей.  

 

Бытие 6:15. Размер Ноева ковчега был таков, что там приходилось около 

полутора кубических футов для каждой пары живых биосуществ (птиц и животных), 

которых на то время насчитывалось от 2-х до 5-и миллионов, подлежащих принятию 

на борт.  

Бытие 7:17–19. Наводнения в то время покрыло всю землю.  

Примечание: не существует никаких научно убедительных доказательств всемирного потопа, а 

только множество «потопов» местного значения. 

 

Бытие 7:19–20. Наводнение покрыло землю с водой пятнадцать локтей (двадцать 

плюс футов), накрыв самые высокие горы. («Локоть» – это 0,5 м)  

Примечание: это потребовало бы устойчивого всемирного ливня со скоростью около 6 дюймов в 
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минуту, 360 дюймов в час, 8640 дюйма в день - в течение 40 дней и ночей - так, чтобы покрыть всю 

землю с бесконечным океаном глубиной в 5 миль, и таким образом похоронить Эверест высотой в 29 

000 футов под слоем воды в 22 фута. Откуда  автор знал глубину воды? Неужели Ной зондировал 

глубину? И куда вся эта вода ушла? 

  

Бытие 8:20. Первым действием Ноя после наводнения было приношение в 

жертву  одного из каждого «чистого» животного и птицу.  

Если вспомнить, что только пара каждого могли быть на борту ковчега, это довольно расточительно и 

губительно.  

 

Бытие 8:21. Запах жертв Ноя был угоден Господу. 

Бытие 9:12–16. Бог сначала создает радугу.  

Примечание: очевидно, законы, связанные с преломлением света, были недействительными до этого 

времени.  

 

Бытие 30:37–43. Иаков изменяет генетические особенности скота, используя 

прутья в полоску, созерцая которых скот рождался в крапинку, пестрый, или с пятнами.  

Примечание: его целью при этом было обмануть Лавана, всучив ему «слабый скот», а себе забрав 

«крепкий». 

 

Бытие 32:24–30. Бог борется с Иаковом и с трудом побеждает его, «повредив 

состав бедра» Иакову.  

Видимо, бог Саваоф был в тот день не в форме, поскольку сразу не смог одолеть Иакова.  

 

Исход 12:29, 30. Господь убивает всех первенцев Египта и не было дома, где не 

было бы мертвеца.  

Это означает, что не было дома в Египте, в котором не было бы хотя бы одного первенца. 

Сверхнеординарная ситуация.  
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Исход 12:37. Количество мужчин призывного возраста, которые приняли участие 

в Исходе, равно 600 тысячам. + «Множество разноплеменных людей вышли с ними».  

Ясно, что это были женщины, дети и мужчины послепризывного возраста. По самым грубым 

прикидкам, вероятно, в общей сложности более чем 2 миллиона израильтян покинули Египет, в то 

время, когда все население Египта было менее чем 2 миллиона человек.  

 

Исход 17:14. Бог говорит, что он совершенно изгладит память об Амаликитянах 

из поднебесной.  

Но эта память сохранилась в библии. Куда смотрели отцы-основатели христианства?  

 

Левит 11:20–21. Бог дает указание насчет крылатых существ, ходящих на 

четырех ногах.  

Примечание: крылатыми существами могут быть птицы или летающие насекомые. Но не существует 

птиц, ходящих на четырех ногах, а все насекомые имеют как минимум шесть ног. 

Морган придирается. Подумаешь: две ноги или четыре. 

 

Левит 11:6. Не верное утверждение о том, что заяц или тушканчик могут жевать 

«жвачку». 

Левит 14:33–57. Сам Бог верит в то, что стены дома или одежда могут иметь язву 

(в англ. тексте «проказу»), при этом подробно описывая средство лечения.  

Левит 14:49–53. Лекарство от проказы включает заклинания и кровь птицы.  

Числа 22:21–30. Ослица видит ангела,  а затем обращается к нему на 

человеческом языке (предположительно, на иврите).  

Думаю, что удивляться нечему: в те времена, как и в наши, некоторые ослы умели и умеют говорить 

на человечьем языке.  

 

Второзаконие 1:01. Моисей обращается ко "всем" израильтянам, т.е., возможно, к 
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2 млн человек (см. Исход 12:37 выше). 

Вполне допускаю. У меня есть один знакомый китаец, который может перекричать всю площадь 

Тяньаньмэнь. А на ней помещается почти 5 млн человек. 

 

Второзаконие 2:14. “Весь род ходящих на войну” – это около 600 тыс. человек –  

кто вышел из Египта в Исход, были мертвы всего тридцать восемь лет спустя. (См. 

Исход 12:37 выше.)  

Видимо, молодые ребята не выдержали скитаний по палестинам; все померли. 

 

Второзаконие 25:5-9 Бог обязывает брата умершего брата родить ребенка от его 

жены. Если он отказывается сделать это, то эта жена должна плюнуть ему в лицо 

перед старейшинами.  

Ну и что же здесь плохого? Плюнуть в рожу мерзавцу всегда хорошо. Ну, уж от брата родить – божье 

дело. 

 

Книга Иисуса Навина 10:12–14. Иисус с помощью господа останавливает  солнце 

и луну, чтобы закончить свою битву при дневном свете. 

Понятно, что при ночном свете битву не закончишь. Непонятно только: луна причем? 

  

Первая книга царств 2:8. Господь основал землю и на нее утвердил вселенную. 

Третья книга Царств 4:29. Бог дал мудрость Соломону столь безмерную, как 

песок на берегу моря. Третья книга Царств 6:2, 1-ая Паралипоменон 3:03. Храм 

Соломона был около 60 локтей в длину, 20 локтей в ширину и 30 локтей в высоту. 

Третья книга царств 5:15–16.  153 300 лиц были использованы для его строительства.   

Третья книга Царств 6:38. Потребовалось семь лет, чтобы его построить. 1-ая 

Паралипоменон 22:14. Сто тысяч талантов  золота и тысячу тысяч (миллион) талантов 

серебра были заплачены для его строительства.  1-ая Паралипоменон 23:04. 24 000 

руководителей и 6000 должностных лиц и судей были вовлечены в стройку. Третья 

книга Царств 10:24. Весь мир стремится встретиться с Соломоном, чтобы послушать 
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его мудрости.  

Вообще-то храмик, конечно, небольшой и абсолютно не стоил тех денег и такого количества народа 

для его строительства.  Такое впечатление, что подданные Соломона были какие-то неумехи и это 

при таком мудреце. Что-то я в его мудрости засомневался.  

 

4-я книга Царств 16:2, 20, 18:1–2. Ахазу было тридцать шесть лет, когда он умер. 

Его двадцатипятилетний сын Езекия стал его преемником.  

Таким образом Ахаз, умудрился родить своего сына в возрасте то ли десяти, то ли одиннадцати лет. 

Но, говорят, для израильтян это нормально.  

 

2-ая Паралипоменон 7:5, 8–9. Соломон пожертвовал 22 000 волов и 120 000 овец 

за одну неделю.  

Это 845 животных в час, 14 животных в минуту в течение семи дней и ночей подряд? Просто бригада 

была коммунистического труда. Правда, на мясобойне. 

 

2-ая Паралипоменон 13:03. Авия выставил 400 000 мужчин в бой против 800 000 

мужчин Иеровоама.  

Это в общей сложности 1 200 000 человек, все из которых были евреями.  

Примечание: если предположить, что еще одна женщина приходилась на одного воюющего мужчину, 

плюс два человека на взрослого мужчину (либо родителей, либо детей), то население евреев только 

отдельной местности окажется   4 800 000 человек, что вряд ли возможно. 

Авторы библии просто были не из школы Пифагора. По арифметике явно двоечники. Или 

происходили из древних русских магогов. Как известно, русские всегда преувеличивают. 

 

2-ая Паралипоменон 13:17. И в этом бою было убито 500 тысяч израильтян.  

Примечание: это больше, чем было потеряно в любом сражении Второй мировой войны. Это число 

близко к количеству смертей в Хиросиме и Нагасаки после сброса на них атомной бомбы.  В 

крупнейшей битве во время Гражданской войны в Геттисберге побежденная армия потеряла 5000 

человек.  
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Наверняка все-таки считали магоги. 

В различных местах библии (в английском варианте: ES 6:6, JB 19:27, 7:09 PS, 16:07, 

73:21, 23:07 PR, 16, 10:07, 11:20 JE, 17: 10, 20:12, MT 9:4, 2:19 LK, 9:47, 8:22, RO 10:9-

10 HE 4:12, 2:23 RE /особенно в Синодальном переводе\) указывается, что за мысли 

отвечает сердце, а местом совести являются почки. Совесть интерпретировалась 

также как страсти.     

Примечание: это не просто поэтические метафоры, как пытаются убедить в настоящее время.  В те 

времена действительно   считалось, что различные органы тела, кроме мозга, несут ответственность 

за наши мысли, чувства, действия и тому подобное. 

Насчет сердца, конечно, сомнительно. А вот насчет почек… Черт его знает? 

 

Иоф 9:06 (Синодальный перевод библии). Бог сдвигает землю с места из-за чего 

столбы (на которых якобы стоит земля) дрожат. Иоф 9:07. Бог может заставить солнце 

не всходить, а на “звезды налагает печать”.  

И это естественно. Если бы он не сдвигал землю и не заставлял солнце всходить, то какой же он 

бог? Тогда он был бы обыкновенной земной тварью. Так что ничего удивительного. 

 

Иоф 28:28. Страх перед господом приравнивается к приобретению мудрости. 

А разве не мудрость бояться того, кто тебя сотворил? Уж лучше бояться и быть сотворенным, чем 

истребленным. 

 

Исаия 11:12. У земли четыре конца. 

Ну не сто же концов! И четырех достаточно. 

 

Исаия 38:8. Бог заставляет тень Солнца двигаться в обратном направлении. 

Исаия 40:22 Земля – круг.  

Примечание: На самом деле Земля сфера, а не круг, и этот стих не означает сферу, как некоторые 

верующие пытаются выручить своего бога. 
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Иезекииль EZ 37:1–10 Сухие кости оживают. 

Удивил. Сейчас один русский даже мертвых оживляет. 

 

Матфей 4:08. Существует высокая гора, с высоты которой все царства мира 

можно увидеть.  

Примечание: это означает земля плоская. 

А какая же еще? Вон, до сих пор есть организация Плоскоземников, которая вмиг любому докажут, 

что земля плоская. 

 

*  *  * 

 

Хотя у Дональда Моргана список противоречий в библии неисчерпаем, на этом я хочу 

закончить, вернувшись к ним как-нибудь в другой раз. Да у меня и у самого есть кое-

какие соображения по библии и вообще религии. Но в другой раз.  

Завершить же хочу характеристикой бога Яхве, который тоже занесен в мой 

словарик. Так вот: Яхве – бог. Из первых большевиков. Герой комтруда. Именно ему 

приписывается уникальная ловкость за шесть дней создать небо, свет, землю,  солнце 

и земных тварей, включая Адама и Еву. Уважение вызывает его афоризм: око за око, 

зуб за зуб. В отличие от своего сына – демократического Христа – не гуманист, а 

диктатор. – Нет пощады врагам…еврейского народа! 

 

Олег Арин 

15.12.2010. 
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