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Наверняка вам приходилось в своей жизни слышать 

вопрос: «А ты читал Библию?». А может быть вы 

задавались вопросами: «Кто я?», «Какое моё назначение в 

этой жизни?», «Всё ли я правильно делаю?», «Почему у 

меня что-то не получается?», «Как изменить свою 

жизнь?», «Как стать лучше?» и т.п., то одним из 

источников духовных знаний, дающих ответы на 

возникающие вопросы, является Библия. 

Информацию из Библии, полученную в XXI веке, 

стало на много легче понять и расшифровать, 

руководствуясь современными знаниями.  

Мы ничего не добавляли и не изменяли в текстах 

Библии, мы просто систематизировали информацию по 

направлениям и сферам современной общественной 

жизни и ключевым вопросам, с которыми сталкивается 

большинство людей. 

Много тайного стало явным, чётко проявилась 

концепция мироустройства, современная жизнь 

наполнилась новым содержанием, а отношение к 

большинству проблем в корне изменилось. 

Книга «Библейские заметки ХХІ века» не задаёт 

вопросы, она на них отвечает. 
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Оглавление 

Предисловие (пролог) 

Введение 

Краткое содержание книг Ветхого Завета 

Единицы измерения 

Ветхий (Старый) Завет 

 

Религия 

1. Какие бывают духи? 

2. Что такое душа? 

3. Стоимость души? 

4. Стоимость выкупа за человека? 

5. Смысл жизни человека? 

6. Количество дней жизни человека на Земле? 

7. Для чего была создана земля? 

8. Имя Бога? 

9. Где нарицалось имя Бога? 

10. Чей бог? 

11. Что должны познать все народы? 

12. Характеристика Бога 

13. Проверка на верность Богу 

14. О помощи реального, а не виртуального Бога 

15. Реальное явление Бога 

16. Кому принадлежит сокрытое? 
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17. Где ходит и живёт Бог? 

18. И хорошее, и плохое от Бога 

19. К кому благоволит Бог 

20. Что хорошо для Бога 

21. Что плохо, зло и мерзость для Бога? 

22. Что ненавидит Господь? 

23. Что любит Бог? 

24. Чего хочет Бог? 

25. Чего требует Бог от Израиля? 

26. Что делать, чтобы быть прощёнными? 

27. Время ответа Бога на прошение 

28. О первом исповедовании за грехи 

29. Божественные жесты 

30. Способ общения Бога с человеком; зачем Бог 

так общается с человеком? 

31. Как смотрит Бог? 

32. Что делает Бог с человеком, чтобы отвести 

душу от могилы; сколько раз? 

33. Как, с кем и за что поступает Бог? 

34. О грешниках 

35. Что такое дар Божий? 

36. Хвала Господу; славословия; обращения 

37. Чем отвергли Бога? 

38. Об истуканах 
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39. О поклонении рукодельным образам (иконам, 

идолам, кумирам) 

40. Наказание за неверие в святость Бога 

41. Что будет за оставление Бога? 

42. Кто и почему чужой для Бога? 

43. Кто не может войти в общество Господне? 

44. О клятве Бога 

45. О клятве Богом истины 

46. Описание ковчега, стола, светильников 

47. На каком расстоянии быть от ковчега? 

48. Описание скинии, жертвенника, двора и 

прочего 

49. Описание священных одежд и других 

атрибутов 

50. О священном участке Господу 

51. Устав жертвенника 

52. Кто должен строить дом Господа; и служить в 

нём? 

53. Описание храма Господнего 

54. Закон храма 

55. Описание правил храма (кому куда входить, 

кому что запрещено …) 

56. Что такое священные комнаты? 

57. Ритуал посвящения в священники 
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58. Зачем умывальник в скинии? (О гигиене для 

священников) 

59. Рецепт мирно 

60. Описание оставшегося из дома Господнего 

после его разрушения Халдеями 

61. О пире Господа 

62. О гневе Господа на все народы 

63. День мщения у Господа 

64. Какие признаки лютого дня Господнего? 

65. Кто может жить при огне пожирающем? 

66. О страхе господнем 

67. О Дне Господнем 

68. Об оружии Бога 

69. О 4-х тяжких казнях Бога 

70. Семь очей Господа 

71. Пророчество о Христе 

72. Имя Иисуса? 

73. О 4-х колесницах с конями разного цвета 

74. О Сатане 

75. Об Иисусе и сатане 

76. Какие серафимы? 

77. Какие херувимы? 

78. Об Ангеле Господнем 

79. Кто сотворил семизвездие? 

80. Кто является верхом путей Божьих? 
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81. Истинно верующим 

82. Мораль 

 

О сынах Израилевых 

83. Характеристика сынов Израилевых 

84. Для чего израильский народ? 

85. Природные жители земли 

86. Кого и зачем хоронить в гробах? (Пророчество 

о доме Израилевом) 

87. Кто есть кто? (О доме Израилевом) 

88. О сынах человеческих и их участи 

89. Об отце еврейского народа 

90. Кому будут молиться в Иерусалиме? 

91. Просьба о наместнике Бога 

92. Какой из народов переменял Богов? 

93. Перечисление родов Израилевых 

94. Перечень колен Израилевых (для войны) 

95. О левитах 

96. Оставшиеся от синайских священников 

97. Как у Израиля не стало одного колена 

98. Начало записи родства по-матери 

99. О 70-ти израилевых старейшинах 

100. О хороших и плохих иудейцах 

101. Почему Израиль лучше Иудеи 
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102. О расторжении братства между Иудою и 

Израилем 

103. О «халяве» для евреев 

104. Почему евреям не нужно работать 

105. Какое наказание за войну с Израильтянами? 

106. Как благословлять сынов Израилевых? 

107. Какие и за что наказания коленам 

израилевым? 

108. О нарушении чистоты рода 

 

О других народах и верованиях 

109. Другие народы 

110. Селекция, сохранение чистоты рода 

111. О язычниках 

112. Характеристика других (чужих) верований и 

Богов 

113. Об отношении к другим народам 

(необрезанным) 

114. Внутренние правила для наёмников и 

пришельцев 

115. Как поступать с непослушным народом, 

другими народами и их верованиями? 

116. Десять казней Египетского народа 

117. Судьба Древнего Египта и причина 

118. О Гоге из земли Магог и прочих 
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119. Что будет с другими народами? 

120. О царице Савской и число «666» 

121. О Самарии (Оголе) 

122. О народе от края земли (с севера) 

123. Об Ассирии 

124. О Навуходоносоре 

125. О Персидском царстве 

126. Об Артаксерксе 

127. О том, как израильтяне становятся над 

делами страны Вавилонской 

128. Пророчество о князе Греции 

 

История 

129. ИзТория 

130. О сотворении мира 

131. Кто был человек в Эдеме? 

132. Что делать человеку на Земле и почему? 

133. Возраст Адама и других людей? 

134. О Ное и ковчеге 

135. О соотношении чистого к нечистому скота в 

ковчеге 

136. Сколько дней был потоп и почему? 

137. О пьяном Ное, его сыне Хаме и появлении 

рабства 

138. О рабстве 
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139. Зачем прокалывать уши? 

140. О Вавилоне 

141. Земли Ноевых сыновей 

142. Пределы Израиля 

143. Описание земель 

144. Земли колен Израилевых при Иисусе Навине 

145. Об Иерусалиме 

146. От Аврама Еврея великий народ 

147. Об Авраме - Аврааме 

148. О Садоме и Гоморе, и торге Авраама с 

Господом 

149. О происхождении Амонитян и Моавитян 

150. Евреи в Египте 

151. Сыны Изреилевы в пустыне 

152. За что и сколько Евреи были в пустыне 

153. О Моисее 

154. О жезле Моисея 

155. Характеристика Моисея 

156. Как общался Моисей с Богом 

157. Восстание против Моисея и наказание за это 

158. Почему Моисей увидел израильскую землю, 

но не вошёл в неё? 

159. О золотом тельце 

160. Как Илья был взят на небо 

161. Каким именем был наречён Соломон? 
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162. О мудрости Соломона 

163. О горе Хорив 

164. Что значит выпущенная стрела на восток? 

165. О четырёх страшных зверях 

166. О смещении полюсов Земли 

167. Как было, как есть и сейчас 

 

Заповеди, Законы, Постановления, Уставы, 

Пророчества 

Исход. Левит. Числа. Второзаконие 

168. Для кого Закон Моисея, равно как правила и 

уставы Бога? 

169. 10 заповедей 

170. Один ли Устав и права для всех? 

171. Один ли суд для всех? 

172. Что должно быть с теми, кто не верит в 

Господа Бога Израилева? 

173. О клятве 

174. Праздники и приношения Богу 

175. О Пасхе 

176. Когда, на каком месте  и сколько дней 

совершать Пасху? 

177. Что будет с тем, кто не совершит Пасху? 

178. О празднике Кущей для сынов Израилевых? 
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179. Что будет с теми, кто не придёт праздновать 

праздник кущей? 

180. Как оценивать то, что приносят в жертву и 

заклятое, а также о выкупе? 

181. Какое наказание за похищение заклятого? 

182. Что приносить в жертву? 

183. Что и когда приносить на жертвенник? 

184. О жертве за грех, и других жертвах на 

жертвеннике 

185. День очищения всего народа от всех грехов 

186. 7-й день суббота 

187. О судьбе первенцев 

188. Об обрезании и судьбе необрезанных 

189. Компенсация за грех против человека 

190. Наказания за дела отцов 

191. Об изменении правил ответственности отцов 

и детей 

192. Отец не в ответе за сына, и наоборот 

193. Какое наказание за плохое (безразличное) 

отношение к забвенному? 

194. Физическое наказание виновному 

195. Закон о назорействе 

196. Об обетах 

197. Зачем повязки на руках (браслеты)? 

198. О «вечном огне» 
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199. Ритуал очищения Левитов, Закон о Левитах 

200. Где произносятся благословления и 

проклятия? 

201. Кем и где произносятся благословения и 

проклятия? 

202. Проклятия и наказания за невыполнение 

заповедей 

203. Наказание народа за забвение 

204. Закон о ревновании (Проклятие изменнице) 

205. Наказание за измену, насилие и подобное 

206. Сумма штрафа за сплетни о порочности 

девицы? 

207. Наказание, если девица порочна? 

208. О наследии дочерей Израилевых 

209. О наследии сыновей от разных жён 

210. Что делать с теми, кто не слушает 

священников? 

211. Что делать лжесвидетелю? 

212. О найденном имуществе родственников 

213. Что делать с убитыми неизвестно кем? 

214. Об административном устройстве; города 

Левитам и прочее 

215. Города убежища за ненамеренное убийство 

216. Как поступать за намеренное убийство? 

217. О смертельных преступлениях, и как 
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рассудить 

218. Как собирать и убирать урожай? 

219. Об очищении при болезнях 

220. О болезнях, как наказании 

221. О похищении людей и наказании за это 

222. О правильных мерах веса и почему 

223. Из-за чего чувство ностальгии? 

224. О благодарной памяти 

 

Что будет 

225. Что будет за соблюдение заповедей 

226. Что будет с надменными 

227. Что будет беззаконным и лицемерам 

228. Что будет нечестивым 

229. Что будет с тем, кто не предостерегает 

беззаконника 

230. Что будет тому, кто равняется с Богом 

231. Что будет с уничтожающими информацию 

232. Что будет, если слушать молодых 

(неопытных), а не старших (мудрых) 

233. Что будет с исправившимся беззаконником и 

испортившимся праведником 

234. Что будет 

235. Причины голода и каннибализма 

236. Пророчество о том, что будет с людьми 
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237. Господь будет един в «тот день» 

 

Что делать 

238. Почему народ бедствует 

239. Что делать? 

240. Что делать, чтобы были единые правила? 

241. Как принимать решения? 

242. Что делать, чтобы был бюджет? 

243. Что делать, чтобы был порядок? 

244. Что делать, чтобы вкушать блага земли? 

245. Что делать до устранения ошибок? 

246. Что делать с теми, кто не исполняет законы 

Бога и царя? 

247. Что делать, если плохая страна? 

248. Как переселяться, чтобы привлечь внимание 

мятежных? 

249. Что делать при перемещении со старого 

места на новое? 

250. Что делать переселённому народу на новом 

месте? 

251. Как передавать информацию через большие 

отрезки времени? 

252. Причина разрушения церквей (святилищ)? 

253. Чего не делать? 
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Современная жизнь и политика 

254. О царе 

255. Каким должен быть правитель 

256. Кем раньше избирался царь 

257. О передаче власти по наследству 

258. О двух жезлах управления 

259. Для чего соблюдать заповеди (или 

определение понятия «государство»)? 

260. Какое наказание за нарушение союзного 

договора? 

261. Что нужно царю, чтобы искупить свои грехи? 

262. О делегировании полномочий управления 

князьям и сатрапам 

263. Об обеспечении князю 

264. Обязанности князя (почему органы власти 

уделяют много внимания праздникам)? 

265. Какие жертвоприношения князя, место князя 

в храме? 

266. Какие требования и сколько времени 

необходимо для обучения службе в царском 

доме? 

267. О служащих царю (министрах и аппарате) 

(Левитах) 

268. О телохранителях (наставления им) 

269. О доверенном по связям с общественностью 
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270. О попечительстве и советской власти 

271. «Мзда» от областных начальников 

(областных государственных администраций) 

272. О вахтовом методе работы и соотношении 

количества начальников к количеству рабочих 

273. О документообороте 

274. Об архивах 

275. О «гражданстве» по месту рождения 

276. О ЖКХ от Езекии 

277. О дорожных знаках 

278. О международных торгово-экономических 

отношениях 

279. О рекомендательных письмах и верительных 

грамотах 

280. Лучше договариваться, чем разрушать, 

уничтожать, воевать 

281. Отказ от помощи бывшего врага приводит к 

его противодействию 

282. Истоки политики разоружения 

283. О необходимости вооружаться и самозащите 

общества 

284. Способ вывода на контакт уклоняющегося 

285. Пример устрашения народа 

286. Когда проводилась перепись населения? 

287. Аналог парада (торжества) 
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288. О сборе пожертвований на храм 

289. Способ сбора пожертвований властью 

290. О сельском хозяйстве 

291. Об отсутствии необходимого дождя 

292. Что необходимо иметь для выживания? 

293. Что значит «юбилей»? Почему аренда земли 

до 50-ти лет? 

294. Земельный вопрос 

295. О дарах, подарках (взятках) 

296. О коррупции 

297. Знать нарушает первая 

298. Для царей мягче наказание, чем для 

остальных 

299. Обращение к негодяям 

300. О недовольстве народа из-за привилегий и 

богатства знати 

301. Что происходит, когда ослабевает идеология 

и народ «расслабляется»? 

302. Смена идеологии ведёт к развалу государства 

303. Об экспроприации 

304. Крайний случай – наказание всему народу 

305. Способы восстановления веры 

306. О судьях 

307. Наставления судьям 

308. О несправедливых судьях 
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309. О количестве свидетелей в суде 

310. О верховном суде 

311. О суде и правде 

312. О правде 

313. О священнослужителях 

314. О льготах для священников 

315. Почему священнику нельзя пить спиртного 

(перед входом в скинию) 

316. Почему священникам нелья брить голову, 

подстригать бороду, делать нарезы на теле 

317. Почему священнику нельзя притрагиваться к 

умершему 

318. Как и чем очищаться от прикосновения к 

мёртвому телу 

319. Зачем кадильница в народе? 

320. Зачем играть на гуслях; о гуслистах? 

321. О пророках 

322. О планировании Богом пророков 

323. Видения видят не все 

324. Приметы лжепророков и что с ними делать 

325. О «козлах» 

326. О плохих священниках, пророках и судьях 

327. О как бы поступающих праведно 

328. О священных собраниях 

329. О депутатах и общественных деятелях 
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330. Призвание общественный деятель 

331. Об агитаторах 

332. Об отношении к агитаторам 

333. О проблеме безответственности людей 

334. О попытке компромата 

335. Речь оклеветанного 

336. Кому отдают предпочтение на выборах 

337. На каком языке лучше обращаться к народу и 

почему? 

338. Предисловие к наставлениям 

339. Слова ободрения (для смелости) 

340. Слова вдохновения народу, когда тяжело 

341. Пожелание благосостояния народу 

342. О данном слове 

343. Вопросы к человеку о его возможностях 

344. Приём дипломатии 

345. О «вèдении» (знании) 

346. О премудрости и разуме 

347. О десятине, как налоге, и уровне дохода 

348. О налоге в дом Бога 

349. О местном налоге (в столицу и другие 

города) 

350. О других налогах 

351. О благотворительности 

352. О добровольных пожертвованиях и помощи 
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353. О чрезмерных налогах и лихве 

354. О денежной и кредитной системе 

355. О кредиторах и списании долгов 

356. О займе и залоге 

357. Что тем, кто живёт в кредит и обременяет 

себя залогами? 

358. О поручительстве за постороннего 

359. К кому переходит прибыль? 

360. О певцах 

361. О «плохих журналистах» 

362. О говорящих злое 

363. О коварных 

364. О хитрости и мести 

365. О ленивых 

366. О невежестве и глупцах 

367. О ворах; и наказании им 

368. Об исполняющих приговор 

369. О врагах 

370. Как готовиться к войне 

371. Об отборе воинов для войны 

372. О расположении станов во время войны 

373. О сигналах трубами («Труба зовёт») 

374. Методы и способы устрашения врага 

375. О войске из наёмников и их недостатках 

376. Ритуал заклятия города 
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377. Как разрушить стены осаждённого города 

378. Воинские правила и наставления 

379. Военные правила 

380. Распределение добычи, налоги с воинов и 

народа (из захваченного) 

381. Как очищать награбленное на войне? 

382. Как очищаться после убийства? 

383. Как поступать с понравившейся пленницей? 

384. Что будет со сторожевым, который не 

предупредил об опасности? 

385. Что делать с сотрудничающими со стороны 

противника? 

386. О земле (для воинов) 

387. О несправедливой захватнической войне 

 

Человек, семья, воспитание 

388. О добром имени 

389. Имя говорит о человеке 

390. Об одеждах мужчин и женщин 

391. Кто и почему в доме хозяин? 

392. Жёнам 

393. Обеты данные женщинами 

394. О прелюбодействе, последствиях и наказании 

395. Мужьям 

396. О браке и половых отношениях 
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397. Закон об отсутствии девства 

398. Жертва за брак с иноплеменницей 

399. О разводе и отношениях разведённых 

400. С кем должна жить жена, если умер муж 

401. Почему не иметь детей 

402. О нетрадиционной ориентации 

403. О пьянстве 

404. Мимика (о прищуривающих глаза, 

закусывающих губы и скрежещущих зубами) 

405. Детям 

406. Что делать с буйными и непослушными 

сыновьями? 

407. Как отвечает невиновный, если его хотят 

наказать 

408. О нравственности и морали 

 

Здоровье, гигиена 

409. Закон об истечении 

410. Дни очищения женщины после рождения 

ребёнка 

411. О болезнях 

412. Наказание не иметь детей 

413. Как и почему содержать чистый стан в 

походе? 

414. О питании 
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415. О питании во время Пасхи 

416. Квасное плохо 

417. Квасное хорошо 

418. ПОСТ 

419. Как сделать воду здоровой? 

420. Причитания страдающего 

421. Молитва о продлении лет жизни 

 

Информация 

422. Адам не ел яблоко в раю, а ел плод 

423. О яблоках, но гранатовых 

424. Для чего радуга 

425. О рукоплескании 

426. О копилке в народе 

427. О нефти 

428. О евнухах 

429. Что такое жертвы? 

430. Что такое заклятие? 

431. Что такое несчастье? 

432. Какое наказание за малодушество и как 

спастись? 

433. Отчего звон в обоих ушах? 

434. Для чего нужен хлеб похоронный 

435. О потустороннем мире 

436. Описание общения с духами умерших 
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437. Чудеса 

438. О летающем змее 

439. Возраст отрока? 

440. Об исполинах и сынах Божих 

441. О левиафане 

442. Число «666» 

443. Слово «ад» 

444. К чему приводит различие в верованиях, 

религии? 

 

Смысл и значение пословиц, поговорок, 

мудростей, образных выражений 

445. «… око за око, зуб за зуб» 

446. «Бог в помощь» 

447. «Господь дал, Господь и взял» 

448. «Что посеешь, то и пожнёшь» 

449. «Не рой яму другому» 

450. «Птичка улетела, место прогорело» 

451. «Камень преткновения» 

452. О краеугольном камне 

453. Почему не первый и не последний (не 

крайний)? 

454. На Бога надейся, а сам не плошай 

455. О выражении «как грязи» 

456. Выражение «полцарства», и праздник Пурим 
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457. Притча о нарушении союзного договора 

458. «Из грязи в князи» 

459. «Яблоко от яблони не далеко катится» 

460. Каков народ, таково и племя 

461. «От судьбы не убежишь» 

462. «Чему быть, тому не миновать» 

463. «Бить баклуши» 

464. «Доселе дойдёшь и не перейдёшь» 

465. «Отцы ели кислый виноград, а у детей на 

зубах оскомина» 

466. «Много дней пройдет, и всякое пророческое 

видение исчезнет» 

467. «Будут есть, и не насытятся» 

468. «Кто мудр, чтобы разуметь это? Кто разумен, 

чтобы познать это?» 

469. «Сравнили божий дар с яйшницей» 

470. «Не воинством и не силою, но Духом Моим» 

471. Рождает ли мужчина? 

472. Загадки 

 

Библейские мотивы и прочая литература 

473. 40 дней и 40 ночей  (один славяно-арийский 

месяц) 

474. О хождении через огонь 

475. О поклонении Богам природных стихий и 
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небес 

476. Закон РИТа 

477. Общение с природой 

478. О вèденьи (ведах, знаниях) 

479. 3 богатыря; 4-ре мушкетёра; 30 витязей 

прекрасных, 33 богатыря 

 

Псалтирь 

 

СловАръ 

480. «История» 

481. «Аминь» 

482. «Вавилон» 

483. «Соломон» 

484. «Отрасль» 

485. Паралипоменон – у Евреев «Летопись». 

486. Вельзевул 

487. «Ваали» - Господин мой. 

488. Гад (Ваал-Гад) – имя божества Солнца 

489. Мени (Мануфи) – имя божества Луны. 

490. «Хорив» 

491. Ас, Кесиль и Хима 

 


