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Могут ли Евангелия считаться историческим документом? (Can the gospels 

be considered a historical document?) 

Александр Иванович Сомсиков (Alexander Ivanovich Somsikov)  

Abstract  

Gospels miracles from positions of modern science are considered. The translation of 

article from Russian into English is enclosed. 

Аннотация  

Рассмотрены евангельские чудеса с позиций современной науки. Приложен 

перевод статьи с русского языка на английский. 

 

Или это просто набор неких сказок, подобных «древне» греческим мифам? 

Почему противники Христа позволяют себе утверждать, будто он и вовсе не 

существовал? 

Что в них вызывает сомнения с научных позиций? – Ответ простой – 

чудеса Христа. Если бы их не было, это была бы просто биография великого 

человека, рассказанная простыми словами. 

Притом, что вся его деятельность протекала публично. То есть в 

присутствии многочисленных свидетелей. За исключением одного эпизода, 

связанного с его искушениями. Он происходит в пустыне, то есть в отсутствие 

посторонних. Спрашивается, откуда же стало известно содержание этого 

эпизода? Не сам же он рассказал, поскольку это была его личная великая тайна.                                                                                                                             

Евангельский эпизод крещения Христа и его дальнейшего искушения 

после 40-дневного поста или голодания тоже вызывает недоумение. С одной 

стороны, он ведь считается безгрешным.  

Это утверждает сам Иоанн словами «не мне надлежит крестить тебя, а тебе 

меня» с  «объяснением», даваемым Христом – «так надлежит быть», после чего 

Иоанн его «допускает». 
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Само крещение означает прощение от лица Бога грехов, называемое 

«отпущением», т.е. избавлением («иди и не греши больше») посредством их 

символического смывания самоназначенным Крестителем.  

Предшествуемое молитвами, то есть мольбами – настойчивым 

упрашиванием кого-то о чем-либо, в данном случае – о прощении в обмен на 

добровольную жертву в виде пищевого воздержания. Называемую словом 

пост, означающим постой, остановись, воздержись различной суровости. При 

этом и сам Христос тоже постится, но не до этого водного крещения, а после 

него, готовясь в максимально ослабленном виде к встрече с искусителем и 

борьбе с ним. В конце его 40-дневного воздержания или поста, когда  он 

«напоследок взалкал». И тут к нему приблизился некто, именуемый 

искусителем и предложил троекратное испытание, первым из которых является 

обращение камней в хлеба – «Берет его диавол на весьма высокую гору…» 

http://viXra.org/pdf/1809.0144v1.pdf . 

То есть предлагает насытится самостоятельно одной лишь «пищей 

духовной» либо же с его помощью – телесной, но на определенных условиях.  

Он отклоняет это предложение, не прибегая к демонстрации такой способности 

перед могучим, но недостойным противником. Или же просто пока еще ею не 

обладая и не желая воспользоваться предлагаемой помощью. 

В дальнейшем оказывается, что он этой способностью вполне обладает, 

что подтверждают его многочисленные чудеса. Или приобретает ее после 

прохождения испытаний, именуемых искушениями. По виду это напоминает 

картину инициации, после которой неофит считаются подготовленными к 

свершению некой особой миссии. 

По окончании этих трех испытаний инициация завершена, сам искуситель 

посрамлен и до времени отошел и «се приступили к нему ангелы и служили 

ему». То есть в конце его все-таки накормили. 

Сейчас тоже периодически появляются расплывчатые сообщения о неких 

подвижниках, годами или даже не вовсе не пользующихся пищей телесной. 

Получая, стало быть, необходимую энергию прямо «из космоса», т.е. из мира 

http://vixra.org/pdf/1809.0144v1.pdf
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тонкого. Но это научно не проверяемо, поскольку «настоящему» ученому не 

пристало устраивать подобные экспериментальные наблюдения. Неясно также, 

зачем это нужно и чем вообще занимаются такие подвижники. Кого-то лечат 

прикосновениями или бесконтактно, поучают, борются с демонами и просто за 

нас молятся – неизвестно. 

Искушения Христа, вероятно, объясняются следующим образом. Его 

крещение сопровождалось знаком внимания свыше, выражаемым словами «сей 

есть сын мой возлюбленный». Сразу же вызвавшими переполох среди других 

сыновей, вероятно, претендентов на царский трон. Естественно предположить, 

что были немедленно приняты меры по задержанию, уклончиво названные 

«уходом в пустыню». С его внезапным исчезновением. Он, видимо, тотчас был 

схвачен и помещен в узилище до выяснения. Где и подвергся моральным и 

физическим «испытаниям» с последующими искушениями. Пройдя которые 

был признан не слишком опасным соперником и оставлен до времени. Видимо, 

попросту изгнан с предупреждением, чтоб и ноги твоей здесь больше не было. 

Чему он естественно не последовал. Понятно, что это происходило на глазах у 

тюремных служителей как раз и сохранивших такие сведения. 

Дальнейшее происходило уже прямо на глазах у многочисленных 

свидетелей. 

                                      Чудеса Христа 

Современный читатель евангельские чудеса воспринимает с недоумением. 

Каков их смысл и достигаемый результат? Наука отрицает наличие тонкого 

мира и его влияние на мир плотный. Хотя и говорит о каких-то полях, 

которыми также пытается управлять. Этим же занимается и отрицаемая наукой 

магия. 

После завершения инициации следуют дальнейшие события с эпизодами, 

включающими поучения и явленные чудеса. Некоторые из них вполне 

осмысленны – накормить кучу проголодавшегося народа хлебами и рыбами, 

взятыми из ниоткуда, другие непонятного назначения – хождение по воде или 

левитация. Есть также неубедительные с позиции современного человека – 
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оживление трехдневно умершего, поскольку такие явления порой происходят и 

без него. 

Об этом существуют такие рассказы. Вначале умирающий попадает в 

узкий темный тоннель, в конце которого наблюдает видимый свет (свет в конце 

тоннеля – распространенное выражение, относящееся к такому предсмертному 

опыту, о котором вернувшиеся в состоянии рассказать). Он начинает ускоренно 

скользить по нему под действием некой силы, воспринимаемой как падение. В 

конце тоннеля его встречает некое световое существо, спрашивающего, готов 

ли он покинуть этот мир. Видимо, в это время и происходит известное по 

рассказам вернувшихся развертывание картины всей его прожитой жизни с 

последовательным предъявлением световым существом эпизодов, требующих 

личной или совместной оценки. Вероятно, это и называется страшным судом, 

но не коллективным в некоем конце времен, а индивидуальным – в конце 

текущего существования каждого. Остается только лишь пересечь некую 

границу, символизируемую, например, мостом через реку, после чего обратного 

пути уже нет. Но может происходить также и обсуждение предъявляемого 

просмотра с просьбой или предложением вернуться обратно, выражаемым 

словами «ты еще не готов». И хотя умирающему кажется, что в его 

остановленном времени все происходит очень быстро, практически мгновенно, 

в реальности это, по-видимому, может даже занимать несколько дней. После 

чего такой трехдневно умерший внезапно возвращается к жизни, придя в себя к 

своему ужасу в неожиданном месте – в гробу или в холодильнике морга. 

Сейчас возможность подобного возвращения минимизирована посредством 

обязательного медицинского вскрытия. Необратимо повреждающего плотное 

тело, после чего это возвращение уже становится невозможным. Так что 

повторение подобных явлений теперь исключается – чудес не бывает. 

То же относится и к внезапному воскрешению самого Христа.  

А что еще можно сказать о чудесах Христа? Возможно ли их повторение? 

Например, хождение  по воде? Научный ответ – НЕТ! Поскольку это 

нарушение законов физики. 
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                                Наука говорит ВАУ… 

Но вот демонстрация такой невероятной способности у человека под 

псевдонимом «Динамо», взятая из Интернета   Рис. 1 – 2. 

 

                                   Рис. 1. Хождение по воде.  

 

 

                    Рис. 2. Повторение чуда Христа 

А могут ли обычные люди ходить по воде аки посуху? – Да, если ее 

заморозить. Например, так Рис. 3. 
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           Рис. 3. Такое Христос не демонстрировал. Возможно, это проделывал 

Моисей  

Можно ли накормить много народу рыбами, взятыми из ниоткуда Рис. 4? 

 

                     Рис. 4. Рыбы, берущиеся из ниоткуда 

Оказывается, такое тоже возможно. 

Или преодолеть тяготение, левитируя на небольшой высоте Рис. 5? 

 

                                   Рис. 5. Левитация 

 

           Рис. 6. Здесь зависание в воздухе без падения 
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Есть и другие явления, не демонстрировавшиеся Христом. Кроме 

замораживания воды, нагрев монеты до температуры, когда из кожи руки уже 

идет дым. Как при прижигании лазером Рис. 7. 

  

Рис. 7. Нагрев монеты до воздымления кожи руки                        

Или телепортация на глазах у свидетелей, наблюдающих груду одежды, 

оставленную после внезапного исчезновения Рис. 8.  

 

                         Рис. 8. Телепортация с оставлением верхней одежды 

Это уже последнее искушение, отвергнутое Христом («да будет воля твоя, 

а не моя») либо утратившим эту способность после перенесенных ужасных 

пыток («– Боже мой, зачем ты меня оставил?») – искушение телепортацией:  

          – Если ты действительно Бог, сойди с креста!  

В норме это тоже оказывается возможным. 

Можно ли всему этому дать какое-то объяснение? – Оно, конечно же, сразу 

дается. Причем моментально и выражается всего одним словом. Раньше 

говорили – ЧУДО, но это ведь нарушение законов физики. Теперь-то мы 

«знаем» – чудес не бывает. Поэтому «объяснение» таково – ИЛЛЮЗИЯ, 

ФОКУС, ТРЮК. Поскольку регистратор такой «трюк» тоже фиксирует, то, 

стало быть, это уже не иллюзия. Индивидуальная или групповая. 
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И главное – кому эти явления демонстрируют? – Случайным людям, не 

способным сделать из них какие бы то ни было выводы. Вопрос – «Зачем все 

это?» ответа, конечно, не получает. 

Но самое фундаментальное «научное» объяснение – ВАУ! В смысле – 

«усё понятно»! Когда на самом деле ничего не понятно.  

                           А что об этом скажут свидетели? 

Конечно, случайные свидетели могут давать разные показания. В 

зависимости от их восприятия.  Одни могут видеть и понимать, другие – 

просто смотреть, а третьи и вовсе бессмысленно пялиться. Поэтому эти 

свидетельства не равноценны.  

К тому же тотчас являются некие «специалисты» по психике и психологии 

с многословными рассуждениями об иллюзиях и внушениях, массовой истерии 

или гипнозе и тому подобной бессмысленной чепухе, не имеющей отношения к 

самим проявлениям и якобы что-то там объясняющей. Или «разоблачающей». 

А как будут восприниматься такие свидетельства людьми и вовсе этого 

лично не наблюдавшими? – Естественно с недоверием, причем тем большим, 

чем большее время их отделяет от самих этих событий. Люди часто относятся с 

пренебрежением к прошлому, как будто нынешнее существование дает какое-

то преимущество.  

Поэтому нужно отнестись с пониманием к повторениям чудес Христа, 

пусть даже для простоты и называемых «фокусами», к тому же еще и 

фиксируемыми аппаратурой.  

Так как это уже позволяет считать Евангелия вполне достоверным 

источником реально происходивших событий.  
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Могут ли Евангелия считаться историческим документом? (Can the gospels 

be considered a historical document?) 

Александр Иванович Сомсиков (Alexander Ivanovich Somsikov)  

Abstract  

Gospels miracles from positions of modern science are considered. The translation of 

article from Russian into English is enclosed. 

Аннотация  

Рассмотрены евангельские чудеса с позиций современной науки. Приложен 

перевод статьи с русского языка на английский. 

 

Or is it just a set of some fairy tales like "ancient" Greek myths? Why do 

Christ's enemies allow themselves to claim that he did not exist at all? 

What are they questionable from a scientific standpoint? The simple answer is 

Christ's miracles. If they didn't exist, it would simply be a biography of a great man, 

told in simple words. 

Even though all his activities were public. That is, in the presence of numerous 

witnesses. Except for one episode of his temptations. It happens in the desert, that 

is, in the absence of outsiders. The question is, where did the content of this episode 

come from? He didn't tell it himself, because it was his personal great secret. 

The gospel episode of Christ's baptism and his further temptation after 40 days 

of fasting is also bewildering. On the one hand, he is considered sinless. 

John asserts this by saying, “I need to be baptized by you, and do you come to 

me?” with the "explanation" given by Christ: “Let it be so now,” after which John 

"permits" him. 

Baptism means forgiveness of sins on behalf of God, called “absolution”, i.e. 

salvation (“Go and sin no more”) through symbolic washing by the self-appointed 

Baptist. 

Preceded by prayers, i.e. pleading – insistently asking someone for something, 

in this case for forgiveness in exchange for a voluntary sacrifice in the form of food 

abstinence called the word пост (fasting), which means постой (stop), abstaining 
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from various severity. Christ also fasted, not before this water baptism, but after it, 

preparing himself as weak as possible to meet and fight with the tempter. At the 

end of his 40 days of abstinence or fasting, when "afterwards he did hunger". And 

then someone called the tempter approached him and offered him a threefold test, 

the first of which was the turning of stones into bread (“Then the Devil took Jesus 

to a very high mountain…” http://viXra.org/pdf/1809.0144v1.pdf). 

That is, offers to be sated independently with only "spiritual food" or physical 

with his help, but under certain conditions. He rejects the proposal without 

demonstrating such ability to the mighty but unworthy opponent. Or simply not yet 

possessing it and not wanting to take advantage of the help offered. 

Later he appears to have this ability, which is confirmed by his many miracles. 

Or he acquires it after passing trials called temptations. It looks like an initiation, 

after which the neophyte is considered to be prepared to accomplish a special 

mission. 

At the end of these three trials, the initiation is complete, the tempter is 

shamed and has passed until time, and "the angels came and served him". That is, at 

the end he was still fed. 

Now there are also vague messages about some ascetics, who for years or even 

do not use physical food, receiving the necessary energy directly "from space", i.e. 

from the subtle world. But this is not scientifically verifiable, because the "real" 

scientist did not have to arrange such experimental observations. It is also unclear 

why this is necessary and what such ascetics do in general. They treat someone by 

touch or contactlessly, teach them, fight demons and simply pray for us – it is 

unknown. 

The temptations of Christ are probably explained as follows. His baptism was 

accompanied by a sign of attention from above, expressed by the words "This is my 

beloved Son". Immediately caused a stir among the other sons, probably the 

claimants to the king's throne. It is natural to suppose that the arrest measures, 

evasively called "going into the desert", were immediately taken. With his sudden 

disappearance. Apparently, he was immediately captured and placed in the prison 

http://vixra.org/pdf/1809.0144v1.pdf
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where he was subjected to moral and physical "trials" with the subsequent 

temptations, passing through which he was considered not too dangerous opponent 

and left for time. Apparently, he was simply banished with a warning that your feet 

would no longer be here. Which, of course, he did not follow. Obviously, it was in 

front of the prison officers who just kept that information. 

Further was already happening right in front of numerous witnesses. 

Christ's miracles 

 

The modern reader perceives the wonders of the gospel with perplexity. What 

is their meaning and the result achieved? Science denies the subtle world and its 

influence on the dense world. Although it does speak of some fields that it also tries 

to control. That's what magic denied by science does. 

The initiation is followed by further events that include teachings and 

miracles. Some of them are quite sensible: feeding a bunch of hungry people with 

bread and fish taken from nowhere, others of unknown purpose - walking on water 

or levitation. There are also unconvincing from the point of view of the modern 

man events: the revival of the three-day dead, because such phenomena sometimes 

occur without him. 

There are such stories about it. At first, the dying person falls into a narrow 

dark tunnel, at the end of which there is visible light (light at the end of the tunnel is 

a common expression relating to such a dying experience, which returnees can tell 

about). He slides quickly through it under the influence of some force, perceived as 

a fall. At the end of the tunnel he is met by a light creature, asking if he is ready to 

leave this world. Apparently, this is the time when a picture of his entire life known 

from the stories of the returnees is being deployed with the successive presentation 

of episodes requiring personal or joint evaluation by the light creature. This is 

probably called the Day of Judgement, but not a collective one at some end of time, 

but an individual one at the end of everyone's current existence. All that remains is 

to cross a certain boundary symbolized, for example, by a bridge across a river, 
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after which there is no turning back. But there can also be a discussion with a 

request or suggestion to go back, expressed in the words "you are not ready yet." 

And while the dying person feels that everything happens very quickly, almost 

instantaneously in his stopped time, in reality it may even take a few days. After 

that, such a three-day dead suddenly comes back to life, coming to his horror in an 

unexpected place - in the coffin or in the mortuary fridge. Now the possibility of 

such a return is minimized through mandatory medical autopsy. Irretrievably 

damaging the dense body, after which this return is already impossible. So the 

repetition of such phenomena is now ruled out – miracles do not happen. 

The same applies to the sudden resurrection of Christ.  

And what else can we say about Christ's miracles? Is their repetition possible? 

Like walking on water? The scientific answer is NO! Since it is a violation of the 

laws of physics. 

Science says WOW… 

 

But here is a demonstration of such an incredible ability in a person under the 

pseudonym "Dynamo", taken from the Internet (Fig. 1-2). 

 

 

Fig. 1. Walking on water. 
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Fig. 2. Repetition of Christ's miracle 

 

 Can ordinary people walk on water like on terra firma? Yes, if it's frozen.  

Like this (Fig. 3). 

 

Fig. 3. Christ did not show such a thing. Perhaps Moses was doing it 

Can many people be fed with fish taken from nowhere (Fig. 4)? 

 

 

Fig. 4. Fish taken from nowhere 

 

Turns out it's possible, too. 
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Or to overcome gravity by levitation at low altitude (Fig. 5)? 

 

Fig. 5. Leviation 

 

 

Fig. 6. Here is hanging in the air without falling 

There are other phenomena which Christ did not demonstrate, except for 

freezing of water, heating of the coin to the temperature, when smoke is already 

coming out of the skin of the hand as if it was cauterized by laser (Fig. 7). 

 

 

Fig. 7. Heating the coin until the skin of the hand is smoky 
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 Or teleportation in front of witnesses watching a pile of clothes left behind by 

a sudden disappearance (Fig. 8). 

Fig. 8. Teleportation with abandonment of outer clothing 

 

This is the last temptation that Christ rejected ("Thy will, not mine, be done") 

or lost this ability after suffering terrible torture (“My God, my God, why did you 

abandon me?”) – a temptation of teleportation: 

– If you are God's Son, save yourself and come down from the cross! 

 

Normally it is also possible. 

Is there any explanation for all this? Of course, it's given right away. It is 

immediately expressed in just one word. They used to say it was a MIRACLE, but 

it's a violation of the laws of physics. Now we "know" that miracles do not happen. 

So, the "explanation" is ILLUSION, TRICK, STUNT. As the registrar also fixes 

such "trick", it is no longer an illusion. Individual or group. 

And the main thing – to whom are these phenomena shown? Random people, 

unable to draw any conclusions from them. The question – "Why all this?" 

certainly does not get an answer. 

But the most fundamental "scientific" explanation - WOW! Which means "It's 

clear"! When it's really not clear. 

 

What will the witnesses say about it? 

 

Random witnesses can, of course, testify in different ways. Depending on their 
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perception. Some may see and understand, others may just look, and others may 

stare senselessly. Therefore, these witnesses are not equal. 

In addition, immediately there are some "experts" in the psyche and 

psychology with a lot of arguments about illusions and suggestions, mass hysteria 

or hypnosis and the like meaningless nonsense, not related to the manifestations 

and allegedly explaining or "exposing" something. 

And how will such evidence be perceived by people who did not personally 

observe it? Of course, with distrust, and distrust will be the more the more time 

separates them from these events. People often treat the past with disdain, as if 

current existence offers some advantage. 

It is therefore necessary to understand the repetition of the wonders of Christ, 

even if it is called "tricks" for the sake of simplicity and fixed by equipment. 

As this already makes it possible to consider the Gospels to be a reliable 

source of the real events that took place. 


