Д ВЕНАДЦАТИЧЛЕННЫЙ КАТЕХИЗИС Ц ЕРКВИ П РЕДВЕЧНОЙ Д ЛАНИ
§ 1. Учение Церкви Предвечной Длани (ЦПД) — религиозное учение нового, революционного типа1). Учение ЦПД основано на научных знаниях и содержит
в себе лучшие непротиворечивые положения предшествующих религиозных
учений. Являясь преемницей и продолжательницей христианства, ЦПД творчески перерабатывает библейское наследие и отказывается от ряда устаревших или ненаучных до́гматов.
§ 2. Об альтернативных названиях Церкви. Основное название церкви есть
Церковь Предвечной Длани. В особых случаях в качестве равноценных наименований допускается использовать названия «Церковь Предвечной Десницы» и «Церковь Предвечной Шуйцы». Название «еффатизм» (ephphathism,
см. § 3) является неофициальным.
§ 3. Библейские свидетельства о Предвечной Длани. В Книге пророка Исайи (48:13) Бог указывает, что творцом всего материального мира является
Предвечная Длань (ПД):

Моя рука основала землю, и Моя десница распростерла небеса.
На этом основании, в соответствии с новозаветным определением Бога (Евреям 3:4):

ибо всякий дом устрояется кем-либо; а устроивший все есть Бог,
адепты ЦПД трактуют библейские упоминания о Боге во всех его лицах как
упоминания о Предвечной Длани, подлинное название которой было до времени скрыто (см. § 4).
Яркое описание явления Предвечной Длани содержится в Книге пророка Даниила (5:5):

В тот самый час вышли персты руки человеческой и писали против
лампады на извести стены чертога царского, и царь видел кисть руки, которая писала.

Предвечная Длань являет себя на пиру Валтасара. Рембрандт. 1635.
1)

Слово «революционный» не несет в себе экстремистского смысла.
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Во Второзаконии (32:39–40) Предвечная Длань изображается силой, дающей и отнимающей жизнь:

Видите ныне, видите, что это Я, Я — и нет Бога, кроме Меня: Я
умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит
от руки Моей. Я подъемлю к небесам руку Мою и клянусь десницею
Моею и говорю: живу Я вовек!
Сравнительная немногочисленность явных упоминаний о ПД объясняется
тем обстоятельством, что, как это хорошо известно, библейский текст формировался из нескольких разновременных источников и неоднократно подвергался исправлениям1).
Упоминания о Предвечной Длани встречаются и в Новом завете. Так, чудесное избавление глухого косноязычного от недугов (Марка 7:33–34) происходит через посредство Предвечных Дланей, входящих в уши исцеляемого:

Иисус, отведя его в сторону от народа, вложил персты Свои в уши
ему и, плюнув, коснулся языка его; и, воззрев на небо, вздохнул и
сказал ему: «еффафа», то есть: отверзись.
Основываясь на этом фрагменте, последователи учения ЦПД придают особое сакральное значение мистическому возгласу «Eϕϕαθα!», который символизирует роль Предвечной Длани в открытии научных знаний (см. § 5).
§ 4. Основатель учения. Учение ЦПД основано Альбиной Владимировной Беленькой2), получившей откровение от Предвечной Длани в 2011 году.
Тот факт, что до некоторого времени Предвечная Длань будет известна человечеству под другими названиями, был чудесным образом предсказан в Евангелии от Иоанна (14:16–17):

И Я умолю Отца, и даст вам другого Утешителя, да пребудет с вами
вовек, Духа истины,
причем пророчество специально подчеркивает, что Предвечная Длань будет
даровать научные знания (Иоанна 14:26):

Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему.
§ 5. Предвечная Длань как источник научного знания. Последователи учения
ЦПД считают, что мудрость и научные знания открываются человечеству через телесное проявление Предвечной Длани.
Книга притчей Соломоновых (3: 13, 16) прямо говорит о Предвечной Длани
(в двух ипостасях) как о щедрой подательнице благ для человечества:

Блажен человек, который снискал мудрость, и человек, который приобрел разум <. . .> Долгоденствие — в правой руке ее, а в левой у
нее — богатство и слава.
Научный анализ истории ветхозаветного текста приводится, например, в книге: РА НОВИЧ А. Очерк истории древнееврейской религии. М.: ОГИЗ. ГАИЗ, 1937.
2 ) http://vkontakte.ru/id51230123
1)
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Известны многочисленные древние изображения Предвечной Длани в тот
момент, когда она раскрывает естествоиспытателям законы природы.

Предвечная Длань как подательница законов гидростатики и учений
об атмосферных явлениях и электричестве.

На основании этих неоспоримых свидетельств адепты ЦПД рассматривают
познание как проявление премудрости Предвечной Длани и способствуют
распространению научных знаний. Последователи ЦПД, в частности, признают дарвинизм, а также отвергают космогонические и эсхатологические
концепции, не согласующиеся с научными представлениям.
§ 6. Апостол Фома — основатель научного метода. Сторонники учения ЦПД
считают, что научный метод, подразумевающий, среди прочего, неприятие любых фактов, не прошедших экспериментальную проверку, был основан апостолом Фомой.
Это мнение основано на фрагменте из Евангелия от Иоанна (20:24–26), в
котором Предвечная Длань явственно выступает в роли подательницы объективного знания:

Фома же, один из двенадцати, называемый Близнец, не был тут с
ними, когда приходил Иисус. Другие ученики сказали ему: мы видели Господа. Но он сказал им: если не увижу на руках Его ран от
гвоздей, и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки
моей в ребра Его, не поверю.
§ 7. Иконографические типы Предвечной Длани. Последователи учения ЦПД
поклоняются Предвечной Длани в нескольких ипостасях, которые нашли отражение в изобразительном искусстве.

Указующий Перст — вариант символического изображения Предвечной Длани.

Наряду с наиболее распространенным иконографическим образом Предвечной Длани, одним из вариантов которого является Указующий Перст, по ис-
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торическим источникам известны изображения Предвечной Длани в виде Предвечного Ока. Как правило, эти изображения связаны с передачей человечеству информации об оптических явлениях.

Предвечное Око ниспосылает схему зеркального телескопа (рукопись
М.В.Ломоносова).

В православной и́конописи Предвечные Очеса, по мнению адептов ЦПД, являются элементом графического изображения тронов (престолов).

Предвечное Око дарует человечеству методику измерения температуры (слева). Предвечные Очеса на крыльях огненных колёс (справа).

§ 8. ЦПД и пастафарианство. Последователи учения ЦПД считают, что основное божество пастафарианства является продуктом искажения образов древних многоруких богов Древнего Востока. Самое существование последних, в
свою очередь, свидетельствует о том, что в древности, по учению ЦПД, многие народы стихийно пришли к почитанию Предвечной Длани, но впоследствии утратили истинный объект поклонения.
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Историческая трансформация многоруких восточных божеств, выражающих, по мнению ЦПД, множественное величие Предвечной Длани,
в божество пастафарианства — the Flying Spaghetti Monster.

§ 9. ЦПД и молочные продукты. Последователи учения ЦПД причащаются молоком и творогом. По их мнению, слова Христа (Иоанна 6:55)

Кровь Моя истинно есть питие
являются позднейшей вставкой, ибо сказано (Левит 17:10):

Если кто из дома Израилева и из пришельцев, которые живут между
вами, будет есть какую-нибудь кровь, то обращу лице Мое на душу
того, кто будет есть кровь, и истреблю ее из народа ее.
Будучи правоверным иудаистом, Христос, говоривший (Матфея 5:17):

не нарушить пришел Я, но исполнить,
не мог произнести таких кощунственных слов.
Каноническое произношение названия вещества, которым ЦПД причащает
своих чад, есть «творо́г». Оно ниспослано Предвечной Дланью и передано нам через пра́отцев1); произносящие иначе суть отступники от вероучения
ЦПД. Адепты ЦПД считают, что в Книге Судей (12:6) слова «шибболет» и
«сибболет» появились в результате позднейшего искажения и правильный
русский перевод этого места гласит:

Они говорили ему «скажи: сквашенное молоко», а он говорил: «тво́рог», и не мог иначе выговорить. Тогда они, взяв его, заколали у переправы чрез Иордан. И пало в то время из Ефремлян сорок две
тысячи.
1)

http://gidropraktikum.narod.ru/tvorog.htm
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Предвечная Длань передает человечеству технологию доения крупного рогатого скота, определения плотности молока и обработки сгустка молока при производстве кисломолочных продуктов.

§ 10. Предвечная Длань как символ плодородия. Последователи учения ЦПД
считают Предвечную Длань символом оплодотворяющего начала. Об этом
свидетельствует тот факт, что в поэзии Передней Азии слово «рука» служило
эвфемистическим обозначением фаллоса, что нашло отражение в ряде мест
Ветхого завета (Исайя 57:8 [в этом месте синодальный перевод филологически неудовлетворителен], Песнь песней 5:4)1).
Историческим наследием почитания Предвечной Длани как символа плодородия является непристойный жест, распространенный в странах с англосаксонской культурой. На архаичность этого жеста, в котором выставляется
только один палец, указывает тот факт, что первоначально на всем христианском Востоке крестились одним пальцем, а двуперстное зна́мение было введено позже в борьбе с монофизитством2).
§ 11. Учение ЦПД — исконная российская религия. Об исконности почитания
Предвечной Длани в России свидетельствуют Ее изображения на гербах Вологды, Вятки, Пскова и других старинных российских городов.
Ш ИФМАН И.Ш. Ветхий завет и его мир (Ветхий завет как памятник литературной и
общественной мысли древней Передней Азии). М.: Политиздат, 1987.
2 ) См. «Лекции по древнерусской литературе» Н.С. Т РУБЕЦКОГО .
1)
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Явление Предвечной Длани на гербах старинных российских городов.

Об этом же говорит особое почитание на Руси чудотворной иконы Божией матери «Троеручицы», на которой третья рука, как верят последователи
ЦПД, является чудесным образом запечатленной Предвечной Дланью.

Иконы, на которых, по мнению адептов ЦПД, изображена Предвечная
Длань.

Будучи одной из исконных деноминаций в России, ЦПД добивается включения дисциплины «Основы культуры Церкви ПД» в школьный курс наравне с
курсом «Основы православной культуры».
§ 12. Особенности организации и вероучения ЦПД. Адепты ЦПД отрицают
Священное предание православной и католической церкви, ибо его существование прямо противоречит словам Христа (Марка 7:9):

И сказал им: хорошо ли, что вы отменяете заповедь Божию, чтобы
соблюсти свое предание?
Деятельность ЦПД осуществляется на некоммерческой основе, ЦПД не продает предметы культа и не собирает «пожертвования», ибо сказано (Деяния 8:20):
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серебро твое да будет в погибель с тобою, потому что ты помыслил
дар Божий получить за деньги.
В ЦПД отсутствует духовенство, ибо сказано (Иеремия 23:11):

и пророк и священник — лицемеры.
В ЦПД отсутствуют храмы, поскольку Предвечная Длань действует на расстоянии (со скоростью света) и для получения Ее откровения верующим не
нужно собираться в особом помещении. Сказанное находится в полном соответствии со словами пророка Иеремии (23:23):

Разве Я — Бог только вблизи, говорит Господь, а не Бог и вдали?
Последователи учения ЦПД не имеют специальных молитв, ибо сказано (Матфея 6:8):

знает Отец ваш, в чем вы имеете нужду, прежде вашего прошения у
Него.
Еффата!

