V.
Cыны Божьи и Аристократия
В главе 32-ой, в стихах 8-9-ом Второзакония сказано:
Когда Всевышний давал уделы народам
и расселял сынов человеческих,
тогда поставил пределы народов
по числу сынов Израилевых,
ибо часть Господа народ Его;
Иаков наследственный удел Его.
Так говорится в еврейском тексте и в Вульгате, но не случайно, что в более
древнем, чем Вульгата, греческом, переводе вместо по числу сынов Израилевых
сказано по числу сынов Божиих, ибо мы видели, что более древнее название
Израиля есть Арииль. Следовательно мы могли бы выразиться и следующим
образом: по числу сынов Бога Ар (Яхве).
Но кто такие эти сыны Божии, призванные руководить народами? В Псалме 89ом, в стихах 6-7, сынами Божиими называются святые:
«И небеса прославят чудные дела Твои, Господи,
И истину Твою в собрании святых.
Ибо кто на небесах сравнится с Господом?
Кто между сынами Божиими уподобится Господу?»
Но кто же такие эти святые? Безусловно, святые – это те, кто неуклонно
исполняют заповеди Божьи, Его моральный закон, те, кто бесстрашно вступают в
бой со злом, те, из уст которых не выходит слово лжи, те, кто не оставляют без
помощи вдов и сирот, те, кто в суде защищают правду, не ища своей выгоды, те,
кто чувствуют ответственность за ближнего и понимают единство человечества
в Боге. Одним словом, люди благородные или те, которых в древние времена
называли мужественными или храбрыми ариями. Именно им, обладателям
благородных и мужественных сердец, и предназначено руководить народами.
Таким образом, определение арий не есть определение расовое, а есть
определение чисто духовное. Отсюда и дух является корнем слова арий, -дух,
который есть Бог.
Ариями были жители рая. И они были бессмертны, как и Отец их. Но после
изгнания их из рая они перестали быть ариями, ибо в их жизнь вошла смерть.
Интересен с этой точки зрения считающийся неясным и вызывающий разные
толкования следующий фрагмент из Бытия (6, 1-6):
« Когда люди начали умножаться на земле, и родились у них дочери; тогда
сыны Божии увидели дочерей человеческих, что они красивы, и брали их себе в
жёны, какую кто избрал. И сказал Господь (Бог): не вечно духу моему быть
пренебрегаемым человеками (сими); потому что они плоть; пусть будут дни их
сто двадцать лет. В то время были на земле исполины, особенно же с того
времени, как сыны Божии стали входить к дочерям человеческим, и они стали
рождать им: это сильные, издревле славные люди.
И увидел Господь (Бог), что велико развращение человеков на земле...и И
раскаялся Господь, что создал человека».
Отсюда видно, что сыны Божии, вызвавшие гнев Господа, это те руководители
народов, или их праотцы, которые были рождены для бессмертия, но потеряли

его, ибо теперь Господь ограничивает их жизнь 120-ю годами. Причиной, как
гнева Господа, так и потери бессмертия, являются браки с дочерьми
человеческими, символизирующими в данном случае, как я думаю, возвышение
плотского начала, которое стало доминировать над духом Божьим. Потому и
говорит Господь: не вечно духу моему быть пренебрегаемым человеками (сими).
А без Духа Живущего человек смертен.
Древние индоевропейцы человека называли двояко: небеснорождённый и
смертный. При этом, естественно, одно противопоставлялось другому. В
лингвистической основе понятия о человеке смертном лежит древнехеттский
глагол mer (умирать). Сам же человек смертный назывался: в древнехеттском mrtó-, mórto; в санскрите - márta или martya ( от глагола mrtá); в
древнеперсидском – martita; в современном персидском - mard (от глагола muro
–умирать); в армянском – mard; в греческом - μορτος или βροτυς; в латинском mors, morti; в литовском – mirtis и т.д. Тот же корень mer-mir видим в русских
глаголах умереть и умирать. Что же касается человека небеснорождённого, или
разумного, то лингвистический его корень восходит к древнехеттскому g’hmon и
латинскому homo и humus – земля. В этих последних словах чувствуется
присутствие духа, так как и сам звук h представляет собой дух. Их можно было
бы прочесть как ahm. От этого корня происходит имя египетского бога Hammon
(Ammon); от него же испанское amo, что означает хозяин, господин, владыка. Так
должны были называться у египтян сыны Божьи, или боги, ибо им была дана
власть над народами. Иными словами,можно сказать, что корень amo являлся
эпитетом слова aрий. Об этом же человеке небеснорождённом говорит и
Христос: «истинно, истинно говорю тебе: если кто не родится свыше, не
может увидеть Царствия Божьего» (Ин 3, 3).
Итак, человек жив, если им руководит Дух, лежащий в основании творения как
моральный закон. Чтобы творение могло функционировать во всём своём блеске
и красоте, руководить народами должны обладатели этого Духа Живущего,
иными словами: арии, или иначе, сыны Божии. В Библии они называются также
богами. Вот как об этом говорится в Псалме 81-ом:
«Бог стал в сонме богов:
Среди богов произнёс суд.
Доколе будете вы судить неправедно
И оказывать лицеприятие нечестивым?
Давайте суд бедному и сироте;
Угнетённому и нищему оказывайте справедливость.
Избавляйте бедного и нищего;
Исторгайте его из руки нечестивых».
Но боги, или сыны Божии погасили в себе сияние Духа Отца своего и омрачили
его плотскими стремлениями. Они уже не сыны Божии, а узурпаторы власти, не
понимающие, что колеблят все основания земли и творения , построенные на
нравственном законе любви. Поэтому продолжает псалмопевец:
«Не знают, не разумеют,
Во тьме ходят;
Все основания земли колеблются».
Смерть – результат такого поведения, и не вследствие наказания Божьего, а
вследствие того, что человек сам изгоняет Дух Божий из своего тела, оставляя
только ничем не скреплённый прах, который и распадается. Этим пророчеством и
заканчивается псалим:
«Я сказал: вы – боги,
И сыны Всевышнего – все вы.
Но вы умрёте, как человеки,
И падёте, как всякий из князей».
Непосредственно к этим словам относится диалог Христа с иудеями,
приведённый в Евангелии от Иоанна (10, 31-38):

«Тут опять иудеи схватили каменья, чтобы побить Его. Иисус отвечал им:
много добрых дел показал Я вам от Отца Моего; за которое из них хотите
побить Меня камнями?
Иудеи сказали Ему в ответ: не за доброе дело хотим побить Тебя камнями, но
за богохульство и за то, что Ты, будучи человек, делаешь Себя Богом.
Иисус отвечал им: не написано ли в законе вашем: «Я сказал: вы боги»? Если
Он назвал богами тех, к которым было слово Божие, и не может нарушиться
Писание: Тому ли, Которого Отец освятил и послал в мир, вы говорите:
«богохульствуешь», потому что Я сказал: «Я Сын Божий»? Если Я не творю дел
Отца Моего, не верьте Мне; а если творю, то, когда не верите Мне, верьте
делам Моим, чтобы узнать и поверить, что Отец во Мне и Я в Нём»..
Итак, под богами здесь Господь имеет в виду Своих Сынов, или иначе, Свой
Народ, то есть тех, кто исполняет Его Закон Любви, лежащий в основании
Творения, и творит «много добрых дел», а не какой-либо определённый народ в
земном смысле. В этом можно убедиться и из нижеследующих сопоставлений.
Возвращаясь к фрагменту, приведённому в начале главы, о распределении
народов по числу Сынов Божиих, обратим внимание на последние две его
строчки. Здесь, как бы в ответ на вопрос, почему Бог распределил землю по числу
Своих Сыновей, говорится:
« ибо часть Господа народ Его;
Иаков наследственный удел Его».
Отсюда следует вывод, что людьми должны править Сыны Божьи, которые
являются частью Бога и одновременно Его народом, или иначе: обладатели Духа
Божиего, которые являются Его частью (что естественно, ибо Бог есть Дух), Его
народом, тем, который составляет Его собственное мистическое тело, и о котором
идёт речь в послании апостола Павла к Ефесянам. В нём, объясняя
необходимость соблюдения морального закона христианской семьи, он говорит
(5, 30): «потому что мы члены тела Его (имеется в виду Господь), от плоти
Его и от костей Его». Под словом мы здесь, конечно же, имеется в виду человек,
по-настоящему стремящийся к духовному совершенству, а не тот, кто только
называет себя христианином, не зная на самом деле ничего о требованиях Духа.
Что же касается слов: Иаков наследственный удел Его, то чтобы понять их
верно, следует вспомнить приведённый в первой главе фрагмент из 3-ей
кн.Ездры (6, 8-10) о том, что Конец сего века – Исав, а начало следующего –
Иаков. Рука человека – начало его, а конец – пята его. Таким образом, Иаков
старозаветный символизирует грядущее Царствие Божие с восстановлением Духа
Божиего в сынах Его. Он является как бы прообразом новозаветного Христа,
который есть воплощение Божие. Поэтому и говорит псалмопевец ( Пс 82):
«Восстань, Боже, суди землю,
Ибо Ты наследуешь все народы».
В свете всего сказанного можно заключить, что Арии – это те люди, в
которых полностью отражается образ Божий. На арийцах, как на
мифическом Атласе, держится Творение. Когда установится Царствие Божие,
установится также справедливое правление детей Божиих, то есть благородных
духом, или, иначе говоря, установится Аристократия. В этом истинный смысл
слова Аристократия, то есть Правление Сынов Божиих, знающих основы
Творения. Уже с древнейших времён значение этого слова было искажено и
приписано любому правителю без учёта его духовных качеств, а также
толстосумам, положившим смысл своей жизни в приобретении земных благ, то
есть это слово было узурпировано людьми недостойными и породило гордость и
амбиции. Но как бы ни казались обычному человеку абсурдными духовные
понятия, которые не ведут к приобретению земных сокровищ, они представляют
собой истинный фундамент творения и как таковые неистребимы и существуют
вопреки всему, так же, как и сам Дух Божий. Носители этих понятий являются
совестью времён, они отважны, предпочитают моральный закон жизни всем

благам земным, и в борьбе за него не страшатся смерти. На них ещё держится
земля. Исчезновение же этих понятий, или арийского духа, приведёт к мировой и,
может быть даже, вселенской катастрофе, которая покончит с этим миром.
В ария вместе с тем может превратиться любой человек, если только в нём
окажется достаточно любви к Богу, чтобы понять основы Творения и включиться
в его механизм, сотрудничая с Творцом в добре, любви и справедливости. Так в
ария превратился Иаков, который решительно и не уступая ни в чём, боролся за
получение благословения Божиего и добился своего. Бог наградил его именем
ария, назвав его Израелем, или Ариилем. Вот как об этом говорится в Библии:
«И остался Иаков один. И боролся Некто с ним, до появления зари; и, увидев,
что не одолевает его, коснулся состава бедра его, и повредил состав бедра у
Иакова, когда он боролся с Ним. И сказал (ему): отпусти Меня; ибо взошла заря.
Иаков сказал: не отпущу Тебя, пока не благословишь меня. И сказал: как имя
твоё? Он сказал: Иаков. И сказал (ему): отныне имя тебе будет не Иаков, а
Израиль; ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать будешь» (Быт 32, 24-28).
Эта сила и настойчивость уже были знаком его рождения свыше.
То, что название Израиль означает ариец и характеризует благородство духа, а
не определённый народ из костей и плоти, мы можем видеть также из разговора
Ездры с Богом, во время которого Бог говорит:
«...такова и доля Израиля. Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил Мои
постановления, определено быть тому, что сделано» (3-я кн.Ездры 7, 10-11).
Известно, что Адам был первым человеком, созданным раньше, чем появились
разные народы, в том числе и Израиль земной. Из отрывка видно, что Адам в раю
идентифицируется с Израилем, следовательно, понятие Израиль, или Арий,
являются понятиями, определяющими именно райского человека, то есть такого,
который живёт в согласии с законами, установленными Богом. О том, что именно
благородный дух наследует Царствие Божие, а не плоть и кровь, говорит апостол
Павел в своём Первом Послании к Коринфянам:
«Но то скажу вам, братия, что кровь и плоть не могут наследовать Царствия
Божиего, и тление не наследует нетления» (15, 50).
На земле считается, что народы различаются друг от друга по плоти и крови.
Но плоть превращается в прах, а кровь высыхает, и только дух свободен от
тления, он паринадлежит Богу. Духом мы выбираем Закон Божий, и противимся
Ему плотью.
Но каковы же моральные основы творения?
Принято считать, что моральные нормы меняются от века к веку и сегодня не
могут быть такими, какими были вчера. Но что изменилось в природе человека?
Абсолютным образом ничего. Меняются лишь политические режимы и условия
человеческой жизни. Природа же его остаётся неизменений, а старые моральные
нормы есть не что иное, как закон жизни человеческой, установленный самим
Творцом. Любой механик, создавая свой аппарат, объясняет условия его
функционирования, при несоблюдении которых аппарат ломается и перестаёт
существовать. Так и мы не можем жить без законов жизни, предусмотренных для
нас Богом, несоблюдение которых ведёт нас к смерти духовной и физической.
Посмотрим же, почему моральные законы никогда не изменяются и любое
изменение их ведёт к разрушению и смерти.

