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Во имя Отца, и Сына,  
и Святого Духа. Аминь. 

 
 

Предисловие автора 
 

  Книга «Таинство Святой Троицы» представляет собой исправленную версию 
богословских статей,  
написанных  мною по разным поводам, начиная с 2005 года и опубликованных на моём 
персональном сайте:  www.criteriocristiano.com.ar  
     Все они так или иначе касаются Святой Троицы,  таинство Которой является главным 
таинством христианской веры. 
    Считается, что понять Её невозможно. Однако это не совсем так. Бог через 
Священное Писание дал нам множество подсказок, которые в необходимой и 
возможной для человека степени знакомят нас с её сутью. Вероятно Он сделал это по 
следующим причинам: потому что понимание её для постижения Слова Божиего имеет 
первостепенное значение; потому что в Святой Троице находятся ответы на все 
трудные вопросы веры; потому что, не имея чёткого представления о Ней, богословие 
блуждает вслепую, и многие вопросы его остаются висящими в воздухе. 
   Книга предназначена  для всех тех лиц, которых интересует тема Святой Троицы. 
Использованный в ней стиль соответствует техтологическому исследованию, поскольку 
все статьи основаны на наблюдениях над библейским текстом. 
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Размышление о месте женщины в Святой Троице,  
согласно «Mulieris dignitatem» Иоанна Павла II-ого 

 
(На основании издания: Juan Pablo II. Mulieris dignitatem. Carta apostólica sobre la dignidad y la vocación de 

la mujer con ocasión del Año Mariano. - Pontifica Universidad Católica Argentina, Cátedra Juan Pablo II, 
Ediciones Paulinas, 2005) 

 
  
   Размышляя в своём  «Mulieris Dignitatem» над личностью женщины, Иоанн Павел II-
ой   «обоюдное противопоставление между мужчиной и женщиной» считает 
«наследием грехопадения» (c.48), которое спровоцировало, как он пишет, «разрыв 
первичного единства, присущего человеку в  состоянии изначальной справедливости» 
(с.37). То есть первонально мужчина и женщина составляли некое единство, и так 
было до тех пор, пока оно не было нарушено грехопадением.  
   Но что скрывается под понятием  грехопадения и как понять это единство двух, 
которое было им разрушено? 
   Как бы отвечая на этот вопрос Иоанн Павел II-ой замечает: «невозможно понять 
«таинство грехопадения» без того, чтобы раскрыть всю правду относительно 
человека как образа и подобия Божиего, что является основой библейской 
антропологии» (с.36) или, иными словами, без  того, чтобы подумать над тремя 
лицами Святой Троицы: Отцом, Сыном и Святым Духом, которые образуют «живущее 
единство», то есть единство, имеющее жизнь. Поэтому посмотрим, как его объясняет 
Иоанн Павел II-ой. 
   Прежде всего он повторяет евангельское утверждение о том, что «Бог есть дух» (Ин 
4, 24) и не обладает никакой особенностью, свойственной  женскому или мужскому 
телу, и потом уточняет: «хотя вечному зарождению Глагола Божьего  не могут (в 
Писаниях) присвить человеческие качества, и божественное отцовство не имеет 
«мужских» элементов в физическом плане, тем не менее абсолютную модель всякого 
«зарождения» в мире человеческом нужно  искать именно в Боге» (с.33), - ту модель, 
согласно которой был создан человек. 
   Как говорится в Бытии, Бог создал человека по своему образу и подобию и создал 
его как мужчину и женщину (Быт 1, 27). Отсюда Иоанн Павел II –ой делает  обратный 
вывод: если человек подобен  Богу, то «следовательно, и Бог в определённой степени 
имеет «подобие» человеческое» (с.30), причём, как мужское, так и женское. Затем, 
продолжая, он замечает, что окончательно Создатель проявил Себя человечеству в 
Сыне, рождённом от Девы посредством Святого Духа. Это событие свидетельствует о 
существовании трёх реальностей: Отца, Сына и Святого Духа. Ясно, что под Сыном 
следует понимать также Дочь или Невесту, тем более, что эта мысль исходит из 
следующей, приведённой Иоанном Павлем II-ым, библейской фразы, 
отождествляющей Создателя с Женихом: «ибо твой Творец есть супруг твой; Господь 
Саваоф – имя Его» (Ис 54, 5). Отсюда можно сделать вывод, что согласно Иоанну 
Павлу II-ому, создание относится к Создателю одновременно и как Сын (Дочь), и как 
Невеста или Его мистическое тело, точно так же, как Церковь является одновременно 
созданием Христа, его Невестой и мистическим телом, или, как говорит Иоанн II-ой, 
«телом» с которым «Христос связан... как Жених с Невестой».    
    Таким образом, становится ясно, что под таинством Святой Троицы следует 
понимать союз двух лиц, которые в своей разности составляют один образ, 
обладающий головой (соответствующей Богу как Отцу и Жениху) и телом 
(соответствующим созданию как Сыну и  Невесте). 
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    Развивая свою мысль, Иоанн Павел II-ой пишет: «Речь идёт о знаке, 
свидетельствующем о том, что «в Иисусе Христе» «нет ни мужского пола, ни 
женского» (Гал 3, 28), а « то совершеннейшее единство Лиц, которое представляет  
самого Бога», по   образу и подобию которого  был создан человек в виде мужчины и 
женщины (с.48).   
   Но как мы можем понять это единство? Для нас очень трудно представить 
целостность изначального человека, ибо мы видим его только в форме разделённой на 
мужчину и женщину, которая, по словам Иоанна Павла II-ого разрушает наше подобие 
Богу, и причиной этого является первородный грех (с.37), который в свою очередь 
проявился в «искажении...изначальной связи  между мужчиной и женщиной, 
соответствующей  личному достоинству обоих» (с.40). 
 Отсюда видно, что «не-подобие» с Богом, о котором говорит Иоанн Павел II-ой и 
которое заключается в грехе, прячется в «искажённом отношении между мужчиной и 
женщиной». 
   В чём же это искажение выражается?  Исходя из следующих слов Иоанна Павла II-
ого, можно предположить, что это «искажение» каким-то образом связано с   зачатием 
человека: «То, что в человеческом зачатии, - пишет он, -  свойственно мужчине и 
женщине, - а именно: «отцовство» и «материнство», - является  подобием, или 
аналогией, божественного «зачатия» и того «отцовства», которое в Боге 
«совершенно иное»: целиком духовное и божественное по сути»  (с.34). Иными 
словами, отцовство и материнство человеческое – это всего лишь аналогия отцовства 
божественного, которое проявилось,  как подчёркивает Иоанн Павел II –ой, в 
рождении Христа. А Христос родился от Девы, или, по выражению Иоанна Павла  II-
ого, от  такой ««жены», какая  была  желанна  при сотверении, и, следовательно, в 
предвечном замысле Божьем  внутри Святой Троицы»  (p.50). Отсюда мы можем 
сделать вывод, что женщина в предвечном замысле Божьем была желанна как 
девственница, и можно сказать, так же, как и мужчина, потому что, согласно Иоанну 
Павлу II-ому, оба они вместе составляют Невесту Божью, как и все мы, ибо, как он 
отмечает, «все существа человеческие – мужчины и женщины – призваны быть 
«Невестой» Христа, искупителя мира.   Таким образом, «быть невестой»   и, 
следовательно, «женское» превращается в символ всего «человеческого»;  согласно 
апостолу Павлу: “Нет мужеского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе 
Иисусе» (Гал 3,28)” (с.101). 
     Тогда, если мужчина и женщина вместе составляют мистическое тело Бога или Его 
вечную Невесту, это означает, что Богу угодна девственность обоих, потому что Он их 
хочет для Себя Самого в качестве Своей единственной Невесты и для Своего 
собственного действия.  
        С этой точки зрения видно, что «Невеста» разделилась в себе для того, чтобы 
создавать самой, без участия Бога.   Вследствие этого  мужская и женская части 
«мистического тела» противопоставили себя друг другу, нарушив, таким образом, всю 
его целостность. В результате мужчина  начал  «господствовать» (Быт 3, 16) над 
женщиной. « И в этом «господстве»,  - как говорит Иоанн Павел   II-ой,- сказывается 
 искажение и    потеря стабильности  того   фундаментального равенства , 
которым «в единстве двух» владеют мужчина и женщина» (с.41), то есть когда оба 
они равным образом являются объектами  Божественных действий.  
  Это разъединение твари от Творца – её головы – в физическом плане воспринимается 
как аналогия как бы обезглавливания, провоцирующего смерть.   Именно поэтому 
было сказано Христом: «Что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мт 19, 6).  
В этом разделении  и состоит первородный грех, или, по выражению Иоанна Павла II-
ого: «жало греха»,   то есть тенденция нарушать тот моральный закон, который 
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соответствует самой рациональной  природе и достоинству человека как личности. 
Эта тенденция выражается в тройном вожделении, которое апостольский текст 
определяет «как похоть плоти, похоть очей и гордость житейскую» (I Ин 2, 16)».  
Этот «моральный закон, который соответствует самой рациональной природе 
человека», упомянутый  Иоанном Павлом II-ым, является образом Святой Троицы, а 
«тройное вожделение» представляет собой причину, заставившую Еву отдалиться от 
Господа. Соблазнённая змеем, она увидела, что запретный плод «приятен для глаз» и 
съевший его   уподобится богам (станет «как боги» (с.42), съела его сама и дала съесть 
Адаму. Таким образом, было разрушено единство с Богом, Который является разумом 
жизни, а вместе с ним  - и изначальное единство человеческого тела, вследствие чего 
все слепые инстинкты последнего оказались развязанными.   А это означает, что 
человек потерял  образ Божий  и перестал быть Его подобием. В этом состоит смысл  
«того «не-подобия» Божьего, в котором, - по словам Иоанна Павла II-ого, - состоит 
грех»  (с.38). 
   Чтобы восстановить образ Жизни и освободить заблудшего человека, Бог посылает в 
мир Своего Сына, рождённого от Девы, которая уже сама по себе, согласно Иоанну 
Павлу II –ому, как «евангельский идеал девственности.... составляет светлую 
«новость» в  отношении  традиций Ветхого Завета»  (с.83). И эта «новость»  
касается материнства девы. Как замечает Иоанн Павел II-ой, «Иисус подтверждает 
значение материнства в отношении тела; но в то же время указывает на ещё более 
глубокий его смысл в духовном плане: материнство является знаком Союза с Богом, 
который «есть дух»  (с.79). Это означает, что материнство можно рассматривать в 
двух смыслах: в смысле земном и в смысле оригинальном, или духовном. И это 
последнее, так же, как и  целибат,   Иоанн Павел II-ой считает «особым знаком 
грядущего Божьего Царства»  (с.82). Надо думать, что грядущее Царство будет 
представлять собой реставрацию Царства, потерянного вследствие первородного 
греха. Отсюда мы можем заключить, что целибат или девственность были «особым 
знаком»  также этого потерянного Царства, в котором девственность и материнство 
сплетались каким-то неизвестным нам таинственным образом.  Как говорит Иоанн 
Павел II-ой, «в учениях Христа материнство связано с девственностью, хотя это 
разные вещи»  (p.81). Бог показывает это на примере Марии.  
    Если обманутая Ева стала причиной  разрыва жизнетворного единства человека с 
Богом, то Мария, согласно Иоанну Павлу  II-ому, «встала на путь возврата к тому 
«началу»  (с.50). 
     Женщина была создана, чтобы быть матерью детей Божьих. Но разорванный 
однажды Союз с Ним, привёл к тому, что человек, рождённый от женщины, стал 
смертным.  Вечность же требует того, чтобы  он во всех своих делах руководствовался 
сознанием Божьим, которое исключает влияние плотских инстинктов и желаний, ибо 
он тогда и отличается от животных,   когда позволяет, чтобы свет Божественного 
разума возвысил его над собственными инстинктами,  сжигая и уничтожая их 
непорядок. Так, Мария сказала «да» разуму Божьему и родила Его Сына, 
появившегося на свет не вследствие желания мужчины, а силой Святого Духа. «В 
интимной жизни Бога,  - как говорит Иоанн Павел  II-ой, - Святой Дух является 
личной ипостасью любви», и «закон любви принадлежит интимной жизни Самого 
Бога, жизни троичной» (с. 112-113). В связи с этим мы можем сделать следующий 
вывод: дети соблазнённой Евы, рождённые от желания мужчины, стали смертными в 
то время как Сын Девы Марии, рождённый вследствие того, что её «покрыл» Святой 
Дух , оказался бессмертным Сыном Божьим.  Это заставляет нас спросить себя: Кто 
такие на самом деле те, которых Библия называет Сынами Божьими? И здесь мы 
сталкиваемся с таинством девственности и целомудрия, которое, как я уже отмечала, 
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согласно Иоанну Павлу II-ому,  является «особым знаком грядущего Царствия 
Божьего» (с.82). В одном евангельском диалоге, который Иоанн Павел II-ой цитирует,  
Иисус ясно показывает это, когда на обращённые к Нему слова одной  жещины из 
народа, сказавшей: «Блаженно чрево, носившее Тебя и сосцы, Тебя питавшие!», Он 
отвечает: «Блаженны слышащие слово Божие и соблюдающие его».   (Лк 11, 27-28).     
   Это значит, что земное материнство является символом совершенно другого типа 
материнства, которым является материнство небесное, связанное с вечной жизнью, 
где, как говорит Христос, нет ни мужчины, ни женщины как таковых, а есть человек, 
состоящий из мужчины и женщины, так же как и Сын  в составе Троицы, Сын, 
который заключает в себе как Сына, так и Дочь. И как земля для солнца, так и человек 
для Бога представляет собой лишь место и инструмент для Божественной 
деятельности. И в этом участии в Божественной жизни заключается единственное 
условие вечной  жизни для человека. 
   Однако сказанное  не позволяет смешивать жизненные роли мужчины и женщины, 
которые отличаются друг от друга по своей сути. Как уже было отмечено, мужчина, 
который в физическом плане является сеятелем, в плане духовном соответствует 
Творцу, Отцу, Жениху, голове; женщина же, которая в физическом плане является 
сосудом, в плане духовном соответствует Сыну, творению, Невесте, телу. Отсюда и 
разделяются их роли. С этим же связана проблема «женского 
священнослужительства».  Священник – это тот, кто совершает таинство Евхаристии. 
А «в Евхаристии, - как говорит Иоанн Павел II-ой, - «прежде всего...  
сакраментальным образом выражается искупительный акт Христа-Жениха в 
отношении к Церкви-Невесте» (с. 105). Это значит, что не может быть наоборот: 
женщина не может заменить собой мужчину, так же, как и сотворённое не может 
заменить собой Творца в связи с разностью их сутей.  Смешение мужской и женской 
ролей приводит к разрушению образа Божьего, или троичного, который является 
основой жизни. И так как мир физический построен на  основе этого духовного образа, 
с которым связан таинственными нитями, любое «не-подобие» ему представляет собой  
потенциальную угрозу его разрушения, то есть разрушения самой жизни. Никто не 
может действовать вне той роли, которая дана Богом его созданиям и пребывать в 
вечности, которая кончается пределами Святой Троицы.  Поэтому Иоанн Павел II-ой 
утверждает, что «достоинство каждого человека и соответствующее ему  призвание 
находят своё окончательное осуществление в единстве с Богом» и «каждый человек, 
будь то мужчина или женщина, созданные по образу и подобию Божьему, не могут 
достигнуть своей   реализации  вне протяжённости этого образа и подобия»  (с. 19), 
иными словами вне тех моральных и физических границ, которые были установлены 
Богом. 
  

2005 
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Размышления о Святой Троице согласно Хильдегарде  
из Бингена,  немецкой святой 12-ого века   

  
                                                1. О Святой Троице 
                                                2. О небесном зачатии 
                                                3. О грехопадени 
                                                4. О спасении 

 
 
 

1. О Святой Троице  
 

    Из всего экстраординарного наследия Хильдегарды из Бингена, охватывающего 
разные области знания, пожалуй, самыми впечатляющими являются те сочинения, 
которые были написаны  на основе её собственных космогонических видений и 
которые она передала, как в форме прозаической (Scivias, Liber vite meritorum, Liber 
divinorum operum o De operatione Dei), так и в форме поэтической (Sinfonía de la 
armonía de las revelaciones celestiales),   музыкально-драматической  (Ordo virtutum, 
salmos) и в виде рисунков. Все они дополняют друг друга, создавая в единстве как бы 
цвето-звуковую симфонию творения, полную глубокой мистической мудрости. 
Рассматривая труды этой удивительной женщины в свете Евангелий, можно убедиться 
в том, что они носят боговдохновенный и пророческий характер. 
    Из всего спектра тем, которыми изобилует её творчество,  сегодня я остановлюсь на 
рассмотрении таинства Триединого Бога  так, как оно представляется в видениях 
Хидельгарды.  
    В одной из посвящённых Троице хвалебных песней, входящих в состав сборника, 
изданного на испанском языке под названием  “Sinfonía de la armonía de las revelaciones 
celestiales” («Симфония гармонии небесных откровений»), святая в нескольких словах 
очерчивает всё, что нам позволено знать о самой великой тайне жизни, а именно об 
образе Триединого Бога и о Сотворении мира. Песнь эта называется «Как 
восхитительна!» (O quam mirabilis).  Я предлагаю её здесь целиком в моём переводе с 
испанского: 
 

Как восхитительна  мудрость 
Божественного сердца, 
заблаговременно знавшая 
каждое из своих  созданий! 

Ведь когда Бог устремил свой взор 
на лицо слепленного Им   человека, 

то в этой непочатой человеческой форме 
Он узнал всё своё творение. 
Как восхитительно дуновение, 

что разбудило человека! 
 

   Итак, согласно Хильдегарде, Бог ещё до сотворения мира заранее образовал в своём 
сердце, или в своём  уме, определённый образ. И этот образ был человеческим. 
Воплотив же его, Он узнал в созданном Им человеке всё своё творение и, дунув на 
него, разбудил к жизни. Так проявился источник жизни –Святой Дух.   А дуновением 
этим было слово, ибо, как пишет Хильдегарда, “Когда Бог сказал: Да будет,-  тотчас 
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же  бестелесный образ, который Он  раньше времён созерцал в своём предвидении,  
покрылся плотью»    (LDO, I.I.VI (VII).  Этот бестелесный образ является  образом 
Сына, созданного раньше времён. Но  как понять этот образ, в котором Бог  опознал 
всё своё творение? Чтобы выяснить для себя этот вопрос, рассмотрим рисунок    
Хильдегарды «Макрокосмос и   Микрокосмос». 
                                                       

  
 
   Рассмотрим его сверху вниз. Первое, что мы видим,   это  бестелесная голова,  
покоящаяся на другой голове, принадлежащей некоему образу человеческому. 
Нетрудно догадаться, что эта высшая голова символизирует высший разум и поэтому 
относится к Отцу, который, будучи чистым «разумом», не обладает телом и вследствие 
этого недвижим. Но на рисунке он представлен так, будто опирается на   Сына,  как бы  
используя его в качестве Своего тела, того самого, которое Он, по словам Хиьлдегарды 
(как бы повторяющей Платона),  предвосхитил в своём уме или в своём  сердце. Таким 
образом Сын  представляет собой, как  образ Отца, так и Его мистическое тело.  Или, 
как говорит Хильдегарда в другом  месте: «Отец проявляется в Сыне»    (Scivias II,II, 
p.112). 
     В свою очередь внутри этого предвосхищённого образа Сына мы видим человека, 
сотворённого по образу и подобию Отца, который в рисунке представляет , как «тело» 
Сына, так и весь сотворённый мир. Поэтому Хильдегарда говорит, что Сын в свою 
очередь проявляется «в рождении, т.е. воплощении твари»  (Ibíd.), или иными 
словами, в Сотворении Мира. Не упоминая пока «механизма» или «средства» 
Творения (которым является Святой Дух), мы можем заключить, что идея создания 
принадлежит Отцу, а её реализация –Сыну. Итак, образ, на котором покоится голова 
Отца – это, по словам Хильдегарды,  «Сын, предвосхищённый Отцом  ранее 
сотворения века сего согласно Своей божественности» (Sc.II.II., p.111-112), а  тот, 
который находится внутри этого образа, представляет собой того же Сына, но уже 
воплощённого во времени,  - как говорит Хильдегарда: «Сын воплощённый в мире и во 
времени согласно Своей человечности» (Íbid). Иначе, это исторический Христос, 
представляющий мистическое тело Отца. Эту последнюю мысль, выраженную в 
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рисунке, Хильдегарда повторяет, описывая другое своё видение, в котором называет 
Отца  «Главой всего.... сделавшей Христа частью своего тела»  (Sc. II, III, p.122).     
   Как я уже отмечала, взгляды Хильдегарды во многом совпадают со взглядами 
Платона. Всё вышеизложенное при рассмотрении рисунка с точки зрения Платона (см. 
его «Тимей») можно было бы выразить следующим образом: мир видимый (или 
телесный) находится внутри мира невидимого (или бестелесного), что означает, что 
существуют две реальности: одна невидимая, бестелесная, недвижимая, вечная, а 
другая, хотя и подобная первой и носящеая то же наименование, но созданная, 
телесная, наделённая чувствами, хотя и созданная для вечности, но после грехопадения 
ставшая временной и смертной.  Одна из них представляет собой макрокосмос 
Хильдегарды, а другая её микрокосмос.  Так, микрокосмос находится внутри 
макрокосмоса и повторяет его в разных измерениях, функционируя всегда в рамках 
человеческого образа, под которым Хильдегарда подразумевает, как мужской, так и 
женский образ. Это видно также из рисунка, где «брюшная полость» Сына 
представлена в форме колеса, содержащего в себе весь мир, подобно животу 
беременной жены, заключающей в себе зачаток новой жизни. 1 В свою  
очередь  отсюда можно сделать вывод, что под именем Сына скрывается также Дочь и 
Жена. А это значит, что Жена находится внутри Сына, предвосхищённого раньше века 
сего, или иначе, внутри мистического тела Отца, подобно  Еве, пребывавшей в теле 
Адама до её сотворения  из адамового ребра.  Поэтому и говорится в Бытии (1, 27): «И 
сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и  
женщину сотворил их».  По этой же причине Адам, увидев в женщине «мать всех 
живущих» (Быт 3, 20), так и назвал её - Евой, что означает именно это. 
   Говоря же о третьей ипостаси Святой Троицы, то есть о Святом Духе, приводящем в 
движение изображённое на рисунке колесо жизни, Хильдегарда называет Его 
«Дыханием святости»  (Sinfonía..., песнь «Огонь духа, оплот» (O ignis spiritus paracliti) 
с..271),подчёркивая таким образом, что дыхание исходит из «уст» Отца, и исходит оно 
в  
виде «Огненного духа» (Sinfonía, песнь Espíritu ígneo)  , с.279), который, по её словам, « 
пылает  любовью»  (Sinfonía …, песнь «Вечный Бог» (“O eterne Deus”) c. 48), ибо Дух 
есть Любовь. В других случаях Хильдегарда называет Его  «жизнь  жизни, которая 
всё оживляет, корень всякой твари»  (Sinfonía … «Святой Дух»  (Spiritus sanctus 
vivificans vita), c.64) или «жизнь жизни каждой твари, ты свята, оживляя формы»  
(Sinfonía …. с. 272), имея в виду те формы, которые создаёт Бог Отец. Эти поэтические 
выражения Хильдегарды основываются на её видениях, где сам Бог объясняет ей роль 
Святого Духа, который представляется также  как милосердие живущего Бога: 
    «Я есть милосердие живущего Бога, и мудрость совершала свои дела  вместе со 
мной; помощником  мне была  покорность, коренящаяся в живом источнике...Ибо я 
придумал человека, который пустил свои корни во мне в виде тени, подобной 
отражению предметов  в воде. И поэтому я есть живой источник, ведь всё, что было 
подобно тени, было во мне, и согласно этой тени был создан человек из огня и воды, 
так как  я сам  есть огонь и живая вода»  (LDO III.3.2. - Sinfonía.., p.68, замечания).  
     В самом деле, здесь говорится о том, что образ, который создал Cын (мудрость)  в 
своём сердце,  сохранился в виде тени, то есть отразился, в Святом Духе, который его 
оживил огнём и водой, или самим собой, что одно и то же, поскольку, как сказано во 
 
--------------------------- 
1.Этот образ напоминает мне  3-ю книгу Ездры, где пророк неоднократно сравнивает мир с беременной 
женщиной: «Пойди, спроси беременную женщину...»  (4, 40), или «Спроси об этом рождающую...»  (5;  
51), или  «Как у беременной женщины, когда в девятый месяц настанет ей пора родить...»  (16, 39) и 
т.д.. 
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фрагменте, он сам является огнём и живой водой. И так, согласно этой «тени», или 
образу, было создано всё, не только человек.  Иными словами, всё созданное 
посредством Святого Духа, создано Любовью, ибо Любовь есть дух согласия Сына с 
Отцом.  В песни «Любовь изобилует» Хильдегарда отмечает это согласие следующими 
словами: «потому что подарила поцелуй согласия  высочайшему Царю»  (Sinfonía…, “ 
Karitas habundat ” p. 67). Именно этот «поцелуй согласия» и является духом согласия с 
Богом Отцом, полное принятие Его правды,   «да»! - всем Его намерениям. По той же 
причине в уже упомянутой песни «Огненный дух» Хильдегарда называет Святой Дух 
«волей», которая  «даёт вкус душе, и светом её является желание», то есть желание и 
воля служить. Это значит, что именно воля, или дух согласия, является силой, которая 
действует. 
    Итак, можно сказать, что в основе Святой Троицы, по образу которой был создан 
мир, находятся три силы: разум как высшая голова,  мистическое тело как инструмент 
и воля, которая, объединяя их, действует. Таким образом эти три силы составляют 
нерасторжимое единство. И этим единством является Бог, ибо в одном из видений 
Хильдегарды Он говорит ей: «Я есть единый и неразделимый Бог, подобно тому как в 
одном и том же человеке имеются мышление, воля и дела рук его и без них его не было 
бы»   (Sc. II, VI, с. 220). И так как созданием Божиим является как Сын, так и Дочь, то 
оба вместе соответствуют Жене Бога Отца в той же мере, в какой Церковь является 
одновременно созданием, мистическим телом, или Невестой Христа, соединённой с 
ним на веки вечные, подобно (по словам Хильдегарды) «телу и душе»   (Sc.II, V, p. 
187, VI, с. 223),  «потому что, - как продолжает она в другом месте, - тело и душа 
будут действовать соединённые друг с другом взаимной любовью через помазание 
Святого  Духа»  (Sc.III, VIII, с. 398).  
   И в этом образе, как говорится в приведённой  вначале песни, Бог «опознал всё своё 
творение». 
   В  “Scivias” («Познай пути свои») (II, I, с. 103) Хильдедарда поясняет эту мысль: 
«...человек таит в себе подобие с небом и землёй. Как? У него есть окружность, 
которая включает в себя зоркость, дыхание и рассудок, подобно тому как в небе есть 
светила, воздух и птицы; и сосуд, в котором проявляются сырость, зачатие и 
рождение, подобно растительности, фруктам и животным на земле. Что это 
значит? О, человек, ты находишься в целости во всех созданиях...». Следовательно,  
весь мир имеет человеческий образ, и всё было создано по соответствиям, в которых 
всегда находятся в полном согласии три силы: разум, действующая сила и творение. 
Поясняя вышеприведённый фрагмент, земечу, что под   «окружностью» следует 
разуметь голову, под «зоркостью» - глаза , под «дыханием» - нос  и под «рассудком» - 
разум. Под   «сосудом» же подразумевается тело, которое является соответствующей 
средой для совершения всей созидательной работы.    
     Этот человеческий образ мы видим также в единстве солнца и земли, где солнце 
соответствует Отцу,  а солнечные лучи Святому Духу, который, по словам 
Хильдегарды, «своим воздушным дыханием» пронизывает землю (то есть Сына в 
данном случае), и оживляя воды, подобные крови человеческой, создаёт разные виды 
жизни. «Так Бог проявил себя в человеке (как в мужчине, так и в женщине), созданном 
по Его образу и подобию», - продолжает Хильдегарда и потом  добавляет: «...а в них 
(имеются в виду мужчина и женщина)... всё творение»  (LDO I.I.III)    Впрочем Бог сам 
объяснил Хильдегарде Свой троичный образ, сказав ей: « Я есть жизнь. Я есть  
также разумность, имеющая в себе дыхание звучащего Слова, которым всё было 
создано..... Но я ещё и служитель, потому что всё, что имеет жизнь, горит (т.е. 
живёт) Мною»   (LDO .I. I.). Это значит, что Триединый Бог есть жизнь (в лице Святого 
Духа); разум (в лице Отца) и служитель (в лице Сына). 
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    Тот же триединый образ Бога мы видим  как в Церкви, где Христос голова, а 
Церковь тело, связанное с Ним нерасторжимым союзом, так и в  семье человеческой, 
где мужчина как сеятель символически соответствует голове, а жена как сосуд – телу. 
Жизнь рождается вследствие их взаимной любви. Так, Отец, Сын и Святой Дух, 
который их объединяет, составляют единую суть и в понятии семьи, где отец по 
вышеприведённой причине соответствует голове, а мать –телу. Этот союз никогда не 
должен быть расторгаем, ибо расторжение его соответствует обезглавливанию тела, 
что приводит к неминуемой смерти. Подчёркивая  жизненную важность этого союза, 
Хильдегарда добавляет: «Как мужчина, так и женщина, не могут жить раздельно». 
Именно это означают также слова Христа: «...и будут два одною плотью, так что они 
уже не двое, но одна плоть. Итак, что Бог сочетал, того человек да не разлучает»   
(Mф 19, 5-6).  О том же говорит апостол: «ни муж без жены, ни жена без мужа, в 
Господе» (I Кор 11, 11). 
   Вывод, который здесь напрашивается, заключается в том, что, когда мужчина и 
женщина вступают в брак, в невидимом мире возникает человеческий образ, 
предназначенный для вечной жизни,  голова которого соответствует мужчине, а тело – 
женщине. Земное соответствие этого образа сплетается с ребёнком, то есть с новой 
жизнью, рождённой в этом браке, скреплённом взаимной любовью.  
Трансцендентально развод эквивалентен убийству, которое на земле проявляется через 
смертность человека. 

2. Небесное зачатие 
 

     Таким образом, семья как животворный союз мужчины и женщины (так же как и 
единство головы и тела  в человеке) представляет собой одну из соответствий Святой 
Троицы. Теперь посмотрим, как объясняет Хильдегарда функционирование этого 
союза, проявляющееся через зачатие так, как оно было предусмотрено для человека в 
его состоянии невинности на небесах.   
   В Евангелии от Иоанна (3, 5) Христос говорит: «Если кто не родится от воды и 
духа, не может войти в Царствие Божие». Такое рождение Хильдегарда называет 
«таинством истинной Троицы» (Sc. II, III, с. 121) и поясняет: «Невеста* Моего Сына... 
всегда рожает своих детей обновлёнными Духом и водой» (Sc. II, III, с.118). Что она 
имеет в виду при этом, ясно из следующих её слов:  «Женщина была создана ради 
мужчины и мужчина ради женщины, ибо так же, как и она происходит от мужчины, 
мужчина происходит от неё в гармоническом соответствии, союз воспроизведения не 
расторгается. Потому что, сплетённые наподобие воздуха и ветра, они должны  
вместе дать жизнь одному и тому  же созданию. Как? Ветер  приводит в движение 
воздух, и воздух обнимает ветер, и в возникшей  среде они покоряют всю зелень и  
заросли» (Sc. I, II, с.31). 
   Здесь воздух, который содержит в себе также воду, указывает на женщину как на 
«священное место»  (Sc.I, II, с.37) или «зеркало Господа», как его называет 
Хильдегарда в другом месте ( Sc.I, II, с.38), посредством которого Отец умножает Свой 
образ; это место, которое «пылает любовью» и является «сердцем Отца» (Sc. III, IV, p. 
316), где Он зарождает Своих Детей. 
   Что же касается ветра, - то это то «мистическое дыхание», по выражению 
Хильдегарды, которым Он Их зарождает.  «О, девственный отросток , - пишет она в 
Sc.II, VI, с.207, - что всходишь, растёшь, распространяешься и покрываешь  побегами 
огромную ветвь, по которой будет поднят Небесный Иерусалим, связанный 
(помазанный-?) не мужским семенем, а мистическим дыханием».  Это 
«мистическое дыхание», или небесное семя, Хильдегарда называет также «секретом 
Отца всех» (Sc. II, III, с. 131), который при небесном зачатии  «священное место» 



 15

содержит «целым, свободным от всякого вреда, вызванного повреждением  или раной»  
(Sc. I, II, p. 37) и не пренебрегает так называемым «зеркалом Господа».  Именно так 
был зачат Христос, «рождённый, - по словам Хильдегарды, - чудесным образом  
Девой: без мужского семени» и, как она замечает в своей песни «О ты, освящённая!» 
(O tu illustrata), «против законов плоти, которые установила Ева».  «Но ты вышел 
из Меня, - продолжает она в другом месте, приводя услышанные ею слова Божии, -  
пылающим огнём, пришедшим на землю в форме настоящего Человека, воплощённого 
посредством  непорочной и пречистой Девы»  (Sc. III, VI, с. 355).   Из приведённых 
цитат видно, что законы плоти Хильдегарда связывает непосредственно с грехом, в то 
время как под непорочным зачатием Марии подразумевает  небесную любовь, что нас 
до некоторой степени приближает к  аналогическому представлению механизма 
небесного зачатия. «Святой Дух, – пишет она в Sc.III, VIII, с.402,  - гармонически 
звучит в скинии девственности, потому что девственность, связанная с 
единственным Женихом , которого не тронул грех, связанная без желания плоти, горя 
любовью к Нему и расцветая в Нём неизменно  в наслаждении царственного брака,  
всегда воспевает  Слово Христа, чтобы, похоронив в забвении яростный пожар 
изнуряющих человека  плотских влечений,  суметь обнять Его  со всей своей 
набожностью».  Иными словами, чтобы наслаждаться царственным браком, 
необходимо «похоронить в забвении... плотские влечения», которые спровоцировали 
грехопадение человека, и, как она же говорит, «чтить Бога прямым вздохом своего 
сердца», ибо «так, - пишет она, - умножится и засверкает семя твоего сердца, 
которое ты посадил на земле, орошённой благодатью Святого Духа»  (LDO I.I. VIII 
(IX). 
    Приведённые фрагменты свидетельствуют, что, говоря о небесном зачатии и 
небесных родах, Хильдегарда имеет в виду первоначальные, или райские, зачатие и 
роды ,  которые должны были сохранить женщину в целости рядом с мужчиной, 
подобно, по словам Хильдегарды, «душе и телу», которые действуют «связанные друг 
с другом обоюдной любовью через помазание Святого Духа» (Sc. III, VIII, с. 398), без 
какого-либо повреждения, раны или боли. От такого зачатия, согласно ей, рождается 
человек, которого она называет «настоящим». 2 
     Этот настоящий человек является тем, который носит в себе образ Божий, который 
предоставляет свою волю и своё ухо высшему разуму Отца и служит Ему, а в Его лице 
Жизни. В этом «настоящем человеке» мы узнаём Христа. 
 

3. Грехопадение 
 

   Поскольку всё живёт, пока составляет часть Святой Троицы, то ясно, что разделение 
её частей соответствует убийству, равно как отделение головы от тела. Именно 
поэтому Бог говорит устами Хильдегарды:  «не должно быть головы без живота и 
прочих частей тела»  (Sc.III, XI, с. 466). Так как жизнь находится в Отце, то никто 
иной как Он является истинной головой всякого живущего существа, которое, 
для того чтобы жить, должно предоставить Ему своё «тело». И это в том же 
смысле, в каком Церковь представляет собой мистическое тело Христа. Как вслед за 
евангелистами говорит Хильдегарда, «Сын Божий - это Голова Церкви; сама же 
Церковь с её детьми представляют  собой живот  и прочие части тела» (Ibíd.). 
То же самое, как я уже говорила, касается семьи человеческой, которая так же, как и 
 
------------------------- 
2 В испанском переводе  «Невеста» Христа называется «Женой», а Христос, то есть «Жених»,   - 
«Мужем». Возможно, что русское их определение исходит как раз из того понятия, что небесный брак 
не совершается в земной форме и что супруги в нём соотносятся как вечные жених и невеста.  
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любой предназначенный к жизни союз, имеет образ человеческий,  состоящий из 
головы, которую символизирует мужчина, и тела, которое эквивалентно женщине, в то 
время как оба они вместе представляют собой мистическое тело Бога  или Его Невесту. 
Поэтому и было предписано: «что Бог сочетал, того человек да не разлучает» (Мф 
19, 6), ибо это приравнивается к убийству, в то время как сказано: «Не убивай» (Исх 
20, 13). «Итак, - повторяет Хидельгарда, -не разрывай того, что было  сделано по 
образу Божьему» (Sc.II,V, с. 186-187 ). 
   Но именно это и захотел сделать Люцифер, который был, по словам Хильдегарды, 
самой яркой звездой десятого, наиближайшего к Богу ангельского круга. Будучи 
созданием Божьим, представлял собой не более, чем часть мистического тела Отца, но 
по надменности своей решил, как говорит Хильдегарда «разделить целостность всего 
божественного» (Sc.I,I, с.26), выказывая, таким образом, своё неподчинение высшему 
разуму. Иными словами, он захотел быть ещё одной головой и создать свой 
собственный мир. Но как говорит Бог устами Хильдегарды: «Целесообразно ли, чтобы 
в одной груди было два сердца? Так же не должно  быть двух богов в небе»  (Sc.I.III. 
с.28). В своём высокомерии Люцифер покусился на жизнь, как убийца, и за это был 
сброшен с неба во мрак. И так как вследствие этого, согласно Хильдегарде, остался 
пустым десятый ангельский круг, в котором он состоял раньше, Бог решил заменить 
его другим созданием, но на этот раз из плоти и крови, чтобы не повторилось то, что 
сделал Люцифер. И отобрав у него всю его славу, сохранил её для человека, которому 
и предназначил пустующий десятый круг.  Однако дьяволькие претензии на этом не 
закончились. Как пишет Хильдегарда, заметив, что «Ева...таила в своих 
внутренностях весь род человеческий во всём его множестве»   (Sc.I, II, с. 29-30),  
сидящий во мраке Люцифер, сказал себе: «Вот здесь моя сила: в размножении 
человека;  поэтому человек мой» (Ibíd., с. 34) и оттуда внушил змею, который более 
всех других живых существ соответствовал ему по своему облику, соблазнить Еву. 
«Как вор, - пишет Хильдегарда, -  который входит, крадучись, чтобы украсть самую 
прекрасную и благородную   драгоценность  царя, так обманом выполз змей-приманка 
из прожорливой внутренности демона и вероломно похитил  возлюбленную  гемму  
святой невинности и целомудрия, в которой обитал Святой Дух» (Sc.II, III, с. 130).  
Иначе говоря, он захотел сам занять место Отца,  заменив  Святой Дух своим 
нечистым духом, и смог сделать это, когда Ева, подстрекаемая им, вкусила запретный 
плод (по Хильдегарде, это было яблоко) и побудила Адама сделать то же самое. 
Значение запрещённого «яблока», приведшего Адама и Еву к грехопадению, сам Бог 
объясняет Хильдегарде, говоря: «после того, как Адам и Ева были изгнаны из сада 
услад, они познали дело  зачатия и рождения детей. Но так как, впав в смерть из-за 
своего непослушания, почувствовали сладость греха – когда узнали, что могут 
грешить, - трансформировали справедливость этого воссоздающего дела, которое Я 
установил, в постыдное наслаждение».  (Sc. I, II, с. 34). Из этого отрывка мы 
выясняем две вещи: во-первых то, что настоящую форму зачатия и рождения человек 
познал после своего изгнания из рая, и во-вторых, то, что эта форма противостоит 
другой, трансформированной, по словам Хильдегарды, в постыдное наслаждение. В  
«Scivias» Хильдегарда неоднократно настаивает на том, что телесное наслаждение 
постыдно,  потому что жаждет плоти, и так как плоть – это всего лишь прах, когда не 
знает Бога, то жаждать плоти означает жаждать смерти. Именно этим мы можем 
объяснить слова Божьи, переданные Хильдегардой: «союз женщины с мужчиной.... не 
может  реализоваться при забытом Боге»   (Sc. I, II, с. 30),  потому что  при  наличии 
плотского наслаждения Святой Дух, воюющий всегда с плотью (Гал 5, 17), 
отсутствует, а плодом такого союза является, по словам апостола, «плод смерти» (Рим 
7, 5). По этой причине Хильдегарда подобный союз называет «смертоносным». 
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Пренебрегая Высшим Разумом и Его мудростью, он основывается  на плоти. Так 
Святой Дух остаётся вне воспроизведения жизни, а образ Святой Троицы оказывается 
как бы разделённым или обезглавленным. Между тем именно Святой Дух 
поддерживает всякий живущий образ, соединяя его части, то есть мистическую голову 
с мистическим телом. Он является как бы осью Святой Троицы. Об этом прямо 
свидетельствуют слова Христа: «Всякий грех  и хула простятся человекам; а хула на 
Духа не простится человекам. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сём 
веке, ни в будущем». (Mт 12; 31-32).  Пренебрежение Святым Духом в зачатии 
называет грехом  и Хильдегарда, что в свою очередь напоминает нам слова 
возмущённого Бога  в книге Бытия (6, 3): «не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 
человеками (сими); потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать лет». 
Зачатых без участия Святого Духа  Хильдегарда называет «зачатыми в нищете 
человеческой» (Sc.II, VII, с. 263), «зачатыми в грехе», «рождёнными в провинности», 
(Sc.III, X, p.441)  и т.д. С подобным зачатием Хильдегарда связывает также появление 
всяческой боли, разрушающей гармонию небесного строения. Её устами Бог говорит: 
«...(Пусть)  воздержится войти в Мой храм женщина, которая разрушает 
девственную целость с мужчиной до тех пор, пока не заживёт язва от её 
развращения».    (Sc. I, II, с. 38).  Это вновь свидетельствует о том, что зачатие так, как 
оно было задумано вначале, не должно было прерывать девственной целостности 
женщины, которая, как было открыто Хильдегарде, «вначале наслаждалась 
невинностью и девственностью своей помолвки, находясь рядом с мужем  в  
нетронутом состоянии   ( Sc.II, VI, с. 233). Во многих местах Хильдегарда отмечает, 
что плоть, зачатая от семени мужчины, «тяжела» 3 и отличается от плоти небесной, 
потому что, как она пишет, «со вкусом яблока, которое Адам вкусил в непослушании, в 
плоть и кровь его проникла пагубная сладость и так возникла отрава пороков» (Sc.I, 
IV, с. 68), которая с тех пор сохраняется в мужском семени. Таким образом, как 
человек, подвластный Богу, возмутился против своего Отца, нарушив его запрет, так и 
вся природа, подчинённая человеку, возмутилась против человека.  
 

4. La Salvación 
 

    Но если причиной этой трагедии была женщина, или «тело», то спасение исходит от 
той же причины, то есть  от женщины, или «тела», которое возвращается к своему 
единству с Богом- головой. Этой женщиной является Святая Дева Мария, или иначе, 
новая Ева, которая, по словам Хильдегарды, «зачала своего Сына не от плоти 
пропитанного желанием мужчины,  а от секрета Отца всех». Приобретённую таким 
образом плоть Хильдегарда называет «настоящей плотью», а Сына  «настоящим 
Человеком».  Как говорит Бог устами Хильдегарды, «Небесный Иерусалим населяется 
теми, кто подражает Моему Сыну в целомудрии», потому что они отказались от 
пороков и возлюбили добродетели . (Sc.I, III, с. 33). Плотскому желанию Хильдегарда 
противопоставляет небесные наслаждения. Вот как она говорит об этом в следующем 
отрывке, имеющем огромную поэтическую ценность и напоминающем библейскую 
«Песнь песней»: «Я сброшу с себя плотские страсти, чтобы соединиться с 
Возлюбленным моим, под сенью любви Его я сяду, под сенью долгожеланной, и  полная 
любви Его, я  укроюсь от пагубного огня. Как?  Опьянённая Его любовью, покорю огонь 
любви плотской, потушу его волей души моей. Потому что  сладкий плод её, который 
 
---------------------------- 
3    «...вы, - говорит Хильдегарда в Sc. I, II, с.43, - o, люди, обременённые тяжестью тела, не видете 
приготовленную для вас величайшую славу…». 
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вкусила душа моя, вздыхая по Господу, слаще в моих устах всей сладости, исходящей 
из плоти, некогда  так страстно  желаемой», ибо он является « бальзамом 
воскресения к жизни, которым мёртвые поднялись, небесным  бальзамом, лечащим  
раны, нанесённые пороками...».  «Такова небесная  любовь, в которой девственность 
соединяется с единственным Женихом, которого никогда не тронул порок», 
соединяется  «без желания плоти, вечно цветущая с Ним в усладе царского 
бракосочетания»  (Sc.III, VIII, с. 401-402).  В своей песни «Ave, María. De Sanсta 
María»  Хильдегарда пишет: 

   «Аве, Мария, созидательница жизни! 
Восстановив спасение, 
ты нарушила порядок,  
установленный смертью, 

 и уничтожила змея. 
К нему поднялась Ева с вытянутой шеей, 

опухшая от надменности.  Ты раздавила его, 
Когда с небес зачала Сына Божьего». 

   Так, Мария восстановила супружескую связь с Богом, разорванную Евой, и плодом 
этого восстановления стал Христос, зачатый без семени, посаженного в человеке 
дьяволом. В результате этого древний змей был раздавлен, и человечество нашло путь 
к освобождению.  К этому имеет отношение и рисунок Хильдегарды, называющийся 
«Божья Любовь». 
 
 

 
 
 

    Здесь мы вновь видим троичный образ Бога:  ту же голову Отца, как бы 
опирающегося на «тело» Сына, которого  можно одновременно понять  как Сына,  и 
как Дочь и Невесту Марию с кротким агнцем в области сердца, ответственным за 



 19

возобновление потерянного союза. Кротость Марии, позволившая действовать 
Святому Духу любви Божьей, рождением Сына Божьего нанесла поражение змею, 
которого топчет ногами. Монстр, поверженный вместе со змеем, кусающим его левое 
ухо, символизирует падшего  порочного человека, который предоставляет своё ухо 
змею вместо того, чтобы предоставить его Богу. Таким образом голова змея занимает 
место Бога, становясь как бы головой монстра, которая вместе с его телом 
представляет собой духовный облик змея как богохульное и адское извращение образа 
Божественной Троицы. Монстр, чёрный и наводящий ужас,  представляет как образ 
падшего человечества, так и, так называемого Хильдегардой, «сына погибели», 
который родится от развратной матери из криминального семени дьявола, 
подражающего Богу, как « голова бесчинства» и который  в адском отражении Христа 
явится для того, чтобы защитить и восстановить фальшивую троицу, образованную  
его отцом Люцифером, который овладел человечеством посредством «отравленной 
плоти».  Думается, что именно поэтому Христос, который является единственным 
путём спасения, рождённый без  участия этого последнего, нас учит молиться Отцу, 
сущему на небесах, чтобы не перепутать Его с тем, кто узурпировал отцовство людей, 
сформировав фальшивую троицу, противостоящую «истинной Троице» Хильдегарды, 
той которая несёт в себе жизнь, между тем как созданная дьволом, несёт в себе смерть  
   У Хильдегарды есть и особый рисунок, изображающий  Святую Троицу. 
 
 

 
   
 
      Но для того, чтобы его понять, следует ещё раз вспомнить слова Христа: «в 
воскресении ни женятся, ни выходят замуж; но пребывают, как Ангелы на небесах» 

(Mt 22, 30) или слова апостола, отражающие небесное состояние человека:   
«нет уже... мужского пола, ни женского: ибо все вы одно во Христе Иисусе» (Gal 3, 
28).  
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    Ангельская форма, которую мы видим внутри круга, это  Христос, или истинный  
человек, созданный из той, по словам Хильдегарды, «светящейся материи» 4 или 
плоти, в которой мужчина и женщина составляют неразделимое и вечноживущее 
единство. На вечность жизни указывает Святой Дух, представленный в форме 
огненного круга, в котором находится фигура Христа,  потому что, как говорит 
Хильдегарда, «через Него был зачат по плоти единственный Сын Божий, рождённый 
Девой во времени и  осветивший  мир  светом  истинной ясности». Третий, 
всеохватывающий  и «сверкающий белизной» круг, как объясняет Хильдегарда,  
указывает на Отца.  
   Этот рисунок ещё раз свидетельствует о том, что, согласно Хильдегарде, небесное 
семя находится в сердце Божьем, или иными словами, в Святом Духе, который вечно 
пылает любовью, как та библейская неопалимая купина, что горела огнём, но не 
сгорала. (Ex 3, 2)  И только это духовное семя ответственно за жизнь человоческую, за 
возрастание того духовного народа, который был обещан Богом патриарху Аврааму. 
(LDO I.I. VIII (IX).     

 
------------------- 
4    Об этой «светящейся материи» Хильдегарда пишет  в своей  «Sinfoní-и» в песни, посвящённой 
Матери Божьей Марии под названием  “O splendidissima gemma” (О, роскошная  гемма) на стр. 73-ей. 
Эта же песнь в ином переводе представлена в книге 
“Scivias” на стр. 487. Содержание её таково: 

O, роскошная гемма, ясный восход Солнца, 
Что  наполнил твоё  лоно   источником, 

исходящим из сердца Отца: 
Его Единственным Словом. 

Им Он создал первую материю этого мира, 
Которую Ева заполнила тенями. 

В лоне твоём Отец преобразовал это Слово в человека, 
Так что ты являешься светящейся материей, 

Через которую Слово испустило все добродетели 
Точно так же, как из первой материи оно измыслило 

Всё творение 
 

-------------------- 
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Мог ли Христос быть женатым 
 и иметь потомство? 

(Отвечая  на «Код да Винчи») 
  
 

 
     Ни для кого не секрет, что основной целью, как книги Дана Брауна «Код да Винчи», 
так и снятой по ней картины Рона Ховарда,  является посеять сомнение в  
божественности Иисуса Христа и тем самым нанести смертельный удар 
христианскому вероисповеданию. Сомнение провоцируется ложным постулатом:  

«Христос женился на Марии Магдалене 
(или просто был в любовной связи с ней)  

и имеет от  неё потомство». 
     Почему бы и нет? – спросит себя обыватель. Постулат, в самом деле, кажется, 
безобидным, так как основывается на человечности Христа: Он был человеком, а для 
человека ничего человеческое не чуждо. Такова   мирская логика людей... Даже от 
некоторых священников (разных христианских конфессий) можно иногда услышать 
подобную  реплику полусогласия:  «Даже если бы и было так, то это всё равно ничего 
не меняет».  
     Им бы следовало ответить: нет, меняет, и очень многое, потому что постулат этот 
обесценивает как само слово Христа, так и таинство Его рождения. Достаточно 
внимательно просмотреть тексты канонических Евангелий, чтобы убедиться в 
фальшивости подобных утверждений. Думать, что Христос мог иметь потомство по 
плоти от Марии Магдалены, значит совсем не понимать смысла Его слов: 
    «... заблуждаетесь, не зная Писаний, ни силы Божией,  ибо в воскресении ни 
женятся, ни выходят замуж, но пребывают, как Ангелы Божии на небесах. А о 
воскресении мертвых не читали ли вы реченного вам Богом:  Я Бог Авраама, и Бог 
Исаака, и Бог Иакова? Бог не есть Бог мертвых, но живых».  (Мф 22, 29-32) 
То же самое мы читаем в Евангелии от Луки: 
    «Иисус сказал им в ответ: чада века сего женятся и выходят замуж;  
а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых ни женятся, ни 
замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и суть сыны 
Божии, будучи сынами воскресения. А что мертвые воскреснут, и Моисей показал при 
купине, когда назвал Господа Богом Авраама и Богом Исаака и Богом Иакова.  
Бог же не есть Бог мертвых, но живых, ибо у Него все живы». (Лк 20, 34-38) 
     С этой же мыслью связаны и следующие Его слова, сказанные Им в разговоре с 
учениками относительно брака, которые ясно показывают несовместимость плотских 
инстинктов с небесами:  
    «есть скопцы, которые из чрева матернего родились так; и есть скопцы, которые 
оскоплены от людей; и есть скопцы, которые сделали сами себя скопцами для 
Царства Небесного. Кто может вместить, да вместит» (Мф 19, 10-12). Бог, 
воплощением Которого является Иисус Христос, говорил об этом и в Старом Завете: 
    «...да не говорит евнух: "вот я сухое дерево".  Ибо Господь так говорит об евнухах: 
которые хранят Мои субботы и избирают угодное Мне, и крепко держатся завета 
Моего, -  тем дам Я в доме Моем и в стенах Моих место и имя лучшее, нежели 
сыновьям и дочерям; дам им вечное имя, которое не истребится. (Ис 56, 3-5) 
     Оба фрагмента ясно указывают, что, хотя нам это и трудно понять,  в Небесном 
Царствии лучшее место занимают те, кто оскопил самих себя, то есть  хранил своё 
целомудрие, отказавшись от плотских желаний. Несмотря на то, что Христос не 
запрещает брака, Он, однако ж, даёт нам знать, что целомудрие намного 
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предпочтительнее для человека.  Эту же идею впоследствии неоднократно  повторяет 
апостол Павел: 
    «...хорошо человеку не касаться женщины. Но во избежание блуда, каждый имей 
свою жену, и каждая имей своего мужа...». (1 Кор 7, 1-2 и далее по всей седьмой 
главе)    
     Иными словами, воздержание от плотских желаний, в том числе от связи с 
женщиной, представляет собой, хотя и не обязательный (в нынешнем его состоянии), 
но идеальный вариант для человека, желающего достичь Небесного Царства, где 
живут одни святые. 
     О святости небесных жителей, свободных от всякого порока и лукавства, 
свидетельствует  также следующее сообщение, которое мы находим в Откровании (14, 
1-5): 
    «И взглянул я, и вот, Агнец стоит на горе Сионе, и с Ним сто сорок четыре тысячи, 
у которых имя Отца Его написано на челах........... Это те, которые не осквернились 
с жёнами, ибо они девственники; это те, которые следуют за Агнцем, куда бы Он 
ни пошёл. Они искуплены из людей, как первенцы Богу и Агнцу. И в их устах нет 
лукавства; они непорочны пред престолом Божиим.» 
     Как видно из этого фрагмента, речь здесь идёт о тех, кто пошёл за Христом, 
отказавшись от своих плотских желаний, ибо они девственники, то есть никогда не 
касались женщины и не умеют лгать.   
     Но кто же более свят, чем Сам Иисус Христос? Мог ли Он советовать Своим 
ученикам   целомудрие, а сам поступать как простой смертный человек, невольник 
своих плотских желаний? Кто бы пошёл  за ним, если б  Его слова не совпадали с Его 
действиями?  Те, кто настаивает на этом фальшивом постулате, по сути, обвиняют Его 
в лживости и лицемерии, ибо думать, что Христос мог иметь потомство по плоти от 
Марии Магдалены значит уподоблять Бога себе и к тому же считать его обмащиком и 
лицемером. Могли бы тысячи, может быть миллионы, мужчин и  женщин 
христианской эпохи предпочесть монашеское целомудрие (конечно, здесь имеются в 
виду истинные монахи, не нарушившие ничем данного ими обета), которое никак не 
оправдывается с человеческой точки зрения, если бы не имели перед собой примера 
Того, Кто воодушевил их на это?  Совершенно очевидно, что нет. И пример этот подал 
им Сам Иисус Хрисос, Агнец Божий, пришедший в мир именно для того, чтобы 
освободить людей от рабства плоти и открыть им красоту изначального образа 
человеческого, - образа, который согласно приведённым фрагментам, 
связывается, как это очевидно, с таинством девственности. «Кто может 
вместить, да вместит», - говорит Христос, желая дать знать тем самым, что умом 
земного, плотского человека это очень трудно понять, хотя и  не невозможно. Об этом 
таинстве речь идёт и во многих местах Старого завета, которые становятся понятными 
лишь в свете Нового Завета. Например, говоря о конечной победе Своих детей над 
дияволом (под влиянием которого действуют цари земные), Бог устами пророка 
предвещает:  
    «...презрит тебя, посмеется над тобою девствующая дочь Сиона, покачает вслед 
тебя головою дочь Иерусалима». (Ис 37, 22). С этим же таинством в конце концов 
связано  рождение Иисуса Христа, зачатого не от желания мужчины, а от Святого Духа 
посредством Девы Марии (Мф 1, 18-25 и Лк 1, 27-35). Именно это таинство 
девственности, по словам Иоанна Павла II-ого в его «Mulieris dignitatem», является 
знаком грядущего Небесного Царства.  
     Но как его понять, в чём же тогда состоит таинство брака и откуда в таком случае 
пошла молва о плотской связи Иисуса Христа с Марией Магдаленой, якобы 
оставиашей потомство?  
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     Начнём с последнего вопроса. Поводом для возникновения этой молвы послужили 
следующие слова из  апокрифического Евангелия от Филиппа: 
    «[Господь   любил   Марию]   более  [всех] учеников,  и  он [часто]  лобзал ее  (уста]. 
Остальные [ученики,   видя]   его   [любящим]   Марию,   сказали ему:  Почему  ты  
любишь  ее  более  всех  нас?...» (Ап. Еванг. От Филиппа, 55) 
     Выделив лишь этот фрагмент из общего контекста Евангелия,  те, кто не может 
вместить, сделали свои «важные» выводы,   полностью противоречащие,  как Словам 
Иисуса Христа и учению Церкви, так и самому апокрифическому Евангелию от 
Филиппа. Для того, чтобы убедиться в этом и ответить по возможности на остальные 
два поставленных выше вопроса, рассмотрим все соответствующие им места этого 
Евангелия, которые хотя  на первый взгляд и кажутся абсурдными, содержат в себе 
глубочайшие истины относительно сути непорочного брака как основы  вечной 
Жизни.1 

Во-первых, следует заметить, что перед вышеприведёнными словами Евангелия от 
Филиппа, в том же 55-ом разделе находится следующая фраза: 
         «София,  которая   называется  бесплодной, - мать ангелов. И спутница 
[Сына - это Мария] Магдалина...»   (Ап. Еванг. От Филиппа, 55) 
     Известно, что София – это греческое слово и означает Премудрость.2 С 
Пермудростью мы не раз встречаемся в Старом Завете, когда речь идёт о сути Божьей 
и где она упоминается как  участница всех творений Господа. Вот как она  сама 
говорит о себе: 
    «Когда Он уготовлял небеса, я была там. Когда Он проводил круговую черту по 
лицу бездны,  когда утверждал вверху облака, когда укреплял источники бездны, когда 
давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основания 
земли:  тогда я была при Нем  художницею, и была радостью всякий день, веселясь 
пред лицем Его во все время,  веселясь на земном кругу Его, и радость моя была с 
сынами человеческими.» (Пртч 8, 27-31) 
     Как мы видим, София, то есть Премудрость, является спутницей Всевышнего 
Господа. И в вышеприведённом отрывке именно с ней сравнивается   Мария 
Магдалина – сутница Иисуса Христа. Зная, что «Бог никого не любит, кроме живущего 
с премудростью» (Прем. Сол. 7, 28), мы можем сделать вполне резонный вывод, что 
Мария была избрана Иисусом, вследствие своей  
необыкновенной поглощённости словом Спасителя. 
Об этом свидетельствует, например, тот факт, что она, оставив сетру одной заботиться 
об угощении, сама «села у ног Иисуса и слушала слово Его» (Лк 10, 38-42). И когда 
возмущённая  Марта сказада: «Господи! или Тебе нужды нет, что сестра моя одну 
меня оставила служить? скажи ей, чтобы помогла мне», Господь ответил ей:    
«Марфа! Марфа! ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно;  
 
------------------------- 
1. Среди апокрифических Евангелий есть как совершенно фальшивые, содержание которых 
противоречит всему Священному Писанию Старого  и Нового Заветов (таково, например,    Евангегие от 
Иоанна, которое не только по мыслям, но даже по стилю написания не соответствует ни Старому Завету 
Библии, ни каноническим писаниям  этого апостола, и другие), так и содержащие истинные знания, 
которые разъясняют и расширяют наши понятия и представления о том, что написано в Священном 
Писании. К последним относятся, например, Евангелие от Филиппа, в какой-то степени Евангелие от 
Фомы и др..  Рассматривая их в свете  Старо- и Новозаветных канонических писаний, можно дать себе 
ясный отчёт в том, какое апокрифическое Евангелие или какой фрагмент из него содержит созидающую 
истину, а какой - разрушающую ложь.   
2. Подробнее о ней будет сказано в готовящейся книге о сотворении мира. 
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Мария же избрала благую часть, которая не отнимется у неё». (Лк 10, 41-42) 
 О том, как  глубоко прониклась она этим словом, видно из следующей реплики 
Христа: «И, обратившись к женщине, сказал Симону: видишь ли ты эту женщину? Я 
пришел в дом твой, и ты воды Мне на ноги не дал, а она слезами облила Мне ноги и 
волосами головы своей отёрла; ты целования Мне не дал, а она, с тех пор как Я 
пришел, не перестает целовать у Меня ноги;  ты головы Мне маслом не помазал, а 
она миром помазала Мне ноги» (Лука 7, 44-46).   (Этой женщиной, согласно Евангелию 
от Иоанна, была Мария, сестра Марты и Лазаря: Ин 11, 2).   
     Итак, поведение Марии нельзя назвать иначе как мудрым прозрением. И если Иисус 
был воплощением Господа, то она повела себя как воплотившаяся София-
Премудрость. В этом, думается, и причина присутствия подобного соответствия в 
рассматриваемом фрагменте апокрифического Евангелия.   
     Но обратим внимание, что, хотя  радость Софии, как отмечается, «была с сынами 
человеческими», а в апокрифическом Евангелии она названа матерью ангелов,  тем не 
менее она названа в нём бесплодной. В связи с этим вспоминаются и слова пророка 
Исайи (54, 1), повторенные  апостолом Павлом:  
    «Ибо написано: «возвеселись, неплодная, нерождающая; воскликни и возгласи, не 
мучившаяся родами; потому что у оставленной гораздо более детей, нежели у 
имеющей мужа»   (Гал 4, 27). 
   Отсюда может исходить лишь один вывод: бесплодие на земле каким-то образом 
связано с плодовитостью на небе. О рождениях на земле и на небе говорится и в 
апокрифическом Евангелии от Филиппа (28): 
    «Человек неба – многочисленнее его сыновья, чем у человека земли. Если сыновья 
Адама многочисленны, хотя они умирают, насколько более (числом) сыновья человека 
совершенного, те, которые не умирают, но порождаются постоянно». 
   Упоминание же Марии Магдалены в этом контексте может означать лишь 
материнство ангельское, но земного потомства у неё не было, ибо и предполагаемый 
«брак» её не мог быть браком земным, рождающим смертных, а, как видно из 
нижеприводимого фрагмента того же Евангелия, должен был представлять собой 
«общение неосквернённое»:. 
    «... основа [мира - человек], основа же [человека – это брак]. Познайте  [общение] 
неосквернённое, ибо оно обладает  [великой] силой. Его образ существует в 
осквернённой форме.» (60) 
     Следовательно, знакомый нам брак является осквернённой формой «истинного 
бракосочетания» (там же).  
      Но каково же оно, это  «общение неосквернённое»? 
     В том же Евангелии говорится, что «брак неосквернённый - тайна истинная», что 
«он  -  не  плотский, но  чистый, он принадлежит  не  желанию,  но  воле.  Он  
принадлежит не  тьме  и  ночи,  но  принадлежит  он дню  и свету. ...» (Филиппа, 
122), а также, что «Чертог брачный – не [для] животных и не для рабов и женщин 
осквернённых. Но он для мужей свободных и дев» (Филипп, 73).  Последние слова ещё 
раз подчёркивают несхожесть земного и небесного браков, ибо на земле, вступив в 
брак, дева теряет свою девственность, в то время как небесный брак оставляет её 
нетронутой. Он представляет собой тайну. «Чертог брачный скрыт. - продолжает то 
же Евангелие, - Это – святое в святом…, а «…  тайны истины открыты в символах и 
образах». (Филипп, 124-125). 
     В свете сказанного лобзание Господом  уст Марии Магдалены, приобретает иное 
значение. Оно является свидетельством  неосквернённого брака,  суть которого 
коротко выражена в словах пророка Иезекииля: «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю 
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то, что вы будете ходить в заповедях Моих и уставы Мои будете соблюдать и 
выполнять». (Иез 36, 27) И дух этот вкладывается словом уст. Поэтому и сказал Иисус:  
    «Тот, кто напился из моих уст, станет как я. Я также, я стану им, и тайное 
откроется ему». (Апокр. еванг. От Фомы, 112), то есть он наполнится Духом Его. Или 
иначе – приобретёт мудрость. И это слово – как поцелуй любви: 
    «[Тот, кто питается]  из уст,   [и, если бы] слово выходило оттуда, он стал бы 
питаться из уст и он стал бы совершенным. Ибо совершенные зачинают от поцелуя 
и рождают.- говорится в том же Евангелии. - Поэтому мы также целуем друг друга, 
зачиная от благодати, которая есть в нас, в одних и в других.)» (Евангелии от 
Филиппа (31): 
    Все мы знаем, что на земле  от поцелуя дети не рождаются. Поэтому ясно, что здесь 
речь  не о плотском рождении, а о духовном, основанном на совершенном единении 
двух в один образ. Как говорит псалмопевец:   
    «А я в правде буду взирать на лице Твое;  пробудившись, буду насыщаться образом 
Твоим». (Пс 16, 15).  Это насыщение и есть зачатие, ибо оно начинает отражать суть 
возлюбленного словом и делом, создавая бесконечное число образов, которые суть 
истинные дети человека. Именно об этом говорится   в следующем фрагменте 
рассматриваемого Евангелия: 
    «Дела  человека   происходят  от   его  силы. Поэтому  их  называют  силами.  Его  
дела -  его дети, которые   происходят  от   покоя.  Поэтому  его  сила обитает в его 
делах, а покой  открывает себя  в детях.  И ты  найдешь, что  это проникает  в 
плоть  до образа, и  это  человек по  образу. Он  делает свои  дела благодаря  своей  
силе, но  благодаря покою  он порождает своих детей». (Ап.Еванг. от Филиппа, 86) 
     Но почему же осквернился этот истинный брак, трансформировавшись в форму, 
которая лишила человека вечности? Вот как то же Евангелие отвечает на этот вопрос: 
     «Когда Ева была в Адаме, не было смерти. После того, как она отделилась  [от 
него], появилась смерть. Если она снова войдёт в него и он её примет, смерти больше 
не будет. (Апокрифическое евангелие от Филиппа, 71) 
     И далее, в разделах 78-79: «Если бы женщина не отделилась от мужчины, она бы 
не умерла вместе с мужчиной. Его отделение было началом смерти. Поэтому пришёл 
Христос, дабы снова исправить разделение, которое произошло вначале, объединить 
обоих и тем, кто умер в разделении, дать жизнь (и) объединить их. 
    Итак, женщина соединяется со своим мужем в чертоге брачном. Ибо те, кто 
соединился в чертоге брачном, более не будут разделены. Поэтому Ева отделилась от 
Адама – ибо она не соединилась с ним в чертоге (брачном).)» 
     Речь здесь идёт о том самом потерянном и непостижимом сейчас для человека 
единстве мужчины и женщины, которое обеспечивало ему бессмертие. Разделившись, 
Адам и Ева не могли уже вмещать в себе Святой Божий Дух и стали носителями 
нечистых духов, о которых то же Евангелие говорит:   
    «Среди духов нечистых существуют мужские, существуют женские. Мужские – 
это те, что соединяются с душами, обитающими в форме женщины, а женские – те, 
что объединены с теми, которые в форме мужчины из-за того, что она отделена. И 
никто не сможет убежать от них, когда они овладевают им, если только не 
обретёт он силы мужчины и женщины, то есть жениха и невесты. Её же получают 
в чертоге брачном в образе. (Апокр. ев. От Филиппа, 61)  
     Но здесь же Христос обещает, что «...Те, кто разделен,  будут   соединены  и   
исполнены совершенством. Все те, кто  [войдет  в] чертог  брачный, разожгут  
[свет],  ибо  [не  порождают  они] как   в браках, которые  [мы  не  видим,  тех),  
что  в   ночи.  Огонь [пылает]  в  ночи   (и)  распространяется.   Но  тайны этого  
брака  совершаются  днем  и  при   свете.  День сей или свет не ослабевает.  
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     Если некто  становится сыном  чертога брачного, он  получит свет.  Если некто  
не получил  его в этих местах, он не  сможет получить  его в  том месте. Того,  кто  
получил свет  сей, не  увидят и  не смогут схватить.  И  никто  не  сможет  мучить  
такого (человека),  даже  если он  обитает в  мире, а  также когда он уходит из 
мира.  Он уже  получил истину  в образах. (Ап.Еванг. от Филиппа,  126-127). 
     Эта благая весть о восстановлении истинной человечности здесь связывается со 
светом, то есть с познанием истины, причём, что замечательно, «истины в образах». 
Следующий фрагмент проливает некоторый свет на это: 
    «...если образ  и ангел  соединяются друг  с другом, и никто  не может  осмелиться 
войти  к мужчине или к  женщине. Тот,  кто вышел  из мира,  не может более быть 
схвачен, как бывший  в мире.  Он являет, что он выше  страсти... (и)  страха. Он  - 
господин  [природы]...» (Апокр. ев. От Филиппа, 61)  
Иными словами, это соединение освобождает человека от всякой страсти и страха и 
делает его господином природы. И совершается оно тогда, когда появившийся в нём 
образ полностью отражает своего Ангела, так что вместе они составляют одно. Тогда 
всё находится на поверхности, ясно, видимо, и нет в нём никакого обмана, то есть 
тогда прекрасная форма совпадает с содержанием и нет ни нужды, ни возможности 
скрывать его. 
      Какой же дух населял тело Иисуса Христа, если не Святой? Подозревать Его в 
соединении с женщиной по земному обычаю, значит лишать Его божественности и 
чистоты. Тогда теряет смысл и Его рождениe от непорочной девы, предсказанного ещё 
в старозаветные времена:  «Итак Сам Господь даст вам знамение: -  писал пророк 
Исайя, -  се, Дева во чреве приимет и родит Сына, и нарекут имя Ему: Еммануил  (Ис 
7, 14).  Рождение от Девы имеет огромное значение, ибо плоть родившегося не от 
семени мужчины совершенно иная. Об этом свидетельствует всё то же 
апокрифическое Евангелие от Филиппа, которое говорит о плоти Христа следующее: 
«[тело его]  было совершенное. [Ибо у Него была] плоть. Но эта [плоть - плоть] 
истинная. [Наша же плоть -] не истинная, но [мы обладаем] образом истинной» 
(Ап.Еванг. от Филиппа, 72). 
     Все мы были созданы как сосуды для обитания Духа Божиего, но преступив 
однажды закон, стали обителью нечистых духов. И вся борьба, отражающаяся в 
Священном Писании, идёт за восстановление человека, то есть за то, чтобы в Нём 
поселился Святой Дух его Создателя. И это во многом зависит и от нас самих, от 
нашей свободной от страсти воли,  подобной той, которую проявила Мария 
Богородица, приняв в себя дух Творца. Вот как рассказывает нам об этом таинстве   то 
же евангелие от Филиппа (82): 
    «Если дозволено говорить тайну, Отец всего соединился с девой, которая снизошла, 
и свет осветил его в тот день. Он явился в великом чертоге брачном. Поэтому его 
тело, которое появилось в тот день, вышло из чертога брачного, как то, которое 
появилось от жениха и невесты. Подобным образом Иисус воздвиг всё в нём 
благодаря этому. И следит, чтобы каждый ученик вошёл в его покой». 
     Таким образом, против тех, «кто не может вместить» Слова Божиего, 
свидетельствует даже само евангелие от Филиппа (на которое они ссылаются, пытаясь 
обосновать своё абсурдное утверждение о плотской связи Христа), разоблачая их 
ложь, несведущесть и непонимание. У Христа есть гораздо большее потомство, чем 
они думают. Это мы все с вами – христиане, любящие Его слово и старающиеся жить 
согласно ему, это наши преобразованные души, жаждущие добра и справедливости, 
истины и духовной любви, а также всё огромное число неизвестных нам ангелов.   
     За утверждением же, на котором строятся книга Дана Брауна и фильм Рона 
Ховарда, скрывается борьба плоти против того животворящего духа, которым 



 27

предназначен быть человек, ибо сказано: "первый человек Адам стал душею 
живущею"; а последний Адам есть дух животворящий» (1 Кор 15, 45).   
     Нелегко быть настоящим христианином. Подлинное христианство призывает 
человека к духовному совершенству. «Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш 
небесный», - говорит Христос (Мф 5, 48), повторяя Свои же слова из Старого Завета: 
«освящайтесь и будьте святы, ибо Я [Господь, Бог ваш] свят» (Левит 11, 44). И это 
совершенство, или святость, прежде всего касается совершенства морального, то есть 
постепенной победы над своими плотскими желаниями. Значение его понимают не 
все, потому и говорит Христос: «Кто может вместить, да вместит». Его понимают 
лишь те, на чьих сердцах  написан закон Божий и чьим единственным желанием 
является   восстановить в себе образ Отца их Небесного,  потерянный в те 
незапамятные времена, когда человек стал рождаться по плоти, став, таким образом, 
сыном плоти. Такое желание свидетельствует о присутствии в человеке Бога, который   
оживляет и укрепляет его так же, как солнце оживляет и укрепляет росточек, пока он 
не превратится в крепкое и красивое дерево - дерево жизни.  И делает Он это, окунув 
его в мягкое сияние Своей любви, которая никогда не истощается. 
     Соответственно, люди в мире делятся на две категории: на детей плоти и на детей 
Духа, преображённых и возрождённых Словом Исуса Христа. Плотский ум, 
считающий главным делом в жизни удовлетворение желаний и не привыкший к 
лишениям, не может даже вообразить себе ту высокую жертвенную духовность, 
корень которой находится за пределами земной жизни, за пределами смерти... 
     Те, кто настаивает на дешёвом утверждении  о существовании плотской связи 
между Христом и Марией Магдаленой, вместе с теми, кто, хотя и не утверждает этого, 
но и не отрицает её возможности, являются людьми плотского ума, по сути далёкими 
от понимания христианской идеи. Они пренебрегают призывом к преобразованию, 
который  ни для кого не закрыт. Есть и такие, кто подобными утверждениями вводит в 
заблуждение маловерных людей, пользуясь их плохим знакомством со Словом 
Божьим. Кроме того, идея о существовании у Христа потомства по плоти, является 
хорошей почвой для подготовки людей к принятию Антихриста (обещанного 
Священным Писанием), который, вероятно, будет представлен как  потомок Христа. 
Этому уже,-  по-своему, конечно, - посвящена «Новая Хронология Всеобщей 
Истории», подготавливаемая докторами разных наук Московского Государственного 
Университета, под руководством А.Т.Фоменко. 
     Обман  основан на замене истинного духовного потомства Христа  якобы 
оставленным Им  потомством  плотским.  
     Но настоящий христианин никогда не придаст важности совершенно очевидным  
богохульствам, которые всегда витали  над Землёй, потому что в нём говорит и 
действует никто иной, как сам Иисус Христос. 
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Таинство Святой Троицы 
или основа христианской морали 

  
 

Содержание 
 
 
 

Закон Божий 
Бог и человек 
Бог и семья 
Бог и народ 
Бог и человечество 
Бог и природа 
Бог и вселенная 
Грехопадение или опрокинутый мир  
Любовь и зависть 
Скромность и высокомерие 
Вера и безверие 
Значение брака и супружеской неверности в их отношении к Св. Троице  
     
     

Закон Божий 
 

    Бог, Творец Жизни, является в образе Святой Троицы или нерасторжимого союза 
Отца, Сына и Святого Духа. Так Он проявил себя после создания человека по образу 
своему и подобию, из чего следует, что и образ Божий подобен образу человеческому.  
Будучи Творцом, Бог является также Отцом и Главой человека, ибо, как говорится в 
Евангелии, « всякому мужу глава Христос…, а Христу глава – Бог» (1Кор 11, 3). 
Отсюда следует логический вывод, что всякий муж образует мистическое тело Христа, 
в то время как сам Христос образует мистическое тело Отца. А это означает, что тело 
формируется согласно голове и головой. 
  - Но как это происходит? 
  - С помощью Святого Духа. 
  - Чем же является  Святой Дух? 
  - Он есть божественное дыхание, оживляющее тварь. 
  - Он представляет собой  любовь Бога ко всему сотворённому Им, ту связку, которая 
скрепляет Отца и Сына, формируя из них некое  нерасторжимое единство, подобное 
единству головы и тела человеческого, проявляющемуся в появлении Жизни, 
поскольку именно Жизнь является целью и смыслом Творения. 
    Так, чтобы понять образ Божий, необходимо рассмотреть образ человеческий. 
   Что же представляет собой образ человеческий? 
  - В целом образ человеческий состоит из головы и тела. 
  - Какова функция головы? 
  - Мышление 
  - Какова функция тела? 
  - Быть орудием для выполнения планов головы. 
  - Может человек жить без головы? 
  - Нет. 
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  - Может он  жить без тела? 
  - Нет. 
  - Можно ли перепутать голову с телом? 
  - Нет.  
  - Почему? 
  - Потому что они представляют собой разные вещи с разными функциями. 
  - Что нужно, чтобы человек жил? 
  - Гармоническое единство головы и тела, то есть когда тело, снабжённое чувствами, 
улавливает посредством их повеления головы и с любовью претворяет их в жизнь.     
  - Каким является такое тело? 
  - Такое тело добродетельно, поскольку способствует Жизни и порождает Её.   
  - Как оно Её порождает? 
  - Образуя животворный союз с головой. 
  - Чем же отличается образ человеческий от образа животного, которое также обладает 
головой и телом? 
  -  Присутствием Святого Духа и признанием Небесного Отца.   
    Таков и образ Святой Троицы. Но для того, чтобы понять Её лучше, вообразим 
некоего возницу, управляющего повозкой, запряжённой лошадьми. С каждой из них он 
связывается посредством вожжей, которые держит в своих руках. 
Повозка продвигается благодаря тому, что лошади подчинаются  управлению возницы, 
который сосредотачивает их в одном направлении.  Они тянут повозку легко и весело, 
так как их силы распределены равномерно: ни одна из них не чувствует груза, потому 
что бежит в полном согласии, как с возницей, так и с прочими лошадьми упряжки. И 
поскольку нет никакого усилия с их стороны, нет и болезней: лошади здоровы и бегут 
в единстве, положившись на возницу и наслаждаясь поддержкой своих товарищей по 
тяге. 
  - Теперь посмотрим, что же произойдёт с повозкой, если отказаться от возницы? 
  - Каждая из лошадей избирает себе направление  по своей прихоти. 
  - Почему? 
  - Потому что союз их потерян. Как говорится в Священном Писании, «поражу 
пастора и рассеются овцы» (Мк 14, 27). 
  - Что станется тогда с повозкой? 
  - Повозка разобьётся. 
  - Следовательно, чтобы повозка оставалась в целости, необходим союз между 
возницей и повозкой с лошадьми. Но как осуществляется этот союз? 
  - Посредством вожжей. Вожжи соответствуют любви Творца к Творению, то есть той 
связи, которая даёт Творению жизнь и  поддерживает его в ней. 
  Таков и человек: голова его как образ возницы, в то время как тело, снабжённое 
инстинктами,  соответствует повозке с лошадьми. Если разум человека доминирует 
над его инстинктами, то человек живёт. Если же, наоборот, инстинкты доминируют 
над разумом, он превращается в смертного. 
  - Но как это происходит? 
  - Поскольку Бог является Высшим Разумом и Жизнью, Его присутствие в твари имеет 
жизненно важное значение. Иными словами, Его присутствие подобно присутствию 
возницы, в то время как сама повозка с лошадьми подобна соответственно человеку 
(мужчине и женщине), наделённому инстинктами; семье с детьми; народу с его 
представителями; человечеству, состоящему из разных народов; природе со всякой в 
ней тварью и т.д.. 
  Рассмотрим теперь эти образы поочерёдно.                                                   
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Бог и человек 
 

   Человек живёт вечно, когда  вместе с Богом образует единую суть, головой которой 
является Бог, а сам он представляет собой часть его мистического тела. Это единство 
его с Богом подобно союзу, устанавливающемуся между возницей и лошадьми, 
тянущими повозку, в котором возницей является Бог, повозкой с лошадьми – человек с 
его инстинктами, а вожжами, поддерживающими их в единстве, - Святой Дух. Жизнь 
здесь символизируется продвижением повозки. Человек здоров, когда все его чувства 
и инстинкты, подобно лошадям в повозке, подчинены высшему разуму Бога (возницы),  
управляющему им посредством Святого Духа (вожжей). Всё в его организме 
функционирует тогда в согласии  с его естественными возможностями. Он не знает  ни 
насилия, ни чрезмерного напряжения и живёт, наслаждаясь жизнью,  умножая и 
восславляя её, ибо, подчинившись Богу, он как бы сотрудничает с Ним в непрерывном 
созидании, равно как лошади сотрудничают с возницей в деле продвижения повозки. С 
этой точки зрения человек, как тварь (создание), является инструментом в руках 
Божьих так же, как  инструментом являются лошади для возницы  в его задаче 
продвигать повозку вперёд. Таким же инструментом является и тело  для головы.1 

  - Но что же есть тогда  разум человеческий или голова человеческая? 
  - По сути, голова человека была создана в качестве непосредственного приёмника 
желаний или повелений Божьих для передачи их телу и для обеспечения, таким 
образом,  гармонического функционирования   организма  в вечности. Поэтому голова 
человека символизирует Бога. Когда же она отключается от Него, человек  остаётся 
как бы «обезглавленным» и вскоре умирает. 
  - Как это понять? 
  - Хотя физически голова его остаётся на месте,  кто на самом деле руководит им 
теперь, - это  его  собственное тело, поскольку занятием головы становится уже 
исключительно  поиск возможностей удовлетворить  телесные прихоти. Происходит  в 
точности то же самое, что и с повозкой, запряжённой лошадьми, но оставшейся без 
возницы. Человек уже не слушает доводов Божьих, а следует   инстинктам и страстям 
своего тела, которые в конечном итоге разрывают его на части, причиняя ему смерть. 
Иными словами, человек теряет свою целостность и равновесие и как бы разделяется в 
себе. Например, много ест и полнеет, что мешает нормальному функционированию 
организма и ведёт его к старению и смерти; или сосредотачивает всё своё  внимание 
на, так называемом, сексе, удовлетворяя всегда и во всём лишь требования своего тела 
и игнорируя голос совести, что, кроме того, что провоцирует смерть организма, 
способствует ещё и возникновению  дегенератизма в его потомстве. А происходит это 
потому, что, будучи любителем телесных удовольствий, он буквально насилует все 
органы своего тела, злоупотребляя ими и изнашивая их. Так как органы эти призваны к 
гармоническому функционированию в единстве Бога с человеком, то разрыв этого 
единства приводит к тому, что один  за другим они  заболевают. И человек лечит 
их по отдельности: или желудок, или лёгкие, или сердце и т.д. Хотя он и понимает 
 
--------------------- 
1. В связи с этим приходят на память слова святого Хосемарии Эскривá де Балагера из его книги 
«Путь»: 
   «Ты всё равно, что кисть в руках живописца. – и ничего более. Скажи мне, для чего нужна кисть, 
если не подчиняется хидожнику?» (№ 612); 
   «Твой долг быть инструментом(№ 484); 
   «Покорись, как покоряется инструмент  творцу, который не задумывается над тем, почему делает 
то или другое, уверенный, что никогда ему не будет поручено сделать ничего дурного, и ради всей 
славы Божьей» (№. 617); 
   « В конечном счёте ты являешься инструментом»  (№ 723). 
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иногда, что  лечить надо весь организм в целом, но, будучи отключён от Бога, не 
может этого сделать вполне, ибо не видит себя во всей  своей истинной целостности. 
   Однако вред, нанесённый таким отключением, не только физический, но и духовный. 
Человек в подобном состоянии превращается в машину самоудовлетворения и готов 
уничтожить всё, что мешает ему достичь желаемого: как ближнего, так и собственную 
совесть. Чтобы добиться своего он лжёт, убивает, предаёт, а оправдания своим 
действия ищет в фальшивой науке. Работать не хочет, а желает лишь услаждать себя 
бездельем. Влюбляется безмерно в своё собственное тело, развивая в себе так 
называемый  нарциссизм и уподобляясь тому существу, которое было наделено 
высочайшей славой, но, злоупотребив ею, не только лишилось её, но ещё и было 
сброшено в темноту ночи, - существу, о котором сказал пророк Иезекииль: «От 
красоты твоей возгордилось сердце твоё,  от тщеславия твоего ты погубил 
мудрость твою». (27, 17) 
   Такой человек презирает весь мир и любит только себя, но любовь его к себе  
похожа, скорее, на ненависть, ибо  разрушает собой не только  окружающий мир, но и 
его самого.  Тело его трансформируется в настоящего самодержца, но не можит 
прожить долго, ибо жизнь требует   гармонического согласия между   головой и телом, 
согласия, которое возможно только лишь тогда, когда человек поручает управление 
своей жизнью Богу-«вознице». Это управление можно также сравнить с влиянием 
солнца, проникающего своими лучами в землю, оживляющего и оплодотворяющего её. 
Как не могло бы быть жизни на земле без солнца, так и не может длиться человек без 
Бога.  
   Из сказанного ясно, что вечная жизнь человека обусловлена  его единством с Богом, 
осуществляемым посредством Святого Духа. Иными словами, человек живёт вечно, 
когда образ его цел, то есть соответствует образу Святой Троицы.  Разрушение Её 
образа в человеке ведёт его к смерти. Именно это имеет в виду Святой Эскривá де 
Балагер, когда говорит:  «не забудь, что единство является символом жизни: 
разделение же есть гниение, верный знак превращения в труп» (Путь № 940). 
 
 

Бог и семья 
    
   Тот же образ, по замыслу Божьему, лежит в основе семьи, где отца можно сравнить с 
возницей, жену и детей - с повозкой с лошадьми, а объединяющую их любовь  - с  
вожжами. 
   Если отец является «приёмником» Божьим, то Он хранит сплочённость своей семьи, 
образуя, таким образом, крепкое и полное жизни единство по образу человеческому и 
Божьему, в котором отец подобен голове, а жена  - телу, ибо, как свидетельствует 
апостол, «жене – глава муж» (1Кор 11, 3). Поэтому и говорится в Священном 
Писании: «и будут (два) одна плоть» (Быт 2, 24; Мф 19, 5 и др.) В этом же 
заключается смысл слов: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27), то есть образ 
мужчины дополняет образ женщины, и ни женщина,  ни  мужчина не могут 
существовать раздельно, как не могут существовать раздельно  голова и тело человека, 
без того, чтобы не лишить его жизни.  Как говорит апостол, «ни муж без жены, ни 
жена без мужа, в Господе» (1Кор 11, 11).  Потому и предупреждает Христос: «что Бог 
сочетал, того человек да не разлучает» (Mт 19, 6), то есть: да не будет разлучена 
голова от тела (которые как мужчина и женщина), потому что это разлучение ведёт к 
смерти. Причина такого положения лежит в том, что любая семья, так же, как и любой 
союз формируются Богом. И вместе с Богом составляют невидимый живой образ. 
Развод разрушает этот  живой образ, и оскорбляет Бога, который, как уже было 
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сказано, является головой всякого союза, заключённого по любви. Иными словами, всё 
сотворённое основывается на троичном образе, который является осью жизни. В связи 
с этим мы можем сказать: не разлучай Бога с Его творением, или не  разрушай 
образа Святой Троицы, ибо именно в этом кроется причина смерти. 
    Когда благодаря своей сплочённости семья сохраняет в целости образ Святой 
Троицы, тогда узы Божественной любви проецируются через жену на любовь 
семейную, чем обеспечивается как супружеское благополучие, так и благополучие 
детей, которые в этом случае растут, как те  управляемые возницей  упряжные лошади, 
то есть в атмосфере семейной любви, искренности и справедливости, которую потом 
воссоздают в своих собственных семьях.     
   Когда же, наоборот, семья состоит из неверующих в Бога, тогда семейная повозка 
как бы остаётся без возницы, и живой образ, стоящий за ней, оказывается 
разделённым. В таком случае, даже если сохраняется видимость взаимной любви 
между её членами, на самом деле, каждый из них любит лишь себя самого, а другого - 
лишь по причине своего родства с ним. Так что и здесь, в этой любви к ближнему, 
скрытая под личиной любви к родным, властвует любовь к самому себе, которая, 
однако, очень скоро обнаруживается. В результате все члены семьи начинают жить 
своей собственной жизнью, сначала мало, а потом и никак не связанной с жизнью 
другого. Постепенно у них притупляется восприятие семейного единства, нищает 
любовь и вместе с ней искренность и справедливость. Появляется ощущение 
душевного одиночества и даже взаимной враждебности, ибо каждому кажется, - и это 
так на самом деле, - что его никто  не понимает. В семье начинает править хаос, 
беспорядок, который есть нелюбовь к ближнему. Вследствие этого можно сказать, что, 
хотя  семья и существует формально, в действительности её уже нет. Каждый член её, 
как   упряжная лошадь, лишённая возницы и вынужденная самой  и любой ценой 
заботиться о собственном выживании. Такая семья уже разделена внутри себя и 
поэтому все члены её чувствуют свою  ранимость, и желая обеспечить себе 
безопасность, тешатся иллюзией, что могут добиться этого  путём приобретения  
власти над другим. Возникает чувство зависти к ближнему, желание унизить его  и 
подчинить. А чтобы добиться этого начинают лгать, разрушать один другого, иногда 
доходя  даже  до убийства. То же происходит, когда   надежда получить желаемое 
теряется, тогда они превращаются  в воров, убийц и самоубийц. 
   Как видим, причина всего этого несчастья лежит в отключённости от Бога-возницы, 
который объединяет все части «тела» в единую, полную благополучия и жизни суть,  и 
делает это путём расположения каждой части  на предназначенное ей место внутри 
троичного образа. Таким образом, Он формирует образ живого существа,  состоящий 
из скреплённых в единство  головы и  тела. Всякое разделение обязано восстанию тела, 
не воспринимающего главенства за головой, когда, поражённое гордостью, оно не 
желает согласиться с жизненной важностью  головы, противопоставляя ей 
высокомерие своей телесной самодостаточности. Поэтому Священное Писание 
рассматривает высокомерие как безумие. 
   Вследствие восстания «тела» возникает также известный под понятиями  
гомосексуализма и лезбиянства   тип манифестаций  тела против высочайшей власти 
головы, в котором смущение ролей головы и тела доходит до своей высшей точки, ибо 
Святая Троица, являющаяся как жизнью, так и условием жизни, формируется из 
единства разнородных, а не однородных составляющих, которые соответствуют 
мужчине и женщине с присущими им естественными функциями. Что бы случилось с 
планетой Землёй, если бы мы могли заменить Солнце какой-нибудь иной планетой? 
Как Солнце для Земли, так и мужчина для женщины, и как Земля для Солнца, так и 



 33

женщина для мужчины. Жизнь возникает лишь при союзе разнородного. Союз же 
однородного ведёт к разрушению и смерти. 
    Кто любит Бога, тот готов предоставить себя  Ему  целиком. Любить Бога – это 
признавать важность возницы в деле продвижения повозки, важность того, чтобы быть 
управляемым Богом. Именно к этому сводится завет Христа: 
   «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, и всею душою твоею, и всем 
разумением твоим»: сия есть первая и наибольшая заповедь. Вторая же подобная ей: 
«воздюби ближнего твоего, как самого себя». На сих двух заповедях утверждается 
весь закон и пророки.» (Мф 22, 37-40). 
    Но из него же сдедует, что не должно быть наоборот. Нельзя любить больше 
ближнего, чем Бога, ибо в таком случае ближний становится врагом человеку. Это 
происходит от того,  что место, которое должно принадлежать Богу как Творцу, 
начинает занимать Его создание, и таким образом нарушается Образ Святой Троицы, а 
вместе с ним и сам человек. Поэтому и говорит Христос: 
    «...враги человеку домашние его. Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не 
достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин Меня» 
(Mф 10, 36-37). 
   Тот же смысл имеет следующий фрагмент, требующий полной самоотдачи  Господу, 
выражающаяся в том, чтобы всякая компетенция, претендующая пересилить любовь к 
Богу, воспринималась бы человеком как нечто, чрезвычайно враждебное ему: 
   «...если кто приходит ко Мне, и не возненавидит отца своего, и матери, и жены, и 
детей, и братьев, и сестёр, а притом и самой жизни своей, тот не может быть 
Моим учеником» (Лк 14, 26) 
   Это целиком образное выражение имеет целью подчеркнуть всю важность 
исключения какой бы то ни было любви, претендующей вознестись над любовью к 
Богу, ибо все мы, как запряжённые лошади, тянущие повозку жизни,  чтобы жить, 
нуждаемся в вознице. Вместе с тем, любя Бога, человек не может не любить ближнего, 
ибо эта любовь возникает истественно из любви к Богу. Таков закон Любви. 
 

Бог и народ (нация) 
 
    Нация – всё равно что большая семья. Образ возницы с повозкой, запряжённой 
лошадьми, подходит и к понятию нации. Возница олицетворяет главу народного тела в 
то время, как повозка соответствует народу в целом, а лошади – каждому отдельному 
её представителю. Так же, как человек обладает одной головой, на Небе есть один Бог. 
Так же, как живущая семья имеет одного отца, живущая нация должна иметь одного 
правителя, чтобы соответствовать образу Святой Троицы, ибо это образ самой жизни: 
одна единственная голова, связанная узами любви с одним единственным телом; один 
возница, управляющий повозкой с лошадьми при помощи вожжей, соответствующих 
узам любви Божьей, тем узам, которые поддерживают творение; равно, как семейная 
любовь поддерживает всю семью в единстве, а любовь к отечеству сплачивает весь 
народ. Но это так лишь тогда, когда правитель более всех, всего и даже более самого 
себя  любит Бога, то есть когда божественную справедливость он ставит выше всяких 
человеческих привязанностей. В этом случае он становится приёмником Божиим, 
подражает Ему в своих чувствах и в форме правления. Иными словами, он любит свой 
народ и поддерживает людей в благоприятных для жизни условиях, точно так же, как и 
человек, который любит своё тело и заботится о нём. Народ не может развиваться без 
правителя, равно как и повозка без возницы. Он также не может прогрессировать без 
того, чтобы каждый из его представителей любил Бога прежде всего, ибо лишь это 
чувство  подвигает его подчиниться правителю, который так же, как и человек на 
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земле, так же, как и отец в семье, является одновременно представителем Бога и Его 
образом. Любя Господа, он будет любить и всех своих соотечественников жертвенной 
любовью, ибо находясь в упряжке, каждый признаёт важность другого и бережёт его 
даже более себя. Так должно быть, потому что таков троичный образ, на основе 
которого была создана жизнь. 
   Но, к сожалению, по причине  того, что мы исказили в себе этот  образ, мы живём 
совершенно иначе. Отсутствие возницы, как мы видели, ведёт повозку к поломке, так 
как лошади, потеряв своё единство, начинают тянуть её в разные стороны. То же самое 
происходит, когда вместо одного возницы повозкой с лошадьми руководят двое или 
более возниц. Будучи разными людьми с разным типом мышления и разными вкусами, 
они не могут быть во всём согласными между собой, а несогласие их, рано или поздно, 
ломает повозку жизни, потому что, «раздвоив голову» - верный признак 
отключённости от Бога, -  они направляют лошадей в разные стороны. Особенно такое 
положение вредит народной морали, которая, потеряв своё направление, теряет также 
свою ясность. Равно, как и лошади без возницы, каждый из представителей народа в 
таких случаях следует пути, избранному им по собственной прихоти. Люди в 
подобных странах очень одиноки,  потому что пытаются сами разрешить свои 
проблемы или же ищут их разрешения один в другом и не находят. Думают, что любят 
свой народ, но на самом деле, разрушают его, так как  и народ может процветать лишь 
в том случае, если образует с Богом единую личность, или, говоря иначе, лишь 
находясь в соответствии с образом Святой Троицы, который требует наличия одного 
единственного вождя для каждого народа, крепко связанного с ним взаимной 
любовью, наподобие того скрепления, которое существует между головой и телом. 
  

Бог и человечество 
 

   Бог и человечество, подобно Христу и Церкви, также должны образовывать единый 
человеческий образ, головой которого был бы Бог, а телом – человечество. Образ этот 
тот же, что и образ возницы, управляющего повозкой с лошадьми, в котором возница  
олицетворяет Бога, повозка с лошадьми  - человечество, состоящее из множества 
народов, а вожжи – любовь, связывающую их всех в единство, как лучи солнца 
связывают всё живущее на земле. Хотя народы и отличаются друг от друга по своим 
культурам, по замыслу Божьему, они не должны быть разделены между собой, то есть 
не должны противопоставлять себя друг другу. Наоборот, сознавая, что вместе с Богом 
все они составляют единую суть, образ которой подобен человеческому, они должны 
быть связанными друг с другом узами глубочайшей любви, заставляющей  их беречь 
друг друга так же, как человек бережёт все части своего тела, считая их одинаково 
важными и ценными. Ведь лишившись даже самой малой из них, он теряет вместе с 
ней и  полноту своей жизни. 
    Такова суть христианства и таков его вечный  образ, даже если земной облик его не 
всегда  соответствует этому образу.  Главой его Христос назначил Петра, как символа 
веры, не столько для правления, сколько для постоянного  объединения в любви всех 
христианских церквей. Образ его символизирует образ Бога точно так же, как и образ 
царя в народе, образ отца в семье и образ головы человека. Поэтому согласно 
христианскому мироосознанию мы не должны делить человечество на почти 
враждебно противостоящие друг другу  народы, а должны видеть во всех их 
вместе взятых одно единственное  тело Христово. Как говорит апостол, 
«...совлекшись ветхого человека с делами его и облекшись в нового, который 
обновляется по образу создавшего его, где нет ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни 
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необрезания, варвара, Скифа, раба, свободного, но все и во всём Христос». (Кол 3, 9-
11). 
   Этим новым человеком является тот, кто, как уже было отмечено, видит целостность 
всего тела, которое человечество образует с Богом, и  поэтому не делит народы на свой 
и чужие, а, зная, что составляет часть целого, чувствует своё родство со  всеми ими.  
     Таким образом, настоящий патриотизм, осознавая единство народов во Христе и 
следуя завету Господа, сначала проявляется в любви к Богу, потом в любви ко всему 
человечеству и лишь после этого в любви к своему народу. Кто любит Бога, любит 
также чужие семьи и народы, как если бы они были его семьёй и его народом и 
всегда стоит на страже благополучия каждого из них, давая предпочтение  лишь 
одному Богу. 
   Таков истинный христианский патриотизм, не имеющий ничего общего с 
патриотизмом земным, так как касается патриотизма сынов Божиих. Быть патриотом в 
этом смысле означает чувствовать себя прежде всего сыном Божиим, затем сыном 
народа и семьи, а при возникновении какого-либо международного конфликта решать 
его не с позиций своего национального эго, а с позиций высшей справедливости. 
   В противном же случае, когда человечество   отключено от Бога, оно оказывается 
разделённым на множество враждебно настроенных друг к другу народов, которые, 
подобно потерявшим возницу упряжным лошадям, оказываются друг перед другом 
беззащитными и ранимыми, ибо, потеряв свой союз, перестают видеть единство тела, 
которое составляют с Богом-головой, а видят лишь то, что их  разделяет. 
Так начинается скрещивание амбиций, ненависть, зависть, расизм, национализм, 
войны. Каждая из наций хочет любой ценой, - как политически, так и духовно, - 
доминировать над остальными, подобно людям, когда они не осознают роль и место 
Божие в их жизни. «Твоя собственная воля, твой собственный суд – вот что тебя 
волнует», - замечает Хосемария Ескрива в своей книге «Путь» (№ 777), то есть всеми 
тревогами жизни мы обязаны нашему слепому высокомерию, не позволяющему, чтобы 
в нас действовал Бог. 
    И здесь мы можем сделать вывод, что единство всей твари является символом Бога и 
жизни, а символом отрекшегося от Бога мира и смерти является разделение. Единство 
возможно лишь тогда, когда мы руководствуемся в жизни единым критерием, в то 
время как разделение характеризуется столкновением разных критериев, ведущим к 
вечной борьбе, к хаосу и, в конце концов, к прекращению жизни. Но тот единственный 
критерий, которого требует жизнь, должен быть именно Божиим, а не человеческим, 
чтобы не трансформироваться в  деспотизм. Таким критерием является Любовь Божия 
к Своему Творению, основанному на законах морали или жизни, что одно и тоже. Эти 
законы действуют в любых измерениях и жизненных плоскостях. Их можно уподобить  
русской матрёшке, содержащей в себе много  кукол одна в другой, отличающихся 
лишь по размеру. Таково и Творение. Самую большую куклу мы могли бы сравнить с 
Богом, а остальных соответственно - с созданной Им вселенной, с землёй, с 
человечеством, с отдельным народом, с семьёй, с человеком и т.д. В отличие от 
игрушки реальные «куклы» бесконечны, поскольку всё существующее и живущее 
образует, говоря фигурально, одну «куклу» с Богом. Так, все мы находимся в Нём, и 
жизнь и смерть наша зависит от степени нашей связи с Ним. У известной немецкой 
святой XII-ого века есть интересный рисунок, названный ею «Макрокосмос и 
микрокосмос» и представляющий собой троичный образ Бога. На нём мы видим образ 
человеческий, на голове своей несущий  другую голову, а в брюшной полости 
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сожержащий всё Творение. Обе головы, одна над другой, символизируют закон жизни, 
согласно которому как человек, так и всякая тварь, имеют жизнь, когда над 
собственной головой несут голову Бога, то есть когда руководствуются высшим или 
Божиим  разумом, а не своим, ибо Бог является единственным, Кто знает всё своё 
Творение в целом и имеет в своих руках вожжи жизни. В этом смысл слова богоносец. 
Все мы – люди, семьи, народы, всё человечество в целом – призваны быть 
богоносцами, потому что корень жизни  скрывается именно в богоношении.  
 

Бог и природа 
 
  Отношение между Богом и природой таково же, как и отношение между Богом и 
человеком, семьёй, народом и человечеством. Троичный образ включает в себя Бога в 
качестве головы, а Землю в качестве Его мистического тела. Когда Земля признаёт 
главой своей Бога, она превращается в рай. Её органы и все жизненные субстанции – а 
именно: солнце, горы, долины, все особенности земного рельефа, растения, ветры, 
прорезающие её реки и моря, образующие  как бы   кровеносную систему земли, - все 
они   функционируют в полной гармонии. Такая земля не глотает и не убивает свои 
творения, не знает разрушительных катаклизмов, но всё в ней составляет жизнь и 
благоприятствует ей, ибо она подчинена Богу-вознице, управляющему повозкой 
жизни. В мире физическом функция солнца соответствует функции земной головы и 
поэтому солнце символизирует Бога. Эта мысль ясно просматривается в псалме № 19, 
в котором говорится о солнце: « оно выходит, как жених из брачного чертога своего, 
радуется, как исполин, пробежать поприще», ибо оно освещает землю, подобно Богу, 
освещающему её Своей любовью. Тогда всё земное признаёт  непреходящую важность 
всего существующего и, признавая это, наполняется любовью к Творцу, горя 
единственным желанием восхвалять Создателя и дела рук Его. «Небеса проповедуют 
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славу Божию, и о делах рук Его вещает твердь.» - говорится в том же псалме. На 
земле все, как люди, так и животные и растения, живут в мире и взаимной любви, и 
никто никому не делает никакого вреда. Отражение памяти о такой земле присутствует 
во многих фрагментах Старого и Нового Заветов. Вот один из них, обещающий 
возврат к жизни, полной гармонии, для которой мы и были созданы: 

«Тогда волк будет жить вместе с ягнёнком, 
и барс будет лежать вместе с козлёнком; 

и телёнок, и молодой лев, и вол будут вместе, 
 и малое дитя будет водить их. 

И корова будет пастись с медведицею, 
И детёныши их будут лежать вместе; 
И лев, как вол, будет есть солому. 

И младенец будет играть над норою аспида, 
И дитя протянет руку свою на гнездо змеи. 

Не будут делать зла и вреда 
На всей святой горе Моей: 

Ибо земля будет наполнена ведением Господа, 
как воды нгаполняют море».(Ис 11, 6-9) 

Живя так в гармонии и мире,  человек  забудет о болезнях:   
«И ни один из жителей, -  продолжает Исайа, -  

не скажет: «я болен». (33, 24) 
    Все несчастья земли начались, когда человек восстал против заветов Божьих и 
вкусил «запретный плод». Этот факт стал причиной не только падения человека, но и 
проклятия земли, из которой он был взят и по которой ходил: «Проклята земля за 
тебя», - сказал Яхве человеку (Быт  3, 17), земля «из которой ты взят» (Быт 3, 19,  
23), то есть вся почва, из которой была сформирована плоть человеческая, ибо, как 
свидетельствует притча о пшенице и плевелах, рассказанная Христом (Mф 13, 24-30),  
в его плоти и соответственно на всей земле вместе с Божьей пшеницей были засеяны 
плевелы Его врага. И теперь, лишённый Святого Духа, человек должен был вновь 
превратиться в прах, чем он был на самом деле. Высокомерие человеческое заставило 
его довериться не Богу, а другой твари, которая обманула его. С тех пор мысли 
человека не слишком отдаляются от него самого и  доверяет он лишь себе подобному, 
ибо ничего иного не видит. Поэтому Бог, желая спасти его от случившегося с ним 
несчастья, должен был сделаться человеком, родиться от пречистой Девы Марии 
посредством Святого Духа и противостать, таким образом, той другой твари, которая 
обманула человека, явившись причиной глобальной катастрофы, ибо вместе с 
человеком, восставшим против Бога, и всякая тварь восстала против твари, подобно  
потерявшим возницу лошадям. И внезапно, полная смущения и тревоги, она увидела 
себя одинокой и покинутой на произвол судьбы в мире, полном опасностей, идущих не 
только от людей и животных, но и от самой земли, тоже в свою очередь восставшей 
против всех своих обитателей. Отключённая от Бога, она потеряла равновесие жизни и 
подверглась многочисленным катаклизмам,  - таким, например, как цунами, 
землетресения, потопы, смерчи и тд, и т.п., - которые время от времени наносят 
огромный ущерб всему живому и которые, в конечном счёте, являются следствием 
человеческой «деятельности». Поэтому в Библии они связываются с гневом Божьим 
или с болезнями земли, причинёнными ей человеком: «Ибо восстанет народ на народ, 
и царство на царство; и будут глады, моры и землетрясения по местам. Всё же это – 
начало болезней.» (Mф 24, 7-8) 
   Из всего сказанного можем заключить, что когда в человеке искажается образ Божий, 
искажается всё вообще. И для того, чтобы земля вновь стала раем,     необходимо, 
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чтобы человек восстановил свою связь с Богом, то есть управление своей жизнью 
вручил  Богу. Тогда и земля соединиться с Творцом и, управляемая Им, превратится в 
рай. Святой Дух пронижет её, подобно лучам солнца, которое, впрочем, уже и не 
понадобиться земле, ибо Сам Бог будет её солнцем. Как говорит пророк: 
«Не будет уже солнце служить тебесветом дневным,и сияние луны – светить тебе; 
но Господь будет вечнам светом,и Бог твой – славою твоею» (Ис 60, 19);  
или как о том же свидетельствует Откровение (22,5):  « И ночи не будет там, и не 
будут иметь нужды ни в светильнике, ни в свете солнечном, ибо Господь Бог 
освещает их; и будут царствовать во веки веков.» 
  

Бог и вселенная 
 
   Ясно, что тот же образ возницы, управляющего повозкой, запряжённой лошадьми, 
соответствует и связи Бога со всей вселенной. Лошадей, тянущих повозку вселенной, 
можно сравнить с планетами и галактиками, функционирующими в совершенном 
порядке,  который Эйнштейн назвал чудом. В таком порядке, напоминающем 
необозримой величины часы, Бог поддерживает их, подобно тому, как возница 
поддерживает в единстве лошадей, тянущих повозку. Что бы произошло, если бы 
человек, воспринимающий каждую планету и галактику отдельно и не видящий всего 
троичного образа, который они составляют, оказался бы способен осуществить своё 
намерение вмешаться в порядок вселенной, мы не можем даже представить. Именно 
это   намерение его имеется в виду в библейском рассказе о Вавилонской башне, 
которая не может и не должна быть построена человеком, пока он находится в 
состоянии падения. В то время как тому новому, будущему человеку, рождённому от 
Святого Духа, уже не нужно будет её строить, ибо он достигнет Неба в качестве 
«законного» Сына  и будет жить там в Доме Отца своего во веки веков. 
 

Грехопадение или опрокинутый мир  
 
   Я уже сравнивала образ Божественной Троицы с образом солнца, проникающего 
своими лучами землю.  
 
  
 
 
  
 
 
  Для того, чтобы постараться углубить наши представления о Святой Троице, 
соединим контуры этого образа. Получится равносторонний треугольник, вершина 
которого будет соответствовать Отцу, основа – Сыну, включающему в себя как 
мужское, так и женское начала, а соединяющие их стороны – Святому Духу.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 Святой Дух 

  Сын 

 Отец 

Муж Жена 
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   Как уже отмечалось, всё было создано согласно этому троичному образу. 
Схематически способ сотворения мы можем выразить  другими подобными 
треугольниками, поместив их внутри   большого, или Божественного, треугольника. 
Кроме своего автономного троичного образа, эти треугольники образуют ещё и 
треугольник с Богом, ответственный за вечность их жизни.  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Эти внутренние треугольники символизируют человека, семью, народ и т.д., которые 
могут жить лишь, будучи связанными посредством Святого Духа с высшим 
Божественным разумом. На рисунке эта связь представлена красными лучами.  
     Что же сделал Люцифер? Соперничая с Отцом, он попытался построить свой 
собственный мир, но смог создать лишь опрокинутый образ большого Божественного 
треугольника. Поскольку он был всего лишь тварью и вся его красота и слава были  
предоставлены ему Отцом, сам он, как и любая тварь, ничего из себя не представлял и 
создание мира оказалось ему не по силам. Тогда он решил постараться 
трансформировать другую, уже созданную Отцом тварь. Поэтому всё своё внимание  
сосредоточил на человеке, бывшем тогда  созданием чистым и невинным. Выражаясь 
схематически, он построил свой треугольник, воспользовавшись основой 
Божественного треугольника, спроектировав его вершиной вниз наподобие брошенной 
им тени. Так против стабильного Божьего мира возник мир нестабильный, фальшивый, 
подверженный изменениям, как отражение в воде, которое движется, искажается и 
ломается под влиянием малейшего ветра. 
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Таков  созданный им преходящий смертный мир. В этом ложном мире всё, 
сотворённое Отцом, получило свою опрокинутую и бегущую тень. Опоры этого мира 
противоположны опорам мира Божьего. Они созданы из лжи, ибо Люцифер, обманув 
человека, фактически,  похитил его у Бога, иными словами, он   отключил его от Бога – 
головы и источника человеческой жизни – и подключил к себе, то есть опять-таки к 
твари, которая, будучи, в мистическом смысле,  «телом, отказавшимся от головы -
Бога,– олицетворяет инстинкты плоти. Так что если Бог внушает человеку 
альтруистический дух жизни и высшей любви, Люцифер соединившись с человеком, 
внушает ему, наоборот, эгоистичную любовь к самому себе, слепота которой в 
конечном счёте приводит его к физической и духовной гибели. 
      Так опорам мира Божьего, или иначе опорам жизни, называемым добродетелями, 
оказались противопоставлены опоры мира Люцифера, или опоры смерти, называемые 
пороками.  
    Из всего сказанного видно, что вся   деятельность человека, способствующая 
формированию в нём образа Божьего, то есть образа  Святой Троицы, - добродетельна, 
так как содействует жизни. И наоборот, та, что разрушает образ Божий, то есть образ 
Святой Троицы, - порочна, так как содействует смерти. 
 

Любовь и зависть 
 

    Все достоинства рождаются от любви, равно как все пороки происходят от зависти и 
высокомерия. «Бог есть Любовь», - говорит ап. Иоанн в своём первом послании (4, 
16). И поскольку, по его же утверждению, «Бог есть Дух» (Ин 4, 24), любовь также 
духовна, и её нельзя объяснить химически. 
- Но как это понять? 
- Любовью является союз двух лиц, превращающий их в одно единственное лицо, 
обладающее уже не двумя, а одним сердцем, одной душой и одним умом, или, как 
говорит апостол,  в «одно тело и один Дух» (Еф 4, 4).  Иначе говоря, любовь – это та же 
Святая Троица,  часть которой мы призваны составлять со времён Творения. Её же 
касается и главная заповедь Христа. Понять её лучше нам поможет тот же образ 
возницы и повозки, запряжённой лошадьми.  
   Значение первой и наибольшей заповеди – «Возлюби Господа Бога твоего всем 
сердцем твоим, и всею душею твоею и всем разумением твоим» (Мф 22, 37), которая 
повторяет старозаветное: «Слушай, Израиль: Господь, Бог наш, Господь один есть. И 
люби Господа, Бога твоего, всем сердцем твоим, и всею душею твоею, и всеми силами 
твоими» (Вт 6, 4-5), - сравнимо с необходимостью любовного и безусловного 
покорения каждой лошади вознице, что является главным условием продвижения 
повозки (олицетворяющей собой жизнь). 
   Вторая заповедь – «возлюби ближнего твоего, как самого себя» (Мф 22, 39) – 
отражает необходимость любви и взаимной заботы между упряжными лошадьми во 
имя той же цели продвижения повозки, ибо её продвижение зависит от здоровья   и 
силы каждой из них, а также от их единодушия. 
   Иными словами, заповеди требуют, чтобы каждый отдельно взятый человек, равно 
как и все вместе, составляли  с Богом единую личность, то есть были бы частями Его 
мистического тела. А это возможно лишь тогда, когда человек любит Бога больше, чем 
самого себя, а ближнего – как свою собственную душу, или иначе, когда чувство 
справедливости доминирует над всяким другим его чувством. Такая любовь всегда 
жертвенна. Такова была любовь Авраама к Богу, ибо он готов был ради этой любви 
пожертвовать даже самым дорогим – своим собственным сыном, - любовь, 
предвосхитившая, таким образом, другое великое и грядущее жертвоприношение, 
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которое должен был совершить сам Бог, предав на заклание единородного Сына 
Своего Иисуса Христа ради спасения всей созданной Им твари. Таковой была и 
любовь  Ионафана, сына Саулова, спасшего Давида, ближнего своего, которого он 
любил, «как свою душу» (1Цар 18, 1),  от коварных замыслов  отца (1Цар 20), 
предпочтя, таким образом, своим сыновним чувствам высшую справедливость, то есть 
Бога,. Такова любая жертвенная любовь, если ею движет   высшая справедливость.   
   Но вторая заповедь ни в коем случае не должна ставиться на первое место, ибо когда 
это происходит,   самообажание человека разделяет мир по понятим «я и другой», «моё 
и чужое». Это именно то, что мы видим вокруг нас. Большинство людей думает, что, 
жертвуя справедливостью ради блага ближнего – своих детей, своей семьи, своей 
родины, не совершает никакого преступления, потому что делает это из любви к 
ближнему. Думая так, люди  не дают себе отчёта в том, что под этой «любовью к 
ближнему» прячется любовь к самим себе, или самообажание, и что всё, что они 
делают, в конечном итоге,   делают ради самих себя, не думая вовсе  о других, которых 
часто даже, что ещё хуже, просто рассматривают как врагов.  Это  любовь 
идолопоклонническая. Любовью такого типа, которая не признаёт истинного места 
Бога в жизни каждого человека, поражены, например,  террористы-самоубийцы, все 
вообще люди, совершающие насилие, и даже целые народы. Под влиянием так 
называемого нарциссизма они считают себя самыми святыми, самыми 
могущественными, самыми красивыми, самыми любимыми Богом и единственными 
избранниками Божьими для правления миром. Все современные и древние, как 
нехристианские, так и христианские, потенции мира были и сейчас уверены  в своей 
исключительности.  И это потому, что первые не признают, а вторые забывают, что 
Христос – всемогущий Бог – предпочёл родиться и жить в простоте и бедности, что Он 
не нуждается ни в землях, ни во власти земной, чтобы победить зло и стать правителем 
мира, потому что Его власть в Духе – в том единственном, что не подлежит 
разложению. 
    Это значит, что истинная человеческая любовь – это та, которая начинается с любви 
к Богу и потом, как следствие её, проектируется на любовь к ближнему. От этой 
возвышенной любви рождается мудрость, которая проявляется через такие 
добродетели, как вера, правдивость, скромность, доброта, щедрость, чистота, 
прощение, альтруизм, искренность, ясность, надежда, терпение, умеренность, 
прилежание, радость и т.д. Такова любовь Сыновей Божьих. 
   Самообажание же возникает из безумия разрушительной зависти, которая 
проявляется в пороках. Эти последние являются искажением добродетелей: в них вера 
превращается в атеизм; правда – в ложь; скромность – в высокомерие; добро – в зло; 
щедрость – в скупость; чистота – в разврат и похотливость; прощение – в месть; 
альтруизм – в эгоизм; искренность  - в хитрость; ясность – в тревогу; надежда – в 
отчаяние; терпение – в гнев; умеренность в пище – в обжорство; прилежание – в лень; 
радость – в печаль и т.д. 
   Зависть и высокомерие толкнули Люцифера восстать против Бога, положив, таким 
образом, начало смерти и аду. «Кроткое сердце, - жизнь для тела, - говорит 
старозаветная притча (14, 30), - а зависть – гниль для костей».  Зависть толкнула 
Каина убить Авеля, брата своего. Как замечает Иаков, «где зависть и сварливость, 
там неустройство и всё худое» (3, 16). 
    Несмотря на это люди часто стараются облагородить это чувство, разделяя его на 
зависть белую и чёрную, или чтобы избежать шока, производимого этим словом, 
меняют его на амбицию. Но как первая, так и вторая, основываются на тайном 
желании, которое можно было бы обощить следующим образом: «во что бы то ни 
стало хочу быть на твоём месте». Единственная амбиция, которая могла бы иметь  
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благородный облик, - это амбиция вернуть себе образ человеческий через соединение с 
Богом, то есть стать святым. Однако, в действительности, желание святости не 
определяется словом «амбиция», ибо слово это является сестрой зависти. То, что 
приобретается благодаря амбиции, приобретается, на самом деле, любовью к себе, 
которая не видит и не хочет видеть далее самой себя. Но, как спрашивает Иисус: 
«какая польза человеку, если он приобретёт весь мир, а душе своей повредит?» (Мф 
16, 26). 
   Зависть – это чувство, сравнимое с лошадью, потерявшей упряжку, которую уже не 
интересует судьба повозки и которая, будучи предоставлена самой себе, борется, 
чтобы выжить и в конце концов погибает от усталости и ранений. Иными словами, 
зависть – это чувство, характерное для падшего и плотского человека, потерявшего 
всякую связь с Богом. «Вы ещё плотские, - говорит апостол. – Ибо если между вами 
зависть, споры и разногласия, то не плотские ли вы? И не по человеческому ли обычаю 
поступаете?» (1 Кор 3, 3). «Желаете – и не имеете, убиваете и завидуете – и не 
можете достигнуть; препираетесь и враждуете...» (Иак 4, 1-2). 
   Тот, кто претендует быть Сыном (или дочерью) Божиим или тем, кого называют 
живущими, должен подавить в себе малейшую искорку этого чувства, едва оно 
появится, топча его безжалостно, как голову змея. 
 

Скромность и высокомерие 
 

   Высокомерие (вместе с завистью) является  
наиглавнейшим грехом, вмешавшимся в Божественный порядок и причинившим ему 
такой огромный вред, масштабы которого известны одному лишь Богу. В Библии 
высокомерие олицетворяется падшим ангелом Люцифером. Вот как обращается к нему 
Бог устами пророка Исайи:  
   «В преисподнюю низвержена гордыня твоя со всем шумом твоим; под тобою 
подстилается червь, и черви – покров твой. Как упал ты с неба, денница, сын зари! 
Разбился о землю, попиравший народы. А говорил в сердце своём: «взойду на небо, 
выше звёзд Божиих вознесу престол мой, и сяду на горе в сонме богов, на краю севера; 
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему». Но ты низвержен в ад, в 
глубины преисподней» (14, 11-15). 
   Люцифер, будучи светом, созданным Отцом, в гордости своей и в высокомерии, 
ослеплённый собственной красотой, приписал себе всю полученную им от Отца славу 
и, нарушив закон жизни, основал ад. И для того, чтобы это несчастье не повторилось с 
человеком, Бог одел его в «плоть», или  в «глиняные сосуды». Вот как говорит об этом 
апостол Павел: «...Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, дабы 
просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа. Но сокровище сие мы 
носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не 
нам» (2 Кор 4, 6-7). Или, иначе говоря, чтобы человек не приписал себе то, что было 
им получено, и не презирал всё остальное творение. Этому помогает «глиняный сосуд», 
в который он положен и который позволяет ему, познав смерть, иметь возможность 
свободного выбора между нею и жизнью. 
   «Пред человеком жизнь и смерть,- говорит Сирах, - и чего он пожелает, то и 
дастся ему» (Сир 15, 17). 
  А как это, - нам поможет понять тот же образ возницы и повозки, запряжённой 
лошадьми. 
   Как уже неоднократно отмечалось, для того, чтобы продвигать повозку, упряжные 
лошади должны видеть и принимать превосходство и верховную власть возницы. 
Кроме этого, они должны беречь своих товарищей по упряжке, поскольку их здоровье 
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благоприятствует согласности их бега, такой важной в продвижении и целости 
повозки. Отсюда видно, что, когда одна из лошадей начинает кусать товарища, 
затрудняя его бег, она, на самом деле, проявляет неподчинение вознице. Что 
происходит вследствие этого, известно: повозка ломается.  
    Также и человек. Едва  только он сочтёт себя  лучше ближнего, как тут же 
оказывается в двух шагах от того, чтобы почувствовать себя Богом, и вследствие этого 
погубить себя, нарушив порядок Святой Троицы. Поэтому высокомерие мы можем 
сравнить с безумием, в то время как скромность выступает как истинная мудрость, ибо 
она сестра любви и рождается от осознания величия Божьего. 
   Как говорит святой Августин, Бог нас создал для себя. И это всё равно, что для 
жизни, ибо жизнь исходит из Него. Тогда всё живущее зависит от Бога и не может 
противостать Ему без того, чтобы не срезать «пуповину», связывающую его с Богом и 
дающую ему жизнь. Иначе говоря, чтоб участвовать в жизни, необходимо осознать 
верховное значение Бога в нашем собственном  существовании и, служа Ему, служить, 
таким образом, самой жизни. И  это служение не является служением раба, а есть 
служение существа по-настоящему свободного, служение  Сына и сотрудника.2 Между 
тем как всякая гордость, в конечном счёте, является покушением на целостность 
Святой Троицы. Поэтому  высокомерие и гордость -  самые омерзительные для Бога 
пороки  и, равно как и зависть, составляют корень всего зла. Были именно гордость и 
желание быть, как Бог, заставившие пасть Лицифера, а вслед за ним и человека. И 
чтобы исправить вред, нанесённый себе человеком, Бог определил историческое 
время, которое призвано помочь ему признать власть Бога и в конце концов вернуться 
к Нему, как блудный сын возвращается к своему отцу. Это историческое время 
является путём, который человек должен пройти на земле и который Бог объясняет 
следующим образом: 
«И помни весь путь, которым вёл тебя Господь, Бог твой, по пустыне, вот уже сорок 
лет, чтобы смирить тебя, чтоб испытать тебя и узнать, что в 
   сердце твоём, будешь ли хранить заповеди Его, или нет. Он смирял тебя, томил 
тебя голодом, и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы 
показать тебе, что не одним хлебом живёт человек, но всяким (словом), исходящим 
из уст Господа, живёт человек.... чтобы впоследствии сделать тебе добро» (Вт 8, 2-
3, 16). 
    Хотя обычно этот фрагмент приписывают единственно истории израильского 
народа, на самом дела, как я думаю, он касается всего пути человеческого на земле, 
потому что в слове «манна», символизирующем слово, исходящее из уст Божьих, и 
противопоставляющемся хлебу земному (дабы показать тебе, что не одним хлебом 
живёт человек»), мы можем узнать Христа, Который сказал: «не хлебом одним будет 
жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих» (Mф 4, 4) и Который 
родился на земле во времена, далёкие от времён Моисея. Это позволяет нам думать, 
что сообщение вышеприведённого фрагмента, скорее, символическое и касается всего 
пути блудных сынов Божиих на земле, который ещё не пришёл к своему завершению, 
ибо никто, в действительности, не достиг «земли обетованной», которой является Эдем 
возвращённый, где нет ни болезней, ни смерти, а всё благоприятствует жизни и всё 
является жизнью. Тогда понятие «народ Божий» не определяется плотью, а духом, то 
есть в этом смысле  под   «израелитом»  следует понимать того, кто поклоняется 
 
-------------------------------- 
2. Как говорит Х.Балагер в «Друзьях Бога», «...так или иначе мы должны служить, ибо, признаём мы  
это или нет, таково наше человеческое достоинство. И ничего нет лучше того, чтоб   чувствовать 
себя рабами Божьими по Любви, так как в это же самое мгновение мы теряем своё рабское 
положение и првращаемся  в друзей, в Сыновей Божьих». 
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единому Богу и признаёт Его Божественный порядок, основанный на моральном 
законе, кто бы он ни был и к какому бы земному народу ни принадлежал. Унижение, 
которому подвергается человек – сын блудный, - в течение всего своего путешествия 
по пустыне – это часть испытания, которое определил ему Бог, чтоб дать отпор его  
высокомерию, ставшему причиной его падения. Как говорит пророк Исайя, «Господь 
Саваоф определил это, чтобы посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить 
все знаменитости земли» (Ис 23, 9).   
   И Он делает это постоянно. Куда делись могущественные импери, которые во все 
времена знало человечество? Исчезли одна за другой, или сократившись до пределов 
одного народа, или вообще целиком были стёрты с лица земли, ибо участью всего, что 
возвышает себя, являются смерть и ад. Вот как об этом говорит пророк Иезекииль: 
«...чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не 
поднимали вершины своей из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним  
из-за высоты их дерева, пьющие воду; ибо все они будут преданы смерти, в 
преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу»  (Иез 
31, 14). Никакая империя не выжила в прошлом, не выживут, соответственно, и все 
грядущие. Так будет до последнего дня века сего, когда Бог окончательно сметёт 
всякую городость и высокомерие, которые бы себя противопоставили Святой Троице. 
Об этом дне нам рассказывает пророк Исайя: 
    «...грядёт день Господа Саваофа на всё гордое и высокомерное и на всё 
превознесённое, - и оно будет унижено, - и на все кедры Ливанские, высокие и 
превозносящиеся, и на все дубы Васанские, и на все высокие горы, и на все 
возвышающиеся холмы, и на всякую высокую башню и на всякую крепкую стену, и на 
все корабли фарсисские, и на все вожделенные украшения их. И падёт величие 
человеческое, и высокое людское унизится; и один Господь будет высок в тот день»  
(Ис 2, 12-17). 
   И это не будет местью, хотя и называется так аллегорически, а будет это 
окончательным проявлением последствий высокомерия человеческого духа, 
приведшего его к саморазрушению. «Горе тем, которые мудры в своих глазах и 
разумны перед самими собою!» (Ис 5, 21), - говорит Господь устами пророка. 
Действительно, это так, ведь высокомерного можно сравнить с той упряжной 
лошадью, которая пренебрегая возницей и своими сотоварищами в упряжке, 
претендует сама руководить продвижением повозки, то есть взять вожжи в свои руки. 
Иными словами, соперничает с самим Святым Духом, который является корнем 
жизни. И претендовать на соперничество с Ним означает претендовать срезать корень 
жизни. Поэтому высокомерие является синонимом и причиной смерти. Отсюда ясно, 
что оно является  самым омерзительным из грехов, именно тем, который никогда не 
будет прощён, равно как жизнь не может простить смерть, ибо  смерть означает 
отсутствие жизни. “Всякий грех и хула простятся человекам, - говорит Христос, - а 
хула на духа не простится человекам. Если кто скажет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем 
веке, ни в будущем»  (Mф 12, 31-32). 
   Точно так же, как , любя Бога, человек, естественно, любит и ближнего своего, 
обесценивая Бога, он, естественно, обесценивает и своего ближнего, уподобляясь 
вышеуказанной лошади, которая кусает и лягает своих товарищей по упряжке, 
становясь, таким образом, причиной поломки повозки, ремонт которой требует или 
раскаяния строптивой лошади и подчинения её вознице или её исключения из числа 
упряжных лошадей, что означает исключение из жизни. Именно поэтому  и говорится 
в притче:  

«Придёт гордость, придёт и посрамление;  
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но со смиренными – мудрость» (Притч 11, 2). 
   То же повторяют апостолы: 
   «Кто говорит, что он во свете, а брата своего ненавидит, тот ещё во тьме» (I Jn 
2, 9). Поэтому «не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте 
скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил» (Рим 12, 3), «ибо кто почитает 
себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» (Гал 6, 3). 
   Следовательно, мудрость  - в смирении, которое предшествует славе (Притч 15, 33), 
ибо только кротких бог «направляет... к правде и научает... путям Своим» (Пс 25, 9). 
    Скромность, или смиренность, является следствием осознания величия Божьего, 
того, что жизнь человека связана с Богом, даётся Богом и не существует вне Его. Как 
говорит апостол, «что ты имеешь, чего бы не получил...?» (I Кор 4, 7). Поэтому Бог 
«людей угнетённых спасает, и взором Своим унижает надменных» (2 Цар  22,28).  И 
делает это с единственной целью спасти всех, даже унижает Самого Себя ради любви к 
созданию Своему, показывая, таким образом, что истинное величие не имеет ничего 
общего с тем, как его представляет себе человек: 

«Ликуй от радости, дщерь Сиона, 
торжествуй, дщерь Иерусалима: 
се Царь твой грядёт к тебе, 

праведный и спасающий, кроткий, 
 сидящий на ослице и на молодом осле, 

 сыне подъяремной» (Зах 9, 9) 
    Пример Господа показывает, что «кто возвышает себя, тот унижен будет; а кто 
унижает себя, тот возвысится» (Mф 23, 12). 
    Таков закон жизни: желающий иметь жизнь, пусть позволит, чтобы её имели и 
другие. А для этого необходимо чувствовать себя детьми перед жизнью, то есть перед 
Богом. Для того же, чтобы чувствовать себя детьми, нужно быть скромным и 
смиренным. «Кто умалится, - говорит Христос, - как это дитя, тот и больше в 
Царстве Небесном» (Mф 18, 4). 
   В самом деле, чем является высокомерие? Суть его в отсутствии любви, потому что, 
если любовь терпелива, высокомерие не имеет терпения; если любовь приветлива, 
высокомерие недоброжелательно; если любовь не знает зависти, высокомерие 
питается завистью; если любовь скромна, высокомерие хвастливо; если любовь 
бескорыстна, высокомерие, наоборот, только и ищет своей выгоды. И если 
высокомерие не связывает любовь с жизнью, то одним из его признаков является 
слепота, а другим ограниченность ума, который концентрируется лишь на себе самом 
и вне себя , практически, ничего не видит. Высокомерные люди, как замечает апостол, 
« измеряют себя самими собою и сравнивают себя с собою неразумно» (II Кор 10, 12). 
    Между тем  разумность, как мы знаем, в том, чтобы видеть единство всего Творения 
Божьего,  чтобы чувствовать себя составной частью мистического Божественного тела, 
где каждый занимает единственное назначенное ему  одному место (где он незаменим) 
и, будучи созданием Божиим, то есть Сыном Его,  выполняет свой долг мистической 
Невесты Господа. Именно к этому нас призывает апостол: чтобы мы «...истинною 
любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос, из Которого всё тело, 
составляемое и совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 
действии в свою меру каждого члена, получа(ли) приращение для созидания самого 
себя в любви» (Еф 4, 14-16). 
    Пример такой любви, которая является синонимом скромности, нам даёт Сам 
Христос, который « будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным 
Богу; но уничижил Себя Самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человекам и 
по виду став как человек; смирил Себя, быв послушным даже до смерти, и смерти 
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крестной. Почему и Бог превознёс Его и дал Ему имя выше всякого имени, дабы перед 
именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий 
язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца» (Флп 2, 6-11). 
   Поэтому и нас учит апостол: «Ничего не делайте по любопрению или по тщеславию, 
но посмиренномудрию почитайте один другого высшим себя» (Флп 2, 3), ибо «...кто 
хочет между вами быть первым, да будет вам рабом; так как Сын Человеческий не 
для того пришёл, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для 
искупления многих» (Mф 20, 26-27). 
 

Вера и атеизм 
   
    В Библии вера представлена как видение невидимого, то есть, и в первую очередь,  
невидимого Бога. «Верою,- как говорит апостол Павел в своём послании к евреям, - 
(Моисей) оставил Египет, не убоявшись гнева царского; ибо он, как бы видя 
Невидимого, был твёрд» (Евр 11, 27). В том же послании на протяжении всей 
указанной  главы есть много других подобных свидетельств. Вера принадлежит духу и 
не связана с плотью, которая ограничивает человеческое видение. В действительности 
вера является знанием, но приобретённым не разумом человека, а путями 
сверхъестественными. Она похожа на интуицию, но намного яснее и мощнее её. Если, 
говоря метафорически,  веру сравнить со скалой на морском берегу, то интуиция 
походила бы на разбивающиеся о её склоны волны, которые на мгновение обнимают 
их, а потом соскальзывают с них и возвращаются в море. Имеющий веру, знает с 
уверенностью. Как говорит апостол, «Вера...есть осуществление ожидаемого и 
уверенность в невидимом» (Евр 11, 1). Знание, которое даёт настоящая вера, намного 
осознаннее, чем кажется, и называется мудростью, потому что относится к 
невидимому для человека миру духовному, - тому миру, который является опорой 
мира видимого и единственной неизменяемой и вечной реальностью, или, иначе 
говоря, основой жизни, представляющей собой Закон Божий. Отсюда она и 
начинается, ибо, согласно Премудростям Соломона (8, 4,8), «мудрость – таинница 
ума Божия и избирательница дел Его…(она) знает давнопрошедшее и угадывает 
будущее, знает тонкости слов и разрешение загадок, предузнаёт знамения и чудеса и 
последствия лет и времён». Она даётся тем, кто посвящает себя поискам Бога. «Ты 
оставил дела твои, - говорит Бог Ездре, - и упражнялся в законе Моём, и взыскал его. 
Ибо жизнь твою ты устроил в мудрости, и рассудительность назвал твоею 
матерью. Поэтому Я показал тебе воздаяния у Всевышнего… (и) покажу тебе другое, 
и открою тебе важное и чудное» (3 Езд 13, 54-56). То есть она даётся человеку тогда, 
когда в поисках Бога и истины он забывает о собственных интересах и, возлюбя 
целомудренность, сбрасывает с себя всякую нечистоту, ибо таково обязательное 
условие приобретения премудрости Божьей, которая проникает всё исключительно по 
чистоте своей. Как говорится в Премудростях Соломона, она « подвижнее всякого 
движения, и по чистоте своей всё проходит и проникает. Она есть дыхание силы 
Божией и чистое излияние славы Вседержителя; посему ничто осквернённое не 
войдёт в неё» (Прем 7, 24-25). 
   Приложив сказанное к нашему образу Святой Троицы, мы можем сделать вывод, что 
истинно верующими являются те, кто чувствует реальность возницы и осознаёт его 
чудесную и необходимую роль в жизни человека и вселенной. 
   Но веру нужно отличать от суеверия, которое ищет как раз собственных интересов. 
Таковым было и есть язычество, или идолопоклонство, которое, не умея предложить 
единственный критерий, твёрдое основание для ориентации человека в жизни, отдаёт 
его на произвол собственных инстинктов, которые провоцируют лишь блуд, 
нечистоту, похоть и любостяжание и являются идолослужением.(Кол 3, 5). Чреватые 
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разрушением, они сопровождаются страхом перед ближним и перед всеми стихиями 
мира. От такого суеверия, не знающего истинной и освещающей веры, рождаются 
также бунт против природы, которая представляется враждебной, и желание изменить 
и покорить её с тем, чтобы погасить внутреннюю тревогу, пугающую суеверного 
человека. С этого момента суеверие превращается в особую форму язычества, 
известную как атеизм. Этот последний я могла бы квалифицировать как веру 
наизнанку, ибо атеист тоже верит, но не в Бога, которого отрицает, а в себя самого, в 
свою способность бросить вызов природе, победить её и самому стать всемогущим 
богом. 
   С точки зрения представленного здесь троичного образа атеиста можно сравнить с 
одной из упряжных лошадей, абсурдно претендующей на роль возницы и надеющейся 
достичь этого путём деспотического подчинения себе своих товарищей по упряжке. И 
как при этом действует атеист? Прежде всего он пленяет людей страхом, проектируя 
угрожающие им в мире опасности и одновременно уничтожая всех тех, кто не 
поддаётся его обману, а потом обещает всем освобождение и спасение, которые, 
якобы, даёт развитие науки.  
     Однако он забывает, что Дух Жизни не исходит из твари. Можно украсть 
небольшую искорку Его на малое время, как это делают, например, те, кто посвящает 
себя развитию генетики, клонированию, трансплантации органов и т.п., не будучи в 
состоянии при этом охватить всю недоступную взору человеческому целостность 
творения (чего можно добиться лишь глазами веры) и не представляя себе ясно 
взаимозависимости всех его составляющих. Ибо эта украденная искра вскоре угасает и 
исчезает, как  морская вода, взятая в ладони. Никто не в состояни вернуть человеку 
вечность без участия Святого Духа.  Поэтому тщетна любая атеистическая наука, 
которая не идёт далее трупа. Исследуя и селектируя отбросы, которые, по словам 
апостола, являются немощными и бедными вещественными началами мира, она 
воздвигает огромные крепости из песка, которые легче разрушаются, чем строятся. К 
тем, кто поддаётся подобным соблазнам, обращены слова апостола: « ...мы доколе 
были в детстве, были порабощены вещественным началам мира... Ныне же, познав 
Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего возвращаетесь опять к 
немощным и бедным вещественным началам и хотите ещё снова порабоить себя им? 
Наблюдаете дни, месяцы, времена и года. Боюсь за вас, не напрасно ли я трудился у 
вас» Гал 4, 3-5, 9-11). 
   Таких людей, которые не ведают Бога-возницы и думают, что своими силами могут 
постичь основы мира, человека и его истори, Священное Писание сравнивает с сынами 
рабыни Агари: «Сыновья Агари, - говорится в нём, - искали земного знания, равно и 
купцы Мерры и Фемана, и баснословы и исследователи знания; но пути премудрости 
не познали, и не заметили стезей её» (Вар 3, 23). А «мудрость» рабов апостол Павел 
называет безумием, говоря: «Мудрость мира сего есть безумие перед Богом, как 
написано: «уловляет мудрых в лукавстве их» (1 Кор 3, 19). 
   Но истинный христианин уже освобождён от этого рабства и должен изо всех сил 
стараться не пасть в него вновь: «Смотрите, братья, - предупреждает тот же апостол, 
- чтобы кто не увлёк вас философиею и пустым обольщением, по преданию 
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; ибо в Нём обитает вся полнота 
Божества телесно, и вы имеете полноту в Нём, Который есть глава всякого 
начальства и власти» (Кол 2, 8-10). В противном случае, когда человек пренебрегает 
мудростью Божьей, он несчастен и тщетен весь его труд, «ибо,- как говорится в 
Премудростях Соломона, - презирующий мудрость и наставление несчастен, и 
надежда их суетна, и труды бесплодны, и дела их непотребны. Жёны их несмысленны, 
и дети их злы, проклят род их» (Прем 3, 11-12). Поэтому и утверждают притчи: « 
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Приобретение мудрости гораздо лучше золота, и приобретение разума 
предпочтительнее отборного серебра» (Притч 16, 16). 
   Человек, что бы он ни делал,  лишь тогда приобретает конструктивное и истинное 
знание, когда осуществляет свою работу в сознании Божием, руководствуясь прежде 
всего  всё созидающим и никогда ничего не разрушающим нравственным законом 
Бога.  
 

Образы брака и супружеской неверности 
в свете Святой Троицы 

 
   Из посланий апостола Павла можно заключить, что живые существа видимого мира  
представляют собой образы  из мира невидимого, равно как Христос является образом 
ипостаси Божьей (Евр 1, 2-3).  Как говорит апостол, «Есть тело душевное, есть  тело 
духовное» (I Кор 15, 44), и тело душевное является образом тела духовного, от 
которого зависят жизнь и смерть человека. 
   Поскольку человек был создан по образу и подобию Божьему, то есть согласно 
Порядку Божьему, или иначе, согласно образу Святой Троицы, является очевидным, 
что для того, чтобы жить, он должен соответствовать этому образу. Поэтому человек  
жив, когда его действия не разрушают его первоначального образа,  данного ему Богом  
и наделённого особенной милостью, ибо как говорит апостол, « каждый имеет своё 
дарование от Бога, один так, другой иначе» (I Кор 7, 7). Такой человек целомудрен и 
свят, то есть именно таков, каким его хочет видеть Бог. Он принадлежит к тем, кому 
предназначено жить во веки веков без конца, ибо образы подобных ему, соответствуют 
образу Святой Троицы и отражают его. 
  Образ же грешного человека не соответствует своему первоначальному образу и 
представляет собой совершенное его искажение, поскольку можно сказать, что в нём  
всё поставлено с ног на голову.  
   И потому что образ грешного человека противоположен его начальному образу, 
такое искажение, соответственно, провоцирует трансформацию добродетелей в 
пороки. И отсюда два образа – первоначальный и приобретённый вследствие 
грехопадения – находятся в постоянной борьбе друг с другом: первый, представляя 
внутреннего человека, созданного согласно Божественному разуму,  а второй –   
внешнего человека,  проявляющего себя через инстинкты плоти. Вот как говорит об 
этом апостол: «по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в 
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и делающий 
меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих. Бедный я человек! Кто 
избавит меня от сего тела смерти?... Итак тот же самый я умом моим служу 
закону Божию, а плотию закону греха.” (Рим 7, 22-23). 
   Требования разума исходят из строения Святой Троицы, которая, состоит из головы, 
то есть мужской сути; тела, то есть женской сути и объединяющего их духа. Поэтому 
первым подобием Святой Троицы является брак между мужчиной и женщиной, 
который должен быть свят. «Брак у всех да будет честен и ложе непорочно, - говорит 
апостол (Евр 13, 4).  Любой беспорядок в браке происходит от  склонности человека  
идти «вслед скверных похотей плоти» (2 Петр 2, 9-13), оскорбляя высший образ, или 
Славу Творения, которая является образом чистейшего  тела Божьего. Поэтому 
апостол требует взаимного уважения и искренней любви между супругами, чтобы 
таким образом двое в союзе со Святым Духом образовывали единое небесное 
существо, предназначенное для жизни. 
    Отсюда внебрачные связи означают оскорбление Славы Божьей и разделение 
небесного существа, образованного браком. И так как Бог нас создал для себя, для 
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того, чтобы мы формировали Его мистическое тело и были бы Его инструментами в 
создании жизни, разделяя это небесное существо по причинам плоти, мы, на самом 
деле, отнимаем наше тело у Господа и отдаём его чужому, то есть Люциферу, теперь 
уже с ним формируя своё едитнство. Символически это означает соединение «тела с 
телом» вместо того чтобы соединять  «голову с телом». Так как любая тварь по 
отношению к Богу, который является Головой,  символизирует тело, в Священном 
Писании тело (или плоть), отрицающее Бога, сравнивается с блудницей или с 
прелюбодеем. С этой точки зрения Люцифер, который, будучи тварью, занимает место 
«тела» или «невесты (жены)», является олицетворением блудницы. «Разве не знаете, - 
говорит апостол, - что тела ваши суть члены Христовы? Итак отниму ли члены у 
Христа, и чтобы сделать их членами блудницы? Да не будет! Или не знаете, что 
совокупляющийся с блудницею становится одно тело с нею? Ибо сказано: «два будут 
одна плоть». А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом. Бегайте блуда: 
всякий грех, какой делает человек, есть вне тела; а блудник грешит против 
собственного тела. Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого 
Духа, Которого имеете вы от Бога, и вы не свои? Ибо вы куплены дорогою 
ценою.Посему прославляйте Бога и в телах ваших и в душах ваших, которые суть 
Божии» (I Кор 6, 15-20). 
     Отсюда ясно, что у всех людей есть два выбора:  образовать единую личность с 
Богом или единую личность с князем тьмы, то есть или жить вечно, или умереть для 
жизни навсегда. Тот или иной выбор зависит от той роли, которую человек уделяет 
своему телу: руководящей или исполнительской. Все пороки связаны с руководством 
тела. Человек же превращается в того, с кем он соединяется: или в Бога, или в Его 
противника. Поэтому и Священное Писание считает пороками скотоложство, 
содомский грех, кровосмешение, прелюбодейство и похоть, которые представляют 
собой духовное поклонение врагу Господа. Символически все эти пороки, вместе 
взятые, представляют собой различные формы соединения «тела» с «телом» и 
свидетельствуют о разрушении образа Божиего в человеке, а следовательно, и о 
появлении в нём смерти. 

2006 
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О божественном прообразе мужчины и женщины или о месте 
мужчины и женщины в Святой Троице 

  
 

    Аргентинская газета «Христос сегодня» (“Cristo hoy” № 614, от 2 - 8 марта 2006-го 
года, стр. 14) опубликовала статью о книге доктора теологии Бланки Кастильи де 
Кортазар «Был ли мужчина создан раньше женщины? Размышления вокруг 
антропологии творения», касающейся двух библейских  текстов   о сотворении 
человека,  которые считаются противоречивыми( Бытие 1, 1-2, 4 и  2, 4-25).  
Поставленную в книге проблему автор заключает следующими словами: 
«Следует (ещё) раскрыть  божественный прототип женщины.То есть (известно, 
что) женщина как личность создана по образу Триединого Бога. Но ещё не развито 
внутри ортодоксии, где именно находится  женский прототип в Боге. Это с точки 
зрения теологии.» 
     Однако внимательное рассмотрение вопроса убедило меня, что указанные тексты 
вовсе не противоречат друг другу а, совсем наоборот, дополняют друг друга, указывая 
к тому же  как место мужчины, так и место женщины в Святой Троице.  Чтобы 
убедиться в этом проанализируем сначала основу Святой Троицы, отмеченную 
апостолом в следующих словах, относящихся к Сыну: «...Который есть образ Бога 
невидимого, рождённый прежде всякой твари. Ибо Им создано (дословно в Нём 
создано. См. примечания к этому стиху, имеющему двойной смысл.) всё, что на 
небесах и что на земле, видимое и невидимое: престолы ли, господства ли, начальства 
ли, власти ли, - всё Им и для Него создано...чтобы в Нём обитала всякая полнота»  
(Кол 1, 15-19). 
    Отсюда мы можем сделать следующие заключения:1) Сын является образом Бога 
(Отца);  2) образ этот был зарождён Отцом прежде всякой твари; 3) если всё -  то есть 
всякая тварь - было создано (дословно) в Нём, это значит, что Он представляет Собой 
место, где было совершено творение, и это место аналогично телу женщины, где 
происходит зачатие людей. Следовательно, Сыну свойственен женский образ; 4) если 
вместе с тем всё было создано Им, то Он является разумом, сотворившим мир, и так 
как разум  есть  духовное семя, то Сыну свойственен также мужской образ; 5) таким 
образом, исходя из вышеприведённых выводов, можно заключить, что Богу 
свойственен одновременно и мужской и женский образ: мужской, потому что Он 
является  носителем духовного семени, которое ответственно за каждое зарождение, и 
женский, потому что  место, в котором всё зарождается и создаётся, также находится в 
Нём. Именно об этом свидетельствует первый из двух текстов Бытия: 
«И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его; мужчину 
и женщину сотворил их» (1, 27). Отсюда нам становится ясно,  в первую очередь, что 
образ человека подобен образу Божьему, и во вторую очередь, что образ Божий 
заключает в себе как мужское, так и женское начала. Чтобы понять это лучше, ответим 
на два следующих вопроса: каков образ человека (1)  и  как соотносятся в Боге Его 
мужское и женское начала (2)? 
    Относительно первого вопроса можем сказать, что образ человека состоит из двух 
разных сутей, объединённых в одну: из головы, которая мыслит, и тела, которое 
реализует то, о чём мыслит голова. 
     Что же касается второго вопроса, то на него даёт ответ апостол: «Хочу также, 
чтобы вы знали, что всякому мужу глава Христос; жене глава – муж; а Христу глава 
– Бог».(1 Кор 11, 3). Отсюда следует и обратный вывод, что всякий муж является 
мистическим «телом» Христа, жена – мистическим «телом» мужа, а Христос 
мистическим «телом» Бога. 
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   Следовательно мы можем сказать, что мужское и женское начала в Боге соотносятся 
между собой как голова и тело. 
    С другой стороны, если Бог (Отец), который зарождает, в отношении Сына является 
головой – то есть мужским символом, а Сын в отношении Бога (Отца) является телом, 
то есть женским символом, то Бога и Сына можно сравнить также с 
Женихом и Невестой, которые в Библии зовутся также Адамом и Евой.  
   Во втором тексте о сотворении человека Бог творит сначала Адама, 
символизирующего голову человека, и потом из его ребра – Еву - «помощника»,  
символизирующего «тело»  человека,  и  соединяет их так, чтобы они составили одну 
плоть. Так формируется цельный образ человека. 
    Тот же вывод исходит из следующего фрагмента Послания апостола Павла к евреям 
(1, 2-3), где Сын назван сиянием славы Божией: «… Сыне, Которого поставил 
наследником всего, чрез Которого и веки сотворил. Сей, будучи сияние славы и образ 
ипостаси Его и держа всё словом силы Своей, совершив Собою очищение грехов 
наших, воссел одесную (престола) величия на высоте» 
   Под  « сияние славы и образ ипостаси Его» с представленной точки зрения следует 
понимать Его тело и Его жену (невесту) , так как в Священном Писани слава является 
синонимом тела и женщины. Как говорит апостол (1 Кор 11, 7, 11) «муж… есть образ 
и слава Божия; а жена есть слава мужа……Впрочем ни муж без жены, ни жена без 
мужа, в Господе». 
    В другом месте говорится: «Ибо твой Творец есть супруг  твой; Господь Саваоф – 
имя Ему» (Ис 54, 5). Это значит, что всё созданное Богом соотносится с Ним в 
значении Сына, Невесты (Жены) и тела. 
   Иначе говоря, Творец проявляется посредством Сотворённого так же, как  Отец 
проявляется посредством Сына, муж - посредством жены, голова - посредством тела. 
   Из представленного мы можем заключить, что   между Творцом и Сыном   
существует связь тройного подобия: Отец - Сын, Муж - Жена, голова - тело. 
Аналогична и связь Творца со всем сотворённым Им миром и каждой отдельной 
вещью, ибо всё сотворённое соответствует Его мистическому телу, мистической Жене 
и мистическому Сыну. Поэтому и говорит Бог устами пророка Исайи о восставшем из 
пепля Иерусалиме: «...будут называть тебя «Моё благоволение к нему», а землю твою 
«замужнею», ибо Господь благоволит к тебе, и земля твоя сочетается. Как юноша 
сочетается с девою, так сочетаются с тобою сыновья твои; и как жених радуется о 
невесте, так будет радоваться о тебе Бог твой» (Ис 62, 4-5) 
   Обручиться со Своим творением посредством Святого Духа – в этом цель Яхве и 
закон жизни, согласно которому каждая вещь, каждая суть ищет своего союза с 
Создателем. 
    Это значит, что союз, или единство, между Творцом и зарождённым или 
сотворённым Им подобен союзу головы с телом или союзу Мужа (Жениха) с Женой 
(Невестой), и как голова не может быть  без тела, ни тело без головы, так и муж не 
может быть без жены, ни жена без мужа. 
    Творение предполагает умножение этих образов подобия. Так, вначале был только 
Бог как разумный дух. Зародив Сына (или Жену) прежде создания времён, Он, 
фактически, образовал Своё Собственное субстанциальное, мистическое и невидимое 
«тело» или орудие для Своих действий. Затем с помощью Сына (Жены) сотворил в 
Том же Сыне (Жене)   весь видимый мир и все видимые вещи в той же зависимости с 
Самим Собой, в какой ради вечной жизни голова, Отец, Муж связаны  узами любви 
соответственно с Своим Собственным телом, Сыном и Женой.  
    Таков Троичный образ Бога, состоящий из неразделимого единства  Творца с 
Тварью, или Отца с Сыном, или Мужа с Женой, осуществлённого Святым Духом в 
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форме, подобной жизнетворному единству головы человека с его телом. Иными 
словами, такова Святая Троица. 
    Заключая, мы можем сказать, что Отец и Сын, связанные Святым Духом, образуют 
невидимый духовный образ, обладающий головой, которой является Отец, и телом, 
которым является Сын. И  поскольку   мыслит и  засевает мыслимое голова, а хранит  
засеянное в себе и растит его тело, то голову и тело можно сравнить также с Мужем и 
Женой, объединёнными любовью. 
     В Свою очередь Сын как Создатель мира также образует с миром единый 
мистический образ, в котором уже Он является головой или Мужем  в отношении мира 
– в этом случае называемого «Церковью», - а мир в отношении к Нему является телом, 
реализующим повеления головы, или Женой, связанной с Ним Святым Духом любви. 
   Вместе с тем Сын образует единый человеческий образ и с каждым отдельным 
человеком, представляя Собой его голову, в то время как  каждый отдельный человек 
символизируют Его мистическое тело, или Его мистическую Жену, или Его  
мистического сына (дочь). 
    Соответственным образом и мужчина образует с женой своей единый человеческий 
образ, в котором он как носитель семени символизирует голову  женщины, в то время 
как женщина, которая взращивает в себе семя, соответствует его телу. Итак, мужчина 
и женщина, объединённые Святым Духом любви, были созданы, чтобы составить 
единую плоть. 
    В свою очередь человек  - как мужчина, так и женщина,  - обладает головой и телом, 
образующими вместе единую плоть, оживлённую Святым Духом. 
   Таков троичный образ Бога, таинственным образом связанного Святым Духом со 
всем творением подобно голове с телом – образ, который умножается во всём 
живущем. 
   Итак, мы можем утверждать, что божественный прообраз женщины находится в 
мистическом теле Бога, которое составляет Его славу,  ибо в нём живёт Святой Божий 
Дух, в то время как божественный прообраз мужчины находится в голове этого тела, 
то есть в Отце. Таков образ цельного человека, таков образ Бога, по подобию которого 
был создан человек. Под словом «человек» в Библии понимается как мужчина, так и 
женщина, точнее их союз; под именем Адам понимается как мужчина, так и голова, а 
под именем Ева – как женщина, так и тело. 
    Исходя из этого, можно сказать, что первый библейский текст о сотворении 
человека относится к сотворению человека в его целости, а второй – описывает это 
сотворение более подробно, по частям, которые образуют образ человеческий, то есть 
сначала описывает сотворение головы, а потом тела. В связи с этим вопрос «кто был 
сотворён раньше?» теряет свой смысл, поскольку в обоих текстах говорится о создании 
единой души, обладающей головой, телом и Глаголом, которые соотносятся друг с 
другом как мужчина, женщина и Святой Дух любви. И поскольку всё, что живёт, 
подчиняется этому образу, Христос сказал: «Что Бог сочетал, того человек да  не 
разлучает» (Мф 19, 6), что означает: 
    - не обезглавливай тела; 
    - не разрушай семьи, это всё равно что обезглавить тело; 
    - не лишай народ единого царя, это всё равно что обезглавить его; 
    - не отчуждай тварь от творца, это всё равно что обезглавить тварь; 
    - храни во всём образ Божий, по которому ты был создан и которому подчинено всё 
творение, соблюдая его цельность, заключающуюся в единстве двух разнородных 
сутей. 

2006 год 
 



 53

Сакраментальное значение моногамии  
 

     В последнее время, в связи со смешением рас и народов, среди христиан  всё чаще и 
чаще  можно услышать вопрос: нужно ли придерживаться моногамии? почему 
христианство отрицает полигамию? Такой вопрос возникает вследствие того, что 
многожёнство  некоторым  кажется намного более  привлекательным, и особенно, 
когда его усиленно пропагандируют в средствах массовой информации. В результате, 
многие люди, не задумывающиеся ранее над этими вопросами, оказываются сейчас как 
бы на распутьи. Они напоминают человека, очутившегося в незнакомой и пустынной 
местности с разбитым компасом и не умеющего определять стороны света по 
небесным светилам и другим признакам. Пойти направо или пойти налево? Это то же 
самое что спросить: иметь одну жену или много жён?  
     Всегда для человека компасом служила религия. Она указывала ему, как, когда и 
почему следует поступать так или иначе. Но религий много, и все они по-разному 
подходят к одному и тому же вопросу. Пожалуй, единственной религией, 
неукоснительно требующей моногамии и нетерпимо относящейся к полигамии, 
является христианство. И вот в чём причина этого. 
     Корни христианского брака, или христианской моногамии, лежат в священном 
таинстве сотворения жизни, в той жизнетворной связи, которой Творец объединён со 
всем сотворённым, или просто в законе жизни, чьим земным символом и является брак 
между мужчиной и женщиной. Этот закон жизни, основанный на связи Творца с Его 
творением (так же, как и с рождённым Им Сыном),  иначе называется Святой Троицей, 
то есть Богом, имеющим три лица, которые суть: Творец, рождённое или сотворённое 
Им и связывающая их воедино любовь. Христианская традиция эти три лица называет 
Отцом, Сыном и Святым Духом. Этот триединый Бог имеет облик человеческий, ибо, 
как свидетельствует Священное Писание, человека Бог создал по Своему образу и 
подобию. И судя по тому же Священному Писанию,  Ипостаси Божии связаны между 
собой подобно тому, как связаны между собой голова и тело человека, ибо говорится: 
«Христу глава – Бог».(1 Кор 11, 3). Или иначе: Сыну  глава – Бог. Следовательно, если 
Бог для Сына - голова, то рождённый  Богом Сын  является мистическим телом Бога. 
Их единство и составляет само понятие жизни. Без этого единства нет жизни, как нет 
жизни у головы, отделённой от тела или  у тела, отделённого от головы. Ни голова без 
тела, ни тело без головы. Таков Бог, таков и человек.  
     Это единство Бога Отца с Сыном или единство головы с телом  Библия называет 
также браком, из чего видно, что Бог–Отец связан с Богом–Сыном   как муж связан с 
женой, или, скорее, как жених связан с невестой.   
      «Всякому мужу глава Христос; жене глава – муж; а Христу глава – Бог».(1 Кор 
11, 3), - говорит апостол, по-разному повторяя эту мысль и в других своих посланиях 
(см., например, Еф  5, 22-33, где наряду с прочим есть такие слова: «Так должны 
мужья любить своих жён, как свои тела; любящий свою жену любит самого себя»). 
     Это же видно из библейского рассказа о сотворении человека. Сначала в Бытии 
говорится: 
     «И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу Божию сотворил его: 
мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 27) 
     И далее процесс сотворения описывается более подробно: 
     «И сказал Господь Бог: не хорошо быть человеку одному; сотворим ему 
помощника, соответственного ему. (...) И навёл Господь Бог на человека крепкий сон; 
и, когда он уснул, взял одно из рёбер его, и закрыл то место плотию. И создал Господь 
Бог из ребра, взятого у человека, жену, и привёл её к человеку. И сказал человек: 
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    Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей; Она будет называться 
женою: ибо взята от мужа (своего). (...) И будут (два) одна плоть» (Быт 2, 18-24). 
     К этому новозаветный апостол добавляет: «муж (...) есть образ и слава Божия; а 
жена есть слава мужа... Впрочем ни муж без жены, ни жена без мужа, в Господе» 
(1Кор 11, 7, 11) 
     Если жена в сакраментальном смысле соответствует «телу» мужа, значит под 
славой следует понимать мистическое «тело», как Бога, так и человека. Отсюда мы 
можем сделать вывод, что Адам соответствует голове, а Ева – телу человека. И как 
голова не может жить без тела, ни тело без головы, так «ни муж без жены, ни жена 
без мужа». То есть они не могут быть в отдельности, а только в соединении, то есть «в 
Господе», который есть Соединение, Союз.  Отсюда становится ясно, что 
христианский брак в сакраментальном смысле представляет собой образ человеческий, 
который предполагает одну голову на одно тело. Ярким символом этого является то, 
что рождающиеся иногда люди   с двумя головами и одним телом или наоборот, с 
одной головой и двумя телами, жить не могут долго и вскорости умирают. Ибо закон 
жизни требует одну голову на одно тело. Так и с браком: один муж на одну жену. 
Будучи скреплены любовью на жизнь, они вместе составляют образ человеческий,1  

который есть образ Божий. Тогда развод означает разрушение образа Божьего. 
    Разрушает образ Божий и многожёнство, которое в сакраментальном смысле 
означает одну голову на много тел. А разрушение образа Божьего, который есть и 
образ человеческий, означает смерть.  
      Когда-то человек нарушил свою связь с Богом, оставшись в духовном смысле как 
бы без головы и поэтому стал смертным, или язычником, что одно и то же, то есть 
разделителем (то же: разделившимся или разделённым),2 не воспринимающим 
первоначального единства с единым Богом. И несмотря на это как неосознанная 
память о потерянной им  истинной и вечной жизни живёт в человеке  жажда 
бессмертия,  и он ищет его тысячелетиями, но найти его сможет лишь тогда, когда 
восстановит  свою связь с Богом, когда поймёт, что был создан в качестве 
 
--------------------------- 
1Русское слово «человек», на мой взгляд, отражает союз мужского и женского начала. Представляет 
собой сложное слово, состоящее из «чело», то есть голова, и «век», то есть жизнь. Жизнью (по-
древнееврейски Евой) Адам назвал свою жену. Значит слово «человек» означает союз головы и тела, 
мужа и жены. Вместе они (до грехопадения) представляли собой человека живущего,  который есть 
образ Божий и имя Божье: «Я есть сущий».  
     Об этом же свидетельствует лингвистический анализ звуков, составляющих это слово. Оно 
начинается фрикативным звуком «ч», а сравнительный анализ произношения звуков разными народами 
показывает, что все фрикативные звуки восходят к  «h», который фиксирует на письме дух, ветер, 
воздух. Поэтому если мы заменим им звук «ч», то получим «hелвек» или просто «елвек», которое 
покажет, что первый корень «чел» произошёл от еврейского «Ел», что означает «Бог». Убрав и 
последний  звук «к», также восходящий к «h», мы получим «Елве», что есть тот же «Яхве», или, как он  
звучит на других языках, «Яhве» (Yahve), так как звук «х» часто произносится другими народами как 
«h» или как «л» (например, в армянском произношении страна Албания звучит как Агхван). Итак, слово 
«человек» исторически указывает как на Бога, так и на созданного по Его образу и подобию человека 
живущего, который весьма существенно отличается от смерда, то есть от смертного. Кем мы являемся, 
чьё имя мы присвоили и кем должны быть на самом деле, подумайте сами. Подробнее об этом см. в 
статье «Этимология и тайна русского слова «человек». 
2 Слово «язычник» происходит от понятия умноженного «яз», или «аз», что на древнеславянском языке 
означает «я». Это самоопределение на всех языках мира произошло   от имени Божьего,  означающего 
«Я есть сущий». Бог сущий, потому что Он есть Святая Троица, то есть союз двух разных сутей. 
Размножение – это умножение этого образа. Разбивает этот образ гордость, которая безумным образом 
претендует присвоить себе  роль головы, или иначе выдаёт себя за Бога, разрушив в себе Его образ. 
Таков скрытый смысл  слова «язычник». Поэтому и одним из значений глагола «язычничать» является 
переносить, пересказывать (нечто не своё). 
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 «помощника» Богу, то есть в качестве Его мистического тела, и счастье его в союзе с 
Богом. Как счастье тела в союзе с головой. Можно сказать, что он потерял голову и не 
даёт себе отчёта в том, что уже столько времени он только и делает, что ищет её. Когда 
он её, наконец, найдёт и установит на своих плечах, тогда  вздохнёт полной грудью, и 
жизнь и вечность вернутся к нему. А для этого не хватает лишь любви, которая есть 
Святой Дух. Тот, кто любит духовной любовью, он полон Святого Духа и находится на 
пути к возвращению в жизнь. Закон любви, - то же что закон жизни, то же что закон 
Троицы, - заключён и в заповедях Христа. Люби сначала Бога, а потом ближнего, или 
храни прежде всего голову, а затем тело, тогда станешь человеком живущим.  
     Незнание, или непонимание этой истины, преподанной нам  самим Богом, 
воплотившимся в Иисусе Христе, приводит к тому, что человек ищет и не находит, или 
просто не ищет, так как даже не подозревает о том, что он из себя представляет.    
   Таким образом, многожёнство в сакраментальном смысле не создаёт образа Божия, а 
разрушает его, а вместе с ним и наш собственный образ, созданный по подобию образа 
Божьего. 
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 Голос разума и инстинкты плоти. 
Долг человеческий и «права человека» 

 
 

    Это вожделенное слово «свобода»! -  
Как неверно его понимает человек! 

 
«Что город разрушенный, без стен, то 

 человек, не владеющий духом своим» 
(Притчи, 25, 28) 

 
 
 

     В последние времена, как и во «времена языческие», голос плоти человеческой стал 
заметно доминировать над тихим внутренним голосом разума, ограничивающим 
хаотические требования  её инстинктов. Этот внутренний голос апостолы называют 
духом человеческим и противопоставляют его плоти.   
    «...усмиряю и порабощаю тело моё...» (1 Кор 9, 27),  - говорит апостол Павел, - «ибо  
плоть желает противного духу, а дух – противного плоти. Они друг другу 
противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Гал 5, 17). 
     В приведённых словах апостола многие видят ущемление «прав плоти»  и даже 
какую-то враждебность по отношению к человеку, которого полностью 
идентифицируют с его плотью, даже не замечая в нём наличия независимого духа. А 
христианское учение о подчинении плоти духу, выставляют в качестве учения, 
враждебного как человеку, так и  всяческим его свободам. 
     Но посмотрим, почему христианство, противопоставляя плоть духу, настаивает на 
её усмирении  и чем являются на самом деле так называемые  «свободы» человека. 
     Чтобы понять смысл  вышеприведённых слов апостола, бросим самый беглый 
взгляд на нашу ежедневную жизнь, где, не давая себе в этом отчёта, мы присутствуем 
при противостоянии нашей плоти и живущему в ней духу разума.  
     Чем является наша плоть или наше тело? Как говорят апостолы, это храм, в котором 
обитает оживляющий нас дух. И чтобы ему было удобно находиться  в нём, тело 
следует содержать в порядке, обеспечивающем человеку здоровье, то есть во 
взаимосогласном функционировании всех его органов, каждый из которых имеет свою 
особенную функцию. Но сделать это не так  просто, ибо плоти  присущи инстинкты, 
которые могут как защищать этот храм, так и разрушать его. 
     Эти инстинкты представляют собой желания и страхи плоти, такие, как желание 
есть и желание наслаждаться, страх перед смертью, болью, потерей и т.д..  
     Между тем обитающий в теле оживляющий дух  является тем самым духом, 
который Господь вдохнул в человека, когда создал его из глины. В человеке он 
проявляется  как  его высший разум, ограничивающий стихийные требования плоти, 
ибо в  беспорядочной форме они становятся разрушительными для него, зарождая в 
нём разные болезни и даже причиняя ему преждевременную смерть.   
     Известно, например, что когда человек привыкает к обильному принятию пищи, 
рано или поздно он встаёт перед проблемой ожирения, ибо перегружая и форсируя 
деятельность органов пищеварения, провоцирует в них  нарушения, которые приводят 
к развитию всевозможных заболеваний. Вместе с тем,  чем больше человек ест, тем 
больше ему хочется есть, так как пища становится для него удовольствием, а не 
насущной необходимостью. Голос высшего разума почти всегда в таких случаях 
пытается препятствовать  этому безмерному желанию поглощать пищу и говорит ему: 
«нет», но плоть не хочет ему подчиниться, и стараясь утвердить свою свободу от 
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разумного Духа, говорит: «да». Так начинается борьба между голосом разума и 
голосом плоти, или телом человеческим. Если побеждает голос разума, человек 
освобождается от проблемы, ибо ест умеренно. Если же побеждает голос плоти, еда 
перестаёт быть живительной и, наоборот,  губит его. 
     Это значит, что если освободить плоть от усмиряющего её разумного духа, то она 
сама себя разрушит, ибо она не в состоянии ставить пределы своим желаниям. 
     Точно так же и тем, кто использует наркотики, несомненно, не однажды 
приходилось слышать голос разума, говорящий  «нет» их употреблению, но в то же 
время  жадная до наслаждений плоть всегда настаивала, говоря им: «да». И здесь также  
налицо борьба между  обитающим в теле духом разума и голосом плоти. Если 
побеждает голос разума, человек освобождается от всех зол наркоманства, но если 
побеждает голос плоти, то происходит разрушение человека, приводящее его к 
преждевременной смерти. Совершенно очевидно, что и в этом случае жизнь требует, 
чтобы плоть была подчинена духу разума, ибо «освобождение её от уз» этого 
животворного духа  смертоносно. 
     Это наглядные примеры того, как губительно для людей потакание собственной  
плоти, требования которой безмерно возрастают по мере их удовлетворения. Причём 
продолжается это  до тех пор, пока ничто уже не может остановить начавшийся в них 
процесс разрушения.  
     Вред, который наносят наркотики и чрезмерное  потребление пищи, хорошо  всем 
известен, потому что последствия его проявляются быстро и наглядным образом. Как 
первое, так и второе являются формами наслаждения плоти.  
     Такой же формой наслаждения плоти является и так называемый «секс», то есть 
«секс» как цель, или, выражаясь философски, «секс в себе». Вред, наносимый им 
организму может проявиться как сразу, так и в последующих поколениях  через 
рождение разного рода дегенератов – факт, который не станет отрицать ни один 
добросовестный психолог. Голос разума, к которому человек, поддавшийся жажде 
плотских наслаждений, не хочет прислушиваться, говорит  ему, что все органы 
человеческого организма имеют определённые цели. Например, половые органы, 
предназначены для зарождения новой жизни. Но плоть настаивает на другом: «жажду 
наслаждений, не хочу детей и связанных с ними забот». Если побеждает голос разума, 
человек здоров и поколение его здорово. Если же побеждает голос плоти, то рано или 
поздно его постигает как физическое (разного рода венерические  болезни), так и 
психическое разрушение (как уже было сказано, развитие дегенератизма в 
последующих поколениях).  
     Органы человеческого тела подобны струнам музыкального инструмента, ключом к 
которым является голос разума. Если струны хорошо натянуты им, они полны жизни и 
издают чудесные звуки, но если они натянуты слабо, то с течением времени всё 
больше и больше слабеют. И  продолжается это до тех пор, пока они совсем не теряют 
способности производить звуки. Так и тело человека: оно здоровое, если им управляет 
живущий в нём животворящий и разумный дух, и больное, когда управляет им голос 
плоти. В последнем случае человек целиком предан телесным наслаждениям, и голос 
разума его заглушён «голосом» плоти, с которым он себя идентифицирует и который 
представляет собой беспредельное желание, или, скорее, вожделение, чуждое каких бы 
то ни было тормозов.  Всё  внимание такого человека сосредоточено на телесных 
удовольствиях, и всё вокруг него провоцирует в нём плотские желания, причём всегда 
разные, ибо плоть уже не ограничивается одной формой наслаждения и требует всё 
новых и новых форм. Так начинается бесконечный поиск новых ощущений, таких, 
например, как гомосексуализм, педерастия, инцест, зоофилия (секс с животными), 
некрофилия (секс с трупами), садомазохизм, эротизм и т.д., и т.п. – поиск, который в 
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конечном счёте ведёт к каннибализму,  то есть к полной и окончательной деградации 
человека, имеющей место, когда желания плоти уже не удовлетворяются одним 
сексуальным контактом, а требуют полного поглощения объекта желания.  
     Кроме того, разнузданное желание, как правило, ослепляет того, кем овладевает, и 
он перестаёт видеть в ближнем человека, а видит в нём лишь объект наслаждения  или 
то, что препятствует ему. В обоих случаях это приводит его к  насилию, которое также 
является проявлением никогда не удовлетворяющихся  плотских инстинктов.  
     Как уже было сказано, плоти присущ и инстинкт страха, который может быть как 
защитным, так и разлагающим человека началом. Страхи бывают разные, но у всех их 
одно начало – временность жизни. Всякий человек, родившись однажды, сознательно 
или нет, считает смерть несправедливою, ибо жаждет вечной жизни, так как вечен 
оживляющий его Дух. Верующие знают это, и ищут спасения в Духе, в то время как 
атеисты и маловерные – люди целиком плотские - надеются на человеческую науку, 
возможности которой весьма ограниченны. Страх может привести к самоубийству. 
Может спровоцировать и психические нарушения с известными последствиями. 
    «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».(Лк 12, 32) – 
говорит Христос. И это голос обитающего в человеке разума. Но беспокойная и слепая 
плоть обычно не слушает его, ибо то, о чём здесь говорится, вне её. А когда кто-то 
чего-то боится, то он как бы привлекает к себе все несчастия.. Властвовать над страхом 
- это властвовать над плотскими инстинктами. Если человек не добивается этого, то 
это потому, что сам того не сознавая, является рабом собственной плоти, а, будучи 
таковым, автоматически становится и рабом других людей, в которых  ищет помощи и 
спасения. 
     Но какое спасение может дать смертному человеку смертный же человек ? 
     В итоге большинство людей живёт, как на пиру во время чумы, спеша жадно 
насладить свою плоть, которая знает, что смертна и спешит как бы поглотить весь мир 
прежде чем перестанет существовать. 
     Таким образом, человек попадает в безвыходный круг саморазрушения. 
     Люди, добивающиеся свободы своим плотским инстинктам и потакающие  их 
ненасытным требованиям, как уже было сказано, целиком идентифицируют себя со 
своей плотью. Голос разумного духа в них уже погашен. Они не отдают себе отчёта в 
том, что вместо свободы приобретают рабство, ибо являются рабами своей смертной  
плоти, то есть рабами разрушения. Образ таких людей уже не подобен образу 
человеческому, а  подобен образу смерти. Именно поэтому им так нравится окружать и 
украшать себя её аксессуарами: изображением черепов, скелетов, разных 
демонических существ и пр.   
    «Что город разрушенный, без стен, то человек, не владеющий духом своим» , - 
говорится в старозаветной притче (25, 28). Это означает, что человек, не умеющий 
властвовать над собой, то есть над своей плотью подобен незащищённому городу, 
открытому для любого врага, приходящего, чтобы разрушить его и закабалить. А такой 
враг сидит в нём самом, точнее в его плоти, поэтому  рабство перед плотью - это самое 
худшее рабство, которое только может быть и против которого есть лишь одно 
средство: властвовать над своими инстинктами и подчинять их требованиям разумного 
духа, то есть дать ему возможность, как дирижёру, управлять оркестром инстинктов. 
Что может случиться с «музыкантами», если они пренебрегут дирижёром, никому не 
нужно объяснять. Поэтому и говорит апостол: «...усмиряю и порабощаю тело моё...», 
ибо услада  истинного человека  всегда в Духе, то есть в том, что вечно и нерушимо, а 
не в том, что временно и подлежит разрушению.. 
     Из   сказанного видно, что  в человеке, фактически, живут два  существа, которые 
враждуют между собой.  Оба имеют свой голос. Один из них – это Дух разума, или 
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жизни, который по сути и должен царствовать во всём человеческом теле. Второй – это 
дух чужака, незаконно внедрившийся в плоть человека  после его грехопадения. Он 
является разрушающим духом смерти. И теперь оба эти духа борются друг с другом, 
один - за жизнь человека, а другой – за его смерть. Таким образом, человек, не давая 
себе отчёта в этом, является ареной борьбы этих двух духов, то есть духа жизни и духа 
смерти. Чаще всего, и к своему великому несчастью, он трагически  идентифицирует 
себя со смертоносным чужаком, из-за которого умирает,  вместо того, чтобы 
идентифицировать себя с животворным духом, благодаря которому живёт. 
    Чтобы освободиться от власти «чужака», нужно уметь  подчинять свои инстинкты 
голосу разума. Такое умение иначе называется моралью, которая всегда неподкупна у 
тех, кому это удаётся сделать. В свою очередь, мораль – это ничто иное, как сознание 
своего человеческого долга, который превыше всего, ибо в нём запечатлён закон 
Божий, или закон Жизни, что одно и то же. Этот долг прежде всего перед дающим 
жизнь Богом и затем перед ближними, то есть перед   человеком. Долг жертвенен и 
противостоит всякому беспорядочному желанию плоти, а также страху, и человек 
говорит себе: «Я должен сделать это во имя справедливости (то есть во имя Бога), даже 
если это лично мне не выгодно» или «Я не должен этого делать, хотя мне это и было 
бы  выгодно». Таков высший разум, исходящий из всеобщего блага и сближающий 
человека с Богом. Так ведёт себя истинный человек. 
     К сожалению, однако, упоминание о долге человеческом сейчас не в моде. Ему не 
обучают уже в школах. Его место заняли так называемые «права человека».  Стоит 
задуматься о пустоте и лицемерности этих слов, несмотря на всю их внешнюю 
человечность, проявляющуюся, якобы, в  заботе о человеке. Человек может  по-
настоящему и всерьёз заботиться о ближнем лишь в том случае, когда более всего 
любит Бога, который всех в Себе объединяет; когда он умеет подчиниться закону, 
который плоть никак не может принять, будучи во вражде с оживляющим человека 
духом, или, иными словами, когда он плоть свою, которая в нынешнем его состояни 
всегда эгоистична, подчиняет обитающему в нём духу жизни, который всегда 
альтруистичен. Без этого любой благодатный, на первый взгляд, акт, на самом деле, 
лицемерен и бесплоден. Круг замыкается. Человек, подчинившийся духу жизни и 
покоривший собственную плоть, уже не нуждается в защите своих человеческих прав, 
ибо он как настоящий царь, сознающий лишь свой долг служения Богу и ближнему 
(или народу).Причина этого в том, что всякая тварь была создана  в качестве 
помощника Божьего и сотрудника в творении, то есть для взаимного служения. 
Итак, если жизнь связана со служением, то есть с долгом, то о правах может говорить 
лишь чужой для жизни. Поэтому неудивительно, что очень часто под защитой 
человеческих прав имеется в виду свобода плотских инстинктов, которые  совершенно 
ошибочно называются   «естественными» предпочтениями человека», на самом же 
деле они просто провозглашают свободу от долга.   
     Итак, «права человека» - это понятие обманчивое и служит только для тех, кто уже 
потерял свой человеческий облик, то есть для рабов плоти, а истинный человек   был 
создан свободным, и он - человек, пока свободен, то есть пока им руководит Дух 
бессмертной Жизни, который есть Дух Иисуса Христа. 
     Это значит, что истинный человек и сознание долга  - понятия неразделимые и 
присущи людям, которые борются, чтобы освободиться от разрушающей власти 
собственных инстинктов. Именно таким уготована вечность, о которой говорит 
Христос: «Не бойся, малое стадо! ибо Отец ваш благоволил дать вам Царство».(Лк 
12, 32), и это только потому, что такие люди являются носителями жизни. 
     Итак, как говорится: «Пред человеком  жизнь или смерть, и чего он пожелает, то и 
дастся ему!» (Сирах 15, 17)  
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     Дай нам Бог, победить в себе голос плоти и расчистить пути для действия в нас  
высшего разума человеческого, который является ничем иным, как оживляющим нас 
Божьим Духом! 

 Январь 2008 г. 
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Этимология и тайна русского слова «человек» 
  
     Так как разгадка значения слова лежит в его глубинной этимологии,  восходящей, 
как я думаю, к тем временам, когда человечество пользовалось ещё единым языком, то 
мне хочется начать с Вавилонского столпотворения, вызвавшего смешение языков, 
или, точнее, разделение этого единого языка на, согласно традиции, 73 (или сколько 
бы то ни было)  разных наречия. Смешение это, как я думаю, касалось того, что одни и 
те же корни, приставки, суффиксы и окончания стали вдруг произноситься по-разному, 
то есть произошло чередование и инверсия звуков. При этом слова так изменились, что 
люди перестали понимать друг друга. К такому выводу я пришла вследствие  
лингвистических наблюдений, представленных мною в книге «Загадочный Арарат». 
Если бы сейчас таким же чудом были бы удалены из языков все эти искажения, то 
люди, конечно же, вновь стали бы понимать друг друга, ибо основа у всех языков 
едина, как и един Бог, сотворивший мир. С этой точки зрения нет ни молодых, ни 
старых языков, а все они происходят от тех  73-х языков или народов, которые 
образовались при Вавилонском столпотворении и которые с тех пор  продолжают 
дробиться.  
     Возможно, что искажения эти были следствием изменения  артикуляционных 
особенностей людей, вызвавших неадекватность произношения звуков и 
звукосочетаний. Прежде всего необходимо дать себе отчёт в том, что в основе всех 
звуков лежит один единственный звук, который есть сам дух. Этот чистый  поток 
воздуха ярче всего выражается в гласном звуке «а». Прочие звуки образуются или при 
наличии препятствий при прохождении воздуха через дыхательные пути человека 
(согласные), или  вследствие изменения объёма резонансной полости рта, то есть  при 
сужении или растягивании им губ (остальные гласные звуки). С этой точки зрения звук 
«а» является самым чистым,  «духовным» звуком речи. Поэтому все, или почти все, 
алфавиты начинаются именно с него, а у некоторых народов, как например, у древних 
евреев, место звука «а» в алфавите занимает  слабый дух Алеф, который в греческой 
транскрипции звучит как Альфа. Этим словом назвал себя Христос: «Я есмь Альфа и 
Омега, начало и конец, говорит Господь,  Который есть и был и грядёт, 
Вседержитель» (Ин 1, 8). 
     Что же касается согласных звуков, то всё их разнообразие, на первый взгляд, можно 
свести к общим знаменателям,  исходя не из физических данных звукоизвлечения, а из 
того, для каких звуков характерно взаимозамещение или чередование во всех 
известных языках. А таковыми звуками являются: «б-п-в-ф-т-д-м-н-з»   и   «г-к-х- л-р-
с-х-ц-ч-ш-щ-(й)-ж»  со всеми их вариантами в других языках, которые, впрочем, в 
свою очередь все исходят из шумового звука «h».  Таким образом, смешиваемые звуки 
можно условно разделить на две вышеуказанные группы.   
     Имея в виду сказанное, рассмотрим два слова, которыми Бог назвал Себя в 
пророческих  видениях Старого и Нового Заветов, а именно: «Яхве» и «Альфа». 
     «Альфа» (по-еврейски   «Алеф») означает «Я есть первый»,  а «Яхве»  - «Я есть 
сущий». Обратим внимание на то, что оба эти слова  состоят из двух слогов по одному 
согласному в каждом из них. В слове «Яхве» это звуки «х» и «в», а в слове Альфа это 
звуки «л» и «ф». Исходя из представленных групп чередования согласных звуков, 
свойственных всем языкам, мы сразу же замечаем, что согласные звуки  первых слогов 
обоих слов, - а именно: «х» и «л» - принадлежат ко второй группе, а согласные звуки 
вторых слогов обоих слов,  – а именно: «в» и «ф» - к первой группе. Следовательно, 
звуки «х» и «л» могут представлять собой чередования одного и того же звука. Точно 
так же  и звуки «в» и «ф» могут взаимозаменяться в словах. А это значит, что Яхве мы 
могли бы прочесть как Ялве, а Альфа – как Ахва.  Теперь, если убрать гласные звуки, в 
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корне останутся лишь чередующиеся звуки. А исходя из близости  значения этих слов, 
мы можем сделать вывод, что они представляют собой разные звучания одного и того 
же слова.  Как уже было сказано, согласно Священному Писанию, они являются 
определением Бога: «Я есть сущий» и «Я есть первый», которые в богословском 
смысле представляют собой одно и то же. Но посмотрим, что же означают в 
отдельности каждый из двух слогов, из которых состоят эти слова. Судя по их общему 
значению, «ях» и «ал» означают «Я», а «ве» и «фа» - сущий, первый. 
     Яхве является русским произношением тетраграммы YHWH, которую в 
христианской традиции принято читать как  Yahve, Yehova или Jehová. Древние евреи 
этого имени не произносили, заменяя его словом Адонаи, то есть Господин. YHWH 
расшифровывается Самим Богом как ehyeh asher ehyeh. Первое и третье слова  исходят 
из особой формы глагола hawâ и дословно их можно было бы перевести «Я есть - 
тот, кто - есть».   
     Что же касается слова Алеф (Альфа), то интересно, что  кабаллистическая традиция  
связывает Алеф с Сотворением мира и видит в нём «парадокс»: Бог и человек, или 
человек в совершенном единстве с волей Бога. Эта же традиция объясняет  его как 
символ верхних и нижних вод с твердью посередине.    
     Но мы попытаемся пойти дальше, к более глубинной  этимологии составляющих их 
слогов. 
     Рассмотрим сначала первый слог, то есть «Ях» и «Ал». Согласные «х» и «л» этих 
слогов чередуются, как между собой, так и со звуком «р». А это значит, что за ними, 
согласно с выводами, сделанными мной в  книге «Загадочный Арарат» (см. в главе 
«Имя Божье» (4-ой названной книги)), стоит еврейский «Ел», или арабский «Ал», или 
индоевропейский «Ар», означающие Бога, Отца, Духа. Что же касается гласных, то 
они, как известно, не отражались на письме и передавались  в устной традиции. 
Основой слова были согласные звуки.  
     Теперь подумаем над вторым слогом: «ве» и «фа». Согласно своему значению 
«сущий», они восходят к древнееврейскому глаголу  “hawâ”- «быть, существовать, 
жить», легшему в основу имени Ева, которое означает «жизнь», «живущая».  
     Таким образом, первый слог «Бог (Дух)» - ях, ал, (ар-яр) - в соединении со вторым 
слогом «жизнь» - ве, фа (ев, бе) становится «Богом (Духом) Животворящим». Иначе 
говоря, здесь мы видим союз двух начал: мужского – Бог (в смысле: Бог-Отец)   и 
женского  - дух жизни и созидания(в смысле Бог-Сын). 
     Итак, оба эти слова (Яхве и Альфа) означают одно и то же  имя Божье и Его 
троичную суть, заключающуюся в единстве Творца ( который в Священном Писании 
аллегорически называется  Отцом, Женихом, Головой, небом) и  рождённого  или 
сотворённого (также аллегорически называемых в нём Сыном,  Невестой, Телом и 
землёй). Это единство, обеспеченное Святым Духом, и есть Вечная Жизнь. Отсутствие 
этого единства происходит вследствия неприятия Святого Духа и означает смерть. 
Именно поэтому говорит Христос: 
«Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не 
простится человекам;  если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится 
ему; если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в 
будущем». (Мф 12, 31-32) 
     Рассмотрим теперь русское слово «человек».  Вот что говорится об этом слове в 
«Кратком  этимологическом  словаре» Н.М. Шанской, В.В.Иванова и Т.В.Шанской, 
изданном  в Москве в 1975 году: «общеславянское, происхождение  неясно. Возможно, 
является сложным словом, состоящим из чело и  век. Первая часть – чело – имела значение 
«верх, возвышенность», откуда далее – «высшее качество» (см. чело); вторая – век- значение 
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«сила» ( ср. увечить, см. век). В этом случае первоначальное значение  человек  может быть 
определено как «обладающий полной силой, взрослый мужчина». 
     Несколько подробнее  пишет о нём А. Преображенский в своём «Этимологическом 
словаре русского языка», изданном также в Москве в 1910-14 годах. Но определённого 
вывода он не делает, ограничиваясь лишь тем, что приводит множество параллелей 
слова в других языках и значения, в которых это слово употребляется.  
     Из всего сказанного им, на мой взгляд, особого внимания  заслуживает  то, что, 
перечисляя вероятные значения первого корня  «чело», он не преминул упомянуть и 
его значения как «лица» и «головы», а  корень «век» связал со словом «речь», «слово», 
«голос», в целом объяснив слово как «говорящее чело, лицо, голова, существо».  С 
другой стороны, в статье, касающейся слова «век», он, кроме прочего, связал его  
значение со словом «жизнь».  Всё это абсолютно ясно всякому знающему русский 
язык.  
     Но теперь постраемся  сделать  выводы, основываясь на вышеотмеченных  
лингвистических и теологических наблюдениях. 
     Значения корня «чел» - «верх, «возвышенность», «голова», «лицо» - нас 
безошибочно ведут к корню «ел» или к его параллелям «ал», «ар», «ер» и т.д., 
означающим Бога и человека (арийца, или сына божиего, согласно выводам, 
представленным мною в книге «Загадочный Арарат»). С этим же корнем, без   
сомнения, связано и итальянское cielo «чьело»  – «небо». Первый согласный звук «ч» 
является деривацией от h , подобно, например,  her  - ger  - ale  в словах: herman - 
german – aleman. То есть этимология слова «чело» восходит к имени Божиему Él (Ar). 
     Что касается второго корня «век», то из всех его объяснений выделим как самые 
главные два: «жизнь» и «слово».  
    а) Означая «жизнь», он, естественно,  восходит   к древнееврейскому глаголу  hawa , 
от которого произошло имя Евы. 
     Теперь, если последний согласный заменить  фрикативом h (ибо для русского 
языка,  в котором отсутствует  h, этот последний часто заменяется звуками «г», «х», 
«к»), то слово «человек» мы бы могли произнести также как  yelveh –елве ,  yarveh – 
ярве ,  yahveh - яхве, или, если просто опустить конечный глухой согласный, то  yelev – 
елев ,  yelef –елеф , alef -алеф. 
     Таким образом, слово «человек» представляет собой мистическое имя Божье, 
содержащее в себе образ жизни, которая возникает лишь через союз небесного и 
земного, мужского и женского начала. Перевести его можно как «голова (глава) 
жизни», то есть «голова и тело, скреплённые между собой для вечной жизни», или 
вечные жених и невеста, - одним словом, истинный человек, сознающий своё единство 
с Богом.  
    б) «Век» в смысле «слова» также идентифицируется с жизнью. Если «жизнь» 
(«живот») символизируют тело, а тело в Священном Писании является  славой головы, 
то есть женским началом, то «слава» и «жизнь» в мистическом смысле тождественны. 
С другой стороны, «слава» и «слово» как лингвистически, так и этимологически 
представляют собой одно и то же, ибо Сын, рождённый Отцом прежде всякой твари, 
называется Его славой, потому что в Сыне, или через действия Сына  познаётся и 
прославляется Отец. Вместе с тем силой творящей является Слово, которое определяет 
Сына, связанного с Отцом нерушимым единством. Следовательно, «слава» и «слово» 
есть тот «инструмент», который осуществляет намерения Отца. 
     И это - образ Святой Троицы. Несущий его вечен в отличие от «смерда», то есть 
смертного  «человека» Иными словами, понятия «человек» и «смерд» являются 
антонимами, ибо «человек» есть то же, что «Яхве» и «Алеф» («Альфа»). В русской 
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памяти остался именно этот вечный образ. С течением времени истинное значение его 
было забыто, и словом «человек» стали называть себя смертные люди, то есть смерды.  
     Все мы являемся с этой точки зрения смертными, а истинным Человеком является 
лишь Святая Троица, или Бог. Мы же, созданные по Его образу и подобию, но 
потерявшие этот образ, станем «Человеками» лишь тогда, когда возвратим себе этот 
утерянный образ. А возвращение к образу человеческому,  возможно лишь через 
нравственное совершенствование и жертвенную жизнь. 
     В заключение хочу ещё раз подчеркнуть, что сказанное здесь вовсе не означает, что 
славянские языки, или народы, произошли от еврейского, а, как мною было показано в 
уже не раз упоминаемой книге «Загадочный Арарат», лишь  свидетельствует о 
существовавшем некогда и связывающем всех едином языке, который не сохранился и 
не может быть отождествлён ни с одним из существующих языков, но проявляется в 
общности деталей, присутствующих во всех языках. Зная два языка, и обнаружив в них 
много общих корней, многие пытаются доказать, что один из них произошёл от 
другого. Но имея в нашем распоряжении корневую систему многих языков, 
принадлежащих к разным языковым семьям, и обнаружив общность в них, мы 
начинаем понимать, что дело тут не в том, какой язык  от какого произошёл, а в 
дальней или близкой родственности абсолютно всех языков.  Но чтобы это понять и 
почувствовать, нужна та любовь, которую нам заповедал Иисус Христос. В присущем 
же всем народам безумном желании доказать своё превосходство над другими, свою 
наибольшую древность, своё первенство,   и пр. лежит языческая гордость, 
свидетельствующая прежде всего об отсутствии у людей  любви  к делам рук Божиих, 
то есть к Самому Богу. А у христиан - об отсутствии истинной любви к Иисусу 
Христу, который Своим рождением в бедности показал химерность земной славы и 
богатства. Будучи первым и всемогущим, Он сделал Себя бедным и последним. Мы 
же, христиане, только и думаем о своём национальном или расовом превосходстве. И 
делаем это потому, что хотим жить земной жизнью и не верим в жизнь небесную. И 
таким образом, называя себя именем Христа, продолжаем безжалостно распинать Его 
своей гордыней, тогда как христианское понятие о совершенстве и красоте 
человеческой требует от нас огромного самоотречения, на которое, увы, способны 
лишь немногие. Сколько же тех, кто мог бы претендовать на  звание человека? 
 

Март 2008г. 
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Трагедия христианского мира  
 
 

Кто любит Иисуса Христа, любит и Его Церковь. 
Но как горько, когда представители разных конфессий этой Церкви не осознают своего 
единства  в достаточной степени, чтобы не отрицать  друг друга или не относиться друг к 

другу с высокомерием...  Эта статья представляет собой горестные наблюдения над 
общецерковной действительностью, сделанные  в надежде, что они послужат не во вред, а на  

пользу всем Церквям, носящим имя Иисуса Христа, и внесут свою лепту в их  не 
политическое, а духовное объединение. 

   
 

     Как известно, Единая, Святая Церковь была заложена Самим Христом. В основу её 
легло откровение Божье, посланное апостолу Симону, когда  в ответ на вопрос Христа, 
за кого Его считают апостолы, Симон ответил: «Ты - Христос, Сын Бога Живаго». На 
что Христос сказал: «блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь 
открыли тебе это, но Отец Мой, Сущий на небесах. И Я говорю тебе: ты – Пётр, и 
на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют её; И дам тебе ключи 
Царства Небесного; и что свяжешь на земле, то будет связано на небесах; и что 
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах» (Мф 16, 16-19). 
     Итак, в основе Церкви лежит «Камень веры» в то, что Иисус Христос есть Сын 
Божий. Эту же мысль апостол Иоанн выразил следующим образом: «...всякий дух, 
который исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, есть от Бога; а всякий 
дух, который не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, не есть от Бога, 
но это дух антихриста...» (1-ое Ин 4, 2-3). 
     В этом отличительная черта христианской церкви. И поэтому всякая Церковь, 
которая исповедует Иисуса Христа как Бога, пришедшего во плоти, - есть Церковь 
Христианская, а та, которая почитает Иисуса Христа лишь в качестве одного из многих 
пророков, не является Церковью христианской, так как не создана на откровении, 
данном Петру, и следовательно, не признаёт и нравственных норм, связанных по своей 
сути с понятием Бога и  установленных Иисусом Христом и Его апостолами. Поэтому  
признаком истинности Церкви является также проповедуемая ею мораль, искажение 
которой является явным признаком того, что в основе церкви лежит совсем другой 
«камень веры». 
     Определив, таким образом, основу Своей Церкви, Иисус отметил  жизненно 
важную необходимость единства всех её составляющих.  «Да будут все едино» (Ин 17, 
21),- сказал Он, а по другому поводу заметил: «Всякое царство разделившееся само в 
себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не устоит» (Мф 12, 
25). 
      Но Церковь нарушила завет Христа и разделилась в себе на множество 
враждующих церквей, или конфессий. В 5-ом веке отделились от неё несколько 
восточных церквей, в 11-ом веке она раскололась ещё на две крупные конфессии – 
католическую и православную, которые предали друг друга анафеме. В 16-ом веке от 
Католической Церкви отделилась  и так называемая Протестантская, или 
Реформаторская Церковь, которая затем стала далее дробиться на разные конфессии.  
Разделена на множество враждующих цервей и Православная Церковь. Есть грозящие 
очередным расколом несогласия и внутри Католической Церкви.   
     Парадокс этого разделения в том, что все эти враждующие Церкви сохраняли и 
сохраняют «Камень Веры», но как бы не осознают его настолько, чтобы понять всю 
несущественность и жестокость причин их раздора в глазах Божиих. 
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     Ещё в 1-ом веке апостол Павел чётко определил корни всякого внутрицерковного 
раскола: «Умоляю вас, братия, - говорил он, - остерегайтесь производящих 
разделения и соблазны, вопреки учению, которому вы научились, и уклоняйтесь от них; 
ибо такие люди служат не Господу нашему Иисусу Христу, а своему чреву, и 
ласкательством и красноречием обольщают сердца простодушных» (Рим 16, 17-18).  
    «Это – люди, отделяющие себя (от единства веры), душевные, не имеющие духа». 
– утверждал в свою очередь апостол Иуда (19). Уже тогда замечая начатки дробления  
внутри Церкви, апостолы  увещевали христиан не допускать в себе враждебного 
отношения к своим братьям по вере, которое свойственно плотскому человеку: 
    «Откуда у вас вражды и распри? - спрашивал у христиан апостол Иаков  - Не 
отсюда ли, от вожделений ваших, воюющих в членах ваших?» (4, 1). А апостол Павел  
как бы продолжал эту мысль, разъясняя её: « Ибо, если между вами зависть, споры и 
разногласия, то не плотские ли вы, и не по человеческому ли обычаю поступаете? Ибо 
когда один говорит: " я Павлов", а другой: " я Аполлосов", то не плотские ли вы? Кто 
Павел? Кто Аполлос? Они только служители, чрез которых вы уверовали, и притом 
по скольку каждому дал Господь» (1-ое к Кор 3, 3-5). 
     Спросим и мы себя: что представляют собой Католическая, Православная,  
Протестантская или Восточная Церкви со всеми их разветвлениями? Не церкви ли 
служители, через которых огромное множество людей уверовало в Христа в той мере и 
степени, какие им назначил Господь? И тем не менее, называя Иисуса Господом и  
стоя на том же «камне веры», свидетельствующем об их братстве, все они когда-то  
предали друг друга анафеме за богопротивность. И несмотря на то, что в последнее 
время многовековое проклятие как бы снято и делаются попытки воссоединения 
Церквей, последствия этой анафемы представляются труднообратимыми, ибо, кроме 
всё ещё упорствующих во взаимном отрицании Церквей, есть ещё и менее подвижный 
фактор верующих разных конфессий, приученных к взаимному неприятию.  
     Между тем, по свидетельству апостола Павла, «никто, говорящий Духом Божиим, 
не произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как 
только Духом Святым» (1Кор 12, 3).  Отсюда мы можем сделать вывод, что каждая из 
этих Церквей, называя Иисуса своим Господом, действует под влиянием Святого Духа, 
Который есть Дух Любви, но, произнеся анафему или упорствуя на неприятии тех, кто 
тоже называет Иисуса своим Господом, действовала и действует под влиянием чужого 
Ему духа вражды. Этот факт раздвоенности свидетельствует о том, что ни одна из 
названных Церквей не обладает полнотой Святого Духа, ибо наряду с Ним, даёт приют 
противному Ему духу вражды. Тем не менее каждая из них считает себя  
обладательницей полноты благодати истины и веры, причём обладательницей 
единственной. На таком фоне самые прекрасные слова о воссоединении Церквей 
оказываются напрасными. Вот, например, эти, содержащиеся в Декрете об экуменизме 
Второго Ватиканского собора, где, с одной стороны,  говорится: 
    «Храня единство в необходимом, все в Церкви, согласно служению, данному 
каждому, пусть сохраняют надлежащую свободу: как в различных формах духовной 
жизни и дисциплины, так и в разнообразии литургических обрядов и даже в 
богословской разработке истины Откровения; однако во всём пусть они лелеют 
любовь. Действуя таким образом, они изо дня в день всё полнее будут являть 
истинную кафоличность, а вместе с тем и апостольство Церкви.  
С другой стороны, необходимо, чтобы католики с радостью признавали и ценили 
подлинно христианские блага, восходящие к общему наследию, которыми обладают 
отделённые от нас братья. Справедливо и спасительно признавать богатства 
Христовы и действия Его сил в жизни других, свидетельствующих о Христе, иногда 
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даже до пролития собственной крови, ибо Бог всегда дивен, и надлежит восхищаться 
Им в Его делах» [1]   
     Но, с другой стороны, это вполне справедливое заявление полностью 
перечёркивается следующим, сделанным в той же главе: 
    «Следовательно, хотя мы и верим, что эти Церкви и отделённые от нас общины 
страдают некоторыми недостатками, тем не менее они облечены значением и 
весом в тайне спасения. Ибо Дух Христов не отказывается пользоваться ими как 
спасительными средствами, сила которых исходит от той полноты благодати и 
истины, которая вверена Католической Церкви.  
    Однако отделённые от нас братья — будь то поодиночке, будь то в своих 
общинах или Церквах — не обладают тем единством, которым Иисусу Христу 
угодно было наделить всех, кого Он возродил и оживотворил в единое Тело и в жизнь 
новую; а ведь об этом единстве свидетельствует Священное Писание и досточтимое 
Церковное Предание. Ибо лишь через Католическую Церковь Христову, 
представляющую собою всеобщее орудие спасения, можно получить всю полноту 
спасительных средств. Мы верим, что Господь вверил всё богатство Нового 
Завета  одному лишь Собору апостолов, во главе которого стоит Пётр...».  
     Обратим внимание, что все Церкви без исключения называют себя католическими, 
то есть универсальными, используя это слово одновременно в двух смыслах:  в 
универсальном и в частном. В данном контексте частный смысл, конечно, относится к 
Римско-Католической Церкви, возглавляемой Петром, поэтому и все остальные 
Церкви называются «отделёнными» от неё. Католическая Церковь, как видим, считает 
себя единственной из Церквей, наделённой полнотой благодати и истины, ибо прочим 
конфессиям, по её мнению, свойственны «недостатки». Уже одним  этим заявлением 
она проявляет своё высокомерие и ставит неодолимую преграду к объединению 
Церквей, тем более, что точно так же  думают о себе и все остальные, каждая из 
которых, как уже было сказано, одну себя считает обладательницей этой пресловутой 
полноты благодати. 
     Вот, например, как оценивает себя Православная Церковь, упорно стоящая на том, 
что «православие является единственной истинной церковью, сохраняющей полноту 
веры». [2] Как говорится в решении Третьего Предсоборного Всеправославного  
Совещания (1986):  
     "Православная Церковь в глубоком убеждении и церковном самосознании, что она 
является носительницей и свидетельницей веры и Предания Единой Святой Соборной 
и Апостольской Церкви, твердо верит, что она занимает центральное место в деле 
продвижения к единству христиан в современном мире...  
      Миссией и долгом Православной Церкви является преподание во всей полноте 
истины, содержащейся в Священном Писании и Священном Предании, которая и 
сообщает Церкви ее универсальный характер...  
     Эта ответственность Православной Церкви, равно как и ее экуменическая миссия 
относительно единства Церкви, были выражены Вселенскими Соборами. Они 
особенно подчеркивали неразрывную связь правой веры с общением в Таинствах. 
Православная Церковь всегда стремилась привлечь различные христианские Церкви и 
конфессии к совместному поиску утраченного единства христиан, дабы все пришли к 
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  1. П Ватиканский Собор. Декрет об экуменизме ("Unitatis redintegratio") Глава 1. О католических 
началах экуменизма. 
    2. Епископ Каллист (Уэр) Православная церковь и объединение христиан. "Единая святая 
кафолическая Церковь": что это значит? http://apologia.narod.ru/basis/uer/uer_ecumenizm.htm 
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соединению веры...". [3]   
     Точно так же судят о себе и Протестантские Церкви,  в том числе и 
Англиканская, тоже считающая, что именно в ней, «сохраняется полнота 
католической апостольской  веры как наследие примитивной Церкви Христа.» [4]   
Против такого самовозвышения и уничижения прочих братьев предупреждал  Сам 
Иисус Христос: «Не судите, - говорил Он, - и не будете судимы; не осуждайте, и не 
будете осуждены; прощайте, и прощены будете» (Лк 6, 37). И даже рассказал в 
назидание тем,  «которые уверены были о себе, что они праведны, и уничижали 
других, следующую притчу:  два человека вошли в храм помолиться: один фарисей, а 
другой мытарь. Фарисей, став, молился сам в себе так: Боже! благодарю Тебя, что я 
не таков, как прочие люди, грабители, обидчики, прелюбодеи, или как этот мытарь: 
пощусь два раза в неделю, даю десятую часть из всего, что приобретаю. Мытарь же, 
стоя вдали, не смел даже поднять глаз на небо; но, ударяя себя в грудь, говорил: 
Боже! будь милостив ко мне грешнику! Сказываю вам, что сей пошел оправданным в 
дом свой более, нежели тот: ибо всякий, возвышающий сам себя, унижен будет, а 
унижающий себя возвысится». (Лк 18, 9-14) 
     Естественно, эти слова относятся не только к отдельным людям, но и к Церквям, 
ибо Человеком является и Сама Церковь, возглавляемая Христом.[5]  
   Так что не самовозвышение и не самолюбование  Церкви  является признаком 
полноты благодати и истины в ней,  а смиренное признание превосходства остальных 
Церквей, ибо полнота благодати, истины и веры свидетельствуют об исполненности 
Духом Святым, Который есть объединяющий Дух  Любви и в Котором нет места духу 
разъединения тех, кто Ему служит и носит Его имя. 
     Считая же себя самой истинной, а других ущербными, каждая Церковь ставит 
преграды во взаимном общении представителей разных христианских конфессий. Это 
особенно ярко проявляется, например, при возникновении необходимости совместного 
межконфессионального причащения, крещения или брака. 
    «Фактически все православные церкви, - пишет православный епископ Каллист, -  
допускают так называемое "икономическое" взаимное общение, когда неправославные 
христиане, будучи отрезаны от таинств своей собственной Церкви, могут быть с 
особого разрешения допущены к причащению из рук православного священника. Но 
верно ли обратное? Может ли православный христианин при отсутствии 
поблизости православного прихода - а это часто случается на Западе - 
причаститься у неправославных? Большинство православных богословов 
отвечает: нет, это невозможно». [6] 
    Ясно, что такое заявление основывается не только на непризнании братства с 
прочими конфессиями, а следовательно, на их полном отрицании, но и 
свидетельствует об отношении к ним как к чему-то нечистому и недостойному. 
     Как пишет тот же православный епископ, «существует также проблема 
смешанных браков: та человеческая ситуация, когда разлучение перед алтарем 
особенно болезненно. В таком случае тоже может время от времени - разумеется, не  
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         3. Офиц. сайт Московского патриархата. Основные принципы отношения к инославию Русской 
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регулярно - быть допущено взаимное общение поверх границ церквей». [7] 
     Практически, не лучше обстоят дела  в Католической  и Протестантской Церквях. 
«Когда Павел советует заключать брак с кем угодно, только в Господе» (1 Кор 7, 39), 
- говорится в разделе о межконфессиальных браках католического нравственного 
Богословия, - то имеется в виду лицо одной и той же веры», [8]  в смысле: той же 
конфессии, ибо,  вопреки всем новозаветным указаниям, прочие конфессии 
воспринимаются Католической Церковью как иная вера, или иная религия, и поэтому 
она   всегда придерживалась следующего правила: «В случае брака между двумя 
крещёными лицами, из которых лишь один принадлежит Католической Церкви, 
каноническое право, идущее из Средневековья и включённое в Кодекс 1917-го года 
видит препятствие (mixta religiо), которое было определено как «отменяющее», 
потому что объявляло незаконным, хотя и не недействительным брак, заключённый 
без отмены этого препятствия.» [9] 
     Положение ненамного улучшилось и после Второго Ватиканского Собора. Ряд  
условий, которые ставятся перед вступающими в такой межконфессиональный брак, 
просто удручает, потому что все они относятся к частностям,  главное же остаётся без 
внимания. Одним словом, католики так же, как и православные,  относятся к прочим 
конфессиям как к ущербным и нечистым.  
     Обе эти Церкви, если не  в теории (с недавнего времени), то на практике  не 
признают также крещения, осуществлённого в прочих конфессиях, и требуют нового, 
как будто бы не одна у всех вера и не во имя одного и того же Отца и Сына и Святого 
Духа они крестились.  
     Перед лицом такой несуразности, возвращаясь к вышеприведённым словам 
апостола, снова спросим себя: разве не по-плотски поступает каждая из этих церквей, 
видя в себе одни достоинства, а другим приписывая недостатки и ущербность? Не по-
плотски ли поступает, когда считает себя единственной носительницей истины, 
единственной целиком верной Христу Церковью, а пастве своей внушает, что прочие 
конфессии – противницы Христа и представляют собой иную, нередко даже 
противную Богу религию, а если и не противную, то всё-таки ущербную, не 
обладающую всей полнотой благодати?  Все они, хотя и руководствуются в своём 
учении Новым Заветом,  тем не менее никогда не  вспоминают или не относят к 
Церквям слова апостола: «А ты что осуждаешь брата твоего? Или и ты, что 
унижаешь брата твоего? Все мы предстанем на суд Христов.» (Рим 14, 10) и « Не 
мечтайте о себе», (Рим 12, 16), то есть не ставьте себя выше других и не будьте им 
судьями. 
    Но не признавая в своих действиях никакого несоответствия Слову Божьему,  
Церкви оправдывают взаимное неприятие, в первую очередь, догматическими 
различиями, которые, впрочем, при близком рассмотрении чаще всего оказываются 
несуществующими и обязанными «исключительно фразеологии».  
     Вот как, например, разрешились эти различия между Православной  и Восточными, 
нехалкидонитскими Церквями, которые ранее были объявлены  еретическими и  
богопротивными. Как рассказывает тот же православный епископ Каллист, в 60-70 ые 
годы прошлого столетия организовывались разные консультативные встречи, на 
которых присутствовали ведущие богословы с обеих сторон. Результаты их  
«оказались неожиданно положительными. Выяснилось, что по основному вопросу, 
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послужившему исторической причиной разделения – а  именно, вопросу о 
личности Христа, - фактически нет реальных расхождений. Расхождение, как 
было констатировано в Ааргусе, лежит исключительно на уровне фразеологии. В 
заключение делегаты заявили: "Мы признаём друг у друга единую православную веру 
Церкви... По существу христологического догмата мы нашли, что полностью 
согласны друг с другом". Как было заявлено на Бристольской консультации, "одни из 
нас утверждают две природы, две воли и два действия, ипостасно соединенные в 
Господе Иисусе Христе, другие утверждают единую богочеловеческую природу, 
волю и действие в том же самом Христе» [10] 
     Итак, весь раздор, все вековые проклятия оказываются напрасными. Но если на 
высоком богословском уровне  и было объявлено единство вероучения, то на уровне 
низших церковных чинов и простых верующих отрицания продолжаются, ибо не легко  
искоренить то, что насаждалось веками, да и по тем или иным причинам нет на это 
настоящей воли. 
     Ту же разность фразеологии, хотя и ещё не признанную, я вижу  и в основе 
догматических разногласий между Католической и Православной Церквями. Она 
касается символа веры, гвоздём которого является так называемое «фелиокве» 
католиков. Вопрос состоит в том, от  кого исходит Святой Дух: только ли от Отца, как 
утверждают православные, или от Отца и Сына, на чём настаивают католики. Но 
правомерно ли ставить подобный вопрос, если мы признаём, что Отец и Сын и Святой 
Дух –это одно,  единый Бог?  Ведь сказал Иисус: «Я и Отец - одно.»  (Ин 10, 30), Не 
имеет ли тут место простое нежелание понимать друг друга? Ибо правы православные, 
говоря, что Святой Дух исходит от Отца, но правы и католики, утверждая, что Он 
исходит, как от Отца, так и от Сына. И вместе с тем, как те, так и другие, не правы, 
разделяя  Единство Божье и на этом строя свои раздоры, тем более, что Сам Христос 
свидетельствовал и о том, и о другом, ибо не разделял Отца и Сына:    
    «Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, - говорил Он, - 
Дух истины, Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне» (Ин 
15, 26),  и в другом месте: 
    «Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и Я посылаю 
вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа Святаго». (Ин 20, 21-22),  или 
«как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе» 
(Ин 5, 26). 
     В этих словах нет противоречия, хотя в первом случае Он говорит, что Дух исходит 
от Отца, а во втором показывает, что Он исходит и от Него Самого. Но говорит ли 
Иисус об Отце или о Сыне, Он имеет в виду Одну Личность в целом, а не её состав, 
ведь Личность состоит из двух начал (головы и тела), так крепко сплочённых, что одно 
начало не может существовать без другого. Так что эти, казалось бы противоречивые 
заявления, на самом деле, выражают одну и ту же истину, ибо когда мы говорим об 
Отце, то имеем в виду и Сына и Святой Дух, а когда говорим о Сыне, то имеем в виду 
Отца и Святой Дух. Получается, что это единство богословами в одних случаях 
признаётся (ибо в нём суть Святой Троицы), а в других просто не замечается, как, 
например,  в спорах вокруг фелиокве. Это ещё одно свидетельство того, что, вопреки  
утверждениям этих  противостоящих Церквей, полнота истины не проявляется и не 
может проявиться ни в одной из них, ибо, будучи в разделении, они не могут обладать 
вполне Духом Истины.  «Когда же приидет Он, Дух истины, - говорит Сам Христос, - 
то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но будет 
 
--------------------------- 
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говорить, что услышит, и будущее возвестит вам.  Он прославит Меня, потому 
что от Моего возьмет и возвестит вам. Все, что имеет Отец, есть Мое; потому 
Я сказал, что от Моего возьмет и возвестит вам» (Ин 16, 13-15). 
     Если всё, что имеет Отец, есть Христово, значит и Дух, Который имеет Отец, есть 
Христов. Тогда какой же смысл в споре, разделяющем то, что соединено Богом, или 
разделяющем единство Божье? 
      Но как бы ни были удручающи догматические «разногласия», ещё более удручают 
ссоры из-за разногласий канонических или обрядовых. Ведь в конце концов не 
одинаковость предполагает единство и не главенство какой-либо одной конфессии, а 
единство в разности, братскую любовь, взаимопомощь и взаимопонимание несмотря 
ни на что, потому что в основе у всех лежит тот же «камень веры», то есть тот же 
Иисус Христос, истинный Бог и Человек, глава Церкви, «которая, - по словам 
апостола Павла, -  есть тело Его, полнота Наполняющего всё во всём» (Еф 1, 22-23). И 
тело это должно быть свято, ибо принадлежит оно Христу, который свят.  
     Объясняя естественность и даже необходимость различий между церквями, апостол 
Павел писал: 
    «Дары различны, но Дух один и тот же; и служения различны, а Господь один и 
тот же; и действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но 
каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, 
другому слово знания, тем же Духом; иному вера, тем же Духом; иному дары 
исцелений, тем же Духом; иному чудотворения, иному пророчество, иному различение 
духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и 
тот же Дух, разделяя каждому особо, как Ему угодно. Ибо, как тело одно, но имеет 
многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, - так 
и Христос. Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы 
или свободные, и все напоены одним Духом. Тело же не из одного члена, но из многих. 
Если нога скажет: "я не принадлежу к телу, потому что я не рука", то неужели она 
потому не принадлежит к телу? И если ухо скажет: "я не принадлежу к телу, 
потому что я не глаз", то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все 
тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, 
каждый в составе тела, как Ему было угодно. А если бы все были один член, то где 
было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: 
"ты мне не надобна"; или также голова ногам: "вы мне не нужны". .... 
     Посему, страдает ли один член, страдают с ним все члены; славится ли один член, 
с ним радуются все члены. И вы - тело Христово, а порознь – члены» (1 Кор 12, 4-21 и 
26-27)       
     Нельзя сказать яснее. И все это знают, но рассматривают эти слова лишь как 
внутриконфессиональные правила, ибо, кроме своей конфессии, никакую иную не 
признают. Между тем из этих слов ясно, что несогласия между исповедующими 
Иисуса Христа как Бога должны воспринииматься как «мера и степень» веры, 
назначенной им Господом в соответствии с той функцией, которую они выполняют 
в организме Церкви.  Так что  даже когда дело касается заблуждений, эти последние 
не оправдывают нарушения Христова завета о любви и разрушения Его тела, ибо 
заблуждения - как болезнь: их можно лечить. И самым лучшим доктором является 
взаимная любовь, проявляющаяся в бесконечной терпимости и милосерди, - подобно 
тем, с какими Сам Христос отнёсся к нашим недугам, - а также в приложении всех 
возможных усилий для излечения больного. Ведь когда в человеческом организме 
заболевает какой-нибудь орган или член, все остальные своей усиленной работой 
бросаются ему на помощь, чтобы восстановить его нормальное функционирование. 
Почему же не делается того же с телом Христовым?  
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     Ответ один: вследствие того, что тело Его не воспринимается в единстве и согласии 
целого, даже если утверждается обратное; то есть вследствие  отсутствия любви между 
призывающими имя Господа нашего Иисуса Христа. А когда она отсутствует, то 
Церквями начинают руководить такие чувства, как амбициозность, самопочитание и 
стремление к доминированию над другими конфессиями. При этом они игнорируют и 
следующие предупреждения апостола:   
    « Не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере 
веры, какую каждому Бог уделил. Ибо, как в одном теле у нас много членов, но не у 
всех членов одно и то же дело, так мы, многие, составляем одно тело во Христе, а 
порознь один для другого члены.» (Рим 12, 3-5)  
    « Ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает сам себя» - 
добавляет он в другом месте (Гал 6, 3).  
     Совершенно очевидно, что и эти слова относятся не только к каждому  отдельному 
человеку, но и к каждой из христианских Церквей, ибо все «призывающие имя 
Господне» суть братья и, если какая-нибудь из них «почитает себя чем-нибудь, будучи 
ничем», то « обольщает себя». При возникновении несогласия им бы следовало лишь 
увещевать, исправлять, прощать и любить друг друга, оставив суд на Высшего Судию.  
«Братия!- говорит на этот случай апостол, - если и впадет человек в какое согрешение, 
вы, духовные, исправляйте такового в духе кротости, наблюдая каждый за собою, 
чтобы не быть искушенным. Носите бремена друг друга, и таким образом исполните 
закон Христов» (Гал 6, 1-2). 
  Несогласия Церквей, нечёткость в определении религий привели верующих к 
полному смущению.   
     Мне часто приходилось слышать такой, например, разговор, как между 
православными, так и между католиками и протестантами:  
«Он христианин? - Нет, он католик (или он протестант)» и наоборот:  
«Он католик? – Нет, он христианин» как будто не все они христиане.  
     Этот факт показывает полную невежественность большинства верующих 
относительно основ своей же веры, а также то, как глубоко укоренилось в людях 
отношение не к своей конфессии как к чужой религии. Приученные Церковью 
целиком полагаться на священников, то есть на человеческий фактор, они не только не 
задумываются сами над Священным Писанием, но и не хотят читать его 
самостоятельно. Видимо, Церкви совсем перестали верить в то, что всякого, кто, 
действительно, желает изучать Слово Божье, Святой Дух берёт под Свою опеку  и даёт 
ему ровно столько, сколько он может вместить. В результате большинство верующих  
не осознают смысла «камня веры», - того самого, который всех их делает братьями в 
глазах Бога, и не понимают, что, отрицая своих братьев, они тем самым отрицают 
целостность Божиего тела, хотя  стоит им лишь немного задуматься над тем, что 
означает христианство, как перед ними проявится коренное единство всех 
христианских конфессий, которое главами Церквей одновременно и признаётся и не 
признаётся. 
     В связи со всем этим  неудивительно, что на почве такой размытости искажаются и 
понятия, связанные с объединением Церквей, например, понятие об экуменизме. Это 
слово стало особенно часто употребляться после Второго Ватиканского Собора, одним 
из Декретов которого, как уже отмечалось, был Декрет об экуменизме, касающийся 
объединения христианских конфессий. Но, как это ни странно, содержание его 
искажается не только представителями нехристианского мира, не знакомыми с 
догматами христианских церквей, но даже некоторыми  высокопоставленными 
представителями христианского церковного мира. Выдвинутый в нём призыв к 
экуменизму очень часто относится ими не только к христианским конфессиям, но и к 
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прочим, то есть нехристианским религиям мира. При этом они, осознанно или нет, 
объединяют в один два совершенно разных декрета, а именно Декрет об экуменизме и 
декрет « NOSTRA AETATE »  в то время как  этот последний (« NOSTRA AETATE » ) 
касается лишь диалога с нехристианскими религиями и в нём нет ни слова об 
экуменизме. По сути своей он является декректом о современных формах 
евангелизации нехристианского мира, завещанной апостолам Самим Христом.  
     Декрет же об экуменизме касается только христианских конфессиий. О том, к кому 
обращён его призыв, совершенно однозначно говорится в самом начале документа:  
    «В этом движении к единству, называемом экуменическим, участвуют те, кто 
призывает Триединого Бога и исповедует Иисуса Христа Господом и Спасителем, 
причём не только поодиночке, но и в составе целых общин, в которых они услышали 
Евангелие и которые каждый из них называет Церковью: и своей, и Божьей» 
(Вступление)  
     Это значит, что в нём не участвуют ни представители иудаизма, ни представители 
ислама, буддизма или какой-либо иной религии, в основе которых лежит иной 
«камень» веры, а только те, кто «призывает Триединого Бога» и для которых Христос 
является «Господом и Спасителем». То есть этот декрет касается объединения 
исключительно христианских конфессий.  
     Тем не менее, и в связи с нечётким представлением большинством людей отличий 
между религиями  экуменизм стал пониматься как призыв к   объединению всех 
религий на основе так называемой «общечеловеческой морали». Но при таком подходе 
игнорируется очень важный момент, связанный с истоками нравственных  
предствалений человека, которые всегда религиозны, ибо исходят из логики бого- и 
человековосприятия. Поэтому мораль у представителей разных религий разная. Так, 
если христианская мораль говорит: не убивай, не противляйся злу насилием, то мораль 
других религий проповедует «око за око» или поощряет убийство неверующих. Если 
христианская мораль в отношении семьи требует исключительно моногамии, то в 
основе  других религий лежат как моногамия, так и полигамия. Причём последняя не 
только не идёт вразрез с их моралью, но даже в некоторых религиях считается более 
естественной, чем моногамия. Если по христианским понятиям Бог есть Дух, то другие 
религии обожествляют природу. И если христиане в связи с этим понимают  сыновство 
Божье по духу, то представители других религий понимают его по плоти. И поэтому 
если христиане в своих нравственных правилах руководствуются духом, то мораль 
прочих религий ориентируется более или исключительным образом на  потребности 
тела. Отсюда то, что для христиан является смертным грехом (например, практика 
разного рода сексуальных отклонений), в других религиях или осуждается не так 
строго, или вовсе не осуждается и даже поощряется. Этот перечень можно было бы  
продолжить, но цель данной статьи в ином.  
     Указанные различия не случайны, ибо, как уже было сказано, исходят из логики 
бого- и человековосприятия, которое различно в каждой отдельной религии, но 
одинаково во всех христианских конфесиях.  
     Ясно, что на фоне такой несовместимости нравственных представлений просто  
смешно говорить об общечеловеческой морали. Итак, речь идёт лишь об объединении 
тех, у кого один «Камень веры» и одна мораль, которые, несмотря на раздробленность 
Церкви, сохранили почти все её составляющие, свидетельствуя, таким образом,  что по 
сути  представляют собой одну и ту же религию, которая   даже в таком раздробленном 
виде всё-таки дала миру многих святых и подвижников. Они рождаются во всех 
конфессиях. Все Церкви, будь то Католическая, Православная Протестантская или 
Восточная, прославлены праведниками и миссионерами, которые своей жизнью и 
смертью проповедали Иисуса Христа; в каждой из этих Церквей было и есть, наряду 
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с заблуждениями,  много достоинств, много благородных духов, обусловивших те 
благодатные плоды, которыми они обогатили человечество.  
    Но вся трагедия в том, что ни одна Церковь не способна на деле признать и оценить 
по достоинству достижения «не своих» Церквей, потому что чаще всего в подсознании  
церковного мировоззрения лежит национальная или расовая избранность, - греческая, 
романская, славянская, английская и пр.,  - в чём-то подобная той, что лежит, в основе 
иудейского мировоззрения, и поэтому они не в состоянии проецировать на Церковь 
следующие слова апостола:  
    «Если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, 
друг друга раздражать, друг другу завидовать» (Гал 5, 25-26). 
   «Здесь нет различия между Иудеем и Еллином, потому что один Господь у всех, 
богатый для всех, призывающих Его. Ибо всякий, кто призовет имя Господне, 
спасется» (Рим 10, 12-13). 
     Эти слова ясно указывают нам на то, что в христианстве национальная или расовая 
принадлежность не должны иметь никакого значения, ибо они относятся к плоти, а не 
к духу.  Апостол Павел  объясняет также, почему никакая плоть и никакая раса не 
должны хвалиться пред Богом: «Посмотрите, братия, кто вы, призванные: не много 
из вас мудрых по плоти, не много сильных, не много благородных; но Бог избрал 
немудрое мира, чтобы посрамить мудрых, и немощное мира избрал Бог, чтобы 
посрамить сильное; и незнатное мира и уничиженное и ничего не значащее избрал Бог, 
чтобы упразднить значащее, - для того, чтобы никакая плоть не хвалилась пред 
Богом» (Первое к Кор 1, 26-29).  
     По этой же причине  истинная Церковь не может быть ни подвластной никакому 
земному правительству, ни иметь имперскую структуру, ни группироваться вокруг 
какой-либо одной расы. Церковь – это сеятель. Главной её задачей является забота о 
религиозном и моральном воспитании людей. Остальное рассудит Бог.   
     Когда-то Христос сказал: «Кто из вас без греха, первый брось на нее камень.» (Ин 
8, 7).  
     Парадоксально, но, бросая друг в друга камни, Церкви всё-таки считают себя 
безгрешными и святыми, непонятно, то ли по недопониманию проповедуемого ими же 
слова, то ли по пренебрежению им, ибо апостол учит: «Кто говорит, что он во свете, 
а ненавидит брата своего, тот ещё во тьме» (1-ое Ин, 2, 4).  
    « Если говорим, что не имеем греха, - обманываем самих себя, и истины нет в нас. 
Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши 
и очистит нас от всякой неправды. Если говорим, что мы не согрешили, то 
представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1-ое Ин 1, 8 -10). 
     Разве эти слова не характеризуют каждую из противостоящих Церквей, которые 
вместо того, чтобы объединиться в любви, в том, что составляет суть их веры, 
разъединяются из-за того, что несущественно, относится к традициям, обрядовым 
представлениям, слововыражениям, менталитету народов и конфессий и проч.?  И, 
таким образом, заставляют верующих следовать за людьми и человеческими 
постановлениями, которые их разделяют, а не за объединяющим всех Святым Духом, 
лежащим  в их же основе. Только вооружившиcь этим Духом, Который есть Дух 
Любви, можно будет преодолеть все межцерковные дрязги. Но как только этот Дух 
проглядывает, как солнышко в пасмурный день, чёрные тучи дрязг тут же стремятся 
закрыть Его.     
   «Тщетно чтут Меня,- сказал таким Иисус, -  уча учениям, заповедям человеческим. 
Ибо вы, оставив заповедь Божию, держитесь предания человеческого, омовения 
кружек и чаш, и делаете многое другое, сему подобное» (Mк 7, 7-8). 
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     Что же делать на фоне всего этого тем верующим христианам, которые по 
наущению Святого Духа  воспринимают Церкви в их целости и единстве, которые 
испытывают братские чувства по отношению к каждой Церкви, составляющей это 
единство; кому одинаково дороги как полные глубокой мистической красоты 
православные ритуалы и каноны, так и возвышенная человечность католических месс, 
благородная и строгая разумность англиканских богослужений,  суровая отрешённость 
древнеармянского церковного песнопения и простота протестантских собраний?   
     В связи с этим я спрашиваю себя: какой же Церкви принадлежу я? Где та, в которой 
нет вражды и царит одна, действительно, христанская любовь: где та, которая признаёт 
любое крещение, осуществлённое во имя Отца и Сына и Святого Духа; которая не 
строит препятствий к межконфессиональному браку и не считает его 
недействительным только потому, что он осуществлён в другой конфессии, даже если 
он был заключён во имя той же Святой Троицы; не отказывается от принятия 
евхаристии из рук священника иной конфессии, дающейся во имя Отца и Сына и 
Святого Духа и т.д. и т.п.?   
     В ответ мне лишь приходят на память слова епископа Томаса Кена, которые я 
делаю своими: я принадлежу «.. святой, соборной и апостольской Церкви,  которая 
была прежде разъединения Востока и Запада». 

2009 
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Пролог 
  
 

   Триптих написан на основе библейских и лингвистических наблюдений, сделанных 
по разному поводу  и объединённых общей идеей тройственности человеческой сути. 
    Первая статья под названием  «Кто есть сыны Божии, или что подразумевается в 
Библии под словом «Израиль» посвящена библейским и богословским наблюдениям 
над понятииями  «человек», или «сын Божий».  
    Во второй статье, озаглавленной  «Загадка сыновей Ноя или кто такие семиты, 
хамиты и иафетяне»,  рассматривается известное своей таинственностью так 
называемое «благословение-проклятие», произнесённое Ноем в адрес своих сыновей, и 
предлагается новое объяснение его слов, сделанное на основании лингвистических 
наблюдений над именами Сима, Хама и Иафета,  совершенно по-новому освятивших, 
как их самих, так и связанные с ними понятия.  
    В третьей статье под названием  «О трёх родословных» обращается внимание на 
соотношение родословных Сима, Хама и Иафета, свядетельствующее о 
тройственности сути и потомства человека. 
   Триптих  свидетельствует также о последствиях отдаления человека от Бога, которые 
проявляются в смешении понятий, в тщеславии и гордыне людей и народов, 
приводящих к печально известной национальной и расовой вражде. 
     Кроме библейского текста, в нём использованы и другие источники, в том числе 
фрагменты апокрифов, по своей логике не только не противоречащие Священному 
Писанию, но даже наоборот, помогающие лучше понять те места канонических книг, 
которые до этого казались неясными. 
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I. Кто есть Сыны Божьи 
или что подразумевается в Библии 

 под словом Израиль 
 

 
 
 
    «... Ты сотворил Адама, - говорит иудейский пророк, - которого поставил 
властелином над всеми Твоими тварями и от которого происходим все мы и народ, 
который Ты избрал. Все это сказал я пред Тобою, Господи, потому что для нас создал 
Ты век сей. О прочих же народах, происшедших от Адама, Ты сказал, что они ничто, 
но подобны слюне, и все множество их Ты уподобил каплям, каплющим из сосуда» (3 
Ездр 6, 56). 
     Этот фрагмент вкупе с  другими, подобными ему, многих отвращает от Священного 
Писания и от Бога. Ибо Создатель представляется им здесь до абсурдности 
лицеприятным,  почему-то принадлежащим одним  лишь иудеям и совершенно 
чуждым для остального человечества, которое Он, будто бы, приравнивает к слюне. 
Вследствие этого многие, даже из христиан, забывая о криптографичности Библии и не 
задумываясь глубоко о сути язычества, обращаются к древним языческим верованиям 
своих народов.  
     В связи с этим мне и хочется обратиться к этой нелёгкой теме о сынах Божиих.  Для 
того, чтобы разобраться в языке Библии и понять, о чём  идёт речь в приведённом 
фрагменте, вспомним вкратце историю сотворения человека, описанную в первых 
главах Бытия. 
     Мы читаем здесь: «И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по 
подобию Нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами 
небесными, [и над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 
пресмыкающимися по земле.  И сотворил Бог человека по образу Своему, по образу 
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Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их» (Быт 1, 26-27);  и немного 
ниже: «создал Господь Бог человека  из праха земного и вдунул в лице его дыхание 
жизни, и стал человек душею живою» (Быт 2, 7).  
 
       Человек – это ангел, созданный по образу и подобию Божьему. Обратим 
внимание на два важных момента: что Бог  создал человека по Своему образу и 
подобию и что душа названа «живой». Слово «живой» в Священном Писании означает 
«вечный», ибо этим словом чаще всего определяется Сам Бог и всё, созданное Им: «А 
Господь Бог есть истина; Он есть Бог живый и Царь вечный» (Иерем 10, 10).Отсюда   
следует вывод, что Бог  воплотил сына Своего, чтобы  он правил сотворённым Им 
миром, состоящим из разных живых душ «по роду их» (Быт 1, 24), представляющих 
собой многочисленные ангельские создания: «скотов и гадов и зверей земных» и 
всякую прочую тварь в лице ангелов планет, рек, явлений и т.д.  Иными словми, Он 
создал Своего Собственного Ангела, которого назвал человеком и поставил его над 
всей остальной тварью.  
      Что созданный Богом человек был ангелом Божьим,  исходит из слов Иисуса 
Христа о сынах воскресения: «...и умереть уже не могут, ибо они равны Ангелам и 
суть сыны Божии, будучи сынами воскресения» (Лк 20, 36). И вечность этого Ангела 
Божьего, как и всего созданного Богом, обуславливалась Законом Жизни, который 
состоял в теснейшей связи человека с Богом,  превращающей Бога и человека в 
единую суть. От их единства зависела жизнь и благополучие всей твари, то есть  всей 
земли и всех её обитателей.     
    И сказал Бог человеку: «Плодитесь и размножайтесь» (Быт 1, 28).  Так как человек 
был ангелом, то размножение его, соответственно, должно было быть ангельским (о 
чём я буду говорить в другом месте, а именно: в готовящейся книге о сотворении 
мира).      
   Бог дал человеку свободу поступать по своему желанию, поставив перед ним лишь 
один жизненно важный для него запрет: не есть из находящегося в раю смертоносного 
древа познания добра и зла.  
     Кто-то может спросить, а почему Господь посадил в раю это  дерево? Ответ прост. 
Совершенство Господа требовало сознательного, а не бессознательного подчинения 
Ему человека, сознательной, а не бессознательной любви к Нему, нужно было, чтобы 
человек понял, что он создан так, что имеет жизнь лишь в единстве с Богом. Именно 
поэтому Он дал ему возможность выбора, заранее раскрыв перед ним все последствия 
его непослушания. 
    Но вот появление человека – Ангела Божьего - в качестве Царя всего сотворённого 
вызвало  зависть самого могущественного из  всех ранее созданных  Богом ангелов. В 
Бытии он выступает как змей, самый хитрый из всех зверей полевых, которых создал 
Господь Бог(3, 1).  А Соломон называет его диаволом:  «Бог создал человека для 
нетления, - говорит он, - и соделал его образом вечного бытия Своего, но завистью 
диавола вошла в мир смерть, и испытывают ее принадлежащие к уделу его» (Прем 2, 
23-24).  
     Как известно,  библейский змей соблазнил человека сладостью запретных плодов 
дерева и, познав их, человек стал смертным, ибо в тело его внедрилось семя 
восставшего против Бога  смертоносного и сладострастного духа зависти, гордости  и 
разрушения.   
     Не углубляясь в аллегорию рассказа, остановлюсь на факте нарушения запрета,  ибо 
оно разорвало  единство человека с Богом и стало причиной его грехопадения.  До 
этого трагического момента Адам и Ева, как говорит Священное Писание, были наги и 
не стыдились своей наготы (Быт 2, 25). И это потому, как можно догадаться, что в 
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своём единстве с Богом  воспринимали друг друга как единое целое. А после 
грехопадения  они стали ощущать себя разными и, разделившись в сознании своём, 
устыдились друг друга и Бога. Именно поэтому змей, спровоцировавший падение 
человека, стал называться диаволом. Слово это греческого происхождения διαβολος. 
Истинное  значение его делящий Бога, или вносящий раздор в Бога. Состоит оно из 
предлога δια, означающего того, кто разделяет, или вносит раздор, и корня βολ, 
этимологию которого, хотя и принято связывать с глаголом  ballein -- 'бросать,1 но уже 
само значение слова диавол указывает нам на то, что предлог δια относится не к слову 
бросать, а к Троичному Богу, ибо корень βολ в данном случае, несомненно, 
представляет собой деривацию библейского «Eл» (El), что означает Бог. 
Аргументацию подобных трансформаций можно найти  в моём труде «Загадочный 
Арарат».  
 
   Вторая плоть человека.  Чтобы зло не увековечилось в Адаме, так как он мог  
съесть ещё и плодов с древа вечной жизни, Господь  сделал ему и жене его «кожаные 
одежды», одел их в них и изгнал из рая (Быт 3, 21-24). Вместе с ними преобразовалась, 
то есть оказалась проклята, вся земля, и всё живущее на ней одетым в такие же 
«кожаные одежды». Душа человека, как и душа всякой твари,   стала томиться в них, 
как  в тюрьме. Это видно из слов апостола Павла, который говорит:   
     «тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих,  потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде,  что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих.  Ибо 
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне;  и не только она, но и мы 
сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, искупления тела 
нашего». (Рим 8, 19-23) 
      Эти «кожаные одежды» Иов назвает «храминами из брения, которых основание 
прах» (Иов 4, 19), а апостол Павел – «нашим земным домом, хижиной». Имея в виду  
временность этого жилища и будущее возвращение человека в рай, он замечает:  
«... знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный. Оттого мы и воздыхаем, желая 
облечься в небесное наше жилище;  только бы нам и одетым не оказаться нагими. 
Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим 
совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью. На сие самое и 
создал нас Бог и дал нам залог Духа» (2 Кор 5, 1-5). 
     Под небесным  жилищем подразумевается та самая первоначальная плоть, которой 
обладали Адам и Ева в раю и которая обеспечивала им вечную жизнь. Именно в неё 
так жаждет человек облечься вновь, чтобы вернуть себе потерянное счастье. Иными 
словами, он жаждет вновь одеть на себя «нетленные ризы спасения» (Ис 61, 10) и 
войти, таким образом, в вечную жизнь. Об этом же и следующие слова апостола 
Павла: 
    «Когда же тленное сие облечется в нетление и смертное сие облечется в 
бессмертие, тогда сбудется слово написанное: "поглощена смерть победою".  
"Смерть! где твое жало? ад! где твоя победа?" (1 Кор 15, 54-55).  
     Этого же касается нижецитируемый фрагмент из апокрифического евангелия от 
Фомы.  Когда ученики спросили Христа: «В какой день ты явишься нам и в какой день 
мы увидим тебя?», Он ответил им: «Когда вы обнажитесь и не застыдитесь и 
возьмёте ваши одежды, положите их у ваших ног, подобно малым детям,  
 
-------------------------------- 
1 См. Edward A. Roberts, Bárbara Pastor “Diccionario etimologico indoeuropeo de la lengua española”. 
“Alianza Diccionarios”,-  Alianza Editorial S.A. Madrid, 2001, p. 32. 
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растопчете их, тогда (вы увидите) сына Того, Кто жив, и вы не будете бояться».2 
   Ясно, что здесь говорится о тех самых «кожаных одеждах», в которые облачён 
человек со времени своего грехопадения и которые ему нужно сбросить, чтобы 
вернуться в потерянное состояние. 
    С этой же надеждой связан весь ритуал жертвоприношений, требуемых в Старом 
Законе. Вот один из примеров: «и заколи тельца пред лицем Господним при входе в 
скинию собрания;  возьми крови тельца и возложи перстом твоим на роги 
жертвенника, а всю [остальную] кровь вылей у основания жертвенника;  возьми весь 
тук, покрывающий внутренности, и сальник с печени, и обе почки и тук, который на 
них, и воскури на жертвеннике;  а мясо тельца и кожу его и нечистоты его сожги на 
огне вне стана: это - жертва за грех.» (Исход 29, 11-14) 
     Змечательно,  что в качестве жертвы за грех требуется пролитие крови, сожжение 
мяса тельца, его кожи и нечистот  в качестве символа внешней плоти человека, 
приобретённой вследствие греха и поэтому исполненной страстями. А весь тук, 
покрывающий внутренности и символизирующий тело человека до грехопадения, 
предназначается для воскурения, то есть для восхваления или воздания славы. Но всё 
это всего лишь символ той истинно спасительной жертвы, которую принёс наш 
Спаситель Иисус Христос во искупление наших грехов, распяв через Своё внешнее 
тело того древнего змея, который спровоцировал появление этого внешнего тела, то 
есть «кожаных одежд» 
     Итак, после грехопадения плоть Адама и Евы  стала уже не той, какой была в раю и 
которая была создана Богом для вечной жизни. Как футляр, она покрыла прежнюю 
плоть, и жизнь человека изменилась. Теперь он стал размножаться не только 
невидимым образом  по духу, но и видимым по плоти.   
 
     Два вида рождения. В первых строках 4-ой главы Бытия мы читаем: «Адам познал 
Еву, жену свою; и она зачала, и родила Каина, и сказала: приобрела я человека от 
Господа.  И еще родила брата его, Авеля».   Со временем оба они принесли свой дар 
Богу: Каин из «продуктов земли», ибо был земледельцем, а Авель «от первенцев 
стада своего», ибо был пастырем овец. «И призрел Бог на Авеля и на дар его, - 
говорится далее, - а на Каина и на дар его не призрел» (Быт 4, 4-5)    
     В чём была причина такого, на первый взгляд, несправедливого отношения Бога к 
Каину?  Здесь аллегория. Под земледельцем, обрабатывающим землю, имеется в виду 
человек плотский, то есть погружённый в вещи материальные, ищущий прежде всего 
пользы материальной. А под пастырем овец подразумевается человек духовный, 
ищущий связи с Богом. Эти предпочтения братьев, а также презрение Богом дара 
Каина нам показывают, что Бог не считал последнего Своим сыном, которым 
признавал лишь Авеля. Исходя из этого, ясно, что подношение Каина,  
представляющее собой чисто материальную ценность, свидетельствовало о том, что он 
был рождён по природе, то есть по желанию внешней плоти, и поэтому являл собой 
образ виновника этой внешней плоти, то есть диавола, в то время как духовное 
подношение Авеля было явным признаком того, что он представлял собой образ 
Божий. Поэтому и Бог «призрел на Авеля и дар его, а на Каина и на дар его не призрел». 
Это вызвало такую чудовищную зависть Каина, что, обманом уведя брата в поле, он 
 
---------------------- 
2 Апокрифические евангелия  в целом не приняты церковью, потому что в них часто смешиваются 
разные мировоззрения, некоторые из которых прямо противоположны Слову Божьему. Но даже в этой 
смеси есть фрагменты, вполне соответствующие общему духу канонических Евангелий. Особенно 
много их в Евангелиях от Фомы и от Филиппа. То же самое можно сказать и  о некоторых 
старозаветных апокрифах. Тексты апокрифов можно найти в интернете, в библиотеке Якова Кротова. 



 82

 
убил его.  
     Таким образом, тот, кто родился по плоти, оказался завистником и убийцей. Как 
говорил апостол Павел: «Дела плоти известны; они суть: прелюбодеяние, блуд, 
нечистота, непотребство,  идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, 
гнев, распри, разногласия, [соблазны,] ереси,  ненависть, убийства, пьянство, 
бесчинство и тому подобное». (Гал 5, 19-21) 
   Несмотря на заявление Евы, сделанное  после его рождения, что она «приобрела  
человека от Господа»,   апостол Иоанн ясно даёт нам понять, что Каин был продуктом 
вмешательства «лукавого» в дело размножения человека. В своём Первом соборном 
Послании он говорит: «Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, 
чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил 
брата своего» (3, 11-12).   
   О двух видах рождения говорится и в апокрифической Книге Еноха, которая хотя и 
не входит в состав канонических книг Священного Писания, содержание её не только 
не противоречит им, а даже, наоборот, во многом разъясняет их. Здесь, в связи с 
нашим разговором интересен рассказ о рождении Ноя, правнука Еноха. Отец его 
Ламех обращается к своему отцу Мафусалу со следующими словами:  
    «я родил необыкновенного сына;  он не как человек, а похож на детей небесных 
ангелов, ибо он родился иначе, нежели мы: его глаза подобны лучам солнца и его лицо 
блестящее.  И мне кажется, что он происходит не от меня, а от ангелов» (Кн.Еноха, 
20, 5-6) 
     Как понять то, что он родился «иначе»? Это загадка для нас, точно так же, как 
загадкой является рождение Иисуса Христа, которое не нарушило девственности 
Богородицы. Немного ниже в той же книге Еноха последний на вопрос своего сына 
Мафусала относительно родившегося у него внука  отвечает следующим рассказом о 
двух формах рождения:  
      «Господь совершит на земле новое, и это я знаю, и я видел в видении, и открыл 
тебе, что в век моего отца Иареда некоторые ангелы, сошедшие с высоты неба 
преступили слово Господне.  И вот они совершили грех, и преступили закон, и 
соединились с женами, и совершили с ними грех, и взяли жен из них, и родили с ними 
детей.... [Они рождают на земле исполинов не по духу, а по плоти, и за это придет 
великое наказание на землю, земля будет вполне омыта от всей нечистоты] И теперь 
извести сына своего Ламеха, что родившийся есть, действительно, его сын...». (гл. 
20, 13-14,17-18) 
    Итак, мы можем заключить из этого, что от одних и тех же земных родителей могут 
рождаться, как сыны Божьи, так и сыны восставшего против Бога мятежного духа, в 
зависимости от того, какой дух участвует при зачатии. Как одни, так и другие, одеты в 
«кожаные одежды», но Богу важен лишь  внутренний  человек. 
 
Два типа людей и два типа плоти.  И с тех пор, как говорит апостол,  «рождённый по 
плоти» стал гнать «рождённого по духу» (Гал 4, 29). 
    В следующей притче Иисуса Христа заключается аллегорический рассказ о 
появлении двух типов людей, которых он сравнивает с пшеничным зерном и с 
плевелами: 
   «Царство Небесное подобно человеку, посеявшему доброе семя на поле своем;  
 когда же люди спали, пришел враг его и посеял между пшеницею плевелы и ушел;  
когда взошла зелень и показался плод, тогда явились и плевелы.  
    Придя же, рабы домовладыки сказали ему: господин! не доброе ли семя сеял ты на 
поле твоем? откуда же на нем плевелы?  Он же сказал им: враг человека сделал это. 
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А рабы сказали ему: хочешь ли, мы пойдем, выберем их?  
    Но он сказал: нет, - чтобы, выбирая плевелы, вы не выдернули вместе с ними 
пшеницы,  оставьте расти вместе то и другое до жатвы; и во время жатвы я скажу 
жнецам: соберите прежде плевелы и свяжите их в снопы, чтобы сжечь их, а пшеницу 
уберите в житницу мою.» (Мф 13, 24-30) 
   Ева была землёй, на которую были посажены эти два типа людей. Оба они после 
грехопадения имели внешнюю плоть. Но один из них был пуст, а другой заключал в 
себе то, что называется «славой Божьей», то «сокровище», которое, по словам 
апостола Павла  мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была 
приписываема Богу, а не нам» (2 Кор 4, 6-7). Этому, который есть истинный сын 
Божий, внешняя плоть (или внешний человек)   была дана в качестве испытания. 
    В связи с этим здесь опять вспоминаются слова из книга Еноха, отличающие 
«людей» от «телесно-рождённых», из чего можно сделать вывод, что истинный 
человек в глазах Бога  не есть телесно-рождённый: 
    « И я рассмотрел все на небесных скрижалях, и прочитал все, что на них, и заметил 
для себя все, и прочитал книгу и все, что было на ней, все дела людей и всех телесно-
рожденных, которые будут на земле до самых отдаленных родов». (Ап.Книга Еноха, 
15, 52) 
    При этом плоть у них разная. Плоть рождённых по духу та же книга называет 
«плотью правды»:  
    «...и теперь, Господь мой, - пишется в ней, - истреби от земли плоть, которая 
разгневала Тебя, но плоть правды и праведности утверди как растение семени 
навсегда, и не отвращай Твоего лица от молитвы раба Твоего, о Господи"! (Ап.Книга 
Еноха, 16, 20) 
   Отсюда ясно, что плотью, гневящей Отца, является противоположная ей плоть лжи. 
И эта последняя -  плоть земная, в то время как плоть правды – это та «слава», 
которую, по словам апостола, мы носим в глиняных сосудах, то есть это плоть 
небесная. Потому и говорится в другом месте: «Я говорю тебе Исайа: ни один из тех, 
кто желает вернуться в тело того мира, не видел того, что видишь ты...» 
(Вознесение Исайи, гл.3) 
 
Дети Божии и дети Луквого.  Итак, доброе семя представляет собой детей Божиих, а 
плевелы – детей лукавого. Так как Бог есть Истина и Любовь, то и детей Его выделяет 
наличие духа истины и любви. Бог, разговаривая с пророком Исайей, так 
охарактеризовал Своих сынов: «Он сказал: подлинно они народ Мой, дети, которые не 
соглут», и Он был для них Спасителем» (Ис 63, 8). Это значит, что детей Божиих 
выделяет их правдивость. Та же мысль выражается в апокрифической книге Еноха: 
«Господа, Который положил разделение между светом и тьмою, - говорится там, - и 
разделил души людей, и утвердил души праведных во имя Своей правды»  (Книга 
Еноха, глава 7, 37). 
   Но, воспользовавшись сравнениями Христа, скажем, что «пшеничные зёрна» стали 
расти вместе с «плевелами», и, будучи под их влиянием, испытывали все те соблазны, 
которые провоцировал их внешний человек. 
    Бог не желал, чтобы Сыновья Его, то есть те, что родились от Божьего Духа, 
вступали в какие-либо родственные отношения с рождёнными по плоти, ибо под их 
влиянием они могли бы, не дав себе в этом отчёта, убить своего внутреннего человека 
и стать полными рабами своей внешней плоти. Но Сыновья  не послушались Его и 
предоставили дьяволу своё тело, став его образом и подобием и потеряв образ и 
подобие Божье. Тогда плоть их стала противостоять духу Божьему, то есть их 
внутреннему человеку, так же жестоко, как диавол противостоит Богу. Именно 
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поэтому говорит   апостол Павел: «...по внутреннему человеку нахожу удовольствие в 
законе Божием; но в членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума 
моего и делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах моих» 
(Рим 7, 22-23) 
   Живя, смешавшись «через семя человеческое» (Дан 2, 43) с сынами Лукавого, 
 сыны Божьи в зависимости от степени его влияния на них  в конце времён отойдут 
или к Богу, или к диаволу. Когда говорится, что «Господь взвешивает души», (Притчи 
16, 2), то имеется в виду определение Им степени  подчинённости людей тому или 
иному духу, чтобы в соответствии с этим одних, у кого духа Божиего много, 
наполнить Им в избытке, а других, у кого Его мало, совсем опустошить. Об этом 
следующие слова Христа: «кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто не 
имеет, у того отнимется и то, что имеет» (Мф 13, 12), так что «когда настанет 
совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится» (1Кор 13, 10). 
      По распадению смертного  тела человека ангел его остаётся, ибо он бессмертен. 
Человек воспринимает это как воскресение.  Но воскресение бывает к жизни и к 
смерти. Воскресший к жизни отправляется в мир Божий и не видит могилы, а 
воскресший к смерти видит свою могилу и обрекается в ней на вечные мучения; и не 
потому, что этого хочет Бог, а потому что грешная душа его не в состоянии отделить 
себя от своей внешней плоти. Поэтому, предвосхищая пришествие Христа Спасителя, 
царь Давид говорит: «Ты не оставишь души моей в аде и не дашь святому Твоему 
увидеть тление» (Пс 15, 10). А пророк Исайя предвещает: «Скоро освобожден будет 
пленный, и не умрет в яме и не будет нуждаться в хлебе» (Ис 51, 14). Об этом же 
говорит и Сам Иисус: «Истинно, истинно говорю вам: кто соблюдет слово Мое, тот 
не увидит смерти вовек» (Ин 8, 51). 
   Отсюда мы видим также, что смерть есть не то, что человек обычно под ней 
понимает, и что её  истинное лицо он видит (или не видит никогда, если он истинный 
сын Божий), лишь проснувшись после того, как он покинет своё смертное тело на 
земле.   
   На земле же детей Божиих от детей Лукавого можно отличить по их плодам. Вот как 
говорит об этом Христос: 
  «Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть 
волки хищные. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград, или с 
репейника смоквы?  Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое 
дерево приносит и плоды худые.  Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни 
дерево худое приносить плоды добрые.  (Мф 7, 15-18).   
   Конечно же под плодами в отношении людей Он имеет в виду плоды духовные, то 
есть плоды добра и зла. 
 
     Народ Божий. Но дети Божьи, соблазняемые внешней плотью, продолжали 
неминуемо умирать, и, казалось, в мире не осталось никого, кто был бы предан Богу. 
Тогда Господь испытал веру Авраама. И убедившись в ней, сказал ему с небес: «Мною 
клянусь, ...  что, так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына твоего, 
единственного твоего, [для Меня,] то Я благословляя благословлю тебя и умножая 
умножу семя твое, как звезды небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя 
твое городами врагов своих;  и благословятся в семени твоем все народы земли за то, 
что ты послушался гласа Моего» (Быт 22, 16-18). 
   При этом речь шла не о плотском семени, а о семени духовном, исполненном веры и 
безусловной преданности Богу, ибо Авраам был готов принести в жертву то, что более 
всего любил – своего сына Исаака. Фактически эта его готовность была сродни 
Божией, ибо много позже Сам Бог совершил подобную жертву и отдал Сына Своего 
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возлюбленного во искупление остальных. согрешивших  сынов Своих. Так что Бог не 
земную расу избрал, а духовную  расу людей, способных сквозь густую завесу своего 
внешнего человека прозреть заключённую в них Славу Божью. Ясно и 
недвусмысленно свидетельствует об этом и апостол Варнава: 
      «Что же говорит Бог Аврааму, когда вера вменилась ему в праведность? «Вот 
я поставил тебя отцом народов верующих Господу»  — без обрезания крайней 
плоти». (Послание Варнавы (Апокриф), гл.13) 
    Это значит, что Абраам – отец всех тех, - неважно, к какому народу они 
принадлежат, - кто веря в Бога, жертвует ради Него своими страстями. 
   Потом Он воззрел на Якова, внука Авраама, который много боролся сначала за 
благословение отца, а потом за благословение Бога, почему и получил имя Израиль, 
указывающее на наличие в нём внутреннего человека, то есть на его принадлежность 
Богу.  
    Всем тем, кто родился от самоотверженной веры Авраама,  был дан в путеводители 
Закон Божий, необходимость в котором отпала лишь после жертвы Иисуса Христа, 
когда заповеди его оказались вписанными в сердца тех, кто  пошёл за Ним. Они 
представляют собой моральный Закон Жизни, так как жизнь человека зависит именно 
от его поведения, и хорошо всем известны. Вот некоторые из них: 
  «Почитай отца твоего и мать твою, [чтобы тебе было хорошо и] чтобы 
продлились дни твои на земле, которую Господь, Бог твой, дает тебе.  
    Не убивай.  
    Не прелюбодействуй.  
    Не кради.  
    Не произноси ложного свидетельства на ближнего твоего.  
    Не желай дома ближнего твоего; не желай жены ближнего твоего, [ни поля его,] 
ни раба его, ни рабыни его, ни вола его, ни осла его, [ни всякого скота его,] ничего, что 
у ближнего твоего». (Исх 20, 12-17) 
     Бог говорил Своим заблудшим сынам также устами пророков: 
    «Вот дела, которые вы должны делать: говорите истину друг другу; по истине и 
миролюбиво судите у ворот ваших. Никто из вас да не мыслит в сердце своём зла 
против ближнего своего, и ложной клятвы не любите, ибо всё это Я ненавижу, 
говорит Господь» (Зах 8, 16-17). 
     И в другом месте: 
    «Оправдай вдову, дай суд бедному, помоги нищему, защити сироту, одень нагого, о 
расслабленном и немощном попекись, над хромым не смейся, безрукого защити, и 
слепого приведи к видению света Моего, старца и юношу в стенах твоих сохрани, 
мёртвых, где найдёшь, запечатлев, предай гробу, и Я дам тебе первое место в Моём 
воскресении» (3 Ездр 2, 20-23), потому что «неправедные Царства Божия не 
наследуют». - продолжает апостол, - «Не обманывайтесь,  ни блудники, ни 
идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни мужеложники,  ни воры, ни 
лихоимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники - Царства Божия не наследуют». (1 
Кор 6, 9-10); ведь поступая неправедно, сыны Божьи приравниваются к тем, чьё 
рождение лишь  по плоти и, сея в плоть, как говорит тот же апостол, от плоти пожнут 
тление, «а сеющий в дух, от духа пожнёт жизнь вечную» (Гал 6, 8). О том же самом 
предупреждает Иисус Христос, наставляя Своих учеников: «не бойтесь убивающих 
тело, души же не могущих убить; а бойтесь более того, кто может и душу и тело 
погубить в геенне»  (Мф 10, 28). 
     Все эти заповеди означают одно: не обожествляй ни своей, ни какой бы то ни было 
иной плоти, не иди вослед её инстинктов, а стань выше их, владей собой, как Бог 
владеет Своей тварью.  
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    А всё это возможно лишь тогда, когда Бог в душе человека занимает первое место, 
то есть когда человек более всего и прежде всего любит Бога, а потом ближнего 
своего. И нельзя сказать, что существует какой-либо земной народ, все  представители 
которого искренне разделяют и исполняют данные заповеди любви к Богу и к 
ближнему, потому что Народ Божий – это народ духовный, а не плотский. Его 
представители могут родиться среди представителей любой земной нации или расы. 
     Библия, заключающая в себе Слово Божье, является двухплановой книгой. Тот, кто  
рождён по плоти или в ком внешняя плоть почти уничтожила внутреннюю, читает её 
плотскими глазами. Рождённый же по духу, думаю, должен смотреть на неё глазами 
внутреннего, духовного человека. При этом её содержание будет  раскрываться для 
каждого из них под иным светом. Истинные представители Народа Божьего, то есть те, 
что читают её духовными глазами,   как уже было сказано, отличаются  по своей 
правдивости. Об этом нам чётко даёт знать Христос: «Иисус, увидев идущего к Нему 
Нафанаила, говорит о нём: вот подлинно Израильтянин, в котором нет лукавства». 
(Ин 1, 47)  Это значит, что в Народе Божьем нет лукавства – вот его отличительная 
черта! И когда Господь говорит, что рассеял Свой народ по прочим народам, имеется в 
виду внутренний человек, который может родиться  внутри любой плоти, то есть среди 
представителей любого из земных народов, именно потому, что смертная плоть не 
имеет никакой цены в Его глазах. Он утверждает это устами пророка: «всякая плоть – 
трава, и вся красота её – как цвет полевой. Засыхает трава, увядает цвет, когда 
дунет на него дуновение Господа: так и народ – трава. Трава засыхает, цвет 
увядает, а Слово Бога нашего пребудет вечно». (Ис 40, 6-8)  
   Никто, делающий беззаконие, не есть сын Божий, который узнаётся по своей чистоте 
и праведности. «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что семя Его 
пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога.  Дети 
Божии и дети диавола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от Бога, 
равно и не любящий брата своего». (1 Ин 3, 9-10). Желая показать, что имя Израиль 
ничего не значит, если тот, кто его носит, не исполняет  моральных предписаний Бога, 
Он Сам  устами пророка говорит: «и было ко мне слово Господне:  сын человеческий! 
живущие на опустелых местах в земле Израилевой говорят: "Авраам был один, и 
получил во владение землю сию, а нас много; итак нам дана земля сия во владение".  
Посему скажи им: так говорит Господь Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза 
ваши к идолам вашим, и проливаете кровь; и хотите владеть землею? Вы опираетесь 
на меч ваш, делаете мерзости, оскверняете один жену другого, и хотите владеть 
землею? ...и т.д». (Иез 33, 23-26) 
    И так как народ Божиий рождается не по плоти, а по желанию Господа, то носитель 
его не есть раб плоти. Его духовные и плотские родители могут быть разными. В 
одной семье, как уже говорилось, может родиться человек от духа и от плоти, как  это 
было в семье Адама и Евы, родивших Каина и Авеля или в семье Ноя.3  Также у 
праведного Лота родились неправедные дочери, поэтому народы, происшедшие от его 
дочерей, были полностью истреблены Богом. Об этом же следующие слова Христа: 
«Думаете ли вы, что Я пришел дать мир земле? Нет, говорю вам, но разделение;  ибо 
отныне пятеро в одном доме станут разделяться, трое против двух, и двое против 
трех: отец будет против сына, и сын против отца; мать против дочери, и дочь 
против матери; свекровь против невестки своей, и невестка против свекрови своей» 
(Лк 12, 51-53), 
или в другом месте: 
 
------------------------ 
3 См. об этом во второй статье Триптиха: «Загадка сыновей Ноя». 
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      «Не думайте, что Я пришел принести мир на землю; не мир пришел Я принести, 
но меч, ибо Я пришел разделить человека с отцом его, и дочь с матерью ее, и невестку 
со свекровью ее.  И враги человеку - домашние его.  Кто любит отца или мать более, 
нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не 
достоин Меня» (Мф 10, 34-37) 
    Когда Христос говорит о том, что Он пришёл разделить домашних друг с другом, 
это значит, что Он пришёл выделить Своих сынов, которые  по плоти  своей могут 
быть в родстве с сынами Лукавого, но по духу  всегда отличаются от них. А 
отличаются они тем, что более всего и сначала любят Бога и Его справедливость и 
лишь потом ближнего своего (под которым понимается сначала человек, а потом и 
всякое  созданное Богом существо), как самого себя. То есть Он пришёл также, 
чтобы встать между членами семьи, ибо, когда между ними не стоит Бог, они 
превращаются в служителей плоти. 
   Сказанное свидетельствует о том, что у человека в духовном плане два или даже три 
отца: один, Сущий на небесах, дающий жизнь; второй, царствующий «в воздухе» (Еф 2, 
2), отнимающий её, ибо он виновник внешней, смертной плоти человека, и третий отец 
-  телесный . Поэтому, уча Своих учеников молитве, Христос начинает  её обращением 
именно к Отцу нашему, сущему на небесах, как бы тем самым давая нам знать о 
существовании и других, с которыми   нельзя путать Того, Кто один даёт жизнь Своим 
созданиям. 
   Ясно, что Народ Божий  состоит из сынов Божиих и представляет собой один 
единственный народ, ибо есть только Один Бог, Создатель видимого и невидимого 
миров. И это народ праведников. Его составляют праведники всех земных наций и рас. 
   В Библии народ Божий назван Израилем, то есть знающим Бога, ищущим Его 
благословения всеми своими силами, как искал его Иаков, за что и был назван 
Израилем.   
    «Я Господен» (Ис 44: 5)  - так объясняет пророк значение слова Израиль. Как 
показано в моей книге «Загадочный Арарат»,  принадлежность Богу так или иначе 
запечатлена во всех земных этнонимах, ибо в корне их лежат те же, обозначающие 
Бога звуки, проявляющиеся в разных своих чередованиях: «ра», «ар», «ал», «фер», 
«гер» и т.д. Поэтому все они по сути являются в какой-то степени синонимами слова 
Израиль, представляя собой, метафорически говоря, какую-то часть Господа, 
например, Его руку, сердце  и т.д.. И это потому, что всё множество народов является 
мистическим отражением членов человеческого тела. И, если они не осознают, что 
образуют единство в этом теле, то проявляют по отношению друг к другу языческую 
враждебность и противостояние,  одновременно обожествляя самих себя и место, 
которое занимают. Но когда они осознают единство тела, которое составляют, то уже 
не отделяют себя от него, и друг друга воспринимают как одно целое, даже несмотря 
на разность задач каждого из них. Истина эта проявилась с приходом  во плоти Иисуса 
Христа. Но ни один земной народ, включая сюда и иудеев, которые донесли до нас 
Слово Божие, не оказался на высоте своего имени, ибо или позабыл его значение, или, 
предав Бога, предал  своё собственное имя. Истинные же Сыны Божии любят  своего 
Отца больше собственной плоти и готовы пожертвовать ради Него своей жизнью, 
сыны  же плоти, наоборот, любят лишь свою собственную плоть и любят её больше 
Бога (даже если говорят, что верят в Него). По слепоте своей они готовы сделать всё, 
чтобы сохранить свою временную жизнь, даже ценой предательства Бога, который 
Один есть Истина и Жизнь. 
      Искренне ответив самим себе на вопрос, чему или кому мы более всего преданы - 
своей видимой плоти или Богу, -  мы поймём, кому  мы принадлежим. И, может быть, 
это изменит нашу жизнь. Если мы скажем себе, не колеблясь: «Я Господен», это будет 
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верным свидетельством наличия в нас внутреннего человека, а следовательно, и нашей 
принадлежности Народу Божьему. Как говорит пророк Исайя,  «... иной напишет 
рукою своею: «я Господен» и прозовётся именем Израиля»  (44, 5). 
     Если же мы восстанем против такой мысли, это будет означать, что внутреннего 
человека или вообще у нас не было, или мы его задушили своей плотью. 
 
      Прочие «народы». В Библии народу Божиему противопоставлены прочие 
«народы», которых также не следует понимать в земном, буквальном смысле.  
    На языке Библии под «народами» подразумеваются не какие-либо земные народы 
(ибо последние состоят, как из сынов Божьих, так и их сынов Лукавого), а  имеется в 
виду то огромное разношёрстное множество людей, служителей плоти, которые есть в 
любом народе, не знают Бога и поклоняются природе. А под обожествлением природы, 
как правило, скрывается обожествление собственной плоти. Поклоняясь же своей 
внешней плоти, эти «народы» неминуемо обожествляют свои половые органы, прежде 
всего  как  источник физических наслаждений.  
     Неизбежным следствием такого поклонения является то, что человек целиком 
поглощается  плотью и изгоняет из себя дух Божий, живя « в страсти похотения, как 
и язычники, не знающие Бога» (1Фес 4, 5). 
    В Библии эти «народы» называются идолопоклонниками, то есть теми, кто вместо 
Творца служат твари, и, таким образом, углубляет их разъединение.  
    Духовный смысл возникновения  этих народов  замечательным образом запечатлён  
в  греческом слове  демос, что означает народ, в смысле множество,  
противопоставленное одному, ибо это слово не случайно является однокоренным со  
словом демон. В основе обоих лежит тот же индоевропейский корень  da, означающий 
«разделять». Отсюда санскритское dati – он режет, разделяет; греческое  δαπτω 
(dapto) – разрывать на части, разрушать;  древнеирландское  dam – множество.  
     Как это ясно из приведённого этимологичесокого ряда, речь идёт о 
«множестве», возникшем в результате разделения целого. Так что вполне 
естественен тот факт, что с этим же корнем связано и понятие «демон». Так, мы видим 
его в санскритском   daimon; греческое δαιμων, который понимается как  «гений, дух, 
разделяющий людей». С этим же корнем связано испанско-французское  indemni(zar)-
ser – «возместить нанесённый вред». 
   Таким образом, в основе слова «демос» лежит тот, кто разделяет единство твари с  
Богом, образуя множество несвязанных друг с другом частей, и вследствие этого 
привносит в творение смерть. 4 Он является тем самым  "властителем народов", о 
котором говорит пророк Иезекииль в 31-ой главе своей книги (стих 11) и который 
противопоставляется Сыну Божьему. В этом противопоставлении лежит глубинный 
смысл понятий аристократия как правление Сынов Божиих, или правление Духа, и 
демократия как правление детей плоти,  восстающих против разума, раздробляющих 
целое и отрицающих Единого Бога, что аналогично убийству мистического человека, 
которого эти народы составляют.  
     Об этом же свидетельствует древнерусское представление о народах как о языках, 
откуда и произошло слово «язычество»  в смысле многобожия. Как известно, слово 
«языки» понимается и в связи с огнём, а именно как «языки пламени», так как страсти 
символизируют огонь, который сжигает человека, в то время как единение с Богом 
через их жертвоприношение помогает ему достичь вечной жизни, восстановив 
потерянный по их вине образ Божий и своё человеческое достоинство, потому что   
 
------------------------- 
4 См. пос. 1 
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само понятие «человек» предполагает связь с Богом 5 Познать человека – значит 
познать  Бога,  Который Один есть истинный Человек, и, кроме Бога никто и ничто, 
никакой иной дух, никакая иная плоть  не обладает источником Жизни  и поэтому не 
может дать её человеку.   
 
   Влияние мятежного духа гордости.  Но когда кто-либо понимает Народ Божий в 
земном смысле, это неминуемо ведёт его к очень опасному обожествлению смертной 
плоти, всегда приводящему на земле к разрушающему злу расизма, фашизма, 
ненависти или  к какому-нибудь иному безумию.  
   Но, как уже было сказано, сыны Божьи не плотью отличаются, а духом 
порядочности. Те же, кто пытается подменить Божий Дух плотью, делают это под 
влиянием гордого и мятежного древнего змея, червь которого сидит во внешней плоти, 
ибо тот, кто руководствуется Духом Божиим, Который есть дух Любви, «не ищет 
своего» (1 Кор 13, 5). Лишь червь гордости заставляет людей самых разных 
национальностей одним себе, то есть своей плоти, приписывать сыновность  Божью, а 
остальных считать за ничто. Лишь он может внушить человеку мысль о превосходстве 
и божественности целого земного народа или целой земной расы, -  всегда состоящих, 
как всем это  хорошо известно, как из «пшеничных зёрен», так и из  «плевел», - и о 
полном ничтожестве других народов или рас, чтобы, провоцировать, таким образом,  
их взаимное истребление.  
    Как ни странно, именно такая мысль приписывается святому Серафиму Саровскому, 
который, якобы сказал: «Евреи и славяне суть два народа судеб Божиих, сосуды и 
свидетели Его, ковчеги нерушимые; прочие же народы как бы слюна, которую 
извергает Господь из уст Своих» 6 

    Как можно видеть, автор этих строк, фактически, исказил слова пророка Ездры, 
приведённые мною в самом начале статьи, несколько перефразировав их и сделав к 
ним своё собственное дополнение, в котором, возвышая евреев и славян, проявляет по 
отношению к прочим земным народам самое уничтожающее презрение. Таким 
образом, он поступает не лучше тех иудеев, которые «звание» сынов Божьих 
приписывают одной своей плоти и тем самым выдаёт  как собственную 
приверженность плоти, так и наличие в себе того духа гордости,  который более всего 
противен Богу.  
   Хотелось бы думать, что эти слова просто добавлены к словам святого старца каким-
нибудь врагом Христа и что Православная Церковь в конце концов всенародно 
разоблачит их ложность, отвергнув напрочь  всякую вероятность их принадлежности 
ему. 
Тем более, что Бог устами пророков, Иисуса Христа и апостолов  не перестаёт 
предупреждать Своих Сынов об этом страшном грехе, родоначальнике всех зол:  
«Клянется Господь Бог Самим Собою, и так говорит Господь Бог Саваоф: гнушаюсь 
высокомерием Иакова и ненавижу чертоги его, и предам город и все, что наполняет 
его». (Амос 6, 8) 
    «...грядет день Господа Саваофа на все гордое и высокомерное и на все 
превознесенное, - и оно будет унижено...» - говорит пророк Исайя (Ис 2, 12), «чтобы 
посрамить надменность всякой славы, чтобы унизить все знаменитости земли» (Ис 
23, 9) и «... чтобы никакие дерева при водах не величались высоким ростом своим и не 
 
--------------------- 
5 См. статьи: «Этмология и тайна русского слова «человек» и «Таинство Святой Троицы или основа 
христианской морали». 
6.См. Великая Дивеевская тайна. (Антихрист и Россия) - Приложение к книге "Неизвестный Нилус", том 
второй. - Издание Православный паломник", М. 1995, стр.429-433 
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поднимали вершины свои из среды толстых сучьев, и чтобы не прилеплялись к ним из- 
-за высоты их дерева, пьющие воду; ибо все они будут преданы смерти, в 
преисподнюю страну вместе с сынами человеческими, отошедшими в могилу», - 
вторит ему пророк Иезекииль (Иезек 31, 14). 
    «Горе тем,- говорит Господь, предрекая им уничтожение -  кто мудры в своих 
глазах и разумны перед самими собою» (Ис 5, 21). 
     Об этом же говорит Своим ученикам Иисус Христос: «всякий, возвышающий сам 
себя, унижен будет, а унижающий себя, возвысится» (Лк 18, 14) 
    «А кто хочет между вами быть большим, да будет вам слугою; и кто хочет между 
вами быть первым, да будет вам рабом» (Мф 20, 26-27). 
     Не устают повторять это  и апостолы. «Бог гордым противится» - говорит апостол 
Иаков (Иак 4, 6). «Ничего не делайте по любопрению или тщеславию, но по 
смиренномудрию почитайте один другого высшим себя», - учит апостол Павел  
(Филип 2, 3), наставляя людей, чтобы  «не высоко думали о себе и уповали не на 
богатство неверное, но на Бога живого, дающего нам всё обильно для наслаждения» 
(1 Тим 6, 17), «...ибо кто почитает себя чем-нибудь, будучи ничто, тот обольщает 
сам себя». (Гал 6, 3). 
     Подобных примеров можно привести очень много. И все они свидетельствуют о 
том, что любой земной народ, который превозносит себя, делает это по плоти, 
подчиняясь не духу Божиему, а духу Его гордого противника. Поступающие так не 
могут быть Сынами Божиими. Поэтому и говорит апостол Павел: «...не все те 
Израильтяне, которые от Израиля; и не все дети Авраама, которые от семени его, но 
сказано: в Исааке наречется тебе семя. То есть не плотские дети суть дети Божии, 
но дети обетования признаются за семя» (Рим 9, 6-8). 
    А обет, как уже было сказано, Бог давал лишь представителям духовного семени 
Авраама, которые равны ему по своей целиком  самоотверженной вере, то есть тем, в 
чьём сердце запечатлён  завет, выделенный впоследствии Христом как главный: 
«Возлюби Господа Бога твоего  всем сердцем твоим и всею душею твоею и всем 
разумением твоим: сия есть первая и наибольшая заповедь» (Мф 22, 37-38). 
 
    Выводы. Таким образом, можно  утверждать, что, по большому счёту, в глазах 
Божиих в мире существует всего лишь два  народа, или две  расы. Это сыны Божии и 
сыны Лукавого. Своим Народом Бог считает людей скромных, с порядочной душой, 
альтруистов, основывающих свою мораль на Его заповедях. Тех же, кто пренебрегает 
ими и заменяет их разными вещами, Он объединяет в сообщество чужих Ему 
«народов», отличающихся друг от друга лишь присущей им формой греха. Это о них 
говорит пророк: «Все народы пред Ним (имеется в виду, Богом) как ничто, - менее 
ничтожества и пустоты считаются у Него» (Ис 40, 17).   
      Возвращаясь к сказанному, повторю ещё раз, что под «народами» - то же, что, 
язычниками, - в духовном смысле подразумеваются люди, рождённые плотью, то есть 
согласно природе, культивирующие плоть (природу) и обладающие соответственными 
плотскими (природными)  характеристиками, в то время как понятие «народ Божий» - 
целиком духовное.  
   Тем не менее Бог  хочет спасения всех согрешивших  сынов Своих, если только они 
ещё при жизни на земле поймут это и, возлюбив Его, искренне захотят 
руководствоваться Его духом. Тогда жертвою Иисуса Христа смоются все их грехи, и 
они войдут в Царствие Божье на правах Его сыновей. Поэтому, кто может, должен 
сделать над собой усилие и начать «собирать себе сокровища на небе» (Мф 6, 20), то 
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есть сокровища духовные, чтобы в час, когда будет взвешен, не оказаться чересчур 
лёгким. 
     Таким образом, у нас нет никаких оснований считать Бога лицеприятным, но есть 
полное основание обижаться на самих себя, когда мы смотрим на всё глазами плоти, 
которые никогда не бывают добры, и,  уступая её требованиям, изгоняем из нас 
истинного человека, обрекая себя тем самым на бесславный конец тех, кому противно 
всё высокое, совершенное, доброе и прекрасное, одним словом, кому противен плод 
Божиего духа, который есть  «любовь, радость, мир, долготерпение, благость, 
милосердие, вера, кротость, воздержание» (Гал 5, 22-23). 
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II.  
Загадка сыновей Ноя  

или кто такие  
семиты, хамиты и иафетяне 

 
 
 
 

 
 
 

         Как сообщает Библия, после потопа народы по земле распространились от трёх 
сыновей Ноя: Сима, Хама, Иафета (Быт 10, 32). Принято считать, что они стали 
родоначальниками трёх рас человечества и трёх языковых семей – семитов, хамитов и 
иафетян, хотя определить  с точностью области распространения потомков сыновей 
Ноя библейский текст нам не позволяет, ибо сообщения его, иногда туманные или 
противоречивые, часто бывают связаны ещё и с неизвестными нам географическими 
названиями. Так, об области  распространения сыновей Иафета в нём говорится, что 
«От них населились острова народов в землях их, каждый по языку своему, по 
племенам своим, в народах своих.» (Быт 10, 5). О сыновьях Сима сообщается, что 
«поселения их были от Меши до Сефара, горы восточной» (Быт 10, 30), но 
местонахождение их до сих пор  не выяснено. Можно сказать, что наиболее понятны 
нам сведения о потомках Хама, хотя и тут нельзя обойтись без трудностей, ибо 
возникает путаница в связи с представляющими их народами. Так,  некоторых 
потомков Хама мы находим также  в родословной Сима. Это касается, например, 
Ассура, который присутствует в обеих родословных. Кроме того, обращает на себя 
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внимание ещё и схожесть имён Каин, Канаан (Кайнан) и Ханаан в родословных Каина, 
Сифа, Сима и Хама, а также тот факт, что потомки Сифа, почти полностью (хотя и 
вразброс) повторяют родословную Каина.  
     Трудности и разночтения  библейских родословных связаны с разными 
источниками, которыми пользовались составители Библии. Известие об их 
существовании сохранилось, например, в «Истории Армении» Моисея Хоренского, где 
он приводит некоторые фрагменты из них.[1]  В  частности, он цитирует 
отсутствующие в библейском тексте родословные (толедот) Хама и Иафета, 
приводимые Абиденом, который утверждал, что их «кто-то потом изъял». При этом 
Моисей Хоренский пишет:  
  «Общеизвестно, что определение времен от начала до нас, особенно же — 
определение (рядов) потомков патриарших родов трех сыновей Ноя является 
труднодостижимым и тяжким (делом), если к тому же пытаться рассмотреть их 
по отдельным векам. И тем более потому, что Божественное Писание, выделив свой 
собственный народ, отвергло прочие как презренные и недостойные упоминания на 
его страницах. Мы расскажем, начиная с них, в меру наших возможностей то 
достоверное, что мы нашли в древних историях, с нашей точки зрения совершенно 
правдивых. Ты же, разумный читатель, взгляни теперь на равномерность рядов трех 
родов вплоть до Авраама, Нина  и Арама и подивись!” Далее я привожу данные 
Моисея Хоренского:     

Сим 
Сим ста лет родит Арпаксата; 
Арпаксат ста тридцати пяти лет родит Каинана; 
Каинан ста двадцати лет родит Салу; 
Сала ста тридцати лет родит Ебера; 
Ебер ста тридцати четырех лет родит Фалека; 
Фалек ста тридцати трех лет родит Рагава; 
Рагав ста тридцати лет родит Серуха; 
Серух ста тридцати лет родит Нахора; 
Нахор ста семидесяти девяти лет родит Тару; 
Тара семидесяти лет родит Авраама. 
 
Хам 
Хам родит Хуша; 
Хуш родит Местраима; 

 
--------------- 
1.См. М. Хоренский  «История Армении». В первой книге этой истории, касающейся родословной 
Армении, автор говорит об источниках, которыми пользовался. Все они представляли собой греческие 
переводы халдейских и персидских хроник и историй, содержащихся в царских и храмовых архивах 
Персии, Египта, Вавилона и прочих стран, знакомые ему, как считается, в основном через труды 
Евсефия Кесарийского. Среди отмеченных им  авторов  фигурируют «искушённый в науках халдейский 
мудрец» Берос, «умнейший и любознательный сириец» Мар Абас Катина, Абиден ,  «превосходящая 
многих правдивостью» Берозская Сивилла и другие. В числе источников он отмечает также устные 
предания, в частности, приписываемые некоему философу Олимпиадору, пересказавшему содержание 
существовавшей некогда книги о Ксисутре (библейском Ное) и его сыновьях, которой, как он говорил, 
«ныне нигде не найти». Эти предания подтверждались старцами из Арамова племени, которые ещё во 
времена Моисея Хоренского «сказывали их на память в сопровождении игры на пандере, в песнях с 
представлениями и танцами».  
     Заканчивает он перечисление этих последних источников следующими словами: 
«Ложь или правда в этих преданиях — нам до этого дела нет. Ведь я в этой книге привожу полностью 
все: и то, что слышит ухо, и то, что написано в книгах, дабы ты знал все и убедился в чистоте моих 
побуждений в отношении тебя.» 
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Местраим родит Неброта; 
Неброт родит Баба; 
Баб родит Анебиса; 
Анебис родит Арбела; 
Арбел родит Хайала; 
Хайал родит другого Арбела; 
Арбел родит Нина; 
Нин родит Ниния. 
 
Иафет 
Иафет родит Гамера; 
Гамер родит Тираса; 
Тирас родит Торгома; 
Торгом родит Хайка; 
Хайк родит Араманеака; 
Араманеак родит Арамаиса; 
Арамаис родит Амасию; 
Амасия родит Гелама; 
Гелам родит Харма; 
Харма родит Арама; 

  
     Как видим, родословная Сима  в точности повторяет его вторую библейскую 
родословную (толедот) (Быт 11, 10-26), представленную в православном переводе 
Библии (взятом из греческого перевода Семидесяти), в которой не фигурируют ни 
Ассур, ни Арам, хотя последние присутствуют в первой его родословной (Быт 10, 22-
31). Ассура нет среди представителей Хама, а Арам фигурирует как потомок  Иафета. 
Кайнан же, отмеченный, как в православной Библии, так и в источнике, приводимом 
Моисеем Хоренским, отсутствует в cовременных католических  версиях родословной 
Сима как вставленный туда по ошибке, а также в последних, по крайней мере, 
изданиях Библии на еврейском языке. 
     Эти три родословные заслуживают особого рассмотрения, поэтому им посвящена 
третья статья этого триптиха, сейчас же, возвращаясь к теме, отметим, что не имеет 
твёрдых оснований и общепринятое мнение о том, что сыновья Ноя были 
родоначальниками трёх  рас человечества, ибо не ясно, о каких трёх расах  может идти 
речь. Если  рассматривать их с точки зрения цвета кожи и предположить, как принято 
думать, что хамитами,  являются  чернокожие, то тогда получаются две расы, так как  
те, кого считают семитами и иафетянами, принадлежат к белой расе. Если в согласии с 
указанием библейского текста считать хамитами жителей северной Африки и 
восточной части Передней Азии (Быт 10, 6-20),  то там жили и живут семиты и 
эфиопы. Возникает вопрос: если на месте расселения хамитов живут семиты, то где же 
находятся хамиты? 
     Если обратиться к трём языковым семьям, названным именами сыновей Ноя, 
неразбериха ещё более усугубится, ибо есть народы, которые по библейской 
генеалогии относятся к хамитам, однако  язык их принадлежит семитской языковой 
семье. Так, в Библии Вавилон, Аккад, Асур связываются с потомками Хама (Быт 10, 6-
14), тогда как вавилоно-ассирийский и аккадский языки относятся к семитской 
языковой семье. К ней же относятся и отмеченные в генеалогии Хама южноаравийские 
племена Шева и Дедан.  Чтобы как-то выйти из положения, лингвисты семитскую 
языковую семью часто называют семито-хамитской, хотя нет чёткого определения 
хамитских языков. 
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     С подобными противоречиями в библейском тексте мы встречаемся довольно часто. 
К их числу относится также сообщение, что отцом всех живущих в шатрах был Иавал 
из рода Каина (Быт 4, 20), в то время как известно, что  в шатрах жили семиты и сам 
Авраам. 
     Все эти несоответствия упорно наводят на мысль о часто неверной интерпретации 
Священного Писания и о том, что разгадку его нужно искать в значении имён и 
топонимов.  
      Имена библейские.  Исследователям Библии известно, что все библейские 
имена содержат в себе скрытую миссию, или предназначение людей, предметов или 
явлений, которые они называют. Имя подобно воплотившемуся слову, которым Бог 
сотворил весь невидимый и видимый мир. Сокровенность имени  угадывается уже 
тогда, когда Господь приводит к Адаму всех сотворённых Им из земли животных и 
птиц, чтобы он дал им название (Быт 2, 19-20), и ясно, что названия, данные Адамом 
определяли  собой «предназначение» этих существ. Названия городов, народов и 
стран, приводимых в Библии, также свидетельствуют о том, что ими определяется их 
предназначение, будь оно позитивным или негативным. Так название Вавилон обязано 
тому,   что  «там смешал Господь язык всеей земли  и оттуда рассеял их Господь по 
всей земле» (11, 9), то есть там было разделено единство языка. 
     То же самое можно сказать об этнонимах. Очень ярко мы это видим, например, в 
названиях моавитян и аммонитян, появившихся вследствие кровосмесительной связи  
дочерей Лота со своим отцом:  «и родила старшая сына,- говорится в книге Бытия, - и 
нарекла ему имя: Моав [говоря: он от отца моего]. Он отец Моавитян доныне.  И 
младшая также родила сына, и нарекла ему имя: Бен-Амми [говоря: он сын рода 
моего]. Он отец Аммонитян доныне».  (Быт 19, 37-38).  
   Точно так же имя Божье - Яхве,- которое определяет Его как «Сущего» («Я есмь 
сущий» (Исх 3, 14)), и  имена всех прочих  лиц, упоминаемых в Священном Писании.  
     То, какое важное значение имеет имя в глазах Божьих, видно также из того, что  Он 
перееименовывал тех, с кем заключал завет: Авраму, например, он сказал: «и не 
будешь ты больше называться Аврамом, но будет тебе имя: Авраам, ибо Я сделаю 
тебя отцом множества народов» (Быт 17, 5), и ещё «сказал Бог Аврааму: Сару, жену 
твою, не называй Сарою, но да будет имя ей: Сарра;  Я благословлю ее и дам тебе от 
нее сына; благословлю ее, и произойдут от нее народы, и цари народов произойдут от 
нее» (Быт 17, 15-16). Так же Он поступил с Иаковом: «И сказал [ему]: отныне имя 
тебе будет не Иаков, а Израиль, ибо ты боролся с Богом, и человеков одолевать 
будешь». (Быт 32, 28) и т. д. 
     О таинственном и сокровенном значении имени свидетельствуют и слова Спасителя 
в Откровении: «...побеждающему дам вкушать сокровенную манну, и дам ему белый 
камень и на камне написанное новое имя, которого никто не знает, кроме того, кто 
получает». (2, 17)   
     Итак, всё говорит о том, что имена и топонимы Библии несут в себе важную 
информацию, без которой невозможно понять значение, которое их носители имеют в 
глазах Божьих, и роль, которую им суждено сыграть в замысле Божьем. Но весь вопрос 
в том, что не все они могут быть объяснены с позиций еврейского языка. Даже сам 
текст Священного Писания полон глосс. Думается, что  наличие необъяснимых на 
еврейском языке названий и глосс уже само по себе  может свидетельствовать о том, 
что оргинальный язык Священного Писания, в частности,  Пятикнижия Моисеева, 
возможно, не был еврейским, и что при многократном переводе его разными людьми с 
языка на язык многое терялось, ибо переводчики его переводили то, что понимали, а 
то, чего не понимали, оставляли в таком виде, в каком его находили. Для того, чтобы 
расшифровать эти слова, несомненно, переданные нам Богом для понимания, нам 
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нужны были бы усилия многих теологов-лингвистов,  которые бы занялись их 
поисками во всех живых и мёртвых языках, ибо, по всей вероятности, древний 
подлинник Священного Писания был написан на том едином  божественном языке, 
которым человечество пользовалось до Вавилонского столпотворения.  

     Об источнике Священного Писания. О том, что Библия имела свой древний 
источник, написанный на едином для всего человечества допотопном языке, то есть на 
праязыке человечества, свидетельствуют некоторые  из сохранившихся до наших дней 
старо- и новозаветных апокрифических сказаний,  которым у нас нет основания не 
доверять. К их числу относятся прежде всего Книга Еноха  и армянское Евангелие 
детства Спасителя. Сказанное в них не только не противоречит логике канонических 
писаний, но  даже, наоборот, расширяет и во многом разъясняет инфомацию, 
содержащуюся в книгах Старого и Нового заветов Библии. 
     Енох жил в допотопное время, то есть задолго до Вавилонского столпотворения и 
разделения языков и народов. Отсюда следует, что книга его была написана на 
праязыке человечества, с которого потом переводилась. Согласно 
нижеприводимому тексту, учение, представленное в Книге Еноха, называется «Судьёй 
всей земли», иными словами, оно является Словом Сына Божьего, который и есть 
истинный Судия всему живущему на земле. Вот как Енох пишет об этом: 
    «Написанное Енохом писцом пространное учение мудрости, - которое заслуживает 
прославления от всех людей и есть судья всей земли, - для всех моих детей, которые 
будут жить на земле, и для будущих родов, которые будут ходить в праведности и 
мире» (Ап.Книга Еноха, 19, 1 [92]), а в другом месте он 
продолжает: «ибо я знаю тайны святых, так как Он-Господь - дозволил мне видеть их 
и открыл их мне, и я прочитал их на скрижалях небесных. И я видел написанное на 
них, что род за родом будет беззаконовать, пока не восстанет род правды, и 
беззаконие будет обречено на погибель, и грех исчезнет с земли, и все доброе появится 
на ней.»  (кн.Еноха, 20, 19-20) 
     Эта книга, согласно ему же, была передана им сыну Мафусаилу: 
    «И теперь, сын мой Мафусаил, я  рассказываю тебе все эти вещи и записываю 
тебе; и я открыл тебе все и дал тебе писание обо всех них (светилах); итак, сохрани  
же, мой сын Мафусаил, писания ради твоего отца, и передай их грядущим родам.  
Мудрость я дал тебе и твоим детям, и тем твоим детям, которые еще придут, 
чтобы они передали ее своим детям и грядущим родам до вечности, - именно эту 
мудрость, превышающую их мысли» (Ап.книга Еноха, 15, 62 [82]-63). 
     Затем она досталась Ламеху и Ною, который приписал: 
 «И после этого мой дед Енох дал мне в книге знамения всех тайн и притч, которые 
ему были даны, и собрал их для меня в словах книги притчей» (Ап.Книга Еноха, 11, 30 
[68]). 
     Данные эти дополняет армянское Евангелие детства Спасителя. В нём приводится 
следующий рассказ трёх волхвов - Мелькона, Бальтазара и Каспара,- пришедших 
поклониться новорожденному Христу: «...когда Адам покинул Рай и когда Каин убил 
Авеля, - говорится в нём, - Господь утешил нашего первого отца рождением Сифа, и 
вместе с ним вручил ему  послание, написанное, подчёркнутое и запечатанное рукою 
Самого Бога. Сиф получил его от своего отца и передал своим детям. Его дети, 
получив повеление бережно хранить это послание, передавали его  из поколения в 
поколение вплоть до Ноя. От Ноя оно перешло к  его сыну Симу, а он передал его 
своим детям,  те - своим. Последние  же, в свою очередь, вручили его Аврааму. Авраам  
завещал его Мельхиседеку, царю Салимскому и священнику Всевышнего Бога, через 
которого и попало это послание к нашему народу во времена Кира, монарха Персии, и 
наши отцы с большим почётом хранили его в особом помещении. Наконец, послание 
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дошло до нас. И мы, владельцы этого письменного свидетельства, были уведомлены 
заблаговеренно о рождении нового монарха, сына царя Израиля»..... этот документ 
был тем самым, который волхвы передали младенцу Христу.» (Армянское Евангелие 
детства 11, 11 и 24). [2]  
     Косвенное подтверждение того, что книга эта, действительно, могла оказаться в 
Персии времён царствования Кира, даёт нам сама Библия, где Господь «говорит о 
Кире: пастырь Мой, и он исполнит всю волю Мою и скажет Иерусалиму: "ты будешь 
построен!" и храму: "ты будешь основан!"  
     Так говорит Господь помазаннику Своему Киру: Я держу тебя за правую руку, 
чтобы покорить тебе народы, и сниму поясы с чресл царей, чтоб отворялись для тебя 
двери, и ворота не затворялись; Я пойду пред тобою и горы уровняю, медные двери 
сокрушу и запоры железные сломаю; и отдам тебе хранимые во тьме сокровища и 
сокрытые богатства, дабы ты познал, что Я Господь, называющий тебя по имени, 
Бог Израилев» (Ис 44, 28 – 45, 1-3). 
     Здесь, говоря о хранимых во тьме сокровищах и сокрытых богатствах, Бог, 
несомненно, имеет в виду богатства и сокровища духовные, которые вполне могли 
включать в себя эту идущую со времён Адама Книгу спасения. 
     Библия, как я думаю, составлена на основе именно этих знаний, переходящих из 
поколения в поколение, от языка к языку.И если единство формы и содержания текста 
не оставляет сомнений в его подлинности, то имена и топонимы должны были 
претерпеть адаптации ко всем тем языкам, на которые переводились. К тому же если 
вначале они являлись характеристикой  лиц и местностей, то с течением времени стали 
восприниматься просто как собственные имена и названия, и заключающийся в них 
смысл был забыт. Поэтому  сегодня очень трудно определить их первоначальное 
значение. 
      Проклятие и благословение Ноя. Неразрешённые вопросы. С такими 
трудностями мы сталкиваемся, например, при попытке определить значение или 
этимологию имён сыновей Ноя. Оказывается, что значение их с точностью не 
выяснено, и разные исследователи толкуют их имена по-разному.  К тому же, подходя 
к ним с чисто исторической точки зрения, они прежде всего пытаются определить, кто 
из них был первенцем, так как и на этот вопрос библейский текст не даёт нам 
однозначного ответа. 
     Дело в том, что имена эти чаще всего упоминаются  в следующем порядке: Сим, 
Хам, Иафет (Быт 5, 32; 6, 10; 7, 13), из чего можно сделть вывод, что Сим был 
старшим, Хам - средним, а Иафет – младшим. Но в то же время при перечислении их 
родословных  сначала представляется  родословная Иафета, потом Хама и лишь в 
конце Сима (Быт 10). Несмотря на то, что имя Хама всегда даётся между именами двух 
его братьев в тексте есть упоминание о том, что он был младшим. (Быт 9, 24).  
     Чтобы найти ответ на поставленный вопрос, исследователи прибегают к 
вычислениям. Основываясь на  сообщениях Библии о том, что Ною было пятьсот лет, 
когда он родил Сима, Хама и Иафета (Быт 5, 32); что Хам был меньшим его сыном 
(Быт 9, 24); что потоп пришёл на землю, когда Ною было 600 лет (Быт 7, 6) и что Симу 
было 100 лет через два года после потопа, когда он родил Арфаксада (Быт 11, 10), 
многие из них делают следующий вывод: если Симу было 100 лет через два года после 
потопа, то есть когда Ною было 602 года, значит Сим родился, когда Ною было 502 
года; и если Хам был меньшим из сынов, то следует считать, что, когда в Бытии (5, 32) 
говорится о рождении детей у Ноя, когда ему было 500 лет, то имеется в виду лишь 
 
------------------ 
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Иафет, так как Сим родился через два года, а Хам был младшим. Кроме того, 
некоторые знатоки древнееврейского языка считают, что 21-ый стих 10-ой главы 
Бытия, который обычно интерпретируется как «Были дети и у Сима, отца всех сынов 
Еверовых, старшего брата Иафетова», согласно еврейской грамматике, следует 
читать, как «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых,  брата Иафета – 
старшего.[3]Но так как, по всеобщему соглашению, такая интерпретация не 
соответствует контексту Библии,  многие просто не обращают внимания на этот факт и 
продолжают считать старшим Сима, а младшим Иафета. [4] 

     Одним словом, в вопросе о сыновьях Ноя есть много загадок. Но особенно 
загадочен фрагмент, рассказывающий о проклятии и благословении  Ноем своих 
сыновей. Вот этот фрагмент: 
    «Сыновья Ноя, вышедшие из ковчега, были: Сим, Хам и Иафет. Хам же был отец 
Ханаана. Сии трое были сыновья Ноевы, и от них населилась вся земля. 
Ной начал возделывать землю и насадил виноградник; и выпил он вина, и опьянел, и 
лежал обнаженным в шатре своем. И увидел Хам, отец Ханаана, наготу отца своего, 
и выйдя рассказал двум братьям своим. Сим же и Иафет взяли одежду 
 
 
и, положив ее на плечи свои, пошли задом и покрыли наготу отца своего; лица их были 
обращены назад, и они не видали наготы отца своего. Ной проспался от вина своего и 
узнал, что сделал над ним меньший сын его, и сказал:   

«Проклят Ханаан; 
раб рабов будет он у братьев своих». 

Потом сказал: 
«Благословен Господь Бог Симов; 
Ханаан же будет рабом ему; 

Да распространит Бог Иафета, 
и да вселится он в шатрах Симовых; 

Ханаан же будет рабом ему»  (Быт 9, 18-27).  
     Эти слова Ноя на протяжении веков вызывали и продолжают вызывать  недоумение 
у исследователей, как иудейских, [5] так и христианских, так как при их чтении сразу 
же возникают, по крайней мере, два вопроса:  
(1) почему за проступок Хама Ной проклинает его сына Ханаана и  
(2) почему говорится, что Иафет вселится в шатры Сима? Куда же денется тогда 
Сим? 
     Вот, как, например, отвечает на них Иоанн Златоуст.  
     Относительно первого вопроса он пишет: 
    «Вот мы дошли до вопроса, который везде повторяется. От многих можно 
слышать следующия слова: почему это, когда отец согрешил и открыл наготу, 
подвергается проклятию сын? ...Ной хотел и наказать Хама за его преступление и 
нанесенное ему оскорбление, и вместе не нарушить благословения, даннаго уже 
Богом: благослови, сказано, Бог Ноя и сыны его, когда они вышли из ковчега (Быт. IX, 
1). Итак, чтобы не показалось, что он проклинает того, кто уже получил  
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благословение от Бога, Ной оставляет пока самого оскорбителя, а налагает 
проклятие на его сына. Правда, скажет иной, из этого видно, что Ной потому не 
проклял Хама, что этот получил благословение от Бога: но почему за грех отца 
подвергается наказанию сын? И это не без причины. В самом деле. Хам не меньше 
сына потерпел наказание и чувствовал мучение. Вы, конечно, знаете, как часто отцы 
готовы бывают вытерпеть наказание за детей своих, и как для них гораздо 
мучительнее видеть детей страдающими, нежели самим страдать. Итак, сделано 
это (т.е. вместо Хама наказан сын его) для того, чтобы и отец по естественной 
любви к сыну потерпел тягчайшую скорбь, и благословение Божие осталось 
ненарушимым, и сын, подвергшийся проклятию, понес наказание за собственные 
грехи, потому что, хотя он теперь подвергается проклятию за грех отца, но, 
вероятно, был наказан и за собственные грехи. Он подвергся проклятию не только за 
грех отца, но без сомнения и для того, чтобы в нем (сыне) отец понес тем большее 
наказание. Что ни отцы за детей, ни дети за отцев не подвергаются наказанию, но 
каждый наказывается за свои грехи, об этом говорят пророки во многих местах. Так, 
например, они говорят: ядшему кислая оскоменятся зубы (Иер. XXXI, 29); еще: душа 
согрешающая, та умрет (Иезек. XVIII, 20), и еще: да не умрут отцы за сыны, и сынове 
да не умрут за отцы (Втор. XXIV, 16)». [6] 

   Такое толкование с некоторыми незначительными вариациями принято всеми 
христианскими церквями.  Одни, например (на мой взгляд, совершенно справедливо), 
думают, что название Ханаан может представлять собой какое-то  определение Хама, 
другие, - что проклятие Ханаана могло быть следствием того, что сын унаследовал 
порочность отца, или участвовал в содеянном им грехе, третьи  выражают мнение, что 
причина проклятия сына в том, чтобы через наказание сына больнее наказать отца. [7]  
     Что же касается  второго вопроса, то Иоанн Златоуст даёт на него следующий ответ: 
     «Посредством этих благословений, изреченных Симу и Иафету, он, кажется мне, 
предвозвестил призвание двух народов, именно: чрез Сима - Иудеев, так как от него 
произошел патриарх Авраам и народ Иудейский, а чрез Иафета - призвание 
язычников. Так, вот какое предсказаниезаключается в этом благословении: да 
распространит Бог Иафета, и да вселится в селениях [7] Симовых. Это и в самом 
деле, как мы видим, исполнилось над язычниками. Словом: «да распространит» он 
указал на всех язычников, а словами: "да вселится в селениях Симовых» (дал 
разуметь), что язычники воспользовались всем, что было предназначено и уготовано 
для Иудеев. И да будет Ханаан отрок его». [8]  
     Это объяснение также принято представителями всех церквей как верное. Один из 
католических исследователей, например  выделяет так называемую градацию 
предпочтения: Сима он считает Господом, Иафета – гостем, ибо ему будет дано место 
в шатрах Сима, а  Хама рабом. Он отмечает также, что святые отцы Цервки толкуют 
благословение Иафета как пророчество о вхождении язычников в состав избранных. [9]     

     Но тогда возникают ещё три вопроса:  
(1) почему Иафет, чей поступок был так же благороден, как и Симов, 

связывается с язычниками, то есть вдруг оказывается родоначальником 
проклятых Богом  идолопоклонников, ведь говорит же Христос: «Не 
может дерево доброе приносить плоды худые...» (Мф 7, 18);   

 
--------------------- 
6. Святой  святитель  Церкви Иоанн Златоуст жил на рубеже четвёртого и пятого веков.Cм. Златоуст. 
Беседы на книгу Бытия. Беседа ХХIХ т.IV, кн.I - Интернет-издание Вэб-Центра "Омега" Москва - 2003   
7. G. del Cerro Calderón. Саm - Ediciones Rialp S.A. Gran Enciclopedia Rialp, 1991 
8. См. посылку 6. 
9. См. посылку 7. 



 100

(2) почему, когда сказано, что он вселится в шатрах симовых, это некоторыми  
      понимается, что он будет в них лишь  гостем, ведь гость мало чем     
      отличается от раба, ибо не имеет своего жилища и живёт  в чужом по    
      милости  хозяина; и 

       (3) почему иафетяне противопоставляются семитам в качестве язычников,  
            тогда как и потомки самих семитов, в частности, израильтяне и иудеи,  
            покинув единого Бога, создавали себе идолов и служили им, о чём  
           свидетельствуют все книги пророков, посвященные разоблачению их  
            поклонения твари вместо Творца, то есть их язычества  (См., например, 
слова Господа, обращённые к  дщери Иерусалима: Иез 16, 3-63)? 
     Ясно, что все вышеприведённые объяснения, породившие эти вопросы, натянуты и 
не достаточно убедительны, потому что они, по всей видимости, исходят из 
буквального рассмотрения текста и без учёта значения имён послепотопных 
патриархов человечества. Но посмотрим теперь, что же нам известно об этимологии 
этих имён. 
 
     Хам и Ханаан. Начнём с Хама (по-еврейски Хам или Кам (kham), по-латински 
Can).   Этимология его имени не выяснена .[10]   Некоторые думают, что оно произошло 
от корня húm - «чёрный», и, исходя из принятого мнения, что потомство Хама 
разместилось на африканском континенте, негров считают хамитами. [11]  
     Есть также мнение, что Хам означает  «горячий». [12] Вероятно, оно также связано с 
верой в то, что хамитами являются жители жаркой Африки, и прежде всего Египта, 
тем более, что в Псалме 78, ст.51 сказано:  «Поразил всякого первенца в Египте, 
начатки сил в шатрах хамовых».  [13]   

     Но, исходя из аллегоричности библейсого текста, в котором Египет часто 
употребляется не в прямом, а в иносказательном смысле, и принимая во внимание, что 
имена характеризуют людей, определим сначала, в чём состоял   грех Хама, ставший 
причиной его проклятия, так как этимология его имени  непременно должна быть 
связана с совершённым им грехом.  
     Как мы видели из вышеприведённого отрывка, грех этот заключался в том, что Хам 
«увидел наготу отца».   
     Знакомые с текстом Священного Писания знают, что под фразой «увидеть наготу» 
понимается половая связь, в отношении которой Левит даёт чёткие указания. Вот 
некоторые из них: 
    «Никто ни к какой родственнице по плоти не должен приближаться с тем, чтобы 
открыть наготу. Я Господь. Наготы отца твоего и наготы матери твоей не 
открывай: она мать твоя, не открывай наготы ее. Наготы жены отца твоего не 
открывай: это нагота отца твоего ...» и так далее.    (18, 6  и далее)  или: 
    «Кто ляжет с женою отца своего,  тот открыл наготу отца своего: оба они да 
будут преданы смерти, кровь их на них» (Левит 20, 11, см. тж. Весь фрагмент: 20, 10-
21).   
     А во Второзаконии при перечислении тех же грехов говорится, что  совершающий   
 
----------------------- 
10. См. Посылку 7, а также  Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La 
Paz, Quito: Ediciones Certeza) 2000. 
11. Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000. 
12. Библия. Книги Священного Писания Ветхого и Нового Завета в русском переводе с приложениями. 
Вт.изд. 1983, Изд. «Жизнь с Богом», Брюссель.- Именной указатель, ст.2470: Хам. 
13. См. также Пс 105, 23 и др. 
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их проклят. Вот, например, одно из проклятий: 
    «Проклят, кто ляжет с женою отца своего, ибо он открыл край одежды отца 
своего! И весь народ скажет: аминь»  (Вт 27, 20, см. в целом стихи 15-26)       
     Из приведённых примеров ясно, что Хам совершил смертный грех кровосмешения.  
     Но  почему же был проклят Ханаан, а не Хам? Чтобы ответить на этот вопрос, 
посмотрим, что же нам известно относительно имени Ханаан (по-еврейски khanahan, 
по-латински Canaan). 
     Сразу же следует отметить, что имя это повторяется в Библии чаще прочих 
интересующих нас имён. Относительно его этимологии мнения исследователей  также 
неоднозначны. Одни возводят его к слову «торговец», так как Ханаан у Иезекииля 
является землёй торговцев, торгующих со всем миром (Иез 17). [14] Другие, исходя из 
проклятия его Ноем, связывают это слово с «рабом». [15] Третьи видят в нём  
 «низменную землю». [16] Иные объясняют его как «ревнивый». [17]  

     Но самое верное представление о нём, как я думаю, раскрывается в следующем   
разговоре Христа с хананеянкой: 
     «И вот, женщина Хананеянка, выйдя из тех мест, кричала Ему: помилуй меня, 
Господи, сын Давидов, дочь моя жестоко беснуется.  Но Он не отвечал ей ни слова. И 
ученики Его, приступив, просили Его: отпусти ее, потому что кричит за нами.  Он 
же сказал в ответ: Я послан только к погибшим овцам дома Израилева.  А она, 
подойдя, кланялась Ему и говорила: Господи! помоги мне.  Он же сказал в ответ: 
нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам.  Она сказала: так, Господи! но и псы 
едят крохи, которые падают со стола господ их.  Тогда Иисус сказал ей в ответ: о, 
женщина! велика вера твоя; да будет тебе по желанию твоему. И исцелилась дочь ее 
в тот час» (Мф 15, 22-28). 
     Этот эпизод, в котором Христос называет хананеян псами, сразу же наводит на 
мысль, что в латинском звучании рассматриваемых имён Can  и Canaan сохранилось 
их истинное  значение, ибо Can означает «пёс». Отсюда и слово кинолог, то есть 
специалист по изучению поведения и пород  собак. Известно, что звук «н» чередуется 
со звуком «м». Это вполне объясняет его появление в русском варианте имени Хам. 
Заменив его на «н», получаем Ханаан или Канаан (Кайнан), так как  звуки «х» и«к» 
также являются чередующимися  Отсюда ясно, что Ханаан и Хам однокоренные слова. 
Одно из них указывает на  грех, а другое – на носителя этого греха. Поэтому я думаю, 
что Хам  назван отцом Ханаана  подобно тому, как сатан назван отцом лжи (Ин 8, 
44).  
      Судя по вышеприведённому толкованию совершённого им греха, под Ханааном 
следует понимать именно этот грех полового развращения,  и, проклиная Ханаана, 
Ной проклинает сам этот грех и его первопричину, квалифицируя последнюю именно 
этим словом. Происшедшие же от Ханаана племена, как видно, олицетворяют 
разновидности этого греха.  В этом смысле Хам и Ханаан представляют собой одно и 
то же лицо, ибо Ханаан становится характеристикой Хама, или тем, что он породил. 
Кстати,  вот что дословно пишется о Хаме в Электронной еврейской энциклопедии со 
ссылкой на так называемую Аггаду, то есть Устный Закон евреев (Пси.Р.1136): «Хам 
был настолько порочен, что перед смертью завещал своим потомкам следующее:      
 
-------------------------- 
14. См., например, Электронную еврейскую энциклопедию  под рубрикой «Хам» (www.eleven.co.il/) 
15. Библия. Вт.изд. 1983, Изд. «Жизнь с Богом», Брюссель.- Именной указатель, ст.2470: Ханаан. 
16. См. Библейский словарь Вихлянцева В.П.: www.geocities.com/Athens/Itaca/4515 или  
http://vp35.narod.ru 
17. Diccionario bíblico: www.ecatolico.com/diccionario/dicbil.htm   
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 «Любите друг друга, любите разбой, любите разврат, ненавидьте своих господ и не 
говорите правды». [18] 
     Назову лишь самые известные страны, основанные, согласно Библии, сынами Хама. 
Среди них мы находим, Египет (Мицраим), Вавилон, Аккад, Ханаан и   другие. Только 
от  Ханаана произошли следующие народы:   
«Сидон, первенец его, Хет, Иевусей, Аморрей, Гергесей, Евей, Аркей, Синей, Арвадей, 
Цемарей и Хифамей. Впоследствии племена Ханаанские рассеялись, и были пределы 
Хананеев от Сидона к Герару до Газы, отсюда к Содому, Гоморре, Адме и Цевоиму до 
Лаши. Это сыны Хамовы, по племенам их, по языкам их, в землях их, в народах их» 
(Быт 10, 6-20) 
     Каждый из этих народов, должно быть, олицетворял какой-нибуль особенный грех, 
как, например, Содом и Гоморра, и был предназначен на истребление. Земля же их 
была обещана Народу Божьему:  «И дам тебе и потомкам твоим после тебя землю, 
по которой ты странствуешь, всю землю Ханаанскую, во владение вечное; и буду им 
Богом» (Быт 17, 8) 

     О том, что хананеи символизировали собой грех блудодеяния, свидетельствует и 
следующий разговор Ревекки с Иаковом, приведённый в Книге Юбилеев: 
    «Ревекка призвала сына своего Иакова и беседовала с ним, говоря: “Сын мой, не 
бери себе жену из дочерей Ханаана, как брат твой Исав, который взял себе двух жен 
из семени Ханаана; и они поразили мой дух всеми делами своими, нечистотою блуда и 
брака, и нет правды в них, но злы дела их.  .... После сего Иаков говорил с матерью 
своей Ревеккою и сказал ей: “Вот, мать моя, мне девять седмин, и я не знаю жены; 
ни одна не прикасалась ко мне и не обручалась мне, и я не думаю брать себе жену из 
какого-либо семени дочерей Ханаана, ибо я помню слова отца нашего Авраама........ Не 
бойся, мать моя! Поверь мне, что я исполню волю твою, и буду ходить в праведности, 
и не извращу моих путей вовек!” (Книга юбилеев, 25) 
     Отсюда видно, что Исав, женившись на хананейках, отступил от завещания 
Авраама о сохранении чистоты и целомудрия, вследствие чего и продал Иакову своё 
первородство за похлёбку, то есть плоть его взяла верх над духом. Иаков же, как 
видим, отличался непорочностью и верностью заветам деда. 
     Значит, связь с хананеями понимается как следование инстинктам плоти. Именно 
поэтому евреям было запрещено вступать в брак с потомками Хама и Ханаана. 
Предупреждая сына, чтобы он не брал в жёны хананеек, Ревекка объясняет ему также, 
что семя Ханаана  «предназначено к истреблению на земле; ибо за вину Хама и за 
проступок Ханаана будет уничтожено и все семя его, и весь остаток его, и что 
избегло гибели» (Книга юбилеев 22). Евреи не только не должны были вступать в брак 
с потомками Ханаана и Хама, но им следовало ещё и сокрушать их нещадно как 
олицетворение зла. 
     Вот как Господь советует им поступать с ними: 
    «Когда введет тебя Господь, Бог твой, в землю, в которую ты идешь, чтоб 
овладеть ею, и изгонит от лица твоего многочисленные народы, Хеттеев, Гергесеев, 
Аморреев, Хананеев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, семь народов, которые 
многочисленнее и сильнее тебя, и предаст их тебе Господь, Бог твой, и поразишь их, 
тогда предай их заклятию, не вступай с ними в союз и не щади их;и не вступай с ними 
в родство: дочери твоей не отдавай за сына его, и дочери его не бери за сына твоего; 
ибо они отвратят сынов твоих от Меня, чтобы служить иным богам, и тогда 
воспламенится на вас гнев Господа, и Он скоро истребит тебя. Но поступите с ними 
 
--------------------- 
18 См. посылку 5. 
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так: жертвенники их разрушьте, столбы их сокрушите, и рощи их вырубите, и 
истуканов [богов] их сожгите огнем» (Вт 7, 1-5) 
     Но здесь аллегория. История завоевания заповеданной земли Иисусом Навином как 
бы предвосхищает спасительное служение Христа. О том, что «... Иисус, сын Наве, был 
образом Спасителя нашего» и  служение его было символическим, пишет также отец 
христианской историографии Евсевий Кесарийский, говоря о том, что он «завершил 
преподанное ему (Моисеем) символическое служение, исповедуя веру истинную и 
самую чистую». Именно поэтому, по словам историка, он и был переименован 
Моисеем в Иисуса, ибо это имя Спасителя. [19]  

     Действительно, когда Господь говорит о необходимости  истребления ханаанских 
народов, то имеет в виду истребление грехов, ибо, как мы видели в предыдущей 
статье, аллегорическим значением «народов», противостоящих  в библейском смысле 
одному единственному народу Божьему,  являются разные грехи человека, 
отдаляющие его от Бога. Неумолимость и  жестокость, с которою Господь приказывает 
Иисусу Навину истреблять хананеев, показывают нам, с какой неумолимостью мы 
должны истреблять сидящих в нас самих  хамитов и хананеев. Именно это стремление 
лежит, например, в порой довольно жестоких эпитимьях, налагаемых на себя 
христианскими монахами. Таким образом, под хамитами и хананеями надо понимать 
не какую-либо определённую  земную расу, а порок, овладевший человеком. Это 
значит, что всякий носитель ханаанского греха (или греха Хама) есть хананеец 
независимо от того, какой он земной национальности, ибо так называется сам грех. Но 
когда язык Библии понимается буквально, тогда начинается  противное Богу 
кровопролитие. И вместо того, чтобы искоренять зло в себе самих, народы 
начинают истреблять друг друга, совершенно абсурдно ссылаясь при этом на 
Бога. 
     Итак Хам и Ханаан олицетворяют в Библии сынов порока.  
     Интересно отметить, что корень  kham  мы находим и в армянском глаголе  khamel, 
что означает выжать и что  можно понять, как освободить сосуд от наполняющей его 
скверны. В данном случае выжать нужно было бы  дух разврата. 
     C этой точки зрения вспоминаются следующие слова пророка, предрекающие 
будущие события:  
      «Многие очистятся, убелятся и переплавлены будут в искушении; нечестивые же 
будут поступать нечестиво, и не уразумеет сего никто из нечестивых, а мудрые 
уразумеют» (Дан 12, 10). 
 
     Сим. Познакомившись с тем, что скрывает за собой имя Хама, обратимся теперь к 
имени Сим (Shem по-еврейски, Sem по-латински). В Библии Сим как таковой 
упоминается  в родословиях  Бытия, Второзакония, первой книги Паралипоменона и в 
родословиях Иисуса Христа в Евангелиях от Матфея (1. 1-17) и от Луки (3, 36). 
Значение этого имени также не выяснено с достоверностью. Согласно одному из 
католических исследователей, оно происходит от какого-то языка, сформированного в 
ходе истории. [20]  На еврейском  оно означает «имя», что само по себе мало о чём  
говорит. [21] В переносном смысле его принято понимать как «слава». Основываясь на 
упомянутой Аггаде, иудеи считают также, что «Бог, одно из обозначений которого – 
 
---------------------------- 
19. См. его «Историю Церкви». Книгу первую, главу 3. Причина такого переименования в значении 
имени Иисус, о чём будет сказано ниже. 
20. Luis Arnaldich. Semitas; Patriarcas bíblicos. - Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp, 1991 
21. См. Электронную еврейскую энцикл. (пос.1: Сим); Diccionario bíblico: Sem 
(www.wikicristiano.org/diccionario-biblico/4066/sem/  
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ха-Шем, дал Симу своё имя (Быт Рю269:3)». [22]  И поэтому, по их мнению, из двух 
благословлённых сыновей Ноя Бог выделил одного лишь Сима.  
     Как видим, все умозаключения малоудовлетворительны, ибо значение слова 
остаётся невыясненным.  
     Чтобы понять его, вспомним, во-первых, что Народ Божий, согласно Священному 
Писанию, произошёл от Сима, а порядочность Сима  
свидетельствует о том,  что он был носителем Божьего Духа. Во-вторых, вспомним 
также, что Сим был противопоставлен Хаму, носителю греха, то есть диавола. Теперь 
в связи с этим рассмотрим два греческих слова – символ (σιμβολον symbolon),  и  дьявол 
(διαβολος),- которые нам помогут определить истинное значение имени Сима. Обратим 
внимание, что оба эти слова имеют один и тот же корень βολ и отличаются только 
приставкой. Приставка  sym, или чередующаяся с ней syn, является греческим 
предлогом, означающим вместе. А приставка δια это предлог означающий разделение, 
или того, кто разделяет. Что же касается корня βολ, то в этимологических словарях его 
связывают с глаголом    ballein, то есть бросать. [23]  Но ошибочность такого 
заключения становится совершенно очевидной, когда к значению этих слов подходишь 
с теологической точки зрения.  Известно, что диавол – это тот, кто восстал против 
Бога, отделив от Него созданного Им человека и, таким образом, нарушив его 
естественное единство с Богом. Следовательно корень βολ следует рассматривать как 
деривацию библейского Ел, то есть Бог.[24]    Это значит, что истинное значение слова 
символ есть вместе с Богом.   Следовательно, греческая приставка  σιμ  
восходит к имени Сима, который есть символ Бога, или Его образ. Теологическое 
значение слова символ есть единство с Богом, и оно является антонимом слова 
диавол. Это означает, что Сим олицетворяет человека, несущего образ Божий, в то 
время как Хам несёт в себе образ дьявола, то есть того, кто разделяет Сима от Бога. 
Поэтому неудивительно, что Народ Божий в Библии произошёл от Сима.  
     С другой стороны, интересно заметить, что слово Сим в его библейском звучании  
Shem и латинском  Sem в армянском языке (как западноармянское  Sem и 
восточноармянское Shem) означает здание, порог, то есть помещение. Теперь, если мы 
вспомним ещё, что в Библии Сыны Божии, происшедшие от Сима, неоднократно 
называется сосудом Божиим, которому противопоставляются сосуды «непотребные», 
станет ясно, что имя Сим означает то здание ( шатёр, сосуд, тело, дом), которое Бог 
создал для Своего обитания. Это о нём говорит  апостол:  
   «... знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы имеем от Бога 
жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный» (2 Кор 5, 1). И в другом месте: 
     «Ибо воля Божия есть освящение ваше, чтобы вы воздерживались от блуда;   
чтобы каждый из вас умел соблюдать свой сосуд в святости и чести, а не в страсти 
похотения, как и язычники, не знающие Бога; (1 Фес 4, 3-5)  
     О том, что Сим представляет собой священный сосуд, свидетельствует его 
порядочность, благодаря которой он заслужил благословение. Можно сказать тогда, 
что греческое слово символ означает также  Дом Божий. Таково и значение имени 
Сим. Иначе говоря, Сим представляет собой душу человека, которая была создана 
Богом в качестве Его Собственного жилья, а Хам олицетворяет его внешнюю плоть, 
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22.  См. статью о Симе в  Электронной еврейской энциклопедии.  (www.eleven.co.il/)) 
23. Edward A. Roberts, Bárbara Pastor. Diccionario etimológico indoeuropeo de la lengua española. Edición 
“Alianza  Editorial” 2001, Madrid. 
24. В том, что это, действительно, так, можно убедиться из наблюдейний, сделанных мною в книге 
«Загадочный Арарат». 
 



 105

приобретённую им после грехопадения и в которой живёт Лукавый. Отсюда, как я 
думаю, имя Сим легло также в основу слова семя, как многих  индоевропейских 
языков (например: латинского и английского semen, армянского    serm,  немецкого  
samen, чешского  semeno), так  и языков, относящихся к другим семьям (например: 
эстонского seeme и даже еврейского zraim). Приведу лишь один пример. Сам Христос 
сказал: «доброе семя, это сыны Царствия» (Мф 13: 38). 
     Таким образом, Сим – это то семя, или тот шатёр, который Бог приготовил для 
Своего обитания.  
     Теперь, когда нам стало ясно, кого олицетворяют Сим и Хам, посмотрим, кто же 
тогда Иафет, какова его роль в Божественной истории.       
  
     Иафет. Иафет, или Яфет (по-еврейски, Yafet или Yapheth) - самое таинственное 
лицо, предназначенное   «вселиться в шатры Сима».  
    Имя его в Библии упоминается лишь в Бытии, во Второзаконии и в первой книге 
Паралипоменона, повторяющих генеалогию сыновей Ноевых.  
     Как уже было сказано, на еврейском языке нет ему удовлетворительного объяснения. 
Как думают, благословение Иафета основано на следующей игре слов: yap(e)t(e)  
elohim  le y(e)pheth, где первое  yap(e)t(e)  толкователи связывают с глаголом patah, 
означающим в форме hif `il   «расширять», «распространять». Поэтому имя Иафет 
объясняется как «расширяющийся». [25]   
     И вследствие этого рассматриваемому фрагменту даётся известное  толкование: 

   «Да распространит Бог Иафета, 
и да вселится он в шатрах Симовых;                                       

Ханаан же будет рабом ему». 
     Однако такое толкование   мало что объясняет, ибо имя Иафет остаётся для нас 
тайной. 
     Некоторые связывают его с древнегреческим титаном Япетом, отцом Прометея, [26]  
иные - с древнемемфисским божеством Птахом, создателем мира. Последние делают 
это на том основании, что оба слова имеют в корне одни и те же согласные «ф» и «т», 
а  в первом звуке  «йод»  ( «J-Ph-Th») находят указание на Бога Яхве, имя которого в 
Священном Писании нередко пишется в сокращённом виде «Yah». Таким образом, 
библейское Иафет (Яфет) объясняется как «Бог Птах». [27] Быть может, именно поэтому 
потомков Иафета принято считать  язычниками, которые, якобы, постепенно 
присоединятся к семитам и примут участие в их наследии.  
     Было много и других попыток найти объяснение имени Иафет.[28] Все они, связывая 
слова по звучанию, не дают ему объяснения, согласного с содержанием Священного 
Писания.  
     Но я обратила внимание на то, что в древнеармянском языке есть точный аналог 
этого слова с одной лишь заменой корневого согласного «ф» на чередующийся с ним 
звук «в», то есть вместо Яфет там произносится Явет (yavet, соврем. Havet) Значение 
его - вечный (ср. также пехлевское yavet  - навсегда- и персидское javed  - вечный, - 
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25. “Jafet”- Luis Arnaldich. Semitas; Patriarcas bíblicos. - Cortesía de Editorial Rialp. Gran Enciclopedia Rialp, 
1991; Douglas, J. D., Nuevo Diccionario Biblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c1982. 
26. Николай Кун. Мифы и легенды Древней Греции, ч.I. Прометей. (Любое издание) 
27. Сlement Greenberg: 
http://groups.msn.com/Retoatodosloscristianos/fraudei.msnw?action=get_message&mview=1&ID_Message=11
076-48k 
28. См. В.Н.Демин. Загадки русского севера. Гперборея. 
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чьей простой формой является yave). [29]  

     Значение слова нам сразу же напоминает имя Божье  Яхве (Yahveh), которое, как 
известно, означает «Я есть сущий», - то есть Тот, Кто был, есть и будет, - иными 
словами, вечный. Звуковая и смысловая идентичность этих двух слов свидетельствует 
о том, что речь здесь идёт об одном и том же, а именно: о едином Боге. Звук  «т» ( t ) в 
конце слова,  скорее всего,  является или суффиксом, или остатком корня, отпавшим в 
одних языках и сохранившимся в других. Примером этого могут служить следующие 
однокоренные слова: русское «рай» и армянское «д-рах-т» того же значения, где  «д»  
похоже на слившийся с корнем артикль ( ср. с английским the или немецким der), а 
«т» - на отпавший в русском языке суффикс. Значение же этого суффикса, или корня, 
судя по всему, является иноязычным аналогом еврейского корня "yz",  который 
означает Спаситель и вместе с именем "Yahveh" образует имя Иисуса Спасителя 
"Yehoshúah или Joshua".[30]  В этом смысле интересно, что, по сообщению 
апокрифического евангелия от Филиппа (53), сирийцы, считая, что «Евхаристия – это 
Иисус», «называют его словом  фарисатха , то есть тот, кто распространился».  С 
этим же расширением связана известная притча Христа о закваске: «Иную притчу 
сказал Он им: Царство Небесное подобно закваске, которую женщина, взяв, 
положила в три меры муки, доколе не вскисло всё.» (Мф 13, 33)  Обращает на себя 
внимание также лингвистическая тождественность имён  Yavet  и Гаявата (Hiawatha) с 
конечным звуком  t, тем более, что личность последнего, согласно ирокезской легенде, 
приведённой мною в книге «Загадочный Арарат»,  очень напоминает личность Иисуса 
Христа. 
     Всё это лишний раз доказывает, что Иафет (Yahve-th) является олицетворением 
Яхве-Иисуса, Спасителя, который расширится и распространится.  
     Такой взгляд на Иафета полностью меняет существующее представление о сынах 
Ноевых и том значении, которое им придаёт Бог.    
 
     Значение слов Ноя. Прежде всего совсем иначе выглядит  содержание 
рассматриваемого фрагмента о благословениях и проклятии Ноем своих сыноей, 
которые приобретают пророческий характер, ибо под сыновьями Ноя в духовном 
смысле подразумеваются не народы, а этапы освобождения и спасения человека.  Сим 
- это созданный Богом человек, а  Иафет – его конечное предназначение. Именно это 
имеет в виду апостол, когда говорит: "первый человек Адам стал душею живущею"; а 
последний Адам есть дух животворящий. (1 Кор 15, 45). 
     Но между этими двумя этапами находится Хам. Именно он и его потомство 
представляют собой в духовном смысле язычников, ибо язычниками, как говорит 
апостол, являются люди, охваченные «страстью похотения» и не знающие Бога 
(1 Фес 4, 5), Который совершенен. Именно язычника человек должен изжить из себя, 
чтобы очиститься и дать возможность Богу вновь поселиться в нём, как в  здании (или 
«шатре»), которое Он приготовил для Себя. Иными словами, здесь речь идёт не о трёх 
земных расах, а о двух духовных расах, живущих в теле человеческом. Представители 
одной из них являются носителями духа Божьего, то есть духа порядочности и добра, а 
представители другой – носителями порочного духа, восставшего против Бога в 
многочисленных формах. Первые из них называются в Библии Симом, который 
должен наполниться Иафетом; а вторые – Хамом или Ханааном, который должен быть 
покорён Симом. При такой точке зрения становится ясно, почему в Священном 
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29. Hr Ajar3an1 Ha3yryn armadagan ba-aran1  Yryvani hamalsarani hradaragv;3vn1 1971 
(Аджарян Гр. Этимологический словарь армянского языка. –Издание Ереванского университета, 1971). 
30. Diccionario de nombres: en la web: http://www.euroresidentes.com/significado-nombre/nombres.htm= 
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Писании старшим из сыновей Ноя выглядит то Сим, то Иафет. Иафет вечен, это Тот 
Сын Божий (Премудрость в Старом Завете), Который был рождён Богом ещё до 
сотворения мира, и поэтому Он старший, хотя Сим исторически предшествует Его 
явлению во плоти в лице Иисуса Христа. Хам же всегда посередине, ибо это тот, кто 
исказил Сима, отделив его от Бога. Поэтому он и назван младшим, то есть не 
первенцем, как не является первичной плоть, приобретённая вследствие  грехопадения 
Адама. 
     Теперь  с этой точки зрения рассмотрим следующий обобщающий фрагмент из 
апокрифической Книги Юбилеев о землях, выделенных Богом сыновьям Ноя: 
«...страна, доставшаяся Иафету и его сыновьям как его наследие, которым он 
должен владеть вовек, — ему и его сыновьям в их родах до века: пять великих 
островов и великая страна на севере, только она холодная, а страна Хама жаркая. 
Но земля Сима не имеет ни жары, ни мороза, а в ней холод и тепло смешаны.» 
(Книга юбилеев, 8). Mы видим явную вертикаль: Хам (жаркий юг – преисподняя), Сим 
(середина, земля сынов Божьих) и Иафет (холодный север, или небеса). То, что север в 
Библии зачастую олицетворяет местопребывание Бога, видно, например, из 
следующих фрагментов: 
   «Светлая погода приходит от севера и окрест Бога страшное великолепие» (Иов 
37, 22) или 
    «Он распростёр север над пустынею, повесил землю ни на чём» (Иов 26, 7) 
или 
«Прекрасная возвышенность, радость всей земли гора Сион; на северной стороне ее 
город великого Царя.» ( Пс 47, 3)  
     Также сатана, стремясь стать Богом,  «говорил в сердце своем: "взойду на небо, 
выше звезд Божиих вознесу престол мой и сяду на горе в сонме богов, на краю севера;  
взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему". (Ис 14, 13-15) 
     Эту вертикаль (снизу вверх: Хам - Сим – Иафет) мы можем сравнить также с  
Древом Жизни, уходящим корнями в преисподнюю, а верхушками в небеса.  
     Но естественный порядок нарушен, ибо Хам встал между Симом и Иафетом, то есть 
подчинил себе Сима, отстранив от него Иафета. 
     В апокрифических Книгах Сивиллы [31] мы находим ещё одно подтверждение того, 
что Иафет и Сим олицетворяли небо и землю. Сим, Хам и Иафет здесь названы 
Кроном, Титаном и Япетом, хотя с греческими мифами рассказ Сивиллы имеет мало 
общего. И причина этого, исходя из сообщений самой же Сивиллы в том, что Гомер, 
воспользовавшись её пророчествами, исказил их содержание. [32] Согасно Сивилле,  
 
-------------------- 
31.Пророчества Сивиллы переведены мною с испанского. Их можно найти в следующем издании: 
A.Díez Macho (Ediciones Cristiandad). Apócrifos del Antiguo Testamento vol. III .  Может статься, что 
Моисей Хоренский под Сивиллой берозской имел в виду именно эту пророчицу.  
32. Привожу целиком её слова относительно Гомера:  «Появится в будущем лжеписатель (или 
лжесказитель), смертный старик фальшивого отечества; свет очей его будет погашен ;он будет 
обладать огромным умом,и его поэтическое слово, согласное с его мыслями будет представлять смесь 
двух имён.Спокойным он назовёт себя и опишет происшедшее в Илионе, не правдиво, но ясно, ибо он 
овладеет моими словами и моими стихами; он будет первым, кто своими руками переберёт мои 
папирусы. Он восславит героев войны со шлемом на голове, Гектора, сына Приама, Ахилла Пелеида и 
прочих, которые совершали подвиги на войне. Он представит это так, будто бы им, этим людям с 
пустой головой, помогали боги (ибо рассказ свой он построит на всякого рода лжи).» (Кн. 3-я, стр.302) 
     И в другом месте: 
     «...тбо содержание его повествований будет полно силы и обдуманности , и ловко, то в одной 
форме, то в другой составит он невыразимые поэмы хорошо владея моими словами, песнями и 
стихами; ибо он будет первым, кто раскроет  мои книги и потом спрячет их и уже   не покажет 
людям, пока пагубная смерть не положит конец его жизни» (Кн.11-ая, стр.365) 
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Крон, Титан и Япет были сыновьями Ноя, спасшегося с семьёй во времена потопа. 
Привожу её рассказ почти целиком. Вот что она пишет:  
     «И стали могущественны Крон, Титан и Япет, дети превосходные земли и неба (которых 
люди назвали землёй и небом, потому что они были самыми выдающимися из человеческих 
существ). Каждому по жребию досталась одна треть земли, и каждый из них правил в своей 
части и не воевали они  между собой, так как дали отцу клятвенное обещание не воевать друг с 
другом, и раздел был справедливым. Тогда пришло время отцу умереть, и он, естественно, 
умер; а сыновья его, совершив ужасное клятвопреступление, бросились друг на друга во 
взаимном несогласии, чтобы посмотреть, кто должен был править всеми смертными  в 
качестве царя; и пошли друг на друга Крон и Титан; но Рея, Гея, Афродита, любящая короны, 
Деметра, Гестия с прекрасными косами и Диона, собрав всех царей и единокровных  братьев, 
смогли вновь объединить их в дружеском союзе. И все они решили, что Крон будет 
царствовать над всеми, потому что он был старшим и наиболее благовидным. В свою очередь 
Титан принудил Крона дать великие  клятвы в том, что не будет взращивать никакого 
потомства мужского рода, чтобы таким образом царствовать самому,  когда старость и 
Мойра настигнут Крона. 
     Каждый раз, когда Рея должна была родить, рядом с ней садились Титаны и 
разрывали в клочья всех детей мужского рода, оставляя с матерью  только девочек... 
     Но когда царственная Рея родила в третий раз, из чрева её сначала вышла Гера и, увидев 
своими собственными глазами, что Рея родила девочку, неотёсанные Титаны ушли к себе. Но 
Рея тут же родила ещё сына, которого сразу же спрятала во Фригии,избрав для его воспитания 
трёх критян, поклявшихся держать в тайне мальчика; и так как он был отправлен посредством 
других, его назвали  Зевсом. Таким же образом она спрятала  и Посейдона. В третий раз Рея, 
божественная среди женщин, родила Плутона........ Но когда Титан  узнал о тайном 
существовании этих сыновей Крона и Реи, его жены, он объединил своих шестьдесят 
сыновей и заключил в темницу Крона и Рею, его жену, спрятав их внутри земли и держал 
их в загороженном месте под стражей. И было тогда, когда сыновья могущественного Крона 
послушались его и ради него начали великую войну: это было началом войны для всех 
смертных, ибо это было первым знаком войны для них. 
     И тогда Бог наградил Титанов страшным даром: Всё потомство Титанов и Крона 
обреклось на вымирание. Потом с течением времени возникли, по Его воле, Египетское 
царство, затем  царства персов, мидян, эфиопов и ассирийский Вавилон, после чего 
македонское, потом снова Египет и, наконец, Рим» (Книга 3-я, стр. 291-293). 
     Как видим, греческие мифы представлены Сивиллой в ином контексте, и контекст 
этот сходен с библейским.  
     Заметим, что сыновья Ноя были названы «землёй» и «небом», хотя их было трое, а 
определений всего два. Кто же был третий?  
     Третий, по всей вероятности, был тем, кто, встав между ними, препятствовал их 
союзу.Далее, когда говорится о разделе земли, она делится на три части в согласии с 
числом сыновей Ноя, но когда речь заходит о войне между ними после смерти отца, 
вновь упоминаются лишь два сына, а именно Крон и Титан, то есть Сим и Хам. Может 
возникнуть резонный вопрос, «А что ж делал Япет (Иафет)? Но Сивилла больше не 
упоминает его, ибо Хам заслонил Иафета. Дело в том, что война была между двумя 
духами – Титаном/Хамом и Иафетом -  за овладение Кроном/Симом, которого Иафет 
создал для Себя. Но Крон/Сим вошёл в согласие с титаном/Хамом, и Иафет оказался 
вне Своего жилища. В итоге хотя Крон/Сим как старший был признан царствующим, 
всё-таки согласился на тяжёлые условия, поставленные ему Титаном/Хамом, об 
уничтожении всех сыновей которые у него родятся. 
     Рассказ этот имеет глубокие теологические корни. Согласие Крона/Сима с 
Титаном/Хамом символизирует «супружескую» связь между «сосудом Божиим и 
нечистым духом. А духи в Священном Писании персонифицируются женщинами – в 
этом случае с нечистыми. Поэтому, рождённые от этой связи девочки оставлялись в 
живых, а мальчики, несущие на себе образ Божий, убивались. 
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 Именно так Титану/Хаму удалось овладеть Кроном/Симом и стать с ним одно. 
Случилось  то, против чего Бог предупреждал устами всех пророков и апостолов: «Или 
не знаете, - говорил, например, апостол Павел, - что совокупляющийся с блудницею 
становится одно тело с нею? ибо сказано: "два будут одна плоть".А соединяющийся 
с Господом есть один дух (с Господом)» (1 Кор 6, 16-17). Потому Господь и обещает 
уничтожить как потомство Хама/Титана, так и соединившегося с ним Крона/Сима.  
     С этим же символом связано избиение младенцев Иродом в связи с рождением 
Иисуса Христа, а ещё ранее умерщвление египетским фараоном всех рождающихся 
еврейских мальчиков до тех пор, пока Моисей под руководством Бога не возглавил их 
исход из Египта.   
    «Царь Египетский, - говорится в книге Исхода, - повелел повивальным бабкам 
Евреянок, из коих одной имя Шифра, а другой Фуа,  и сказал [им]: когда вы будете 
повивать у Евреянок, то наблюдайте при родах: если будет сын, то умерщвляйте 
его, а если дочь, то пусть живет. Но повивальные бабки боялись Бога и не делали 
так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых. Царь Египетский 
призвал повивальных бабок и сказал им: для чего вы делаете такое дело, что 
оставляете детей в живых? Повивальные бабки сказали фараону: Еврейские 
женщины не так, как Египетские; они здоровы, ибо прежде нежели придет к ним 
повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а 
народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то 
Он устроял домы их. Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря: всякого 
новорожденного [у Евреев] сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в 
живых» (Исход 1, 15-22). 
     Все эти эпизоды, а также то, что Титан заключил в подземелье Крона и его жену 
означают, что  слава Божья заточена в «земную  хижину», или «глиняный сосуд», или в 
«город» бесчестия, которыми, как мы видели из первой части этого Триптиха, на языке 
Библии определяется грех. В следующем отрывке, говоря о Риме в духе старозаветных 
пророчеств, Сивилла имеет в виду именно эту славу Божью, или Сима, 
предназначенного быть жилищем Божьим, но погибающего вследствие союза, 
заключённого с Хамом:   «Замолкни, презренный, проклятый город, отдавшийся 
оргии! Никогда больше во имя твоё молодые девы не зажгут божественный огонь на 
дереве, которому нравится питать его. Погасла в тебе обитель некогда любимая, 
когда во второй раз Я увидел твоё полное разрушение и исчезновение в огне, 
зажжённом нечистою рукой; твои земли, всегда цветущие, храм, посещаемый Богом, 
рождённый святыми, вечно нетленный, надежда души и тела...» (Кн.5-я, стр.334). То 
есть то, что было предназначено для Бога и на радость человеку, оказалось проклятым 
и погубленным. Иными словами, был нарушен естественный порядок. 
     Но этому нарушению придёт конец. Сначала будет уничтожен Хам, то есть он будет 
брошен в Преисподнюю, где ему и место. Как говорит Сивилла, «Сначала Бог пошлёт 
наказание Титанам, чтобы они заплатили за страдания детей сильного Крона, 
потому что заключили в темницу Крона и прославленную мать их» (Кн. 3-я, стр.294).  
     Потом освобождённый Сим соединится с Иафетом и будет властвовать над Хамом, 
то есть над всякой плотью, а это значит, что будет восстановлен союз между небом и 
землёй, которая  уподобится тогда раю. 
     Если после всего сказанного мы снова обратимся к интересующему нас фрагменту 
так называемого «благословения-проклятия» Ноя, то увидим, что он по сути не 
проклял и не благословил никого из своих сыновей, а только благословил Бога и 
проклял дух разврата. Он сказал:  

«Проклят Ханаан; 
раб рабов будет он у братьев своих». 
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     То есть он не проклял Хама, а проклял  порождённый им разврат. Иными словами, 
он проклял инстинкты плоти, которые должны быть покорены духом человеческим, 
или ту плоть, которую человек приобрёл после грехопадения.. Во многих местах 
Библии говорится об уничтожении носителей всяческого разврата или греха, которых 
Бог сравнивает, как уже было сказано, с непотребным сосудом.  «На всех кровлях 
Моава, - говорит, например, пророк Иеремия, - и на улицах его общий плач, ибо Я 
сокрушил Моава, как непотребный сосуд, говорит Господь»  (Иерем 48, 38).    
     Не благословил Он также Сима, а благословил Бога Симова: 

«Благословен Господь Бог Симов; 
Ханаан же будет рабом ему». 

   Ясно, что здесь под Симом подразумевается сосуд Бога, то есть здание, которое Он 
построил для Себя, иными словами, первоначальную плоть человека, которой он 
обладал в раю и которая была делом рук Божиих.  Подчёркивая же, что Ханаан будет 
рабом Симу, Ной пророчествует о том, что Человек покорит себе всю природу,  
которая будет служить ему в согласии с планом Божиим. 
     Благословляя же Иафета, Ной, фактически, второй раз благославляет Того же Бога-
Яхве, но теперь  в лице Спасителя Иисуса Христа, ибо слова его предрекают победу 
Иисуса Христа, Дух Которого со временем беспрепятственно вселится в созданное Им 
и очищенное  от скверны тело человеческое, то есть Он наполнит Сима, который есть 
Дом Божий. Именно так следует понимать слова Ноя, обращённые к Иафету,                   

«Да распространит Бог Иафета, 
и да вселится он в шатрах Симовых; 

Ханаан же будет рабом ему». 
     Ибо именно Иисус (Иафет) выделяет, очищает и спасает Своих падших сынов, 
освобождая их из плена вавилонского, который есть смешение верований, или  из 
египетского, то есть от ханаанского греха, представляющего собой рабство плоти, 
которое их разрушает изнутри и снаружи и о котором так красочно говорит тот же 
пророк Иеремия: «Пожирал меня и грыз меня Навуходоносор, царь Вавилонский; 
сделал меня пустым сосудом; поглощал меня, как дракон; наполнял чрево свое 
сластями моими, извергал меня»  (Иерем 51, 34). 
    «Шатры Сима», как очищенное тело человека в Библии противопоставляются 
«шатрам  нечестия» (Пс 83, 11), которые символизируют тех, в ком вместо Бога 
поселился бесчестный дух. Так , «шатрами бесчестия» называются там шатры Хама 
или Ханаана, то есть внешняя плоть человека. 
     Пророчество о Симе, фактически, тождественно обещанию, данному Богом  
Аврааму, когда Он сказал ему: «и овладеет семя твоё городами врагов твоих» (Быт 
22, 17), что значит: овладеет (или вселится) вера (или Дух Божий) в шатры, очищенные 
от греха, потому что Хам незаконно  завладел телом (или шатром, или городом) Сима, 
то есть человека, которого Бог создал для Своего обитания. 
     Итак,  Сим олицетворяет созданного Богом человека, то есть человека в союзе с 
Богом; Хам - приобретённые им вследствие грехопадения пороки, а Иафет –  Бога-
Яхве, воплощённого в Сима через Иисуса Христа, которому предстоит выделить  
остаток Своих  сынов  и спасти их. Вот, как Сам Христос говорит об этом в одной из 
Своих притч: 
    «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб 
всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в 
сосуды, а худое выбросили вон.  Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и 
отделят злых из среды праведных» (Мф 13, 47-49-). 
Так очистится человек. 
     В апокрифической Книге «Завещание 12-ти патриархов, в главе от Симеона 
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есть ещё одно подтверждение того, что, когда погибнет Хам, тогда освободится земля 
от всякого зла и бесчестия, и добро будет доминировать в людях: 
   «И если удалите от себя зависть и всякое жестокосердие,- говорится в нём, -  
словно роза расцветут кости мои в Израиле, и словно лилия плоть моя в Иакове, и 
будет благоухание мое словно аромат ливана, и умножатся святые от меня во веки 
веков, и взрастут отрасли их. Тогда погибнет семя Ханаана, и не будет остатка у 
Амалика, и сгинут все Каппадокийцы, и все Хетты истребятся.Тогда угаснет земля 
Хама, и погибнет весь народ. Тогда почиет вся земля от смуты, и все, что под 
небесами, от войны.Тогда прославится Сим, ибо Господь Бог Израиля придет на 
землю [как человек] и тем спасет Адама. Тогда предан будет всякий дух соблазна 
на поругание, и люди обретут власть над злыми духами» (Завещ. 12-ти патр. 
Симеон,  VI, 2-6). 
     Всё это ещё раз показывает, что Хам, Сим и Иафет – символизируют  собой, во-
первых, эпохи, подобно Исаву и Иакову, о которых Господь сказал: «Иакова Я 
возлюбил, а Исава возненавидел» (Рим 9, 13), а пророк разъяснил: «От Авраама даже 
до Исаака, когда родились от него Иаков и Исав, рука Иакова держала от начала 
пяту Исава. Конец сего века – Исав, а начало следующего – Иаков. Рука человека – 
начало его, а конец – пята его» (3-я кн.Ездры 6, 8-10). Следовательно, если Хам-Исав  - 
это нынешние времена, то Симу-Иакову принадлежит тысячелетнее царствие. Одним 
словом, они являются ангелами веков. 
     Можно также сказать, что в рассматриваемом фрагменте пророчествуются  Старый 
(Сим) и Новый (Иафет) Заветы, о которых говорит  апостол Павел в 9-ой главе своего 
Послания к евреям, - то есть завет Моисея, относящийся к святилищу земному, и завет 
Христа, относящийся к обетованию. 
«И первый завет имел постановление о Богослужении и святилище земное»  И завет 
Христа, «дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от преступлений, 
сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили обетованное»  (1 
н 15) 
     Во-вторых, сыны Ноя символизируют таинственную суть человека, ибо в  
пророчестве Ноя (так, на мой взгляд, было бы правильнее называть его слова, 
обращённые к  сыновьям)  просматривается грядущий и вечный союз Бога с 
очищенным человеком, вследствие которого очищенный человек подчинится духу 
Божиему и составит с ним одну суть, один «дух животворящий» (1Кор. 15, 45). И 
«будет Бог все во всем» (1 Кор 15, 28). Это век Иафета.  
     Поэтому целиком несправедливо  называть  иафетян, носителей имени 
Божьего, язычниками.  В Библии  язычниками являются хамиты и хананеане.  На 
самом деле Иафетяне и хамиты представляют собой два противостоящих духа, 
живущие в Симе и отличающиеся друг от друга тем, что считают первичным: дух или 
плоть, то есть, смотря по тому, предпочитают ли  правду лжи и порядочность разврату, 
как это свойственно сынам Божиим, или любят ложь и разврат, что свойственно 
язычникам, то есть хамитам-хананеям.      
     Истинный христианин – это иафетянин, то есть Сын Божий, который предоставляет 
своего Сима в распоряжение Святого Духа и поэтому настанет время, когда он победит 
живущего в нём Хама и станет равным Иисусу Христу.  
         В связи с этим так же неверно говорить, что  иафетяне будут усыновлены 
Богом, ибо усыновлены будут все те, кто победит в себе Хама. Абсурдно также 
называть землю обетованную именем прóклятого Ханаана и даже Небесным 
Ханааном, ибо именно этого хотел Сатана – поселиться на небе и стать Богом. Что же 
касается обещания Божьего ввести Свой народ в землю ханаанскую, то здесь имеется в 
виду земля, очищенная от хананеев, или плоть, очищенная от греха. Авраам был 
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послан в «землю» хананейскую, то есть в сосуд Божий, узурпированный нечистым 
духом, с целью начала длительного процесса её освобождения и очищения.   
   В нашем же веке нет пока ни чистой плоти, ни обетованной земли. Народ Божий так 
и не вошёл в неё, ибо до сих пор, отягощённый грехами (или своим Хамом, от 
которого не хочет избавиться), всё ещё блуждает  в пустыне. В Библии говорится, что 
Бог, рассердившийся  за это на Свой народ, поклялся, что не введёт его в обещанную 
землю, пока не очистит его полностью:  
    «Даже Я, подняв руку Мою против них в пустыне, поклялся, что не введу их в 
землю, которую Я назначил, - текущую молоком и медом, красу всех земель, -  за то, 
что они отвергли постановления Мои, и не поступали по заповедям Моим, и нарушали 
субботы Мои; ибо сердце их стремилось к идолам их. Но око Мое пожалело погубить 
их; и Я не истребил их в пустыне»  (Иезек 20, 15-17). 
     Вместо этого Он решил: 
    «... выделю из вас мятежников и непокорных Мне. Из земли пребывания их выведу 
их, но в землю Израилеву они не войдут, и узнаете, что Я Господь» (Иез 20, 38). 
Значение этого пророчества тождественно содержанию приведённого выше 
пророчества Христа (Mф 13, 47-49).     
     Это значит, что Господь выжмет из созданного Им человека чужой Ему  дух, то есть 
удалит его от тела человека и не впустит этот дух в землю обетованную, то есть в душу 
его. Здесь речь идёт о полном уничтожении в человеке восставшего против Бога духа. 
Лишь после этого он станет настоящим Сыном Божиим и будет переселён на 
обещанную ему землю, под которой подразумевается не восточная часть Передней 
Азии, а вся земля, ибо носители ханаанского греха живут повсеместно, а сыны Божии 
рождались во всякой плоти и жили и живут до сих пор, «смешавшись с хананеями».   
 
     Ной. Но теперь неизбежно возникает другой вопрос: как же нам следует понимать 
Ноя (по-еврейски Noah)? Обратимся опять-таки к его имени.  Этимология его  
считается неясной. Тем не менее многие толкователи связывают её или с корнем nwh, 
означающим «отдохнуть», или с глаголом   mnh, означающим «успокоить», 
«утешить», фигурирющими в контексте, ибо родив сына, Ламех: «нарёк ему имя: Ной, 
сказав: он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, 
которую проклял Господь (Бог)» (Быт 5, 29). 
   Итак, согласно Бытию, он был призван утешить людей в их бедственном  состоянии 
на проклятой земле. А если мы ещё вспомним, что, возвращаясь к Отцу, Иисус 
Христос обещал послать Утешителя апостолам в лице Святого Духа, («Утешитель 
же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое» (Ин 14, 26)) а также  Его 
свидетельство, что  «Бог есть дух» (Ин 4, 24), то  поймём, что в образе Ноя в жизнь 
творения входит  Святой Дух, не участвовавший в создании допотопного мира, ибо, 
как говорит апостол, «вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 
водою:  потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков»  (2Петр 3, 5-6). 
   С этой точки зрения интересен рассказ о необычном рождении Ноя, приведённый в 
уже упомянутой не раз «Книге Еноха». В нём говорится: 
   «И после некоторого времени мой сын Мафусаил взял своему сыну Лемеху жену, и 
она зачала от него и родила сына.  Тело его было бело, как снег, и красно, как роза, и 
его волосы головные и темянные были, как волна (руно), и его глаза были прекрасны; и 
когда он открыл свои глаза, то они осветили весь дом подобно солнцу, так что весь 
дом сделался необычайно светлым.  И как только он был взят из руки повивальной 
бабки, то открыл свои уста и начал говорить к Господу правды. И его отец Ламех 
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устрашился этого, и удалился, и пришел к своему отцу Мафусаилу. И он сказал ему: 
"я родил необыкновенного сына;  он не как человек, а похож на детей небесных 
ангелов, ибо он родился иначе, нежели мы: его глаза подобны лучам солнца и его 
лицо блестящее. И мне кажется, что он происходит не от меня, а от ангелов; и я 
боюсь, как бы в его дни не произошло на земле чудо.  И теперь, мой отец, я здесь с 
неотступною просьбою к тебе о том, чтобы ты отправился к нашему отцу Еноху и 
выведал от него истину, ибо он имеет свое жилище возле ангелов".  
  И когда Мафусаил слушал речь своего сына, то пришел ко мне к пределам земли, - ибо 
он слышал, что я там, - и воскликнул; и я услышал его голос, и пришел к нему, и сказал 
ему: "вот я здесь, мой сын, ибо ты пришел ко мне"»  
   Услышав рассказ сына,  Енох ответил ему: «Господь совершит на земле новое 
...великая погибель придет на всю землю, придет потоп, и будет великая погибель в 
продолжение года. Этот сын, родившийся у вас, останется на земле, и три его сына 
спасутся вместе с ним; когда все люди живущие на земле, умрут, он и его сыновья 
спасутся.... И теперь, мой сын, иди и возвести своему сыну Ламеху, что этот 
родившийся сын есть действительно его сын, и это не ложь"» (Кн.Еноха 20) 
    Здесь прежде всего обращает на себя внимание тот факт, что Ной «родился иначе», 
чем рождаются люди на земле, и, хотя Ламех не уточняет, как именно это произошло, 
мы видим, что он до такой степени «устрашился» случившегося, что даже 
засомневался, его ли это сын или ангелов небесных. К тому же весь светящийся облик 
Ноя, его обращение к Господу правды едва он родился, - всё это заставляет думать, что 
за Ноем скрывается некто больший, чем просто человек. В том, что речь здесь, 
действительно идёт о Святом Духе, лишний раз убеждает меня «Книга премудростей 
Соломона», где он  называется также «надеждой мира».  «Ибо и вначале, - говорится в 
ней, - когда погубляемы были гордые исполины, надежда мира, управленная Твоею 
рукою, прибегнув к кораблю, оставила миру семя рода» (Премудр. 14: 6). Под 
«семенем», - в частности, правды, - Священное писание всегда подразумевает Святой 
Божий Дух. Он же и есть «надежда мира».  
   Об этом же следующие слова Божьи из «Книги тайн Еноха»: 
      «Тогда Я сохраню  Ноя, первородного сына твоего сына Ламеха и сделаю так, что 
из семени его возникнет другой мир, и семя его сохранится во веки  веков до  
второй катастрофы, когда люди вновь начнут, как и раньше, грешить перед Моим 
лицом» (Libro de los secretos de Enoc cap.22: 18-19). 
    Иными словами, здесь речь о «семени» жизни, той ниточке спасения, которая 
«сохранится во веки веков до второй катастрофы» и которая вновь и уже 
окончательно утвердится в душе человеческой, когда грубая плоть будет удалена от 
неё. И это «семя» жизни есть Святой Божий Дух. 
   Обратившись теперь к имени Ноя, мы убедимся, что этимологические ряды его 
отражают всё вышесказанное. Имя это, как камешек, вложенный в калейдоскоп,  
расцвечивается разными цветами –понятиями, сохранившимися в разных языках в 
качестве осколков разбитого камня, или потерянной истины. 
  Рассмотрим, например, шумерское  A-Nun-Na – «дух небес» (в отличие от Nefs -  
просто «дух»), которое совсем не случайно имеет и другое значение -«благородный 
камень», ибо Святой Божий Дух – есть истинная твердь, истинный камень, 
поддерживающий творение. Если же разложить это слово по частям, то перед нами 
откроется следующая картина: а - определённый артикль; n- «первый», «благородный»,  
un – «люди», а Na – «человек благородный», «князь»; «весовой камень»; «короб», 
«ящик»; «ладан», «фимиам». 
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    Вместе получается, нечто вроде «благоухающего в ковчеге духа», или «Духа в 
Слове», которое есть всегда название, имя. Отсюда и армянское «аnun», означающее 
«имя». «Имя», то есть Слово, и есть «короб», в котором хранится «семя» жизни.  
     Поэтому неудивительно, что в ряде языков корень nwh  означает также «корабль», 
«ковчег». Это мы наблюдаем, например, в древнехеттском и  cанскритском  nau, nauka 
(«маленький корабль»- отсюда и слово «наука» как «знание»), nabhas – «облака-небо» 
(ср. «грядущий на облаках»), в персидском, армянском и курдском nav, в латинском 
navis,  в греческом ναυσ, в итальянском и испанском nave, в германском Naue, в 
польском nawa, в хорватском nava, а также в венгерском nava, в тюрскском navi, в 
арабском  navaxida, в еврейском oni/ia (iot) и т.д. В русском языке этот корень 
используется, кажется, только в заимствованном слове «навегация» и производных от 
него. 
   К этому ряду я добавила бы ещё арабское nafs , означающее «душа», ибо душа есть 
такой же «корабль», или «короб», созданный для обитания духа, то есть несущий в 
себе дух. 
   И так как этот дух есть Святой Божий Дух, с Которым в творение входит нечто 
новое, - ибо сказано: «Господь совершит на земле новое», -  то имя Ной отражает и 
этот момент новизмы. Как мы увидим ниже, слова, означающие «новое», произошли от 
того же корня nwh. Это индоевропейские nevo – nevyo, санскритские nava-navya, 
индийское nuo, цыганское nevo, зендское nava, пехлевское nok, navak, армянское nor, 
иранское no, nav, курдское nun, афганские  nau, nawai, греческое neos, латинское novus, 
французские neuf, neuve, испанское nuevo,итальянское nuоvo, германское neu, 
английское new, старославянское, novu, наконец, это русское «новый», «новь» и т.д. и 
т.п. Все они означают «новый», показывая нам, что и это слово обязано своим 
существованием имени Ноя, положившего начало новому миру.  
   Так как идеи Бога являются в образах людей, то Ноя можно было бы назвать 
основателем нового, искупительтного мира, а значение его имени определить как 
«ковчег спасения», «ковчег надежды и утешения», или «вечное семя праведности». 
   Поэтому когда апостол Павел в своём послании к евреям говорит:  «Верою Ной, 
получив откровение о том, что еще не было видимо, благоговея приготовил ковчег 
для спасения дома своего; ею осудил он (весь) мир, и сделался наследником 
праведности по вере» (Евр 11: 7), то «ковчег»  следует понимать как «Слово», а «дом» 
как «душу», то есть он сделал убежищем себе Слово Божье, которое и спасло его от 
катастрофы.   
   Итак, в Ное в духовном смысле представлен как Сам Бог, так и Его план спасения 
согрешившего человечества, осуществляемый через закон (Сим), выделение 
неисправимых грешников (Хамов-хананеев)  и искупление и спасение оставшихся 
(Иафет). Что же касается Хама и совершённого им греха, то это образ того, что сделал 
сатана, вклинившись между Творцом и созданным Им человеком и разлучивши их. 
     Всё это убеждает, что антропологическое и лингвистическое разделение 
народов на семитов, хамитов и иафетян есть следствие неверного толкования 
этих слов, свидетельствующее об искажении в сознании человечества истинных 
понятий и явлений, ибо оно не подтверждается  и не оправдывается ни в 
антропологическом, ни в лингвистическом плане. В основе такого толкования 
лежит самый настоящий властвующий на земле хамитский расизм, разделяющий 
и определяющий  людей не по духу, а по плоти. 
     Но кто-то может задать вопрос: а как же быть с родословными, представленными 
как в Библии, так и в апокрифических текстах? Этому вопросу  посвящена третья часть 
этого Триптиха, которая называется «О трёх родословных». 

----------------- 
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III.  
О трёх родословных 

 
 
 

 
 
 

«И услышал я голос, говоривший мне:  
Слушай, праведный Иоанн. В книге,  
которую видел ты, записано то,  
что  на небе, и то, что на земле, 

 и то, что в аду, и всякого естества 
 человеческого грехи и праведность».  

(Апокриф. Откровение Иоанна, 4) 
 

   Остановимcя теперь более подробно на родословных Сима, Хама и Иафета, 
представленных в предыдущей части Триптиха.  По сути это родословия души, 
духа плоти и духа Божьего в человеке. Они свидетельствуют о том, что у каждого 
человека, кроме известной ему родословной по плоти, есть ещё и две духовные 
родословные, о которых он не знает. Я рассмотрю их на основе единственного 
известного мне документа, который находится в вышеупомянутом труде Моисея 
Хоренского и о котором он сказал: «Пусть никто не сомневается: родословие 
соответствует истине, ибо повествует об этом нам достоверный во многом 
Абиден..... Абиден говорит нам об этом в своем первом разделе мелких родословий, 
которые кто-то потом изъял». 
   Возможно, родословия эти составляли часть той книги, которая  упоминается в 
апокрифическом Евангелии от Иоанна, где мы читаем: 
«И услышал я голос, говоривший мне: Слушай, праведный Иоанн. В книге, которую 
видел ты, записано то, что на небе, и то, что на земле, и то, что в аду, и всякого 
естества человеческого грехи и праведность». (Апокриф. Откровение Иоанна, 4) 
    Итак, можно сказать, что мы видим перед собой в лице Сима жителей земли, в 
лице Хама жителей преисподнего мира,  и в лице Иафета – наследие Духа Божьего. 
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     Теперь если в свете сказанного представим эти родословные  в виде  
нижеследующей схемы, то увидим, что каждому из потомков Сима соответствует 
по одному из потомков Хама и Иафета: 
 
 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
     Такое стройное соотношение родословий, конечно же, не случайно. Моисей 
Хоренский никак не объясняет проявившуюся закономерность, но замечает её и 
обращает на неё внимание читателя как на нечто удивительное: «Ты же, разумный 
читатель, взгляни теперь на равномерность рядов трех родов вплоть до Авраама, 
Нина  и Арама и подивись!» 
     Мы же, зная уже, что Сим означает внутреннего человека, или сосуд, созданный 
Богом для Своего обитания; что Хам – это нечистый дух, живущий во внешнем 
человеке  или внешнем теле, приобретённый Симом вследствие грехопадения и 
порождающий все его грехи; и что Иафет – это Божий Дух, живущий в Спасителе, 
Которому предстоит очистить и наполнить Сима, можем ясно увидеть в этих трёх 
родословных ещё и ущемлённый образ человека после его грехопадения, или 
иными словами, искажённый, или нарушенный закон Троицы, когда творение и 
Бог находятся в состоянии разделения.   
    О том, что все трое, действительно, составляют образ одного человека, 
свидетельствует также тот факт, что, как в Библии, так и в источнике, приводимом 
Моисеем Хоренским, годы жизни, указаны только в отношении потомков 
Сима. «Хотя годы жизни потомков Хама вплоть до Нина нигде не значатся, - 
отмечает Моисей Хоренский, - либо же не дошли до нас, в точности (не 
исчислены) и (годы) самого Нина, (годы) же нашего Иафета совершенно 
неизвестны, тем не менее приведённое родословие надёжно, поскольку все три 
племени включают по одиннадцати (поколений) до Авраама, Нина и нашего 
Арама».[1]      
     Единственное объяснение этого я вижу в том то, что собственно человеком 
земным является только Сим, в то время как Иафет и Хам представляют собой 
борющихся в нём и за него небесных духов (ангелов) истины и узурпировавших 
его тело духов (ангелов) лжи, которые также имеют свои родословные. И это те 
самые «Родословие Правды» и «родословие Кривды», о которых говорится в 
найденном среди кумранских рукописей апокрифическом «Уставе общины» (гл.3, 
19) , где о родословии человека, в частности, пишется: «В этом родословие всех 
сынов человека; и по их (духов) разделениям все их сонмы наследуют в своих  
 
------------------------ 
1. М.Хоренский. История Армении. М. 1893, кн.1, гл.5. 

Сим 
Арфаксад 
Каинан 
Сала 
Ебер 
Фалек 
Рагав 
Серух 
Нахор 
Тара 
Аврам 

Хам  
Хуш 

Местраим 
Неброт 
Баб 

Анебис 
Арбел 
Хайал 
Арбел др 
Нин 
Ниний 

Иафет          
Гомер(Гамер) 
Тирас (Фирас) 

Торгом (Фогарма) 
Хайк 

Араманеак 
Арамаис 
Амасия 
Гелам 
Харм 
Арам 
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поколениях. И по их (духов) путям они шествуют, и всякое свершение  их 
деяний в их (духовностей) разделениях, согласно наследию человека, во многом 
ли, в малом ли, на все сроки вечности. Ибо Бог поставил их мерой в меру до 
последнего срока  и дал вечную вражду между их разделениями Отвращение к 
Правде -(таковы) дела Кривды, и отвращение к Кривде - (таковы) все пути 
Правды» (Устав общины 4, 15-17).  
     Нетрудно догадаться, что под родословиями правды и кривды речь идёт о 
родословных Иафета и Хама, действующих в Симе. Хам и Иафет, как уже было 
сказано, вечны и принадлежат внутреннему миру Сима, каждый представитель 
которого принимает образ того духа, к которому питает большую склонность. Итак 
все трое имеют своё потомство, потому что, говоря философски, творение есть 
воплощение идей, а говоря богословски, оно есть воплощение духов. Мир  устроен  
так, что каждый сотворённый Богом человек, каждая историческая личность 
представляет собой образ, или воплощение, возникшей ранее идеи, или духа, и 
поэтому несёт в себе три значения - одно земное, видимое, и два духовных,   
невидимых,  - и в связи с этим три имени:  собственно земное - известное, и два 
духовных - неизвестных. Это имеет в виду Иисус, когда говорит: «Когда вы 
видите ваше подобие, вы радуетесь. Но когда вы видите ваши образы, которые 
произошли до вас, - они не умирают и не являются – сколь великое вы 
перенесёте?». (Апокриф от Фомы, 88).   
     Под образами в данном случае имеются в виду  ангелы человека,  что 
подтверждается следующим замечанием Иисуса: 
«Смотрите, не презирайте ни одного из малых сих; ибо говорю вам, что Ангелы их на 
небесах всегда видят лице Отца Моего Небесного». (Мф 18, 10). 
     Таким образом, понятие «человек» включает в себя три сути. Именно поэтому 
говорится в апокрифическом Евангелии от Филиппа: «Христос имеет все в  самом 
себе:  и человека, и ангела, и тайну, и Отца». (Апокр. ев. от Филиппа, 20). Под 
человеком подразумевается здесь образ Божий, и это лишь тогда, когда он соединён с 
Ангелом Своим. В этом Его сила и бессмертие. Как  говорит Христос, согласно тому 
же Евангелию, «если образ  и ангел  соединяются друг  с другом, то  никто  не 
может  осмелиться войти  к мужчине или к  женщине». (Ап.еванг. от Филиппа 61), 
потому что они становятся одним.  Как уже говорилось, под образами подразумевается 
мужское начало, а под ангелами - женское. 
     В прочих статьях этого сайта, посвящённых Святой Троице, уже неоднократно 
отмечалось, что Бог, создав человека по Своему образу и подобию, имеет 
тройственное отношение к нему: 
 - как Отец  к Cыну, ибо Он его создал; 
 - как Жених к Невесте, ибо Он создал его Себе в помощь; 
 - как Голова к Телу, ибо человек только тогда является таковым, когда составляет 
единство с Богом. 
     И сотворён он был для вечной жизни, ибо если вечен Отец, то вечен и Сын, 
составляющий с Ним единство; если вечен Жених, то вечна и Невеста, 
составляющая с Ним единство; если вечна Голова, то вечно и Тело, составляющее 
с Ней единство. А  это бывает лишь в том случае, если, исполненный Духа 
Святого, Сын сознаёт Себя Сыном; Невеста – Невестой, а Тело - Телом. Тогда двое 
составляют одного Человека, с гармонично взаимосвязанными Головой и Телом, 
где голова соответствует Богу-Отцу или Жениху, а тело – Сыну, или Невесте. 
     Что же происходит, когда между этими частями человека нарушается  
единство? Тогда сын соперничает с отцом, невеста с женихом, тело с головой. И в 
этом противоестественном состоянии в Создание входит смерть, так как жизнь, 
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обусловленная присутствием связующего их Святого Духа, исходящего от 
Создателя, распространяется на создание только при условии их полного единства, 
в то время как отсутствие единства есть изгнание Святого Духа. Поэтому и говорит 
Иисус: «Посему говорю вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на 
духа не простится человекам; если кто скажет слово на Сына Человеческого, 
простится ему; если же кто скажет на Духа Святого, не простится ему ни в сем 
веке, ни в будущем»  (Мф 12, 31-32). 
     Глубинный смысл этих слов заключается в том, что дьявол посягнул на Святого 
Духа, заняв Его место в теле человеческом, то есть совершив то, что никогда не может 
быть прощено, ибо противно самому понятию Жизни, в основе которой лежит, как мы 
видели, вертикаль: Хам – Сим – Иафет, и никак не иначе.  
     Таким образом,  Если Иафет олицетворяет Дух Создателя, а Сим - тело, 
созданное Им для собственного обитания, значит Иафет стремится соединиться с 
Симом как ангел со своим образом, как отец  с сыном, как голова с телом, или 
как жених с невестой.  Известно, что Сима  и его потомков Бог устами пророков 
часто называет дщерью, женой или невестой, подсказывая нам, таким образом, что, как 
сыны Божьи, так и народ Божий, в Его глазах имеют «женский» образ и что всё 
содержание и цель Библии - в возобновлении брачного союза Бога с созданным Им 
человеком, иными словами в том, чтобы Иафет поселился в шатрах (городах, теле, 
вратах и т.д.) Сима. Вот несколько ярких свидетельств этого, взятых из библейского 
текста: «Ликуй и веселись, дщерь Сиона! Ибо вот, Я приду и поселюсь посреди тебя, 
говорит Господь» (Зах 2, 10) или «Скажите дщери Сиона: грядёт Спаситель твой... а 
тебя назовут взысканным городом, неоставленным» (Ис 62, 11-12) или «чтобы я 
возвещал все хвалы Твои во вратах дщери Сионовой: буду радоваться о спасении 
твоём» (Пс 9, 15). О том же следующий фрагент:  
    «Вложу внутрь вас дух Мой и сделаю то, что вы будете ходить в заповедях 
Моих и уставы будете соблюдать и выполнять» (Иез 36, 27). 
     Любовь Господа к Своему созданию видна из многих мест Библии, подобных, 
например, этому: «иди и возгласи в уши дщери Иерусалима: так говорит Господь: 
Я вспоминаю о дружестве юности твоей, о любви твоей, когда ты была 
невестою, когда последовала за Мною в пустыню, в землю незасеянную. Израиль 
был святынею Господа, начатком плодов Его; все поедавшие его были 
осуждаемы, бедствие постигало их, говорит Господь». (Иерем 2, 2-3). В этих 
словах выражается вся идея Народа Божьего, заключающаяся в абсолютном 
доверии Богу. 
     О том, что речь здесь идёт не о плотском Сионе или Иерусалиме, а о 
внутреннем человеке, лишний раз свидетельствуют слова пророка Захарии, 
относящиеся ко времени, когда Господь поселится посреди дщери Сиона: «Да 
молчит всякая плоть пред лицем Господа! Ибо Он поднимается от святого 
жилища Своего» (Зах 2, 10-13), а также  слова псалмопевца Давида о том, что «вся 
слава дщери Царя внутри; одежда её шита золотом». (Пс 44, 14). 
     Итак, как  пророчество Ноя, так и  родословные его сыновей, свидетельствуют о 
стремлении Бога к восстановлению Его связи с созданным Им человеком. Но 
этому мешает втёршийся между ними Хам, то есть грех, разделяющий их и 
изгоняющий Святого Духа. Поэтому Хам – это как вбитый между ними клин. 
     С этих позиций, когда  Иафет и Сим стремятся стать одним, то есть 
воплощением Божьим, Его головой и телом, а Хам мешает этому, каждый 
горизонтальный ряд потомков Сима, Хама  и Иафета, как уже было сказано, 
олицетворяет собой мир души и духов одного человека и происходящую в нём и за 
него борьбу.  Рассмотрим для примера  ряд, включающий Евера, Баба и Хайка. 
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      Но прежде, чем перейти к его рассмотреию, хочу отметить, что, несмотря на то, 
что Евер считается родоначальником евреев, а Хайк – родоначальником армян, в 
том смысле, который здесь имеется в виду, нет национальностей,   ибо, Бог 
создал лишь один народ под именем Человек. Но этот последний, разделившись в 
себе, распался на множество противостоящих элементов, которые назвал 
«народами».  И к нижеследующему следует относиться именно с этих позиций. 
 
    Хайк.  Для большей ясности, начнём с Хайка (Айк, Гайос, Гайк, Hayk, 
Hayos, Hay, Hayr, Ayr). Он иафетянин, а следовательно олицетворяет собой 
дух, или ангела, то есть верхний мир. Как я уже сказала, армяне считают его своим 
родоначальником и рассматривают его с точки зрения исторической, тогда как, 
будучи иафетянином, он вне времени и истории. Относительно его имени я уже 
говорила в «Загадочном Арарате». Здесь лишь напомню, что оно образовалось от 
корня хай (hay), который идентичен  еврейскому hay, означающему живущий, и 
представляет собой самоназвание армян. Вместе с тем слово hay является 
редуцированной формой слова haуr, что означает отец и в свою очередь 
происходит от слова ayr, которое определяет человека идеальной храбрости и 
благородства и восходит, как уже говорилось в отмеченном труде, к имени 
Божьему в Его «мужской» ипостаси, то есть в ипостаси Отца. Слово же Хайк  
является собирательной формой названия народа, так как звук «к» в 
древнеармянском языке служил окончанием множественного числа и должен был 
указывать на «принадлежащих Отцу». 
     Армянское предание о Хайке обратило моё внимание своим ярко выраженным 
библейским характером. Относится оно ко временам непосредственно после 
Вавилонского столпотворения. Хотя  предание принято толковать в буквальном, 
или историческом, смысле, я вижу в нём эсхатологический рассказ, который 
заставляет думать, что предание это могло представлять собой один из текстов, 
изъятых некогда из Священного Писания или просто не включённых в него его 
составителями. [2] Но может быть также, что это фрагмент  
источника, послужившего основой Библии, переведённый на один из 
существующих языков, с которого потом Моисей Хоренский перевёл его на 
армянский. 
     В нём налицо тот же особый язык Божий, которым  Господь пользуется, чтобы 
объяснить людям события высшего мира, отражённые в земных исторических 
процессах. Посвящено оно исходу или выводу армянского народа из Вавилона, 
который совершается под руководством Хайка. Такому же исходу, только 
 
---------------- 
2. Взято оно было, согласно Моисею Хоренскому, из книги, некогда хранящейся в царском архиве в 
Ниневии, которая начиналась следующими словами:   
     «Эта книга была переведена по приказу Александра (Македонского)  с халдейского языка на 
греческий и содержит подлинную историю древних и предков» 
     Начиналась она, говорит (нашедший её некий учёный муж Мар Абас Катина), с Зрвана, Титана 
и Иапетосте (то есть с Сима, Хама и Иафета), и в ней каждый на своем месте на протяжении 
многих лет были расположены в порядке все знаменитые мужи—потомки этих трех мужей-
родоначальников. 
     Из этой книги Мар Абас Катина извлекает достоверную историю одного лишь нашего (армянского) 
народа и доставляет ее царю Вагаршаку в Мцбин на греческом и сирийском языках.  Прекрасный ликом, 
искусный лучник мужественный Вагаршак — красноречивый и разумный, расценив ее как свое главное 
сокровище, поручает   с великой заботливостью сохранять ее в царском дворце, а некоторую ее часть 
велит вырезать на каменном столпе. Оттуда-то мы досконально дознались о содержании историй и 
повторяем теперь (во удовлетворение) твоей любознательности...» 
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еврейского народа и под руководством Яхве посвящено, по сути,  всё содержание 
Библии, сводящееся к освобождению сынов Божиих от вавилонского ига, - то есть 
к выводу их из той  плотской тюрьмы, в которую они были заключены вследствие 
грехопадения, - и возвращению их к единству с Богом. Идентичность истоков 
обоих рассказов не оставляет сомнений. Рассмотрим  сейчас вкратце  это предание 
о Хайке именно под таким углом зрения. 
     После разрушения Богом Вавилонской башни, при всеобщем смятении, 
вызванном тем, что люди стали говорить на разных языках, и «в то время, когда 
род человеческий распространялся по всей шири земли, среди скоплений 
неимоверно тупоумных силачей-великанов, когда каждый старался там     об-
рести власть над другими, в буйстве вонзая меч в бок своего собрата», одному из 
них по имени Бэл удалось, воспользовавшись таким положением дел завладеть 
всей землёй. Не покорился ему один лишь Хайк «благолепный и статный, 
густокудрый, ясноокий и могучий, славившийся среди великанов своей 
храбростью» и тем, что «выступал против всех, кто стремился к единоличной 
власти над всеми великанами и богородными героями».  И, «снявшись вместе со 
своими сыновьями, дочерьми, сыновьями своих сыновей, могучими мужами числом 
около трехсот и прочими домочадцами и приставшими к нему пришельцами и 
всем людом и скарбом, Хайк отправляется в землю Арарадскую,  расположенную в 
северных краях». Тогда Бел Титанид (то есть Хамит), «утвердив над всеми свою 
царскую власть, посылает одного из своих сыновей в сопровождении преданных 
людей в северный край, к Хайку, (с предложением) подчиниться ему и жить в 
мире, служа ему. «Ты поселился, говорит он, в краю лютого холода; но согрей и 
растопи стужу льда своего возгордившегося сердца и, подчинившись мне, 
спокойно живи в стране моего обитания, где только тебе угодно». Но Хайк 
отсылает прибывших от Бела с суровым ответом, и посланец возвращается 
обратно в Вавилон». 
     При этом Хайк, как это видно также из других источников, руководствуется не 
гордостью, а нежеланием подчиниться человеку, не сознающему своей природы и 
возомнившему себя богом. В версии этого же предания, приводимого епископом 
Сибеосом (VII век) в его «Истории императора Ираклия» говорится следующее: 
«когда от великих мук столпотворения, как бы от родов, произошло то, что 
рассеялся многочисленный народ в великой пустыне, в местах недоступных шуму, 
тогда поднял на товарищей своих меч свой Титан (имеется в виду библейский 
Хам), который первый царствовал на земле. Бэл-Титанид, не сознавая своей 
природы, воображал себя выше всего рода человеческого, и весь род человеческий 
звал себе в подчинение. В то время Гайк-Яфетид не захотел подчиниться царю 
Бэлу и не согласился назвать его Богом. Тогда  Бэл пошёл войной на Гайка» [3] .  
    Интересно, что в преданиях как армянского, так и грузинского народов, Хайк  
является героем, который поклоняется единому Богу Создателю в отличие от Бэла-
идолопоклонника. Грузинский историк Леонтий Мровели (IХ век) в своей «Жизни 
картлийских царей» приводит следующие слова Хайка, который был старшим 
братом Картлоса, родоначальника грузин: «не будем служить никому, как только 
создателю». Согласно же некоторым устным армянским преданиям Хайк является 
как бы десницей Бога, ибо сражает Бэла рукою Божьей. 
     К тому же, отказываясь повиноваться Бэлу, Хайк объясняет это следующими 
словами, приводимыми епископом Себеосом: «Пёс ты и из расы псов, ты и твой  
 
------------------------------- 
3. Сибеос. История императора Ираклия. Отд.1,СПБ, 1862 
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народ! И поэтому я выпущу в тебя все стрелы соего колчана». 
    Обратим внимание, что так же, как и Христос, Хайк называет хамитов псами, и 
имея в виду всех поклонников плоти, которым, кроме самообожествления, 
присущи ещё и множество других грехов. Ведь, как мы видели, именно это и 
составляет характерную черту хамитов  в Библии. 
    «Тогда Бел Титанид, - продолжает Моисей Хоренский, - ополчается на него с 
толпой пешей рати; добирается до северного края, до земли Арарадской.... С 
неукротимым и чудовищно-громадным    полчищем, подобным бурному потоку, 
низвергающемуся с крутизны, спешит он достигнуть пределов обитания Хайка, 
полагаясь на храбрость и силу (своих) могучих мужей. Тут  разумный и мудрый 
великан (Хайк), густокудрый и с искрящимися глазами, поспешно собирает своих 
сыновей и внуков, храбрых мужей-луконосцев, числом весьма немногих, а также 
прочих, бывших в его подчинении», чтобы дать ему отпор. «И продвинувшись 
вперед на многие стадии, - пишет далее Моисей Хоренский, -  они достигают 
ровной местности между высочайшими горами.... Когда великаны обеих сторон 
сошлись, от их яростной схватки страшный грохот огласил землю; они наводили 
ужас друг на друга разнообразием способов нападения. Немало было повержено 
там лезвием меча на землю могучих мужей с обеих сторон, и обе стороны 
оставались непобежденными в сражении. Столкнувшись со столь неожиданным 
и сомнительным положением вещей, Царь Титанид пришел в ужас и, повернув 
вспять, стал подниматься на тот же холм, с которого было спустился. Он 
надеялся продержаться в толпе, пока подоспеет вся рать и он сможет 
возобновить нападение. Увидев это, Хайк, вооруженный луком, устремляется 
вперед, приближается к царю, туго натягивает широкий как озеро (лук) и 
трехперой (стрелой) попадает в нагрудную пластину; стрела, пройдя насквозь 
между плеч, вонзается в землю. И тут возгордившийся Титанид, гpохнувшись о 
землю, испускает дух. Увидев столь неимоверный подвиг мужества, его полчища 
разбегаются куда глаза глядят». 
     Уже упомянтый Леонтий Мровели так описывает эту битву:  
«И произошла меж ними битва жестокая, подобная разбушевавшейся стихии. 
Пыль от ног их – словно облака густые; блеск доспехов их – словно молнии 
небесные; клики уст их подобны громовым раскатам, множество стрел и 
взметнувшихся камней – словно град жестокий и потоки крови их – словно ливни 
грозовые. Была великая битва меж ними, и с обеих сторон пало множество 
воинов». 
     Уже по приведённым отрывкам  можно заметить определённое сходство   
предания с аллегорическим содержанием таких библейских рассказов, как исход 
евреев из Египта или освобождение от вавилонского пленения к концу времён. Без 
всякого сомнения, Вавилон здесь  не столько географическая точка, из которой 
выходит Хайк, сколько греховное состояние человека и человечества. Исход же из 
него символизирует отказ к концу времён от всякого греха и возвращение к Богу, о 
чём столько говорили пророки. [4]   
Разве не напоминает нам исход Хайка из Вавилона строки Священного 
 
----------------------- 
4. Здесь грубейшая ошибка историков, которые, исходя из буквального содержания легенды и не имея в 
виду ни аллегоричность предания, ни библейское сообщение о том, что все народы рассеялись по земле 
после Вавилонского столпотворения, то есть все вышли из Вавилона (а не только армянский), 
рассматривают армянский индоевропейский народ, как народ с вавилонскими корнями. И не умея 
объяснить в нём возникающие вследствие этого несоответствия,  некоторые  объявляют даже его 
происхождение неясным. 
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     Писания, подобные этим:  
    «Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев ...  Идите, идите, выходите 
оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из среды его, очистите себя, носящие 
сосуды Господни!». (Ис 48, 20; 52, 11). 
    «Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она 
будет разорена и притом жестоким разорением» (Мих 2, 10). 
    «И воскликнул он сильно, громким голосом говоря: пал, пал Вавилон, великая 
блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, 
пристанищем всякой нечистой и отвратительной птице; ибо яростным вином 
блудодеяния своего она напоила все народы, и цари земные любодействовали с  
нею, и купцы земные разбогатели от великой роскоши ее. И услышал я иной голос с 
неба,говорящий: выйди от нее, народ Мой, чтобы не участвовать вам в грехах ее 
и не подвергнуться язвам ее; ибо грехи ее дошли до неба, и Бог воспомянул 
неправды ее». (Откр 18, 2-5). 
     А также некоторые слова из видения пророка Захарии, где он говорит об 
«ущелье между двумя горами», напоминающими «местность между высокими 
горами» предания, и об аллегории «земли северной»: 
    «И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья 
между двумя горами; и горы те были горы медные... 
     Тогда позвал он меня и сказал мне так: смотри, вышедшие в землю северную 
успокоили дух Мой на земле северной» (Зах 6, 1 и 8), то есть вышедшие из 
Вавилона, или иначе отошедшие от греха, ведь, как уже отмечалось, земля 
северная в Библии нередко употребляется в смысле верхнего Божьего мира: 
    «И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и все, что на них; ибо от 
севера придут к нему опустошители, говорит Господь». (Иерем 51, 48 ). 
     Интересно также упоминание в тексте предания о том состоянии, в котором 
находилось человечество непосредственно после разделения языков и  накануне  
выхода Хайка из Вавилона. Это было скопление «неимоверно тупоумных силачей-
великанов, когда каждый старался там обрести власть над другими, в буйстве 
вонзая меч в бок своего собрата». Эта подробность  предания созвучна как с 
сообщениями Книги Еноха относительно чудовищных великанов, родившихся от 
связи грешных ангелов с дочерьми человеческими, так и с библейскими 
пророчествами, относящимися к концу времён. «Меч каждого человека против 
брата его», - говорит Иезекииль, описывая времена Гога и Магога (Иез 38, 21).  
То же самое отмечает и Ездра: «и все друзья ополчатся друг против друга, тогда 
скроется ум и разум удалится в своё хранилище». (3 Ездр 5, 9). 
     Перекликается с библейским языком и та власть, которая приписывается в 
легенде луку и стрелам Хайка, ибо во многих местах Священного Писания Бог 
устами пророков говорит об использовании Им именно этого аллегорического 
оружия при поражении Своих врагов. Приведём всего лишь два примера. «Соберу 
на них бедствия и истощу на них стрелы Мои», - говорит Господь во 
Второзаконии ( 32, 23). «И явится над ними Господь, и как молния вылетит 
стрела Его, и возгремит Господь Бог трубою, и шествовать будет в бурях 
полуденных», - свидетельствует Захария (9, 14). 
     Хайк присутствует и в армянском переводе Библии, где он в двух местах 
отождествляется с Орионом. Но с героем греческого мифа, кроме имени (так как 
корневые айр и ор являются деривациями), его ничего не объединяет. Орион в 
греческом переводе Библии и Хайк в армянском появляются вместо еврейского 
слова Кесиль (k‘sil), которое означает «гигант, созвездия» и встречается в книгах 
Иова (38, 31; 9, 9), Исайи (13, 10) и Амоса (5, 8). Там, где это слово переводится на 
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греческий как Орион, в армянском переводе  вместо Ориона стоит Хайк (Иов 38, 
31 и Ис 13,10): «Можешь ли ты связать узел Хима и разрешить узы Кесиль? (узы 
Ориона в греческом переводе и узы Хайка в армянском)» (Иов, 38, 31) и «Звезды 
небесные, (созвездия Ориона в греческом переводе и созвездия Хайка - в 
армянском) и светила не дают от себя света; солнце меркнет при восходе своем, 
и луна не сияет светом своим». (Исайя 13, 10). 
     Там же где мы находим Ориона в латинском тексте (и в русском), в греческом и 
армянском текстах читаем соответственно Esperón  и  Gisheravar. Оба слова 
означают  «утреннюю звезду» (Иов 9,9 и Ам 5, 8).   
    «...сотворил Ас, Кесиль (утреннюю звезду в греческом и армянском переводах) и 
Хима (созвездия, соответствующие нынешним названиям: Медведицы, Ориона и 
Плеяд)  и тайники юга; (Иов 9,9) и «Кто сотворил семизвездие и Орион (утреннюю 
звезду в греческом и армянском переводасх), и претворяет смертную тень в ясное 
утро, а день делает темным как ночь, призывает воды морские и разливает их по 
лицу земли? - Господь имя Ему!». (Амос 5, 8). 
     Таким образом, Хайк, согласно преданию, – это герой, не захотевший подчиниться  
вавилонскому тирану Бэлу, объявившему себя Богом,  выведший свой народ из 
Вавилона и отождествляемый с созвездием Орион или утренней звездой. И герой он, 
несомненно,  эсхатологический. В делах его  отражены вневременные события, то есть 
события верхнего мира, и именно так, как это делается обычно в Библии. [5] 

Он обладает чертами библейского Яхве  и Его Сына Иисуса Христа (Иафета). И можно 
предположить, что первая часть Yah- еврейского имени Яхве  в незапамятные времена 
на других языках произносилась как Hay  (ср. библейское определение Бога El-Hai, 
что означает Бог живущий ) или Hayr, или Аyr, или   Хор (Hor), или Ор, или 
Орион. Очевидно, это один и тот же Бог, отразившийся в памяти разных народов 
под разными именами, которые, впрочем, при внимательном рассмотрении 
оказываются деривациями одного и того же имени. Это тот Бог,  Который 
неустанно, из поколения в поколение  вёл, ведёт и к концу времён приведёт 
человека  к освобождению от рабства плоти и спасёт от того, кого легенда 
называет Бэлом.  
   Баб. Но что мы знаем о Бэле, кроме того, что он хамит, почитался в Вавилоне как 
отец Богов, Создатель и «Владыка города Ниппур»? [6] Этимология его имени, 
несомненно, объясняется деривацией слова, которым древние народы обозначали Бога: 
El, Er, Ar, Al, Ra. [7] Впрочем это и есть его значение, хотя и узурпированное. 
Имя Бэл сохранилось и в  халдейском имени Валтасар (Baltasar), которое в 
 

-------------------------- 

5. Вспомним, например, как пророки, предрекая события, связанные с приходом на землю Христа, 
представляли их в прошедшем времени, ибо у Бога нет времени: всё представляется перед Ним, как в 
открытой книге: «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст Своих; как овца, веден 
был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих.  От уз и 
суда Он был взят; но род Его кто изъяснит? ибо Он отторгнут от земли живых; за преступления 
народа Моего претерпел казнь.  Ему назначали гроб со злодеями, но Он погребен у богатого, потому 
что не сделал греха, и не было лжи в устах Его.  Но Господу угодно было поразить Его, и Он предал Его 
мучению; когда же душа Его принесет жертву умилостивления, Он узрит потомство долговечное, и 
воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою Его.  На подвиг души Своей Он будет смотреть 
с довольством; чрез познание Его Он, Праведник, Раб Мой, оправдает многих и грехи их на Себе 
понесет. Посему Я дам Ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что 
предал душу Свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как Он понес на Себе грех многих и за 
преступников сделался ходатаем.» (Ис 53, 7-12) 
  6. http://www.all-agic.ru/modules.php?name=Encyclope      
   7. См. «Загадочный Арарат». 
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оригинале звучит как Bel-shar-sur  и означает: «да хранит бог Бэл царя». 
Евреи под влиянием “хананеев” путали его с Яхве, против чего боролся  Сам Бог 
устами пророков и, предвосхищая поражение этого 
узурпатора, говорил: 
       «И будет в тот день, говорит Господь, ты будешь звать Меня: "муж мой", и 
не будешь более звать Меня: "Ваали".  И удалю имена Ваалов от уст ее, и не 
будут более вспоминаемы имена их». (Ос 2, 16-17). 
     Ваал библейский представляет собой  лингвистическую деривацию имени Бэл. 
     Относительно того, кто скрывался под именем Бэла, по всей видимости, были 
разные предположения. Но Моисей Хоренский считает, что это Нимрод. Вот, как 
он пишет об этом: 
    «Что касается Бела, то мне кажется, что совершенно не правы и далеки от 
истины те, кто считает Нина сыном Бела или даже самим Белом, ибо ни 
родословие, ни сумма лет этого не подтверждают. Разве что кто-то из-за 
прославленности и громкого имени (обоих) счел удобным представить далекое 
близким. О Беле, современником которого был предок наш Хайк, повествуют 
многие и многообразно. Я же говорю, что носящий имя Кроноса и Бела — это 
Неброт, как сходно с Моисеем перечисляют египтяне — Гефест, Солнце, Кронос, 
то есть Хам, Хуш, Неброт,— опуская Местраима. Ибо они говорят, что первым 
человеком и изобретателем огня у них был Гефест. .... При этом и очередность 
египетских династий, и сумма лет от династии пастухов до Гефеста сходятся с 
тем, что отмечается у иудеев от времени Иосифа и до Сима, Хама и Иафета». 
     Здесь достопочтенный автор явно путает Кроноса с Титаном, или Сима с 
Хамом, ибо по многим преданиям Симу соответствует Кронос, а Хаму – Титан. 
При этом он также не замечает, что, согласно приведённым им же родословиям 
Сима, Хама и Иафета, которые он считает правдивыми, Неброт (Нимрод), если 
исключить Местраима, ещё дальше отходит от Хайка, которому, по 
представленной вначале схеме родословий, соответствует Баб сын Неброта. 
Конечно, в связи с путаницей, возникшей со временем  в памяти людей, просто 
невозможно верно установить роды. Но я склонна верить в представленные 
родословия по следующим причинам: во-первых, потому что родословие Сима 
совпадает с библейским родословием (толедот) Сима; во-вторых, потому что 
каждому потомку Сима в них чётко соответствует по потомку Хама и Иафета, и в-
третьих, потому что Хайку, значение которого было в том, что он вывел свой 
народ из Вавилона, из хамитов соответствует именно Баб, имя которого является 
лингвистической деривацией имени Бэл и тождественно названию города Вавилон, 
который в Библии звучит как «ельБаб» и означает ворота Божьи (ибо Баб выдавал 
себя за Бога)  в отличие от аккадского «Бабэль» того же значения. Оба названия 
можно толковать и как бог Баб. В связи со сходством имён естественнее 
предположить, что на самом деле основателем Вавилона и его первым царём, 
возомнившим  себя Богом, был именно Баб, он же Бэл. 
     С именем Баб мы встречаемся ещё и в египетской мифологии, где так назывался 
бог в образе человека или животного с головой собаки или бабуина и с фаллосом в 
состоянии эрекции. Обычно он представлялся в сопровождении собак. 
Считался олицетворением сексуальной способности человека и замком к 
вратам в подземный мир. [8]  

 

-------------------------- 
8. Еlisa Castel. Gran diccionario de mitología egipcia- - Editorial Aldebaran: 
http://www.babylon.com/definition/baba/Spanish 
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     Это также лишний раз  убеждает меня в том, что в армянском предании речь 
идёт именно об этом «боге», кого и чей «народ»  Хайк назвал псами в соответствии 
со значением имени Хам, потомком которого Баб являлся. И это верно, потому что, 
какое бы значение ни придавалось в разное время и разными верованями этому 
лицу, в основе его находится противник истинного Бога, ибо за  созданным им 
«городом» (против «града» Божьего) лежит аллегория: «тайна, Вавилон великий, 
мать блудницам и мерзостям земным». (Откр 17, 5). Будучи в конечном счёте 
Божиим созданием, хотя и восставшим против Бога, Баб, как и любая тварь по 
отношению к Богу представляет собой женское начало, в данном случае 
возомнившее себя  мужским. Этим объясняется то, что Баб часто выступает и как 
Баба, то есть в женском роде.  
     Нет сомнения в том, что образ русской Бабы-яги является отражением образа 
именно этого противного Богу Существа. «Рать-сила несметная» Бабы-яги, с 
которой она, сидя на коне и сражаясь подобно богатырям, как гроза наступает на 
царство последних, её образ змеихи-матери, чьи дочери соблазняют богатырей 
«духовитыми» яблоками, колодцем с ключевой водой, пуховыми перинами и т.д., 
приводящими их к гибели; далее победа богатырей над соблазнами и уничтожение 
Змеихи-матери – Бабы-яги вместе со всеми её дочерьми; стоящая на границе двух 
миров избушка Яги, являющаяся вратами в мёртвое царство и т.д. и т.п. [9]- всё это 
ничто иное как принявшие сказочкую форму отголоски той же борьбы, которую 
богатыри – сыны Божьи - вели за выход своего народа из Вавилона, то есть 
отголоски Священного Писания, связанные с сотворением человека, о которых я 
говорила в предыдущих частях этого Триптиха. Поэтому так же не случайно, что 
Баба-Яга в поверьях русского народа имеет и черты повелительницы Вселенной. 
[10] Думается также, что это тот же страшный образ, который известен под именем 
Лилит, или вавилонской блудницы, являющейся женским и подлинным 
олицетворением диавола. [11]  

   Но в Библии в качестве первого правителя Вавилона упоминается  Нимрод, 
который согласно приведённым здесь родословным, является отцом Баба, из чего 
можно было бы ошибочно, на мой взгляд, предположить, что Вавилон был ещё до 
Баба. Библия называет Нимрода (у Хоренского Неброт) «сильным на земле» и 
«сильным звероловом пред Господом». Согласно ей «Царство его вначале 
составляли: Вавилон, Эрех, Аккад и Халне в земле Сеннаар. Из сей земли вышел 
Ассур и построил Ниневию, Реховоф-ир, Калах и Ресен между Ниневиею и между 
Калахом; это город великий».  
     Как я уже говорила, мы не можем определить, где находится ошибка в 
определении последовательности потомков каждого из сыновей Ноя, поэтому, 
думаю, что должны больше доверять тому, что нам говорят их имена. Так или 
иначе Вавилон (речь идёт о духовном его значении), согласно Священному  
Писанию, является созданием потомков Хама, каждый из которых является 
олицетворением особой формы греха, лежащего в их основе. О том, что  под 
Невродом подразумевается именно Баб, свидетельствуют предания о Нимроде 
(Неброде), сохранившиеся у разных народов  и пересекающиеся  со всем тем, что 
было сказано здесь о Бабе и Бэле. 
 Вот, например, что пишет о нём иудейский историк Иосиф Флавий в своём труде 
 

---------------------------- 

9. Н.С. Шапарова. Kраткая энциклопедия славянской мифологии. Баба-яга. Изд. АСТ 2003  
10. Вл.Даль «Поверья, суеверия и предрассудки русского народа». Изд. Эксмо, 2008 
11. Подробнее об этом я буду говорить в моём предстоящем труде  о сотворение мира. 
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 «О древности еврейского народа» («Иудейские древности»). Рассказывая о том, 
как после потопа Неврод призывал людей стать под его защиту и отомстить Богу 
за потоп, он продолжает: 
    «К такому дерзкому ослушанию относительно Господа Бога побудил их 
Немврод, внук Хама, сына Ноева, человек отважный и отличавшийся огромною 
физическою силою. Он убедил их не приписывать своего благоденствия Господу 
Богу, а считать причиною своего благополучия собственную свою доблесть. 
Спустя немного времени Немврод стал домогаться верховной власти, будучи 
убежден, что люди только в том случае перестанут бояться Бога и отпадут от 
Него, если согласятся жить под властною защитою его, Немврода. При этом он 
хвастливо заявлял, что защитит их от Господа Бога, если бы Тот вновь захотел 
наслать на землю потоп. Он советовал им построить башню более высокую, чем 
насколько могла бы подняться вода, и тем отомстить за гибель предков». [12]   
     Интересная информация о Нимроде заключена и в «Мифах народов мира», где 
говорится, что в аггадической традиции еврейского народа имя Нимрода 
объясняется как «возмутивший весь народ против Яхве». Считается, что он первый 
начал воевать с другими народами. Замечательно упоминание о том, что удачу ему 
приносят сшитые Богом для  Адама и Евы «кожаные одежды», завидев которые 
все звери становятся перед ним на колени, и он их убивает. Я вижу  здесь 
иносказание: речь идёт о второй плоти человека   – источнике всякого насилия и 
высокомерия, о которой я говорила в первой главе этого Триптиха. Иными 
словами здесь подчёркивается, что дела его были делами плоти. И, действительно, 
он представляется ярым идолопоклонником, руководящим строительством 
Вавилонской башни, которую совеременники называли «домом Нимрода». [13] 
     В.Матиосян в своей статье «Легенды Армении раннего происхождения» приводит 
рассказ, записанный в 19-м веке и являющийся явно вариантом предания о Хайке. 
Согласно этому рассказу, царь Нимруд, завоевав многочисленные народы, пришёл в 
Армению, претендуя на то, чтобы он был там признан Богом. На вершине потухшего 
вулкана, носящего доныне его имя, [14]он построил дворец, откуда пустил стрелу 
против Бога. Но она попала в рыбу, только что пойманную в озере Ван, которую Бог 
держал в своей руке. В тот же миг луч молнии (стрела Хайка в вышеприведённой 
версии) сразил Нимруда, и тот вместе со своим дворцом провалился в  бездонный 
кратер вулкана, из которого течёт вода». 
    "С южного угла вулкана Нимруд, - продолжает писать тот же автор, - виднеется 
длинный ряд камней, которые местные жители называют «верблюжьими камнями», 
утверждая, что это были превращённые Богом в уголь верблюды, переправляющие 
песок с берега озера  для строительства дворца». 
     В ещё одном варианте предания  Нимруд предшествует Бэлу (что совпадает с 
данными приведённой нами родословной),  царю-язычнику, направившему 
огромные тропы против армянского царя, который убил Бэла рукою Божией и 
отнёс его на вершину  Нимруда,  пригвоздил его там и  построив печь для выпечки 
хлеба, повесил его внутри и зажёг огонь. По повелению Божиему огонь 
превратился в воду и прах его остался погребённым под землёй, чтобы ветер не  
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12. См. названный труд, кн.1-ая, гл.4-ая, пар. 2 
13. Мифы народов мира, т.2 М. 1982, стр. 218-219. 
14. Немруд потухший вулкан высотой в 3 тыс. м на западном берегу оз.Ван, расположенного на 
Араратском нагорье,  в 75 км к северу от г. Бидлиса (Cuinet, t. II, p. 551). 
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разносил его. Люди и верблюды Бэла окаменели от ужаса. [15] Эти последние 
варианты предания перекликаются с библейским рассказом о геенне огненной, куда 
в конце времён будут сброшены как тот, кто стал причиной падения человека, так 
и все его приспешники. Он также созвучен с пророчеством об огне, в котором 
будут сожжены все плевелы после того, как пшеничные зёрна будут отделены от 
них, ибо как сказал апостол Пётр, век этот погибнет от огня: «А нынешние 
небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и 
погибели нечестивых человеков»  (2Пётр 3, 7).  
     Существует ещё и мусульманская традиция, согласно которой Нимрод после 
разрушения Богом Вавилонской башни и смешения языков пытается взлететь на 
небо в ящике на четырёх орлах, скормленных мясом и, как Баба-яга в ступе из 
славянских мифов, поднявшись на достаточную высоту, пускает в небо стрелы. Но 
их возвращает ему ангел Джибрил (Гавриил), который предлагает ему покаяться. В 
ответ на это Нимрод вызывает его на бой, но его полчища рассеиваются тучами 
комаров и т.д. [16]  
   Историки до сих пор не установили с точностью, кого же имеет в виду Библия 
под Нимродом. Одни отождествляют его с Саргоном аккадским (2300 годы до 
христ.эры). Другие пытаются увидеть его в других древних правителях или 
божествах. [17]      Между тем все эти  предания, без сомнения,  эсхатологического 
содержания, и речь в них идёт о духе, - о том духе, который правит миром в лице 
разных земных правителей.  Они представляют собой сакраментальные  знания, 
связанные с сотворением человека, его грехопадением и концом мира, ибо, ещё раз 
хочется подчеркнуть, что  Библия не есть история в земном смысле этого слова, 
это история ведущейся на протяжении всей истории человечества борбы Бога за 
освобождение души человеческой от овладевшего ею смертоносного духа,  то есть 
история освобождения человека от bel dababi - «господина преследования», [18]  в 
руки которого он попал после грехопадения.  
 
     Евер. Перейдём теперь к рассмотрению соответствующего Хайку и Бабу 
Евера (еврейское Еber, Heber) -  родоначальника еврейского народа, которого 
Библия выделяет из всех сынов Сима, когда перед тем, как представить первую 
родословную Сима, говорит: «Были дети и у Сима, отца всех сынов Еверовых» 
(Быт 10, 21). Как внутренний человек, Евер является  рабом внешнего человека, 
которого в Библии символизируют  хамитские народы: египтяне, вавилоняне (то 
есть Баб). Стремление Господа заключается в том, чтобы вывести его из земли его 
рабства, то есть из рабства плоти, и заставить его властвовать над ней. Евер – 
скотовод, что на языке Библии, как я уже говорила об этом в связи с Авелем,   
часто  символизирует человека, культивирующего душу в отличие от земледельца, 
культивирующего природу. И по той же причине, по которой Авель был нелюбим 
Каином, Египет не любил Евера. Как сказано: «мерзость для Египтян всякий 
пастух овец» (Быт 46, 34). Поэтому же отмечается в Бытии, что «Египтяне не 
могут есть с Евреями, потому что это мерзость для Египтян» (Быт 43, 32). 
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Желая уничтожить евреев, царь египетский приказывает еврейским повивальным 
бабкам  умерщвлять всех еврейских детей мужского пола, а женского пола 
оставлять жить (Исх 1, 15-17). Я уже говорила, что причина этого в том, что 
мужчины являются образом  Божьим, а женщины – образом создания. А так как 
хамиты по отношению к Богу представляют собой, хотя и восставшее против Бога, 
но всё-таки женское начало, то им легче справиться с женщинами,  чем с 
мужчинами. Соответственно сатана, желая отторгнуть человека от Бога, приступил 
с этой целью к Еве, а не к Адаму.  
     Зная всё это, Бог сказал: «Я выведу вас от угнетения Египетского в землю 
Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, [Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, в землю, 
где течет молоко и мед». (Исх 3, 17). Уже с первого взгляда фрагмент этот 
кажется содержащим семантические трудности, потому что и сам Египет был 
страной хананеев. И ясно, что вывести из одной ханаанской страны, чтобы ввести 
её в другую, кажется лишённым смысла. Вспомним, что Авраам шёл в ханаанскую 
страну с севера, который в Библии символизирует холодный свет, а не с юга, 
символизирующего огонь. К тому же «земля, где течёт молоко и мёд» - это земля 
райская, в которой нет хананеев и которой нет на земле. Поэтому является 
очевидным, что здесь в тексте должна быть ошибка, которая вкралась в него, 
вероятно, по причине внесения в него толкования, исказившего текст. Как мне 
думается, оригинальный текст передавал нечто, подобное следующему: «Я выведу 
вас от угнетения Египетского в земле  Хананеев, Хеттеев, Аморреев, Ферезеев, 
[Гергесеев,] Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед». Тем более, что 
еврейский предлог «эл» между словами Египет и земля рассматриваемого текста 
не всегда указывает  на направление. Другим его значением является «среди», 
«внутри». Скрытым смыслом этой фразы является следующее: освобожу вашу 
душу, или Славу Мою, от ханаанского пленения, или от грешной и смертной 
плоти. 
     [Интересно, как эта идея рабства и сокрытости внутреннего, Богом созданного 
человека, той самой Славы Божьей, проявления которой ждёт вся тварь, отражается в 
сознании народов. Ярчайшим примером этого является этноним славяне. Слова Слава  
и Слово как лингвистически, так и теологически тождествены, ибо Слава – это 
внутренний человек, то есть Сын Божий, а Слово - это присущая ему способность 
творить. Вместе с тем в латинском, а от него и в других европейских языках именно 
так звучит слово раб: sclavus (лат),  slave (англ), esclavo (исп), sklavish (нем) и т.д. 
Внешний человек даже не догадывается, какой глубинный смысл лежит в словах, 
которые он произносит и истинное значение которых давно забыл, и путает их с 
вещами внешними. Истинный же смысл этого слова говорит о рабстве в этом мире 
внутреннего человека, которому предстоит быть освобождённым, то есть выведенным 
из Египта или Вавилона, или иначе, о рабстве Сима, пленённого Хамом, или о рабстве 
Крона, заключённого в подземелье Титаном, или о душе человека – заложнице плоти.  
В славянских языках слово это отражает суть сына Божьего, а в других европейских 
языках  в нём отражается  состояние этой славы в нынешнем веке. Лишь соединив 
вместе эти три значения – Слава, Слово, раб, - мы будем иметь полное теологическое 
представление о  значении этнонима славяне, в котором ясно видно отражение идеи 
библейского Евера или Израиля.] 
     Так же интересна информация об Евере, которую нам даёт  этимология его имени. Я 
рассматривала её в книге «Загадочный Арарат», говоря о евреях. В корне этого имени 
лежит тот же «ар», что и в имени Хайка и в других этнонимах человечества, только 
первоначальный звук «а»  здесь дифтонгизирован и произносится как  еве (ewe). 
Значение имени  двояко. На еврейском языке оно объясняется как  эмигрирующий. 
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Считается, что «сыны его жили в эпоху  какого-то «разделения»  вроде вавилонского», 
[19] то есть тогда же, когда жили соответствующие ему по приведённым родословиям 
Хайк и Баб. А это значит, что Евер - это тот, который выходит откуда-то, где он был в 
рабстве. Мы уже знаем, что Хайк не захотел подчиниться Бабу-Бэлу и эмигрировал из 
«Вавилона», который следует понимать аллегорически. Как видим, то же самое сделал 
Евер. Вспомним, что слово Хайк произошло от слова  haуr , а также то, что на 
армянском языке еврей называется  hrуа,  то есть вместе они звучат как   haуr  и  hrуа, 
имеющиех грамматический образ рода.  
     Теперь обратимся к звучанию слова еврей на еврейском и других языках. 
Дифтонгизация первого слога, в результате которой появился звук v  показывает, что (  
heb-hev ),  является тем же корнем  hаwа, означающим «жизнь», а вместе с 
последующим er  означает живую душу, созданная Богом, или дом Божий. 
Соединив же имена Нaуr и Наwа, мы получим  Нaуr-wа,  или  Нaу –wе, или  Уаh-wе, 
что как лингвистически, так и теологически представляет собой одно и то же, [20]  а 
именно: единство мужчины и женщины, или непорочный брак (такое же соединение 
мы наблюдаем в Гайавате (Hiavatha) ирокезов и  в славянском  Яровит (Yarovit ), да и 
в самом слове человек. [21] Это тот самый брак, который лежит в основе Творения и 
который был осквернён вмешательством диавола, олицетворением которого в 
рассматриваемом нами ряду является  Баб.  
     Как уже говорилось, Баб не случайно выступает то в образе женщины, то в 
образе мужчины. Будучи творением Божьим, он представляет собой женское 
начало, но как восставший ангел принимает на себя мужское, то есть божественное 
обличие. Он вклинился между Хайком и Евером, как те самые «кожаные 
одежды», которые покрыли создание Божье и разделили Создателя и Его 
Создание, нарушив, таким образом, порядок Жизни.  
     Из поколения в поколение под разными образами и лицами Бог борется за Свою 
Невесту против  самозванца, сетуя, что «ворота ее вдались в землю», что «царь её 
и князья её – среди язычников; не стало закона», (Плач Иер, 2, 9). Упрёки 
покинутого мужа слышатся в словах Бога, когда Он называет  дщерь Иерусалима 
хананейкой: «твой корень и твоя родина в земле Ханаанской; отец твой Аморрей, 
и мать твоя Хеттеянка.... ты понадеялась на красоту твою, и, пользуясь славою 
твоею, стала блудить и расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, 
отдаваясь ему. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и 
блудодействовала на них, как никогда не случится и не будет.  И взяла нарядные 
твои вещи из Моего золота и из Моего серебра, которые Я дал тебе, и сделала 
себе мужские изображения, и блудодействовала с ними.... И взяла сыновей твоих и 
дочерей твоих, которых ты родила Мне, и приносила в жертву на снедение им. 
Мало ли тебе было блудодействовать?  
      Но ты и сыновей Моих заколала и отдавала им, проводя их через огонь.....   
Вот, всякий, кто говорит притчами, может сказать о тебе: "какова мать, 
такова и дочь".   Ты дочь в мать твою, которая бросила мужа своего и детей 
своих, - и ты сестра в сестер твоих, которые бросили мужей своих и детей своих. 
Мать ваша Хеттеянка, и отец ваш Аморрей....». (Иезек, гл.16). 
     Когда эта борьба за Невесту (или тело, или сына, или Сима) будет закончена, 
 
------------------------ 
19. Douglas, J.D., Nuevo diccionario Bíblico Certeza, (Barcelona, Buenos Aires, La Paz, Quito: Ediciones 
Certeza) 2000, c.1982. 
20. См. статью «Загдка русского слова «человек» на этом же сайте. 
21. См. мою статью «Этимология и тайна русского слова «человек» на этом же сайте. 
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тогда завершится также процесс творения, и Иафет поселится, наконец, и навсегда, 
в шатрах Сима, то есть в основу вечной Жизни ляжет Непорочный Брак. Иафет и 
Сим (Хайк и Евер и пр.и пр.) станут одним и скажут, как жених и невеста: 
    «Радостью буду радоваться о Господе, возвеселится душа моя о Боге моём; ибо 
Он облёк меня в ризы спасения, одеждою правды одел меня, как на жениха 
возложил венец и, как невесту, украсил убранством» (Ис 61, 10). 
     Итак, рассмотрев один лишь ряд, под образом  Хайка Иафетянина мы видим  
Иисуса Христа, звезду утреннюю и светлую, которая вселится в шатры Давида, то 
есть соединится со Своей Невестой, и, согласно следующим словам Откровения, 
изгонит от лица земли всех псов и чародеев, иными словами, всякий грех, 
мешающий полноценной жизни всего творения: 
    «Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, Первый и Последний.  
Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо 
жизни и войти в город воротами. А вне - псы и чародеи, и любодеи, и убийцы, и 
идолослужители, и всякий любящий и делающий неправду.  
Я, Иисус, послал Ангела Моего засвидетельствовать вам сие в церквах. Я есмь 
корень и потомок Давида, звезда светлая и утренняя.    
 И Дух и невеста говорят: прииди!» (Откр 22, 13-17). [22] 

     То есть невеста (Сим), исполненная духом святым и готовая сочетаться, скажет 
Иафету: «Приди!» И он придёт и вселится в неё. Тогда всё тайное станет явным, и 
все псы и чародеи и т.д. останутся за воротами города, или иначе, вне жизни. 
     Но если это так, тогда чем же объяснить такое незначительное место, которое 
Иафету уделено в Библии? Скорее всего, как я уже отмечала, информация о нём и 
его потомках была изъята из Священного Писания. По словам Моисея  
Хоренского,  «об этом свидетельствует и Кефалион, говоря в одной из глав 
следующее: «В начале нашего труда мы принялись было подробно излагать по 
царским архивам все родословия, но получили приказание от царей пропустить 
упоминания о незаметных и дурных людях прошлого, отмечая только доблестных, 
мудрых и державных предков, и не тратить наше время бесплодно». [23] 

     Так иафетяне, которые являются порождениями духа Божьего и небожителями, 
попали в разряд «незаметных и дурных людей». 
     Но в глазах Господа земная державность ничего не стоит, ибо как говорит 
пророк:  «Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня благовествовать 
нищим, послал Меня исцелять сокрушенных сердцем, проповедывать пленным 
освобождение и узникам открытие темницы, проповедывать лето Господне 
благоприятное и день мщения Бога нашего, утешить всех сетующих,   возвестить 
сетующим на Сионе, что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача - елей 
радости, вместо унылого духа - славная одежда, и назовут их сильными правдою, 
насаждением Господа во славу Его»  (Ис 61, 1-3). 
     Также ничего не стоит в Его глазах и доблесть берущих в руки меч, ибо 
истинная доблесть – это доблесть духа, которая будет восстановлена,  и  
тогда никто  никому на земле не будет причинять вреда, ибо вся земля 
наполнится сознанием Божиим. Как говорит Господь:  
    «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, 
и с пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и 
 
------------------------- 
22. Не забудем, что здесь речь идёт о духовном потомстве, то есть о потомстве по вере, и в этом 
смысле потомок Давида всё равно, что потомок Авраама, о котором я говорила во второй части 
нашего Триптиха. 
23. М..Хоренский. История Армении. М. 1893, кн.1, гл.5. 
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дам им жить в безопасности. И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в 
правде и суде, в благости и милосердии. И обручу тебя Мне в верности, и ты 
познаешь Господа. И будет в тот день, Я услышу, говорит Господь, услышу небо, 
и оно услышит землю» (Осия 2, 17-21). 
     Таким образом, в Священном Писании земная история тесно сплетена с 
историей духовной, где первая является как бы тенью второй. Они сплетены так 
же, как сплетены между собой внутренний и внешний человек. А значение всего 
происходящего подчинено одной единственной цели: очистить или вывести Сима 
из Хама  и обручить его с Иафетом, то есть освободить человека от греха и рабства 
плоти и воссоединить его с Богом, чтобы благодаря этому Непорочному Браку, 
который есть основа мира и вечности, в творении навсегда восторжествовала 
жизнь.  
     Представленные родословные олицетворяют, таким образом,  родословие души 
живой (Сим), родословие Святого Божьего Духа (Иафет) и родословие нечистого духа 
(Хама), живущего в «кожаных одеждах» Сима. 
   Это можно проиллюстрировать следующим образом: семитов, олицетворяющих в 
Библии плоть, созданную Богом для Своего обитания, сравним (как это делает и 
Библия) с великолепным сосудом. Но сосуд сам по себе не имеет значения. Важно то 
чем он наполнен: чистейшей водой или помоями. Воду мы выпьем, а помои выбросим. 
Когда говорим, что Иафет борется за то, чтобы внедриться в Сима, имеется в виду 
очищение этого сосуда от содержащихся в нём нечистот и заполнение его чистейшей 
водой. Иными словами, Он как Ангел борется за соединение со Своим образом - 
Симом, который был у Него отнят. Но пока это соединение не осуществилось, то есть 
пока образ и ангел Божьи разъединены, человек (то есть образ) умирает, хотя ангел его 
бессмертен. Так, например, Моисей умер, но Народ Божий ещё блуждает вместе с ним 
по пустыне в поисках земли обетованной. Исход из Египта считается  исторически 
давно законченным, но так или иначе духовно  он представляет собой постоянный 
процесс, ибо Небесный Отец неустанно старается вывести Своих сынов из их 
смертоносного заблуждения, то есть из рабства плоти, в которое они попали. От 
исторического Вавилона не осталось и следа, но мы всё ещё продолжаем жить в нём, 
ибо его значение - суть смешение  народов, веры и моральных традиций, которое 
сейчас мы переживаем особенно остро и при котором очень трудно отличить 
праведное от неправедного. Иисус Христос распят 2000 лет назад, но и по 
сегодняшний день люди продолжают распинать Его. Всему этому будет поставлен 
конец  лишь в час Апокалипсиса, к концу времён, когда временное исчезнет и 
останется только вечное.    
     А пока,  так как все мы в нынешнем веке находимся в «кожаных» смертных 
одеждах, то, можно сказать, что все мы представляем собой хамитов. Мы живём  в 
огромном и чудовищном Вавилоне, где Баб находится ещё в полной силе. Мы 
переживаем очередной этап вавилонского столпотворения, то есть всеобщего 
смущения, связанного со смешением верований и моральных устоев, в итоге 
которых народы, семьи, люди всё больше и больше отдаляются друг от друга, 
охваченные враждебностью и  взаимным непониманием. Между нами и Богом 
стоит Хам. Он не позволяет нам осознать своё единство в том теле, которое мы все 
вместе составляем, ибо осознав его, мы исполнимся взаимной любовью друг к 
другу, и преграда Хама рухнет.  
     Для истинных христиан (не по наименованию, а по сути) эта преграда с 
приходом Иисуса Христа уже рухнула, «Ибо, - как говорит апостол, - Он есть мир 
наш, соделавший из обоих одно и разрушивший стоявшую посреди преграду». (Еф 
2, 14). Но многие сейчас, забыв благороднейший облик истинного христианина, 
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задают себе тот же детский вопрос, знакомый нам из книжек Маршака: «Что такое 
хорошо и что такое плохо?» И не находят на него ответ, ибо ответов много, и все 
они разные, а истина только одна. Как сказал Христос Марфе: «Марфа! Марфа! 
ты заботишься и суетишься о многом, а одно только нужно». (Лк 10, 41-42). И 
это одно есть Слово Божие. Когда человек лишается Его, это значит, что он 
находится во власти нечистых сил, которые, как говорит пророк, «удерживают 
напиток знания от жаждущих и в их жажде поят их уксусом, дабы узреть  их 
заблуждение, дабы бесноваться на своих празднествах». (Кумранские 
«Восхваления» 4б 11-12). 
     А Слово это собрано в Библии, которая представляет собой открытую книгу 
духовной истории человека, или семикратного процесса его «очеловечения» 
Богом. В ней описаны все внутренние и внешние изменения, через которые 
проходит человек. Читая её, люди прошлого узнавали, а люди настоящего узнают 
всегда своё время. Это зеркало, открывающее им их суть и их путь в изгнании, 
которое закончится лишь тогда, когда в нравственно преобразованном человеке не 
останется никакого места для смерти.   
     Но чтобы отразить труднопонимаемые для человека духовные факты, Библия 
пользуется аллегорическим языком, ибо у земного человека нет иных средств 
постижения  вещей, которые не присущи этому земному миру. Каждое слово в ней, 
все описанные в ней исторические события имеют подтекст. По словам 
евангелиста, «тайны истины открыты в символах и образах» (Фп. Еванг. От 
Филиппа, 124) 
     Поэтому же и Иисус всегда говорил притчами. Вот как Он объясняет 
аллегоричность Своих слов:  
    «И, приступив, ученики сказали Ему: для чего притчами говоришь им?  
     Он сказал им в ответ: для того, что вам дано знать тайны Царствия 
Небесного, а им не дано, ибо кто имеет, тому дано будет и приумножится, а кто 
не имеет, у того отнимется и то, что имеет; потому говорю им притчами, что 
они видя не видят, и слыша не слышат, и не разумеют; и сбывается над ними 
пророчество Исаии, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и 
глазами смотреть будете - и не увидите, ибо огрубело сердце людей сих и ушами с 
трудом слышат, и глаза свои сомкнули, да не увидят глазами и не услышат 
ушами, и не уразумеют сердцем, и да не обратятся, чтобы Я исцелил их. Ваши же 
блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат, ибо истинно говорю вам, что 
многие пророки и праведники желали видеть, что вы видите, и не видели, и 
слышать, что вы слышите, и не слышали». (Мф 13, 10-17).       
     Но именно поэтому Библия является вечной книгой. Непреходящее и преходящее в 
ней так же тесно переплетены, как внутреннее и внешнее тело человеческое. 
Постижение её не имеет границ: она всегда загадка. Но загадка светлая, ибо 
представляет собой Слово Жизни - тот трос, который Господь бросил  утопающим для 
спасения. И если схватиться за него крепко, он обязательно выведет человека из его 
плена и соединит его с Богом на веки вечные без конца. 
     Поэтому так важно уже сейчас, ещё при жизни на земле, осознать что есть 
человек и позволить, чтобы Святой Божий Дух наполнял нас Своими чистыми 
водами  с тем, чтобы не гнил наш сосуд бесконечно, разъеденный содержащимися 
в нём нечистотами, а жил вечно, поддерживаемый Святым Духом  как  Его 
неотъемлемая часть. 

 
---------------- 
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  БИБЛЕЙСКИЕ КОРНИ ВЕГЕТАРИАНСТВА  

 

   

«Бог не сотворил смерти 
и не радуется погибели живущих, 
ибо Он создал все для бытия, ... 
Праведность бессмертна, 

а неправда причиняет смерть» 
(Прем.Сол.1, 13-15) 

 
«На пути правды - жизнь, 
и на стезе ее нет смерти». 

(Притчи 12, 28) 
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V . Иисус провозгласил Себя не только перед людьми, но и перед  
      животными.   
VI . О пище апостолов.    
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Пролог 

 

 

     Смотрели ли вы когда-нибудь в глаза животных? Замечали ли их выразительность? 
Видели ли любовь и ликование, которые отражаются в них, когда они смотрят на 
своих хозяев, воздавая им бесконечной преданностью за каждую крупицу проявленной 
к ним нежности и заботы? Давали ли вы себе отчёт в бездне печали и потерянности, 
сквозящей в их глазах, когда они покинуты теми, кому целиком доверяли? А глаза тех, 
кого везут на бойню? Видели ли вы отражённые в их взгляде немой ужас отчаяния и 
вместе с тем покорность обречённости перед несправедливо причиняемой им 
смертью? Ведь они догадыватся, куда и зачем их везут. Тот, у кого есть домашние 
животные, знает, как умны они и как они могут быть полезны. Когда-то в слепоте 
своей человек назвал их действия инстинктивными, даже не замечая того, что, отрицая 
способность мысли у животного, он сам при этом проявляет  давно выработанный в 
себе надменный инстинкт потребителя, который смотрит на весь мир плотоядными 
глазами, отражающими безумную жажду поглощать и поглощать, пока не будет 
поглощено всё. Спросите себя, может ли быть естественным то, что мы ежедневно 
убиваем тысячи и тысячи животных, чтобы питаться их мясом? Это ли нам заповедал 
Бог?  

   Иисус Христос открыл нам, что Бог есть совершенная любовь и совершенное 
милосердие, и человечность наша тoже требует совершенства, именно поэтому Он 
сказал нам: « Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш небесный ». И если мы не 
можем достичь совершенства здесь, на земле, то, по крайней мере, должны стремиться 
к нему, то есть к совершенной любви и совершенному милосердию. Вопрос в том, 
относится ли эта совершенная любовь лишь к человеку или вообще ко всякой 
населяющей землю и созданной Им твари? Ответ мне видится уже в самом слове 
«совершенство», которое означает «абсолютность». Может ли абсолютная любовь 
исключать животный мир? Думаем ли мы, что любовь Бога распространяется лишь на 
нас, а вся прочая тварь создана Им только для того, чтобы мы ею питались?  Не 
жестокосердно ли было бы тогда с Его стороны сотворить её обладающей памятью, 
способной любить и понимать, а также испытывать боль и страх? Ведь нет животных, 
не обладающих умом, а есть лишь наше незнание о них, полное незнакомсто с целым 
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миром, живущим у нас под боком, с надеждой взирающим на нас и созданным нам в 
радость, как и всё разнообразие и великолепие природы. Но посмотрим, что говорит 
нам по этому поводу Священное Писание.  
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 Царство жизни.  

 

   Всем известно, что, создав человека и поселив его в заранее приготовленном для 
него раю, Бог сказал ему:     
         «Я дал вам всякую траву, сеющую семя,  

какая есть на всей земле, и всякое дерево,  
у которого плод древесный, сеющий семя;  

- вам сие будет в пищу ». (Быт 1, 29)  
   Отсюда видно, что пищей человеку должны были служить плоды и семена всякого 
растущего на земле растения, а также фрукты древесные.  
О прочих душах Он сказал:  
     « а всем зверям земным, и всем птицам небесным,  
и всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я всю 
зелень травную в пищу. И стало так »  (Быт 1, 30)  
    Это значит, что естественной пищей всякого животного или птицы также является 
зелень травная.  
Вывод, исходящий отсюда, заключается в том, что, как человек, так и весь животный 
мир, изначально должны были питаться лишь растительной пищей. Такими они были 
созданы Богом. Такова их естественная пища. Об этом мы можем судить также по 
пророчеству Исайи, относящемуся, правда, ко времени, когда диавол будет связан 
Богом на тысячу лет, но свидетельствующему о естественном положении вещей в 
мире, наполненном ведением Божьим. Говоря об этих временах, он пишет:  
   «Тогда волк будет жить вместе с ягненком, и барс будет лежать вместе с 
козленком; и теленок, и молодой лев, и вол будут вместе, и малое дитя будет водить 
их. И корова будет пастись с медведицею, и детеныши их будут лежать вместе, и 
лев, как вол, будет есть солому. И младенец будет играть над норою аспида, и дитя 
протянет руку свою на гнездо змеи. Не будут делать зла и вреда на всей святой горе 
Моей, ибо земля будет наполнена ведением Господа, как воды наполняют море» . (Ис 
11, 6-9)  
И в другом месте:  
  «Волк и ягненок будут пастись вместе, и лев, как вол, будет есть солому, а для змея 
прах будет пищею: они не будут причинять зла и вреда на всей святой горе Моей, 
говорит Господь» (Ис 65, 25). 
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     Подобные сообщения мы находим и в апокрифической литературе. Например, в 
«Оракулах Сивиллы», относимых к старозаветным апокрифам, тот же факт пророчица 
описывает, обращаясь к деве, которая символизирует как землю, так и человеческую 
плоть: *  
  «Веселись и радуйся, дева, ибо Тот, Кто сотворил небо и землю, дал тебе радость 
вечности. В тебе поселится и твоим будет неугасимый свет. Волки и овцы в горах 
будут вместе питаться травой, леопарды будут питаться в соседстве с козлятами, 
медведи будут селиться рядом с телятами, питающимися от пастбищ, и хищный лев 
будет есть солому в яслях, как корова, и дети, даже самые маленькие, поведут их на 
привязи, ибо Он сделает зверей безвредными на земле. Змеи вместе с аспидами будут 
жить рядом со всякой тварью и не нанесут им вреда, потому что на них будет рука 
Бога. (Книга 3-я, стр. 312)  
   Из приведённых фрагментов исходит прямой   вывод, что в раю ни животные, ни 
человек не 
вредили друг другу, следовательно, не поедали мяса. 
Те из них, которых мы называем хищниками, питались вместе с травоядными 
растительными дарами земли. Причиной этого был и будет союз с Богом, о котором 
мы можем судить из слов Самого Бога, переданных нам устами пророка Осии:  
   «И заключу в то время для них союз с полевыми зверями и с птицами небесными, и с 
пресмыкающимися по земле; и лук, и меч, и войну истреблю от земли той, и дам им 
жить в безопасности» (Осия 2, 18)  
Священное Писание обещает нам, что это время вернётся. Об этом же говорят отцы 
Церкви. Например, один из них, Ириней Лионский, живший во втором веке, пишет: «И 
надлежит, - чтобы с обновлением творения все животные покорились и повиновались 
человеку и возвратились к первоначальной, Богом данной, пище,- как они 
(первоначально) покорены были Адаму,- т.е. произрастениям земли» (Ириней. 
«Против ересей». Гл.33)  
     В раю не было ни смерти, ни боли, и, следовательно, никто – ни человек, ни 
животные – не испытывал её. В это благословенное время (или в этом благословенном 
месте, или в этом благословенном состоянии) не увядают даже растения. Вот как 
пишет об этом в своём Откровении апостол Петр:  
    « И показал мне Господь обширное место вне мира сего, которое все сияло светом, 
и воздух там пронизывали солнечные лучи, и сама земля цвела неувядающими 
цветами и была полна пряностей и растений, превосходно цветущих и не 
увядающих и дающих благословенные плоды » . (Откровение Петра, апокр, п.15)  
     Несмотря на то, что Откровение это считается апокрифическим, оно, как и 
некоторые другие подобные писания, во многом раскрывает и уточняет суть того, о 
чём сообщается в канонических книгах Библии, ни в чём не противореча их логике.  
    Об изобилии, отмеченном апостолом, можно судить и по свидетельству уже 
цитированного мной Иринея Лионского. В том же труде «Против ересей» он приводит 
рассказ пресвитеров, видевших ученика Господня Иоанна, который рассказал им о 
грядущих временах возврата в рай следующее:  
     «Придут дни, когда будут расти виноградные деревья, и на каждом будет по 
десяти тысяч лоз, на каждой лозе по 10 тысяч веток, на каждой ветке по 10 тысяч 
прутьев, на каждом пруте по 10 тысяч кистей и на каждой кисти по 10 тысяч ягод и 
каждая выжатая ягода даст по двадцати пяти метрет вина. И когда кто-либо из 
 
--------------------------  
* Перевод отрывков из «Оракулов Сивиллы» сделан мною с испанского языка по книге “ Apocrifos del 
AT ” de A . Diez Macho , T .3, Oraculos sibilinos .  
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святых возьмется за кисть, то другая (кисть) возопит: “я лучшая кисть, возьми 
меня; чрез меня благослови Господа. Подобным образом и зерно пшеничное родит 10 
тысяч колосьев и каждый колос будет иметь по 10 тысяч зерен и каждое зерно даст 
по 10 фунтов чистой муки; и прочие плодовые дерева, семена и травы будут 
производить в соответственной сему мер, и все животные, пользуясь пищею, 
получаемою от земли, будут мирны и согласны между собою и в совершенной 
покорности людям» ( Глава.33-я)  
    Таким образом, согласно Священному Писанию, естественным состоянием всякой 
твари, будь то человек, животное или растение, по замыслу Божьему, является вечная 
и счастливая жизнь, не знающая недостатка, ни болезней, ни смерти, ни какой-либо 
иной опасности, а естественным состоянием земли – неоскудевающее изобилие.  
 
 
 

II . Мистическая связь человека со всей тварью.  
 
 

 
 
 

    Если Бог есть Тот, Кто мыслью Своей создал в Себе Самом всю вселенную со всем 
её содержимым, а человек создан по образу и подобию Божьему, то это значит, что Бог 
есть истинный Человек. И так как этот истинный Человек объемлет в Себе весь 
созданный Им же мир, то и земной образ Его должен вмещать в себе образы всего 
сущего, то есть быть ответственным за все земные существа, ибо в конечном итоге они 
составляют его самого. Иными словами, это значит, что всё, что есть в человеке, имеет 
свой образ в животном мире. Смысл и значение каждого обитателя этого мира 
соответствуют многообразию свойств и возможностей человека. Именно об этом 
говорит тот факт, что с оздав человека в лице Адама и Евы, Бог поставил его 
господином над всей прочей тварью:  
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   «И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и наполняйте 
землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими [и над зверями,] и 
над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею землею,] и над всяким 
животным, пресмыкающимся по земле». (Быт 1, 28)  
    В апокрифическом Евангелии от Филиппа ( п.58) приводится интересное замечание 
о господстве человека над животными, приписываемое Христу, верности которого у 
нас нет основания не доверять, ибо оно соответствует логике канонических Евангелий. 
В нём говорится:  
   « Господство человека не открыто, но скрыто. Поэтому он господин над 
животными, которые сильнее его и больше размером, как это видно на глаз и как это 
на самом деле, и вместе с тем это он, кто даёт им пропитание. Но если человек 
отделяется от них, они убивают друг друга, они кусают друг друга. И они пожирали 
друг друга, ибо не находили пищи. Но теперь они нашли пищу, ибо человек возделал 
землю».  
     Отсюда следует вывод, что когда человек живёт в сознании Божьем, то есть когда в 
нём обитает Святой Божий Дух, весь мир погружается в сознание Божье, и всё 
подчиняется человеку как Богу. Поэтому и говорит апостол: « всякое естество зверей 
и птиц, пресмыкающихся и морских животных укрощается и укрощено естеством 
человеческим»  (Ик 3, 7). 
Когда же человек отделяется в сознании своём от Бога, то и весь мир как бы теряет 
связывающую всех воедино любовь и дичает.  
    И действительно, как мы видели из приведённых фрагментов, в раю вся тварь была 
подчинена человеку подобно тому, как сам он был «подчинён» Богу. Поэтому человек 
управлял остальными созданиями, как он управлял своей собственной плотью, то есть 
доминировал над животными, как над инстинктами собственной плоти, созданной из 
той же земли, что и плоть животных. Бог и человек составляли одно. Одно составляли 
и человек и вся тварь. Иными словами, истинный человек проявляется, когда он 
находится в союзе с Создателем, а когда он в союзе с Ним, союз с прочей тварью 
осуществляется автоматически. Вместе с тем Создатель и человек соотносятся друг с 
другом, соответственно, как мужское и женское начала, призванные, по замыслу 
Божьему, составлять - и составляли некогда - единую суть. При таком единстве, 
осуществляемом Святым духом, вся тварь, как уже было сказано, погружается в 
гармонию, то есть такое единство является основой жизни всех составляющих это 
единство, потому что человек и животный мир также соотносятся друг с другом, 
соответственно, как мужское и женское начала, то есть начала разума и воли, 
действующих воедино. Отсюда ясно, что как в подсознании человека лежит любовь к 
Богу, так и в подсознании животных лежит любовь к человеку, которая заставляет их 
подражать ему. [Даже сейчас, наблюдая за домашними животными, мы можем 
убедиться в том, что они внимательно следят за действиями человека и стараются 
повторять их, хотя сам человек далеко не всегда это замечает. Впрочем, хозяева как 
домашних, так и диких приручённых животных, хорошо знакомы с этим их свойством. 
В интернете сегодня циркулирует множество видеоклипов, в которых засняты 
животные, подражающие действиям человека. Это и двухлетний Базука, катающийся 
на скейтборде, это и собака-серфингист, ставшая главным объектом внимания на 
чемпионате мира по серфингу в Бразилии, это и попугай- исполнитель рока. Можно 
привести бесконечное множество таких примеров.] 
    Но вот человек пал, то есть тварь отделилась от Творца, женское начало от 
мужского. Единство оказалось разрушеным. Поэтому своим падением человек навлёк 
проклятие на всю землю. Как сказал ему Бог: «проклята земля за тебя». (Быт 3, 17) 
Это значит, что проклято и всё живущее на земле: всё, чем человек обладал внутри и 
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вне себя, всё, что было ему «подчинено», восстало против него. Фактически, он 
восстал против самого себя, ибо это его женское начало восстало против мужского, 
или, говоря образно, его тело восстало против головы, которая даёт пищу всему телу, 
то есть питает его всем необходимым для жизни. Потеряв же голову, тело начинает 
съедать самое себя. Поэтому, когда в Бытии говорится, что «выслал Господь Адама из 
сада Едемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят», это следует 
понимать, как выслал на укрощение слепленной из земли плоти, подобно тому как 
укрощаются животные. Возделанная земля – это земля послушная, гармоничная, а 
невозделанная – не имеет хозяина и дика. В этом причина того, что, когда отсутствует 
человек, то есть голова, тогда сильные начинают убивать и пожирать слабых, иными 
словами, плоть начинает разрушать самаю себя, и в жизнь входит смерть. Когда в 
вышеприведённом фрагменте Христос, имея в виду животных, говорит, что « теперь 
они нашли пищу, ибо человек возделал землю», то имеет в виду Своё присутствие, то 
есть присутствие истинного Человека, истинной главы тела, обеспечивающего как 
гармонию, так и бессмертие всего сущего. В Евангелии псевдо-Матфея содержатся 
рассказы о том, как в присутствии Иисуса Христа укрощались и радовались даже 
самые дикие звери. Вот небольшой отрывок из одного из них: « ... вдруг вышел Иисус 
из пещеры, и львы предшествовали Ему, и львята резвились у ног Его. Родители же 
Иисуса стояли в стороне, поникнув, и смотрели на Него; и народ тоже стоял 
поодаль, боясь львов и не смея подойти.  
Тогда сказал Иисус народу: «Насколько лучше вас звери дикие, знающие своего 
Господина и прославляющие Его; вы же, люди, созданные по образу Божию и 
подобию Его, не знаете Его. Звери узнали Меня и смягчились, люди видят Меня, но 
не признают». После этого Иисус на глазах у всех перешел Иордан вместе со львами, 
и воды иорданские расступились перед Ним. Тогда сказал Он во всеуслышание львам: 
«Идите с миром и не делайте никому зла, но пусть никто не вредит и вам, пока не 
вернетесь туда, откуда пришли». И они, простившись с Ним – не голосом, но всем 
существом своим, - вернулись в пещеру». (Евангелие псевдо-Матфея, 35-36)  
  «Бог создал человека для нетления , - говорится в Премудростях Соломона, - и 
соделал его образом вечного бытия Своего, но завистью диавола вошла в мир смерть, 
и испытывают ее принадлежащие к уделу его» (Прем 2, 23-24).  
    Испытывает её и земля. До этого цветущая и райская, она оскудела так, что и 
человеку, и прочей твари пришлось с большим трудом добывать себе пищу. Некогда 
полная изобилия, она стала походить на пустыню. Именно так – пустыней - называет 
Бог землю обитания человека. Одним словом, человек вверг себя и весь мир в борьбу 
за существование, навлёк на всё живое взаимную вражду и восстановил против себя 
многих животных.  
    Об этих роковых событиях есть интересные сведения в старозаветных апокрифах, 
многие из которых, как уже отмечалось, по своей внутренней логике вполне 
соответствуют каноническим писаниям. Одним из таких текстов является Книга 
Юбилеев. В ней сообщается, например, о том, как случилось, что животные и человек 
стали поедать друг друга: «И случилось, - говорится в ней, - когда сыны детей 
человеческих начали умножаться на поверхности всей земли и у них родились дочери, 
Ангелы Господни увидели в один год этого юбилея, что они были прекрасны на вид. И 
они взяли их себе в жены, выбрав их из всех; и они родили им сыновей, которые 
сделались исполинами. И неправда усилилась на земле, и всякая плоть извратила 
свой путь, от людей до скота, и до зверей, и до птиц, и до всего, что ходит по 
земле. Все извратили свой путь и свой порядок, и начали пожирать друг друга” 
(Книга юбилеев, гл.5)  
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    Это значит, что не только человек, но и животные потеряли свой истинный облик, 
фактически, повторив действия человека. Об этом свидетельствует и следующий 
отрывок из этой же книги:  
      «... за эти три вины пришел на землю потоп, именно — за любодеяние, которым 
стражи вопреки предписаниям их закона блудили с дочерьми человеческими и взяли 
себе жен из всех, которые им понравились: они положили начало нечистоте. И их 
сыны, Нефилимы и все другие стали разногласить друг с другом, и один пожирал 
другого: исполин убивал Нефила, и Нефил убивал Елъйо, и Елъйо сынов человеческих, и 
один человек другого. И каждый был [...], чтобы делать неправду и проливать 
неповинную кровь; и земля наполнилась нечестием. И за ними последовали все дикие 
звери, и птицы, и что движется, и что ходит по земле; и пролилось много крови 
на земле. И все помышление и стремление людей было пустое и злое. И Господь 
истребил все с поверхности земли; за лукавство их дел и за кровь, которую они 
пролили на земле, Он истребил все» (Книга юбилеев 6)  
    Итак, пример был подан человеком, тварь же как в зеркале отразила его действия. 
Об этом же мы читаем и в апокрифической книге Еноха, являющейся, по-видимому, 
одним из первых источников, на основе которых составлялась Библия. В ней как бы 
продолжается вышеприведённый рассказ об исполинах, родившихся от ангелов и 
людей:  
    «Они зачали и родили великих исполинов, рост которых был в три тысячи локтей. 
Они поели всё приобретение людей, так что люди уже не могли прокармливать их. 
Тогда исполины обратились против самих людей, чтобы пожирать их. И они стали 
согрешать по отношению к птицам и зверям, и тому, что движется, и рыбам, и 
стали пожирать друг с другом их мясо и пить из него кровь. Тогда сетовала земля 
на нечестивых». (Книга Еноха, 2, 9-13)  
    Таким образом, тот факт, что животные убивают и поедают друг друга никак 
нельзя назвать законом природы , как это считается. Он есть следствие 
нарушения человеком основополагающего закона жизни. Отсюда становится 
ясным и значение следующих слов Сираха:  
« Огонь и град, голод и смерть - все это создано для отмщения; зубы зверей, и 
скорпионы, и змеи, и меч,  
мстящий нечестивым погибелью » (Сирах 39,36-37) – так Сирах образно выразил 
суть происшедшего, связав все постигшие мир несчастья с отмщением Божьим. Хотя 
суть здесь, конечно, не в отмщении, ибо Любовь Божья не знает отмщения, а в 
разрушительной способности самого греха, в неестественности того отделённого от 
Бога состояния, в котором пребывает сейчас мир и при котором страждут, как человек, 
фактически, отвернувшийся от жизни, так и вся населяющая землю тварь:  
   «Долго ли будет сетовать земля, и трава на всех полях – сохнуть? Скот и птицы 
гибнут за нечестие жителей ей», (Иерем 12, 4) - сетует пророк Иеремия, подчёркивая, 
что вина за собственное страдание и за страдание животных лежит на человеке, от 
которого зависит также избавление. Поэтому взоры всей твари обращены к человеку в 
подсознательном ожидании его преобразования. Как говорит апостол Павел,   
«тварь с надеждою ожидает откровения сынов Божиих, потому что тварь 
покорилась суете не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде, что и сама 
тварь освобождена будет от рабства тлению в свободу славы детей Божиих. Ибо 
знаем, что вся тварь совокупно стенает и мучится доныне; и не только она, но и 
мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе стенаем, ожидая усыновления, 
искупления тела нашего». (Рим 8, 19-23)  
    Итак, тварь не добровольно покорилась суете, а по воле покорившего её, ибо 
сначала согрешил человек, и лишь потом, вслед за ним согрешила и прочая тварь. 
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Одним из следствий этого падения, согласно Книге Юбилеев, было также лишение 
животных языка, которым они общались с человеком в раю. Это тот самый язык, на 
котором Ева разговаривала со змеем.  
    «В тот день, когда Адам вышел из рая, ... – читаем мы в этой апокрифической 
книге, - заключились уста всех зверей, и скота, и птиц, и того, что ходит 
(ногами), и того, что движется, так что они не могли более говорить, ибо до сего 
все они говорили между собою одними устами и одним языком. И Он изгнал из сада 
Едем всякую плоть, которая была в саду Едем; и рассеялась всякая плоть по своим 
породам и видам в места, которые для них были созданы (удобны). Только Адаму Он 
повелел покрывать свою срамоту — ему одному между всеми зверями и скотом. Ради 
сего Он на скрижалях повелел всем, знающим правду закона, покрывать свою срамоту 
и не обнажаться, как обнажаются язычники  (Книга юбилеев, гл.3).  
  И если Бог заключил уста животных, то всё, что они могли бы и хотели бы сказать, 
сконцентрировалось в их глазах. И поэтому прежде, чем высокомерно считать 
животных хищниками по природе, убивать и съедать их, человек, посмотри им в глаза 
и вспомни, о чём тут было сказано, вспомни, что они отражают твою собственную суть 
и так же, как и ты, ждут мира и счастья, что и они несут в своей душе образ того 
счастливого времени, тоску о том прекрасном существе, частью которого они себя 
чувствовали и которое, хотя и называлось так же, как сейчас - человеком, - но с 
теперешним не имело ничего общего.  
 
 

III . Бог не заповедал нам есть мясо и совершать жертвоприношения животных.  
 
 

 
 
 

  Я уже говорила выше о пище людей и животных в раю. Какой же наказ дал Бог 
человеку после его падения? Уже в новых условиях на оскудевшей земле Он сказал 
человеку:  
   «со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей; терния и волчцы 
произрастит она тебе; и будешь питаться полевою травою; в поте лица твоего 
будешь есть хлеб, доколе не возвратишься в землю, из которой ты взят, ибо прах ты 
и в прах возвратишься»  (Быт 3, 16-19).  
Заметим здесь, что изгнав человека из рая, Бог оставляет ему всё ту же растительную 
пищу - « и будешь питаться полевою травою», - хотя даваться она ему будет теперь в 
результате тяжёлого труда. И, как видно, не только ему, но и всякой твари. То есть вся 
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тварь в совокупности лишилась райского изобилия и должна была бороться за своё 
существование, в одиночестве ища себе пропитание.  
После потопа, вновь наставляя человека относительно того, что ему даётся в пищу, Бог 
говорит ему: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную 
даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте» (Быт 9, 4)  
     Считается, что в этих словах Божьих заключается данное Им разрешение есть мясо 
животных, ибо сказано: «все движущееся, что живет, будет вам в пищу».  
    Между тем, совершенно очевидно, что под всем движущимся, что живёт, 
подразумевается всё, что произрастает, как зелень травная, потому что потом, во 
избежание того, чтобы человек не понял этих слов превратно и не стал есть мяса 
животных, Бог добавляет: «только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте».  
    Но, как ни странно, это недвусмысленное запрещение есть плоть и кровь люди 
воспринимают с точностью наоборот. Удивительно, как человек умеет, искажая мысли 
Божьи, согласно своему желанию, убеждать себя же в правильности того, что ему 
хочется и от чего он не желает отказываться. Это прямое запрещение есть плоть он 
дробит на две части, понимая первую как позволение есть мясо, а вторую как 
запрещение употреблять в пищу кровь. При этом он не думает о том, что полностью 
отделить кровь от плоти невозможно. Толковать так эти слова Бога означает, кроме 
того, забывать, что Бог не меняет Своих заповедей и не идёт на уступки грехам 
человеческим, и главное, не понимать следующих слов апостола:  
   « три свидетельствуют на небе: Отец, Слово и Святый Дух; и Сии три суть 
едино. И три свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и сии три об одном»  (1 
Ин 5, 7-8). Именно поэтому Бог запретил есть « плоть с душою её, с кровью», ибо это 
равносильно разделению того, что было связано Богом. Первым это сделал сатана. По 
жестокосердию человек закрывает глаза на истину, которая ему не нравится, и всеми 
силами убеждает себя в том, что то, что ему хочется, соответствует и желанию 
Божьему.  
     Точно так же он понимает и жертвоприношения, которые от него требует Бог. В 
Левите и Исходе описан целый ритуал принесения в жертву животных, который, без 
всякого сомнения, следует понимать аллегорически, ибо позже устами пророков Сам 
Бог, упрекая сынов Своих в неверном понимании жертвоприношений, утверждал:  
     «Написал Я ему важные законы Мои, но они сочтены им как бы чужие. В 
жертвоприношениях Мне они приносят мясо и едят его; Господу неугодны они» 
(Осия 8, 12-13).  
     Яснее не скажешь. Не угодны Богу ни поедание мяса, ни мясные 
жертвоприношения. Об этом же Он говорит и устами пророка Исайи:  
    «К чему Мне множество жертв ваших? говорит Господь. Я пресыщен 
всесожжениями овнов и туком откормленного скота, и крови тельцов и агнцев и 
козлов не хочу. Когда вы приходите являться пред лице Мое, кто требует от вас, 
чтобы вы топтали дворы Мои? Не носите больше даров тщетных: курение 
отвратительно для Меня; новомесячий и суббот, праздничных собраний не могу 
терпеть: беззаконие - и празднование! Новомесячия ваши и праздники ваши 
ненавидит душа Моя: они бремя для Меня; Мне тяжело нести их. И когда вы 
простираете руки ваши, Я закрываю от вас очи Мои; и когда вы умножаете моления 
ваши, Я не слышу: ваши руки полны крови. (Ис 1, 11-15);  
и устами пророка Иеремии:  
   «Так говорит Господь Саваоф, Бог Израилев: всесожжения ваши прилагайте к 
жертвам вашим и ешьте мясо; ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им 
заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и 
жертве» (Иерем 7, 21-22).  
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    Значит, в день, когда Бог вывел Своих сынов из Египта, Он не дал им заповеди есть 
мясо и совершать всесожжения и жертвоприношения. Даже более того, Он показывает 
человеку абсурдность его кровавых приношений, когда говорит устами пророка 
Давида: «не приму тельца из дома твоего, ни козлов из дворов твоих, ибо Мои все 
звери в лесу, и скот на тысяче гор, знаю всех птиц на горах, и животные на полях 
предо Мною. Если бы Я взалкал, то не сказал бы тебе, ибо Моя вселенная и все, что 
наполняет ее. Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов? » (Пс 49, 9-13) 
   Действительно, не всё ли принадлежит Богу, не все ли животные созданы Им и 
принадлежат Ему? Разве нуждается Он в том, чтобы человек подносил Ему то, что 
принадлежит не ему, а Богу же? И разве ест Бог мясо волов и пьёт ли Он кровь козлов? 
Он Cам говорит, чего Он хочет, в следующей же строке того же псалма:  
    «Принеси в жертву Богу хвалу и воздай Всевышнему обеты твои..» . (Пс 49,14)  
А также устами Исайи:  
«Омойтесь, очиститесь; удалите злые деяния ваши от очей Моих; перестаньте 
делать зло; научитесь делать добро, ищите правды, спасайте угнетенного, 
защищайте сироту, вступайтесь за вдову. Тогда придите - и рассудим, говорит 
Господь. Если будут грехи ваши, как багряное, - как снег убелю; если будут красны, 
как пурпур, - как волну убелю. Если захотите и послушаетесь, то будете вкушать 
блага земли; если же отречетесь и будете упорствовать, то меч пожрет вас: ибо 
уста Господни говорят». (Ис 1, 16-20);  
    Именно духовных воздаяний и выполнения своих обещаний требует от человека 
Бог, а не кровавых жертв. Он повторяет это и пророку Осии:  
« Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (Ос 6, 6);   
     и пророку Михею в диалоге с ним. Когда пророк спрашивает себя: «С чем 
предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли 
пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить 
Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея? Разве дам Ему первенца 
моего за преступление мое и плод чрева моего - за грех души моей?"- Господь отвечает 
ему: «О, человек! сказано тебе, что - добро и чего требует от тебя Господь: 
действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред 
Богом твоим» (Мих 6, 6-8).  
    В согласии с этими старозаветными заповедями и слова Христа, запечатлённые в 
апокрифическом Тибетском Евангелии: «Не только не совершайте человеческих 
жертвоприношений, - говорил он им, согласно этому Евангелию, - но вообще не 
закалывайте ни одного животного, которому дана была жизнь, ибо все сотворено на 
пользу человека» . (Тибетское евангелие 7, 14)  
    Но чем же тогда объяснить такое подробное описание правил принесения в жертву 
животных, которое мы читаем в Пятикнижии Моисея?  
Объяснение, как уже было сказано, одно: оно в полной символичности этих заповедей, 
обязанной той мистической связи, которая объединяет человека с животным миром. 
Чтобы лишний раз убедиться в этом, подумаем, например, над следующими словами 
пророка Иезекииля (46,13):  
    «Каждый день приноси Господу во всесожжение однолетнего агнца без порока; 
каждое утро приноси его».  
     Совершенно очевидно, что никто не может приносить Господу во всесожжение 
каждый день по одному однолетнему агнцу без порока. И вот по какой причине. В году 
365 дней. Это значит, что у послушного Богу человека 365 дней в году должен 
оказываться однолетний агнец и к тому же без порока. А это невозможно, даже если 
отбросить строгую периодичность размножения животных и неодинаковую 
состоятельность людей.  
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       Что же имеет здесь в виду Бог? Животным обозначается на языке вечности разные 
свойства человеческой плоти или самого человека, и когда Бог просит жертв, имеет в 
виду определённого типа духовные жертвы, то есть желает, чтобы человек 
пожертвовал во имя Его разными требованиями плоти. Агнец, например, является 
символом чистоты и смиренности, а это, в глазах Божьих, есть самое дорогое, что 
может быть у человека. Это значит, что человек каждое утро должен встречать Бога 
непорочным и чистым, как однолетний агнец. Это есть истинная жертва и истинное 
всесожжение. Это жертва заключается в подавлении своих плотских инстинктов, то 
есть в символическом «закалывании» своей собственной плоти и во всесожжении 
своих грехов. Именно такая жертва должна повторяться ежедневно. О том, какую 
жертву подносят Богу Его сыны, говорится в апокрифическом Завещании 12 
патриархов:  
   «и подносят они Богу ароматы благоуханные, жертву мысленную и 
незапятнанную кровью » (Завещание Левия, 3, 6)  
     Обратим внимание, что это слова Левия, сынам которого был дан закон священства 
(Левит), касающийся служения Божьего и жертвоприношений. Отсюда ясно, что 
жертвоприношения, требуемые в книге «Левит», имеют символический, а не 
буквальный характер, и что понимание этог текста со временем исказилось, и он стал 
восприниматься с плотской точки зрения. Восстановление забытого духовного смысла 
этого закона началось с приходом Христа. «И сами, как живые камни, - говорит 
апостол Пётр, - устрояйте из себя дом духовный, священство святое, чтобы 
приносить духовные жертвы, благоприятные Богу Иисусом Христом» (1 Пётр 2, 
5).  
    Неверное, плотское понимание жертвоприношения оборачивается для человека 
большим несчастьем. Вот, как Бог устами пророка Исайи иронизирует в гневе 
пролитие крови и поедание мяса:  
   «Но вот какое веселье и радость! Убивают волов и режут овец; едят мясо, и 
пьют вино ... не будет прощено вам это нечестие, доколе не умрёте» (Ис 22, 13-14)  
И в другом месте:  
   «Заколающий вола - то же, что убивающий человека; приносящий агнца в 
жертву - то же, что задушающий пса; приносящий семидал - то же, что 
приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам [в память] - то же, что молящийся 
идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их находит удовольствие в 
мерзостях их, так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: 
потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в 
очах Моих и избирали то, что неугодно Мне » (Ис 66, 3-4).  
    Обратим внимание на первые строки этих слов: «заколающий вола - то же, что 
убивающий человека; приносящий агнца в жертву - то же, что задушающий пса». 
Эти слова нам подсказывают, что, когда Бог даёт человеку заповедь « Не убий», это 
касается не только убийства человека, но и убийства всякого живого существа, всякого 
животного, птицы и т.д. Последующие же строки: «и как они избрали собственные 
свои пути, и душа их находит удовольствие в мерзостях их, так и Я употреблю их 
обольщение и наведу на них ужасное для них: потому что Я звал, и не было 
отвечающего, говорил, и они не слушали, а делали злое в очах Моих и избирали то, что 
неугодно Мне», - перекликаются с событиями 40-летнего блуждания израильтян по 
пустыне, когда: «возроптало все общество сынов Израилевых на Моисея и Аарона в 
пустыне, и сказали им сыны Израилевы: о, если бы мы умерли от руки Господней в 
земле Египетской, когда мы сидели у котлов с мясом, когда мы ели хлеб досыта! 
ибо вывели вы нас в эту пустыню, чтобы всё собрание это уморить голодом» (Исход 
16, 2-3).  
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    Когда израильтяне возроптали на Бога за отсутствие мяса и хлеба, Бог послал им 
взамен манну небесную:  
   «Вечером налетели перепелы и покрыли стан, а поутру лежала роса около стана; 
роса поднялась, и вот, на поверхности пустыни нечто мелкое, круповидное, мелкое, 
как иней на земле. И увидели сыны Израилевы и говорили друг другу: что это? Ибо не 
знали, что это. И Моисей сказал им: это хлеб, который Господь дал вам в пищу » 
(Исход 16, 13-15)  
   Но израильтяне не удовлетворились одной лишь манной и через некоторое время 
вновь стали жаловаться, и вот как поступил с ними Бог:  
  «Народу же скажи: очиститесь к завтрашнему дню, и будете есть мясо; так как 
вы плакали вслух Господа и говорили: кто накормит нас мясом? хорошо нам было 
в Египте, - то и даст вам Господь мясо, и будете есть [мясо]: не один день будете 
есть, не два дня, не пять дней, не десять дней и не двадцать дней, но целый месяц 
[будете есть], пока не пойдет оно из ноздрей ваших и не сделается для вас 
отвратительным, за то, что вы презрели Господа, Который среди вас, и плакали 
пред Ним, говоря: для чего было нам выходить из Египта? ...... И поднялся ветер от 
Господа, и принес от моря перепелов, и набросал их около стана, на путь дня по одну 
сторону и на путь дня по другую сторону около стана, на два почти локтя от земли. 
И встал народ, и весь тот день, и всю ночь, и весь следующий день собирали 
перепелов; и кто мало собирал, тот собрал десять хомеров; и разложили их для себя 
вокруг стана. Мясо еще было в зубах их и не было еще съедено, как гнев Господень 
возгорелся на народ, и поразил Господь народ весьма великою язвою. И нарекли имя 
месту сему: Киброт-Гаттаава, ибо там похоронили прихотливый народ» (Числа 11, 
18-20, 31-34).  
   Не может быть яснее. Это было ещё одно указание Бога, что пища не должна быть 
мясной, ибо всякое убийство свидетельствует об отсутствии любви и свидетельствует 
о разве только неосознанной ненависти к Богу и созданному Им миру. Поэтому и 
говорится в притче:  
   « Лучше блюдо зелени, и при нем любовь, нежели откормленный бык, и при нем 
ненависть» (Притчи Сол. 15, 17).  
   Но сыны Божьи в ослеплении своём не слушали Отца своего небесного и 
продолжали приносить кровавые жертвы и есть мясо. И тогда « хлеб » их, то есть 
пища, стал для них смертоносным:  
   «Не будут возливать Господу вина, -  продолжает приведённую выше мысль пророк 
Осия, - и неугодны Ему будут жертвы их; они будут для них, как хлеб похоронный: 
все, которые будут есть его, осквернятся, ибо хлеб их - для души их, а в дом 
Господень он не войдет» (Осия 9, 4).  
    И это потому также, что, кроме прочего, они заменили « хлеб Божий » мясом и 
забыли завет Бога.  
Осуждением кровавых жертвоприношений полны и уже упомянутые «Оракулы 
Сибилы». Например, говоря о людях, по всей видимости, времён Тысячелетнего 
Царствия, она отмечает:  
   «Они откажутся от всяческих храмов и алтарей, бессмысленных сооружений из 
немых камней, запятнанных кровью животных и жертвоприношением четвероногих; 
лишь направят свой взор к великой славе единственного Бога...» (4-я Книга, стр. 314).  
   Касаясь же того, каких жертв ждёт от нас Бог, она в полном согласии с 
каноническими текстами , провозглашает:  
   «Будешь приносить жертвы наивысшему бессмертному Богу, не воскурением 
ладана, не закалыванием многошёрстного барашка, а вместе со всеми твоими 
единокровными поймаешь несколько диких птиц и, молясь, отпустишь их в полёт, 
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вознеся при этом глаза к небу, зальёшь водой чистый огонь, воскликнув одновременно: 
«Также, как Отец зародил тебя как Слово, так и я отпустил птицу – быстрое Слово, 
вестницу слов, окропив святой водой Твоё крещение, посредством которого Ты возник 
из огня»»  (Книга 7-я, стр. 341) . 
   В другом месте она советует:  
   «Откажись от своих прежних ритуалов и очисть себя от Его крови, ибо Он не 
смягчается твоими молениями и, будучи вечен, не обращает внимания на твои 
бренные жертвоприношения; вознеси Ему святое восхваление, исшедшее из разумных 
уст, и постигни, кто Он,- и тогда увидишь создателя» (Книга 8-я, стр. 355)  
    Всё же Своё отвращение к кровавым жертвоприношениям  Бог устами Сивиллы 
выражает следующим образом:  
   «...ибо когда совершают жертвоприношения на своих алтарях, разливают кровь для 
своих богов, сжигают мясо и кости, полные сути (мозга), и возжигают светильники - 
для Меня, тогда как Я Сам есть Тот, Кто даёт свет. Смертные, опьянённые всуе 
бесполезными идолами, они делают мне возлияния вина как если бы Я был жаждущим 
богом. Не нуждаюсь Я ни в ваших жертвоприношениях, ни в ваших возлияниях , ни в 
проклятом жире, ни в омерзительной крови, - в этом обряде жестоком и гибельном, 
совершаемом для духов уже умерших царей и тиранов, выдаваемых за существа 
небесные.Человек – есть Мой образ, наделённый справедливым умом. Приготовь для 
него стол чистый и бескровный, изобилующий добром, и дай хлеб голодному, питьё 
жаждущему и одежду нагому: выдели всё это чистыми руками от того, что ты 
приобрёл своими собственными усилиями.» (Книга 8-я, стр. 357)  
   А вот слова истинных верующих, приводимые Сивиллой. В них слышатся также 
голоса первых христиан:  
  «... радостные, не позволяем себе в качестве компенсации посылать кровь заколотых 
овец для возлияний, в которых приносятся в жертву быки с целью искупления от 
земного наказания, не осмеливаемся очернять сияние эфира ни жирным дымом, 
исходящим из плотоядного жертвенного костра, ни нечистыми испарениями; 
наоборот, радуясь непорочным мыслям, с радушным настроением, неисчерпаемой 
любовью и руками, полными даров, мы призваны отрадными псалмами и 
божественными песнопениями без конца и без лжи возносить Тебе наше восхваление, 
Бог глубочайшей мудрости, творец всего» (Книга 8-я, стр.360).  
    О том, что Бог, действительно, даже после потопа, не позволял человеку есть мяса, а 
заповедал ему есть растительную пищу, видно также из того, что Своим пророкам Он 
посылает откровения лишь в том случае, если они не едят мяса:  
    «А ты, когда по прошествии семи дней иных, не постясь однако в них, выйдешь на 
цветущее поле, где нет построенного дома, и станешь питаться только от 
полевых цветов и не вкушать мяса, ни пить вина, а только цветы, молись ко 
Всевышнему непрестанно, и Я приду и буду говорить с тобою. И пошел я, как Он 
сказал мне, на поле, которое называется Ардаф, и сел там в цветах и вкушал от 
полевых трав, и была мне пища от них в насыщение» (3 Ездр 9, 23-26).  
О том, что Богу угодна вегетарианская пища, очень красноречиво свидетельствует и 
следующий отрывок:  
   «В третий год царствования Иоакима, царя Иудейского, пришел Навуходоносор, 
царь Вавилонский, к Иерусалиму и осадил его. И предал Господь в руку его Иоакима, 
царя Иудейского, и часть сосудов дома Божия, и он отправил их в землю Сеннаар, в 
дом бога своего, и внес эти сосуды в сокровищницу бога своего. И сказал царь 
Асфеназу, начальнику евнухов своих, чтобы он из сынов Израилевых, из рода царского 
и княжеского, привел отроков, у которых нет никакого телесного недостатка, 
красивых видом, и понятливых для всякой науки, и разумеющих науки, и смышленых и 
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годных служить в чертогах царских, и чтобы научил их книгам и языку Халдейскому. 
И назначил им царь ежедневную пищу с царского стола и вино, которое сам пил, и 
велел воспитывать их три года, по истечении которых они должны были предстать 
пред царя. Между ними были из сынов Иудиных Даниил, Анания, Мисаил и Азария. И 
переименовал их начальник евнухов - Даниила Валтасаром, Ананию Седрахом, Мисаила 
Мисахом и Азарию Авденаго. Даниил положил в сердце своем не оскверняться 
яствами со стола царского и вином, какое пьет царь, и потому просил начальника 
евнухов о том, чтобы не оскверняться ему. Бог даровал Даниилу милость и 
благорасположение начальника евнухов; и начальник евнухов сказал Даниилу: боюсь я 
господина моего, царя, который сам назначил вам пищу и питье; если он увидит лица 
ваши худощавее, нежели у отроков, сверстников ваших, то вы сделаете голову мою 
виновною перед царем. Тогда сказал Даниил Амелсару, которого начальник евнухов 
приставил к Даниилу, Анании, Мисаилу и Азарии: сделай опыт над рабами твоими в 
течение десяти дней; пусть дают нам в пищу овощи и воду для питья; и потом 
пусть явятся перед тобою лица наши и лица тех отроков, которые питаются 
царскою пищею, и затем поступай с рабами твоими, как увидишь. Он послушался 
их в этом и испытывал их десять дней. По истечении же десяти дней лица их 
оказались красивее, и телом они были полнее всех тех отроков, которые питались 
царскими яствами. Тогда Амелсар брал их кушанье и вино для питья и давал им 
овощи». (Дан 1, 1-16)  
    Итак, Бог всячески устами всех пророков даёт знать, как должны питаться Его 
сыновья, что человека оскверняет его обычная пища, даже взятая с царского стола, и 
что она должна быть растительной. А вкушение мяса он не только порицает, но и 
относит к числу смертных грехов:  
«И было ко мне слово Господне: сын человеческий! живущие на опустелых местах в 
земле Израилевой говорят: "Авраам был один, и получил во владение землю сию, а нас 
много; итак нам дана земля сия во владение". Посему скажи им: так говорит Господь 
Бог: вы едите с кровью и поднимаете глаза ваши к идолам вашим, и проливаете 
кровь; и хотите владеть землею? Вы опираетесь на меч ваш, делаете мерзости , 
оскверняете один жену другого, и хотите владеть землею? Вот что скажи им: так 
говорит Господь Бог: живу Я! те, которые на местах разоренных, падут от меча; а 
кто в поле, того отдам зверям на съедение; а которые в укреплениях и пещерах, те 
умрут от моровой язвы. И сделаю землю пустынею из пустынь, и гордое могущество 
ее престанет, и горы Израилевы опустеют, так что не будет проходящих. И узнают, 
что Я Господь, когда сделаю землю пустынею из пустынь за все мерзости их, какие 
они делали» (Иезек 33, 23-29).  
     Пророки говорят и о том, что настанет день возмездия человеку за все его 
злодеяния, в том числе и за убийство животных:  
   «Ибо злодейство твое на Ливане обрушится на тебя за истребление устрашенных 
животных, за пролитие крови человеческой», - - говорит Он устами пророка 
Аввакума (2, 17). И не только за убийство животных, даже за их труд:  
  «Ибо прежде дней тех не было возмездия для человека, ни возмездия за труд 
животных; ни уходящему, ни приходящему не было покоя от врага; и попускал Я 
всякого человека враждовать против другого» (Зах 8, 10).  
    Заботящихся же о животных Бог называет блаженными:  
   «Блаженны вы, сеющие при всех водах и посылающие туда вола и осла»  (Ис 32, 20)  
    О том, что забота о жизни животных отрадна Богу, говорится и в притчах, например, 
в этой:      «Праведный печется и о жизни скота своего, сердце же нечестивых 
жестоко»  (Притч 12, 10).  
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IV . Евхаристия. 
 

 

 
 

 
     Несмотря на всё это люди продолжают рассматривать слово Божье не с духовнной, 
а с плотской точки зрения, оправдывая повальное убийство животных естественным 
законом. Врачи с полной серьёзностью утверждают необходимость мясной пищи для 
человека. Многие при этом даже сравнивают человека с хищными животными, как бы 
оправдывая его поведение поведением этих последних. Но самое печальное, что 
мясоедство утвердилось не только среди «мудрых» мира сего, но и у христиан, и даже 
в церкви. Большинство священников серьёзно утверждает, что Иисус ел на Пасху 
агнца, то есть жертвенное, вопреки прямому свидетельству Самого Господа « Ем ли Я 
мясо волов и пью ли кровь козлов?» (Пс 43, 13). И если мы верим, что Иисус Христос 
есть воплощение Божье, то есть это тот самый Бог, который говорил устами 
старозаветных пророков, пришедший во плоти, то как мы можем думать, что Он, 
противореча Самому Себе, вдруг стал есть мясо Своих тварей? К тому же апостол 
Павел употребление жертвенного мяса в пищу прямо сравнивал с идолопоклонством : 
   «Посмотрите на Израиля по плоти: - писал он, - те, которые едят жертвы, не 
участники ли жертвенника? Что же я говорю? То ли, что идол есть что-нибудь, 
или идоложертвенное значит что-нибудь? Нет, но что язычники, принося жертвы, 
приносят бесам, а не Богу. Но я не хочу, чтобы вы были в общении с бесами. Не 
можете пить чашу Господню и чашу бесовскую; не можете быть участниками в 
трапезе Господней и в трапезе бесовской” (1Кор 10, 18-21).  
    Здесь апостол совершенно однозначно говорит, что приносить жертвы и есть 
жертвенное мясо - значит совершать жертвоприношение бесам и служить им , ибо 
нельзя одновременно служить Богу и есть мясо Его созданий. Просто поразительно, 
как человек умеет закрывать глаза, чтобы не видеть того, что ему невыгодно. Есть ещё 
и свидетельство апокрифического Евангелия эбонитов, которое целиком соответствует 
логике канонических писаний. Согласно этому Евангелию, на вопрос учеников:  
    «Что Ты хочешь, чтобы мы приготовили Тебе для пасхального ужина?»,  
Христос отвечает:  
    « Думаете ли вы, что Я хочу есть тело вместе с вами как Пасху?» .  
И продолжает Свою мысль в другом месте этого же Евангелия:  
    « Я пришёл отменить жертвоприношения, если вы не оставите 
жертвоприношений, гнев Божий не оставит вас».  
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     Как видим, в правдивости этого фрагмента у нас нет оснований сомневаться, 
потому что его подтверждают все вышеприведённые старозаветские канонические 
тексты. И тем не менее соблазн есть мясо так велик, что вводит в заблуждение даже 
верных сынов Церкви. Одним из таких является, например, Епифаний Кипрский (IV 
век), Не имея никакого намерения опровергать, вероятно, существующие общие 
заслуги автора, я, тем не менее, хочу обратить внимание на то, что в рассматриваемом 
здесь вопросе его взгляды, как увидим, противоречат общей направленности 
Священного Писания. В своём «Панарионе», обвиняя в ереси эбонитов, в частности, по 
этому вопросу он писал:  
    «Касательно же ядения мяса не тотчас ли изобличается их неразумие? Во-первых, 
Господь вкушает иудейскую пасху. Пасха иудейская состояла в агнце и опресноках, в 
снедаемом мясе агнца, испеченном на огне, как говорят Господу ученики: « где велишь 
нам приготовить Тебе есть пасху»? И сам Господь говорит: идите в град (Мф.26:17-
18), и найдете человека, « несущего в кувшине воду; последуйте за ним и, куда он 
войдет, скажите господину дома: где комната, в которой бы Мне есть пасху с 
учениками Моими? и он покажет вам горницу устланную, там приготовьте нам» 
(Мк.14:13-15). Еще же Сам Господь говорит: « желанием возжелал Я есть с вами 
сию пасху» (Лк.22:15). Не сказал просто пасху , но сию пасху , чтобы не стал кто 
толковать по своему предположению. Пасху же составляло, как сказать, мясо, 
испеченное на огне, и прочее. Сами же, самовольно уничтожив истинную связь, 
изменили условие, что всякому явно из сопряженных между собою речений, и 
представляют учеников говорящими: «где велишь приготовить Тебе пасху есть?», а 
Он именно говорит: «желанием ли (μη) ) возжелал мясо (κρέας), пасху эту, есть с 
вами?» Но не всем ли уличается их подделка, когда связь речи вопиет, что μη 
прибавлено? Вместо того, чтобы сказать: « желанием возжелал» , они прибавили 
частицу ли (μη ). Но Сам Господь действительно сказал: « желанием возжелал Я 
есть с вами эту пасху» , а они, приписав слово « мясо» , сами себя  ввели в обман, 
допустив подделку и сказав: «желанием ли возжелал эту пасху, мясо, есть с вами?» 
Но явно оказывается, что Господь и пасху совершил, и вкушал мясо, как сказал я 
прежде.» («Против эбионитов, десятой и тридцатой ереси», 22)  
    Прежде чем продолжить цитату, разберёмся в том, о чём говорит её автор. 
Относительно частицы «ли» скажем, что именно её присутствие оправдывает всю 
логику Священного писания, боровшегося с самого начала против неверного 
понимания жертвоприношений. Поэтому, скорее, неправы те, кто, по всей 
очевидности, изъяли эту частицу, тем более, что сделав это, они не подумали о том, 
что их изобличают все неучтённые ими вышеприведённые слова Божьи из 
канонических книг, в том числе и уже дважды процитированные слова пророка 
Давида: « Ем ли Я мясо волов и пью ли кровь козлов?» (Пс 43, 13)  
     Кроме того, совершенно очевидно, что автор путает Тайную вечерю с Пасхой. 
Причиной этого, вероятно, является нечёткость в этом вопросе первых трёх Евангелий. 
Но автор почему-то не берёт в расчёт чёткой информации об этом, заключающейся в 
Евангелии от Иоанна, из которого ясно, что тайная вечеря происходила в четверг [« А 
как у Иуды был ящик, то некоторые думали, что Иисус говорит ему: купи, что нам 
нужно к празднику, или чтобы дал что- нибудь нищим» (Ин 13, 29)] и что Христос 
был распят в пятницу, накануне великой пасхальной субботы:  
     «Когда же Иисус вкусил уксуса, сказал: совершилось! И, преклонив главу, предал 
дух. Но так как тогда была пятница , то Иудеи, дабы не оставить тел на кресте 
в субботу, - ибо та суббота была день великий, - просили Пилата, чтобы перебить у 
них голени и снять их. Итак пришли воины, и у первого перебили голени, и у другого, 
распятого с Ним. Но, придя к Иисусу, как увидели Его уже умершим, не перебили у 



 153

Него голеней, но один из воинов копьем пронзил Ему ребра, и тотчас истекла кровь и 
вода. И видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его; он знает, 
что говорит истину, дабы вы поверили»  (Ин 19, 30-35)  
   Это значит, что Христос не мог есть пасхального агнца. Но, конечно же, не только 
потому, что не дожил до пасхи, а потому что это было противно Его божественной 
воле. На тайной вечере он предложил новую пасху для Своих последователей, ибо: 
«взял хлеб и, благословив, преломил и, раздавая ученикам, сказал: приимите, ядите: 
сие есть Тело Мое. И, взяв чашу и благодарив, подал им и сказал: пейте из нее все, ибо 
сие есть Кровь Моя Нового Завета, за многих изливаемая во оставление грехов». (Мф 
26, 26-28)  
    Он сделал это, чтобы показать Своим ученикам, что пасхой их является Он Сам, а не 
жертвенное мясо животного. И когда сказал «очень желал Я есть с вами сию пасху 
прежде Моего страдания» (Лк 22, 15), имел в виду эту предложенную Им новую 
пасху, накануне которой вместо агнца будет принесён в жертву Он Сам.  
   Таким образом Он предупредил их, что им не следует есть жертвенного мяса, ибо Он 
заменил его Собой. Агнцем был Он Сам. И не могло быть второго агнца, который бы 
свёл к нулю жертву, приносимую Господом. Когда жертвует Собой Господь, всякая 
другая жертва абсурдна. Не мясо животного должны были есть апостолы на 
предстоящей пасхе, а хлеб, олицетворяющий плоть (Слово) Иисуса Христа, заколотого 
ради спасения человечества. Поэтому и говорит апостол:  
   «Итак очистите старую закваску, чтобы быть вам новым тестом, так как вы 
бесквасны, ибо пасха наша, Христос, заколот за нас» (1Кор 5, 7).  
    Обратим внимания, что Своё жертвоприношение Христос олицетворил не 
традиционным мясом агнца, а именно хлебом – пищей растительной. Не животное 
заколото, а Христос. То, что Господь предлагает вместо агнца хлеб, прямо говорит нам 
об отмене ужасной традиции жертвоприношения животных и поедания мяса. Вместо 
него Он предлагает хлеб. Именно хлеб следует есть в память о жертве Господа, а не 
мясо. Понимать же слова Господа о Его желании есть с учениками пасху, как желание 
есть мясо принесённого в жертву агнца абсурдно как с теологической точки зрения, 
так и прямо противоположно всему Его слову, всему Священному Писанию.  
    Но Епифаний Кипрский приводит и другой аргумент, изобличающий, как он думает, 
в ереси эбонитов, отказывающихся от мясоедства:  
  «Но будут они обличены и тем видением, которое открыто было святому Петру 
под образом плащаницы, содержащей в себе всяких зверей, скотов, гадов и птиц, и при 
котором глас Господень сказал ему: встань, заколи и ешь . И как Петр отвечал:нет, 
Господи, ничего скверного или нечистого не входило в уста мои. Господь продолжал: « 
что Бог очистил, того ты не почитай нечистым» (Деян.10:13-15). Ибо 
неколебимость истины найдется двумя способами. Если скажут, что святой Петр о 
всяких снедях изрек слово, сказав: « николиже скверно или нечисто» , так что 
скверными называются у него и волы, и козы, и овцы, и птицы, то будут немедленно 
изобличены прежним образом его жизни. Ибо после того, как вступил в брак, 
приобрел детей, стал иметь у себя тещу, присоединился он к Спасителю из иудеев. А 
иудеи едят плоти, и мясоястие у них не признается мерзким и не запрещено. Итак, 
поскольку ел он вначале, положим, хотя до того времени, как встретил Спасителя, 
то окажется, что не называемого скверным и он не признавал скверным, потому что 
не на все распростирал понятие скверного и нечистого, а только на то, что и в 
Законе называлось скверным и нечистым. Но опять, поскольку доказано, что Петр не 
о всех мясах сказал, будто все скверны, а только о скверных и нечистых по Закону, то 
Бог, сообщая ему, какая отличительная черта святой церкви Христовой, повелел ему 
ничего не почитать скверным. Потому что чисто все приемлемое с благодарением и 
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благословением Божиим. Но это видение в применительном смысле о призвании 
язычников имело то значение, что необрезанные не почитаются скверными или 
нечистыми. Впрочем, речь Петра прямо относилась не к человеку, но к запрещенному 
в Законе, что ясно может быть для всякого. И вздорное еретическое учение падает 
во всех отношениях».  
    Нет сомнения, что видение Петра не следует рассматривать в буквальном смысле, 
как не следует понимать в буквальном смысле, например, приказание Бога пророку 
съесть свиток:  
   «И сказал мне: сын человеческий! съешь, что перед тобою, съешь этот свиток, и 
иди, говори дому Израилеву. Тогда я открыл уста мои, и Он дал мне съесть этот 
свиток; и сказал мне: сын человеческий! напитай чрево твое и наполни внутренность 
твою этим свитком, который Я даю тебе; и я съел, и было в устах моих сладко, как 
мед. И Он сказал мне: сын человеческий! встань и иди к дому Израилеву, и говори им 
Моими словами» (Иезек 3, 1-4);  или предложение Господа съесть Его собственную 
плоть. Именно такое буквальное понимание слов Иисуса отдалило от Него многих 
учеников и ввело их в страшное заблуждение, когда Он сказал им:  
   «Я хлеб живый, сшедший с небес; ядущий хлеб сей будет жить вовек; хлеб же, 
который Я дам, есть Плоть Моя, которую Я отдам за жизнь мира. Тогда Иудеи 
стали спорить между собою, говоря: как Он может дать нам есть Плоть Свою? 
Иисус же сказал им: истинно, истинно говорю вам: если не будете есть Плоти 
Сына Человеческого и пить Крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь имеет жизнь вечную, и Я воскрешу его в последний 
день. Ибо Плоть Моя истинно есть пища, и Кровь Моя истинно есть питие. Ядущий 
Мою Плоть и пиющий Мою Кровь пребывает во Мне, и Я в нем. Как послал Меня 
живый Отец, и Я живу Отцем, так и ядущий Меня жить будет Мною». (Ин 6, 51-57)  
    Понять буквально эти слова Господа, приглашающего питаться Его мясом и Его 
кровью, могут разве только те, кто совсем не умеет ориентироваться в слове Божьем. 
Так что видение Петра приглашало не съесть всю виденную им тварь в буквальном 
смысле, а покончить с предрассудками относительно других народов, которые 
считались евреями нечистыми. Впрочем, он сам объяснил это несколько ниже:  
  «Когда Петр входил, Корнилий встретил его и поклонился, пав к ногам его. Петр же 
поднял его, говоря: встань; я тоже человек. И, беседуя с ним, вошел в дом, и нашел 
многих собравшихся. И сказал им: вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или 
сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного 
человека скверным или нечистым» (Деян 10, 25-28)  
    Это объяснение, конечно же, было знакомо Святому Епифанию, тем более, что он 
сам говорит об этом. Непонято только, почему, даже понимая это, он продолжает 
считать видение Петра аргументом в пользу мясной пищи.  
    К тому же о символичности предписаний Моисея, касающихся животной пищи, 
говорится и в Послании апостола Варнавы. Привожу его целиком.  
    «Почему Моисей сказал: «Не ядите свиньи, ни орла, ни ястреба, ни ворона, и 
никакой рыбы, которая не имеет на себе чешуи» (Втор. 14:7-19)? Он при этом имел в 
уме три глубокие мысли. Сам Господь говорил иудеям во Второзаконии: «постановлю 
для этого народа заповеди Мои» (Втор. 4:2). Итак не Божия ли заповедь, чтобы не 
есть некоторых животных? Конечно; но Моисей говорил в духовном смысле. Так 
говоря о свинье, он как бы так сказал: не прилепляйся к тем людям, которые подобны 
свиньям. Ибо они, живя в удовольствиях, забывают своего Господа, а терпя 
недостатки, познают Его: так и свинья, когда ест, не знает своего хозяина, а когда 
терпит голод, кричит; получив же корм, опять умолкает. — «Не ешь,» сказано «ни 
орла, ни ястреба, ни коршуна, ни ворона»; то есть, не прилепляйся к таким людям, 
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которые не умеют доставлять себе пищу трудом и потом, но беззаконно похищают 
чужое, и ходя, по видимому, с простотою, строят ковы другим; так и те птицы, 
сидя в бездействии, изыскивают случай пожрать чужую плоть, и своим лукавством 
причиняют гибель. «Не ешь», сказано, «ни вьюна, ни полипа, ни каракатицы». — Это 
значить: не уподобляйся и не прилепляйся к таким людям, которые навсегда преданы 
нечестию, и осуждены на смерть; так как и те рыбы, одни из всех проклятые, ходят 
только во глубине, и не всплывают подобно прочим, но живут в земле под бездною. «И 
зайца», сказано, «не ешь». В каком смысле? Не будь срамником, и не уподобляйся 
таковым. Ибо в теле зайца каждогодно бывает перемена, противная естеству всех 
прочих животных. И гиены не ешь, сказано; это значить: не будь прелюбодеем, ни 
растлителем и не уподобляйся таковым. Почему? Потому что это животное 
ежегодно изменяет свою природу, и бывает то мужеского, то женского. По 
справедливости отверг Моисей и хоря. Не уподобляйся, говорить он, тем нечистым 
мужам, и не прилепляйся к тем нечистым женам, которые, как слышно, совершают 
беззаконие своими устами. Ибо это животное отступает от общих законов в 
зачатии плода. Итак, Моисей, говоря о яствах, изрек три заповеди духовного смысла: 
иудеи же движимые похотью плоти, приняли их, как будто говорилось о яствах 
обыкновенных. Но Давид понимал таинственный смысл трех заповедей, и подобным 
образом говорить: «блажен муж, который не пошел на совет нечестивых», как те 
рыбы ходят во мраке бездны, — «и не стал на пути грешных», — так как те, которые 
боятся, по-видимому, Господа, но грешат подобно свинье, — «и не сел на седалище 
губителей», так как птицы сидят, подстерегая добычу (Пс. 1:1). Теперь вы вполне 
имеете ведение о тех заповедях. Но Моисей также сказал: «ешьте все, имеющее 
раздвоенные копыта и отрыгающее жвачку» (Лев. 11:3). Кто разумеется под скотом 
отрыгающим жвачку ? — Тот, кто получая пищу, знает своего питателя, и 
насытившись радуется о нем. Прекрасно сказал Моисей, имея в виду заповедь. — 
Какую? Прилепляться к тем, которые боятся Господа, размышляют в сердце своем о 
полученной ими заповеди, которые беседуют о повелениях Господних и соблюдают их, 
которые знают, что размышление есть дело радостное и, так сказать, 
пережевывают слово Господне. А на что указывают раздвоенные копыта? На то, 
что праведник ходит в этом мире, и ожидает другого святого века. Смотрите, какие 
прекрасные законы дал Моисей. Но как могут иудеи это понимать или разуметь? А 
мы, правильно понимая заповеди, говорим так, как угодно Господу. Он и обрезал уши и 
сердца наши для того, чтобы мы разумели это»  (Послание Варнавы, гл.10).  
    Принимаем мы такое объяснение или не принимаем, нельзя не согласиться, что язык 
Библии аллегоричен. И это потому, что представления смертного человека не могут 
охватить всего, что заключается в вечности и единственным средством передать ему 
нужные знания, по замыслу Божьему, являются притчи. Как сказал евангелист, «Всё 
сие Иисус говорил народу притчами, и без притчи не говорил им, да сбудется реченное 
через пророка, который говорит: отверзу в притчах уста Мои; изреку сокровенное от 
создания мира»   (Мф 13, 34-35).  
     Таким образом, на ересь больше похоже, наоборот, утверждение, что Бог питался 
Своей тварью. Более того, подозревать Господа в таком чревоугодии, значит не давать 
себе отчёта ни в цели Его прихода, ни в цели Его жертвоприношения, ни в том, Кто Он 
есть. Мало кто даёт себе отчёт в истинном смысле того, что хотел сказать нам Иисус 
Своим предпочтением родиться в хлеву, среди животных, и почему Евангелия 
подчёркивают, что мать уложила Его в ясли. А ведь, найдя приют не среди 
жестокосердных людей, а среди животных, Он показал этим, что человек в своём 
высокомерии напрасно считает их низшими существами. И как можно не видеть в этом 
Его акте осуждение убийства животных, как можно думать, что Он ел мясо тех, кого 
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поставил в пример людям. Поистине, человеческое недомыслие! К тому же , 
пригвоздивший Свою плоть к кресту, распявший её за нас, за очищение нас от грехов 
плоти – и вдруг Сам дающий дань плоти! Это нонсенс. Стоит лишь немного подумать, 
чтобы понять, что мы, следуя наущениям врага Божьего, незаметно для самих себя 
стараемся приспособить слово Божье к нашим плотским желаниям, искренне веря в то 
же время в нашу доброту. Но не станем обманывать себя: кто хочет есть мясо, тот 
желает убийства животных - созданий Божьих, и не вспоминает, что  
«Бог не сотворил смерти и не радуется погибели живущих, Он создал все для бытия, и 
все в мире спасительно, и нет пагубного яда, нет и царства ада на земле. 
Праведность бессмертна, а неправда причиняет смерть» (Прем.Сол.1, 13-15). 
 
 
 

V . Иисус провозгласил Себя не только перед людьми, но и перед животными. 
 
 

 
 

   «Тот, который явил себя чрез апостолов Своих, - говорится в Истории о кончине 
святого апостола Иоаханнена. - Тот, который не отдыхал от основания мира, но 
который верно спасал тех, которые хотели. Тот, который чрез всю природу явил 
сущность Свою. И среди животных провозгласил Ты себя». (История о кончине 
св.ап.Иоханнена).  
    Как же понять, что Иисус провозгласил Себя «и среди животных» ? В 
апокрифических писаниях животным уделяется гораздо больше места, чем в 
канонических, где находим лишь несколько скупых упоминаний о них. Например, 
Евангелие от Марка содержит следующее короткое замечание:  
   «И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и 
Ангелы служили Ему». (Мк 1, 13), из которого мы можно сделать вывод, что звери не 
причиняли Ему вреда, а следовательно, были укрощены Им.  
    О том, что в канонических Евангелиях описаны далеко не все чудеса, совершённые 
Христом, мы можем судить по сообщению апостола Иоанна:  
«много сотворил Иисус пред учениками Своими и других чудес, о которых не писано в 
книге сей». (Ин 20, 30).  
    Между тем, так называемые апокрифы пополняют недосказанное в канонических 
книгах, например, относительно животных. В одних из них описывается, как Христос 
их оживлял, в других они заговаривают человеческим языком в Его присутствии, а 
позже и в присутствии апостолов. Есть даже рассказ о том, как апостол Павел крестил 
льва. Привожу его почти целиком, лишь с незначительными сокращениями:  
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«И вышел вдруг из кладбищенской долины огромный и свирепый лев. Молились мы, и 
благодаря молитве этой не столкнулись со зверем Лемма с Аммией. А когда завершил 
я молитву свою, припал к ногам моим зверь. Набравшись духу, взглянул на него я, и 
говорю:  
— Лев, ты чего хочешь?  
А он отвечает:  
— Желаю окреститься!  
И восславил я Бога, даровавшего зверю речь и спасение слуге своему. Протекала как 
раз в том месте река большая. Спустился я к ней, и последовал он за мной. Лемма же 
с Аммией, словно испуганные орлами голубки, кои за спасением к дому летят, 
продолжали смиренно молиться, пока [не услышали, как] вознес я Богу хвалу. Да и сам 
был я в страхе и изумлении, что приходится мне льва, словно вола, вести и 
крестить водою его . И стоял я на берегу, мужи, братия , восклицая и говоря: “Ты, 
пребывающий в высях, призритель убогих и страждущих утешитель, затворивший 
львиные пасти пред Даниилом, Господа нашего Иисуса Христа мне пославший, дай 
избегнуть нам лютости зверя, дабы исполнил я предначертанное Тобой”. И 
помолившись так, взял я этого льва за гриву и с именем Иисуса Христа погрузил его 
трижды в воду. Когда же вышел на берег он, отряхнулся и сказал мне: “Да пребудет 
с тобою милость Его!” И ответствовал я ему: “И с тобою тоже!”  
Убежал радостный лев в пустыню ...»  
   И вот как далее говорится о встрече Павла с этим же львом в цирке, где он 
находился, будучи приговорён к растерзанию львами, о разговоре с ним и о чудесном 
спасении Павла.  
«— Смерть чародею! Смерть <волшебнику!>  
Взглянул <лев> на Павла, а Павел — на <льва>, и [признал тут в нем Павел того льва, 
что креститься к нему приходил. <И> движимый верой спросил его:  
— Лев, а не тебя ль я крестил?  
И сказал лев Павлу в ответ:  
— Да!  
И спросил его снова Павел:  
— Да как же поймали-то тебя?  
Отвечал ему <[человечьим]> голосом лев:  
— Так же, как и тебя, Павел.  
Выпустил тогда Иероним многих зверей, дабы умертвить Павла, и послал лучников 
против льва, чтобы и тот убит был, но грянула вдруг с небес небывалой силы гроза с 
градом, хоть небо безоблачным оставалось; многие тут конец свой нашли, прочие же 
бежать пустились. Но не коснулся град ни Павла, ни льва, другие же звери 
раздавлены градом были, и столь силен он был, что рассек ухо Иерониму и оторвал 
его напрочь. И кричал бегущий народ: “Спаси нас, Боже! Спаси нас, Бог мужа того, 
что со зверем сражался!” Простился Павел со львом без слов и ушел из цирка, и, 
спустившись в гавань, сел на корабль, в Македонию отплывавший, ибо много было 
таких, кто торопился отплыть, словно предстояло погибнуть городу. И поднялся на 
борт Павел, будто один из бегущих. Лев же, как и должно ему, в горы ушел» . (Деяния 
апостола Павла)  
   Кто-то может счесть этот рассказ о крещении апостолом Павлом льва 
неправдоподобной выдумкой, хотя выглядит он никак не более фантастично, чем, 
например, хождение Христа по воде, претворение Им воды в вино в Кане галилейской, 
или оживление мёртвых и т.д. Но кто познал любовь Бога ко всей Его твари, никогда 
не усомнится в правдивости этих слов, как не сомневается в прочих чудесах, 
совершённых Иисусом Христом. К тому же об избавлении от челюстей льва 
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упоминается и в канонических книгах Нового Завета, правда, без подробностей: 
«Господь же предстал мне и укрепил меня, - пишет апостол Павел в одном из своих 
посланий, - дабы через меня утвердилось благовестие и услышали все язычники; и я 
избавился из львиных челюстей» (2 Тим 4: 17).  
   Господь любит всякую Свою тварь и заботится о всякой плоти, носителю которой 
так же, как и человеку, согласно Его же словам, уготована вечная жизнь, ибо сказано в 
Евангелии от Иоанна:  
   «Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, прославь Сына Твоего, 
да и Сын Твой прославит Тебя, так как Ты дал Ему власть над всякою плотью, да 
всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную » (Ин 17, 1-2).  
    Человек, зачастую даже верующий, с пренебрежением относится к животным, 
считая, что дар бессмертия обещан лишь ему одному. Первые христиане, однако, так 
не думали. Они не забывали, что если в раю нет смерти, то нет её ни для кого. Так, 
апостол Филипп говорил волу: « Не вреди человеку и ступай с хозяином своим, да 
служи ему. Исцелит и тебя Господь, и его таким целением, что никогда страдать 
тебе не придется. (Деяния Филиппа)  
     Следовательно, Господь пришёл исцелить и дать бессмертие не только человеку, но 
и животным, падшим, как нам известно, по вине человека.  
В Откровении Иоанна мы видим их на небесах вместе с человеком:  
  «И всякое создание, находящееся на небе и на земле, и под землею, и на море, и все, 
что в них, слышал я, говорило : Сидящему на престоле и Агнцу благословение и честь, 
и слава и держава во веки веков. И четыре животных говорили: аминь. И двадцать 
четыре старца пали и поклонились Живущему во веки веков». (Откр 5, 13-14)  
Весь парадокс в том, что часто мы читаем, но не даём себе отчёта в прочитанном, то 
есть знаем и не знаем одновременно, видим и не видим. И над нами «сбывается 
пророчество Исайи, которое говорит: слухом услышите - и не уразумеете, и глазами 
смотреть будете - и не увидите» , ибо огрубело сердце наше и ушами с трудом 
слышим, и глаза свои сомкнули. (Мф 13, 14-15)  

 
 

VI . О пище апостолов.  
 
 
 

 
 
 
    Самое первое возражение, которое нам могут сделать, - это, указав на то, что 
Христос содействовал рыбакам в ловле рыбы, питал ею тысячи людей и сам её ел. Что 
ж, это, действительно, согласно с Евангелиями, но причина этого была не в позволении 
вообще есть рыбу, ибо, как мы видели, Богу угодна лишь растительная пища, а в том, 
что, наставляя людей, Иисус пользовался их же понятиями, на основе которых и 
строил Свои притчи. Причём Он не только говорил притчами, но и действовал 
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аллегорически, как бы трансформируя, привычную жизнь в аллегорию служения. Вот 
один из ярких примеров этого:  
   «И когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Виффагию к горе Елеонской, тогда 
Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; 
и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею; отвязав, приведите ко 
Мне; и если кто скажет вам что-нибудь, отвечайте, что они надобны Господу; и 
тотчас пошлет их. Всё же сие было, да сбудется реченное через пророка, который 
говорит: Скажите дщери Сионовой: се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на 
ослице и молодом осле, сыне подъяремной». (Мф 21, 1-5)  
    Так же символично всё, что касается рыбы, ибо совсем не случайно, как мне 
кажется, первыми, кого призвал Иисус, были именно рыбаки, которых Он 
преобразовал из ловцов рыбы в «ловцов человеков». Закидывание сети является 
наилучшей аллегорией тех действий Бога, благодаря которым Он отделяет Своих 
сынов от детей чужого. В Евангелии от Матфея Он говорит:  
   «Еще подобно Царство Небесное неводу, закинутому в море и захватившему рыб 
всякого рода, который, когда наполнился, вытащили на берег и, сев, хорошее собрали в 
сосуды, а худое выбросили вон. Так будет при кончине века: изыдут Ангелы, и 
отделят злых из среды праведных, и ввергнут их в печь огненную: там будет плач и 
скрежет зубов» (Мф 13, 47-50)  
    Здесь ангелы небесные сравниваются с рыбаками, сортирующими улов. Аллегория 
эта имеет очень глубокие корни. Восходит она к сотворению мира.  
Как сказал апостол, «вначале словом Божиим небеса и земля составлены из воды и 
водою: потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою. А нынешние небеса и 
земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню на день суда и погибели 
нечестивых человеков»  (2 Петр 3, 5-7). 
    Итак, если принять во внимание, что вся вселенная была создана из воды и водою, 
то всё, что в ней обитает, можно сравнить с рыбой. Отсюда вода – символ жизни, а 
обитающие в ней рыбы – символизируют всякую плоть, так же как её символизируют 
зёрна пшеницы, растущие в смеси с плевелами. Работа же закидывающих сети 
рыбаков состоит в сортировке рыбы, в результате которой годная остаётся во благо 
жизни, а негодная выбрасывается. Годная – это та, что находится в союзе с духом, 
негодная же представляет собой одну лишь бездуховную плоть. С этим же понятием 
связаны и слова Иисуса Христа: «истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится 
от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть 
плоть, а рожденное от Духа есть дух» . (Ин 3, 5-6). В этом же суть христианского 
крещения, призванного Дух Божий соединить с плотью, или одухотворить плоть. С 
этой точки зрения характерно следующее пророчество Иезекииля, относящееся ко 
времени Царствия Божьего на земле:  
    «И сказал мне: эта вода течет в восточную сторону земли, сойдет на равнину и 
войдет в море; и воды его сделаются здоровыми. И всякое живущее существо, 
пресмыкающееся там, где войдут две струи, будет живо; и рыбы будет весьма 
много, потому что войдет туда эта вода, и воды в море сделаются здоровыми, и, 
куда войдет этот поток, все будет живо там. И будут стоять подле него 
рыболовы от Ен-Гадди до Эглаима, будут закидывать сети. Рыба будет в своем 
виде и, как в большом море, рыбы будет весьма много. Болота его и лужи его, 
которые не сделаются здоровыми, будут оставлены для соли. У потока по берегам 
его, с той и другой стороны, будут расти всякие дерева, доставляющие пищу: 
листья их не будут увядать, и плоды на них не будут истощаться; каждый месяц 
будут созревать новые, потому что вода для них течет из святилища; плоды их 
будут употребляемы в пищу, а листья на врачевание» (Иез 47, 8-12)  
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    Здесь обратим внимание на два момента. Во-первых, на присутствие рыболовов, и 
во-вторых, на ещё одно указание того, что в пищу предназначены лишь плоды 
всяческих деревьев. Тогда возникает вопрос: для чего же рыболовы закидывают сети? 
Потому что рыболовы на этом аллегорическом языке символизируют новых стражей 
творения, которые заменят тех, что стали причиной падения человека. Они будут 
закидывать сети Духа Святого на всех обитающих во плоти, обеспечивая, таким 
образом, союз между плотью и Святым Духом Божьим.  
      Итак, все эпизоды Евангелий, связанные с закидыванием сетей и выбором годной 
рыбы скрывают в себе аллегорическую иллюстрацию «сокровенного от создания 
мира». Их нельзя воспринимать, как позволение есть рыбу. Впрочем, Иисус пришёл 
не запрещать что-либо, а объяснить Слово Божье , чтобы одни были спасены, а 
другие осуждены навек. Тот, кто вместит это Слово в себя, спасётся, а кто отвергнет 
Его, будет осуждён. Не соглашаться с аллегоричностью Библии – это значит, вечному 
придавать образ преходящего. А должно быть наоборот: чтобы сотворённое жило 
вечно, оно должно носить образ этого вечного, который мы можем познать лишь в 
духе, но никак не на опыте. Когда же мы воспринимаем всё сказанное в ней в 
буквальном смысле, мы опираемся лишь на наш опыт, на нашу чувственность, а не на 
дух. Тогда мы содействуем продлеванию этого грешного мира и задерживаем 
установление в нас Царствия Божьего.  
      Первоначальная Церковь это понимала и руководствовалась больше духом, чем 
плотью - об этом, прежде всего, и очень ярко свидетельствуют апокрифические 
писания. И пока она так поступала, она была гонимой. Гонение же на неё 
прекратилось, когда она вступила в компромисс с миром, пойдя на большие уступки 
плоти человеческой. Одна из этих уступок относится именно к употреблению мясной 
пищи. Видимо, желая любой ценой привлечь к себе паству, некоторые представители 
её начали в угоду этому крупномасштабную войну против определённых 
первоначальных представлений христианства, чтобы сделать его «более приемлемым» 
для грешного человека. Уступка эта была узаконена отрицанием тех Евангелий, 
которые разоблачали её. И со временем она стала восприниаться как приписание 
Божье, и сегодня уже мало кто задумывается над простой истиной, на которую нам 
указывает апокрифическая Книга Иосифа-плотника:  
   « великий ужас и жестокая тоска овладевают всякой плотью в день кончины – 
мужи это или жены, звери полевые или лесные, ползают ли они по земле или летают 
по воздуху. Все твари, сущие под небом и в которых есть дыхание жизни, бывают 
поражены ужасом, великим страхом и крайним отвращением, когда души покидают 
тела их».  
   Но мы закрываем глаза на это. Благо нас пока никто не поедает, во всяком случае 
безнаказанно. Между тем из некоторых апокрифических евангелий видно, что 
апостолы воздерживались от мяса, предпочитая питаться простой растительной пищей. 
Так, апостол Иуда Фома, находясь за царским столом, ничего не ел и взял только елей 
и сухие фрукты:  
   «И пока они ели и пили, Иуда совсем ничего не попробовал. Сказали ему те, кто 
находились рядом с ним: «Откуда ты пришел, что можешь ты не есть и не пить?» 
Сказал им Иуда: «Так как есть нечто лучшее, чем еда и питье, там, откуда я пришел. 
Но поскольку торжество у царя, я вынужден исполнить волю его, и поскольку 
глашатаи объявили, что тот, кто услышит и не придет, наказание получит». И когда 
они поели и попили, елей и сухие фрукты принесли им, и они взяли. (Деяния Иуды Фомы 
апостола)  
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    О нём говорили, что « он постится много и молится много, и ест хлеб и соль и 
пьет воду, и носит одно одеяние, и не берет ничего для себя у людей, и все, что имеет 
он, другим отдает». (Деяния Иуды Фомы апостола, о втором чуде).  
Известно, что и Иоанн Креститель питался одной лишь растительной пищей. Сведение 
об этом дошло до нас через фрагмент Евангелия от эбонитов, где говорится, что «пища 
его была дикий мед, вкус которого был подобен вкусу манны и медовым лепешкам в 
масле».  
     Об апостоле Иоаханнане, сыне Зеведеевом в Истории его деяний говорится:  
«Трапеза же его была от девяти до десяти часов — один раз, когда кончал молитву 
свою,— это же хлеб и овощи с вареной чечевицей, что покупал себе от города к 
городу. Когда съедал, запивал также лишь водой. (История Иоаханнана апостола, 
сына Зеведеева).  
    Интересно, что в этой же Истории апостола Иоаханнана, сына Зеведеева сообщается 
(в отличие от канонических Евангелий), что воскреснув, и явившись ученикам, 
Христос ел с ними только хлеб - без указания на рыбу:  
    «И в день третий восстал из дома мертвых, и мы увидели Его, и Он говорил с нами. 
И мы ели с Ним хлеб»  (История Иоаханнана апостола, сына Зеведеева).  
    Какой из текстов искажён, ясно из всего вышесказанного, которое обобщают 
следующие слова Иисуса Христа, приведённые в апокрифическом Евангелии от 
иессеев: 
  «...истинно говорю вам, от одной Матери происходит всё живое на земле. И потому 
тот, кто убивает, убивает брата своего. И от него Мать Земная отвернется и 
отнимет свою грудь, дающую жизнь. И ангелы её будут сторониться его, Сатана же 
найдет обитель свою в теле его. И плоть убитых зверей в его теле станет его 
собственной могилой. Ибо истинно говорю вам, кто убивает - убивает самого себя, а 
кто ест плоть убитых зверей - ест тела смерти. Ибо в крови его каждая капля их 
крови превращается в яд, в его дыхании их дыхание превращается в зловоние, в его 
плоти их плоть - в гнойные раны, в его костях их кости - в известь, в его 
внутренностях их внутренности - в гнилье, в его глазах их глаза - в пелену, в его ушах 
уши их - в серную пробку. И смерть их станет его смертью. Ибо только через 
служение вашему Отцу Небесному ваши долги семи лет прощаются за семь дней. Но 
Сатана не прощает вам ничего, и ему вы должны будете заплатить за всё. "Око за 
око, зуб за зуб, рука за ру ку, стопа за стопу, огонь за огонь, рана за рану, жизнь за 
жизнь, смерть за смерть. Ибо возмездие за грех - смерть. Не убивайте и не 
питайтесь плотью невинной жертвы своей, чтобы не стать вам рабами Сатаны. 
Ибо это путь страданий, и ведет он к смерти. Но исполняйте волю Бога, чтобы 
ангелы его могли служить вам на пути жизни. Итак, повинуйтесь словам Бога: "Взгля 
ните, я дал вам все травы, несущие зерно, которые по всей земле, и все деревья, 
несущие плоды, дабы принимали вы в пищу. И каждому зверю земному и каждой 
птице парящей и всему, что ползет по земле и в чем есть дыхание жизни, дал я все 
травы зеленые в пищу. Также и молоко всех существ движущихся и живущих на земле 
должно быть пищей вашей. Так же, как дал я им травы зеленые, даю я вам их молоко. 
Но плоть и кровь вы не должны есть. И, конечно, потребую я кровь вашу 
струящуюся, вашу кровь, в которой душа; потребую я всех убитых зверей и души всех 
убитых людей» (Евангелие от ессеев).  
     И слова эти полностью соответсутвуют логике всего Священного Писания.  
   Итак, Слово Божье – единственный источник истины, учащий нас любви и 
милосердию, - отвращается от всякого убийства. Оно говорит, что естественной пищей 
человека и даже животных является пища растительная. Прислушаться к нему или нет, 
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решать каждому из нас самому, так же, как и каждому из нас самому отвечать за 
принятое нами решение.  
 

--------------------------- 
 
     В заключение мне хотелось бы только отметить, что сказанное здесь ни в коем 
случае не следует воспринимать как отказ от Церкви, которая стоит лишь духом. Как 
бы она ни называлась на земле, - католической, православной, восточной или 
протестантской, - она объединяет тех, кому близок образ Христа, даже если земные 
представители её конфесий не всегда сответствуют нашим ожиданиям. Церковь 
Христова как река, которая, неся в своём русле всё, что в неё попадает, тем не менее 
всегда очищается по ходу течения. И если я сегодня осмеливаюсь не соглашаться с 
некоторыми мыслями отцов Церкви, то это только потому, что они сами своими 
трудами заложили во мне основу веры, опираясь на которую я могу идти дальше. 
Иисусу Христу, Священному Писанию и им я обязана всем, что понимаю и о чём 
пишу.  
 

------------------ 
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Ещё раз о происхождении слов «аристократия» и «демократия» 
 

  
 

    За политическими понятиями «аристократия» и «демократия» скрываются понятия 
глубоко религиозные, связанные с происхождением жизни во Вселенной.  
    В своей книге «Загадочный Арарат» я уже говорила об извращении истинного 
смысла слова «аристократия», означающего в действительности «правление Духа 
Божьего» . Правление это осуществляется, когда человек (а с ним неизбежно и вся 
тварь) предоставляет себя управлению Божиего Духа Истины, ибо один Бог – творец 
Жизни и Мира и лишь Он один знает, как поддерживать Свою тварь. Тогда человек 
становится как бы сосудом Божиим и во всём руководствуется уже живущим в нём 
Святым Божиим Духом. Он приобретает образ Создателя, превращаясь в несущий Его 
сосуд, или несущее Его тело. Одна голова – то есть одно управление Божье – на одно 
тело. На религиозном языке это называется ещё и союзом неба и земли или Бога с 
творением. Это то единство, которое осуществляется лишь при посредстве Святого 
Божьего Духа, то есть когда нравственный закон, лежащий в основе жизни, как бы 
оказывается вписанным в сердце человека. Это единство троичное. Оно есть образ 
Святой и неделимой Троицы Божией.  
     Во многих моих трудах  (например, в «О таинстве Святой Троицы или в чём смысл 
христианской морали») я говорила о том, что мир был создан по соответствиям, что в 
сотворении мира Бог проявил Свою человечность, поэтому в так называемых макро- и 
микромирах лежит образ человеческий, и, как человек, так и эти миры, лишь тогда и 
могут жить вечно, когда они соединены с питающей их головой. В этом смысл слова 
«Аристократия» : правление сынов, или образов Божьих, сознающих себя «телом», или 
«храмом» Господа, то есть воспринимающих себя в единстве с Богом, подобно одному 
телу на одну голову . Этот же принцип лежит и в основе различных объединений и 
сообществ людей - в основе семьи, народа, нации и т.д., ибо он чётко определяет цели 
и пути их развития. Когда Бог, Который есть Любовь, Истина и Милосердие, 
возглавляет человечество, Он, таким образом, возглавляет и всякое прочее существо и 
объединение, каждое из которых находит своё неповторимое место и свою 
неповторимую функцию во всеобщем организме творения.  
    Когда же тварь отделяется от Бога, все составляющие её как бы теряют 
связывающую их нить и действуют вразброд, как в знаменитой басне о лебеди, раке и 
щуке, ибо как «лебедь», так и «рак» и «щука» начинают воображать себя главой. Но 
никто из них не может обеспечить того мира, который обеспечивала им связь с Богом, 
по той простой причине, что, будучи отделёнными от связующего их начала, просто не 
видят своего места в общем организме творения, и каждый претендуемое им 
правление связывает лишь с той средой, которая ему свойственна, игнорируя при этом 
всё то, что жизненно важно для других. В конце концов они разрывают на части 
терзаемое ими «тело», - тот общий организм, который они не видят.  
   А это именно то, что сделал диавол: будучи тварью, он отделил тварь от Бога, как бы 
отстранив от неё Голову, и в своём безумии решил, что может сам возглавить её. В 
итоге каждая часть некогда единого тела стала действовать самостоятельно, не 
оглядываясь на нужды другой, то есть поставив себя и свои инстинкты во главу угла и 
вступив, таким образом, в вечный конфликт и борьбу с другими частями за власть и 
выживание.  
   Об этом и свидетельствует этимология слова «демократия», под которой, как мы 
увидим, имеется в виду закамуфлированное правление противника Божиего.  
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   Считается, что слово « демократия» произошло от греческого слова «демос», 
означающего «народ», в связи с чем его понимают как «правление народа». Но 
посмотрим, какова этимология самого греческого слова «демос». В его основе  лежит 
индоевропейский корень da , означающий «разделять». От него и санскритское dati – 
он режет, разделяет; греческое dapto – разрывать на части, разрушать; 
древнеирландское dam – множество (что согласуется с греческим «народ» как 
множество).1 

   Вывод, который позволяет нам сделать приведённый этимологический ряд, состоит в 
том, что это « множество» возникло в результате разделения целого . Поэтому с этим 
же корнем da связано и слово «демон» - санскритское daimon ; греческое “daιμων”  , 
понимаемое как «гений, дух, разделяющий людей». С этим же корнем связано также 
испанско-французское indemni ( zar )- ser – «возместить нанесённый вред».  
   Таким образом, мы видим, что в основе слова «демос» лежит тот, кто разделяет 
единство твари с Богом, образуя множество несвязанных друг с другом частей и 
вследствие этого привнося в творение смерть.  
   Но так как за словом «демос» у греков укрепилось понятие «народ», то исконное его 
значение было заменено греческим словом «диавол»- διαβολος. 
   Как я уже неоднократно писала, этимологию этого слова принято связывать с 
глаголом ballein -- 'бросать.2 Но из значения слова совершенно очевидно, что 
этимологию его следует выводить из предлога δια (диа), который является тем же 
санскритским корнем da , ставшим в греческом языке предлогом со значением «того, 
кто разделяет», или « вносит раздор», и корня βολ (бол), который в данном контексте 
указывает на деривацию слов «ел», «бел», означающих «Бог». (Аргументацию 
подобных фонетических изменений я приводила в  книге «Загадочный Арарат»).  
     Таким образом, истинное значение слова «диавол», как и слова «демон», - это 
«делящий Бога» , или « вносящий раздор в Бога».  
    Отсюда «демократия» - это правление обезглавленного тела, обязанного ложному 
понятию о свободе [ ибо истинное понятие о свободе она/о воспринимает как «оковы 
на ногах и как цепи на правой руке» (Сирах 21: 22)] и состоящего из множества 
разъединённых друг от друга частей, или противоречащих друг другу мировоззрений, 
дезориентирующих и разрушающих тело.  
    Чудовищному разногласию, приводящему человека и общество к потере пути и 
ориентации в жизни, и чудовищной всеобщей борьбе за власть даёт кажущееся 
успокоение абсолютно ложное понятие о власти   «народа», что равносильно 
правлению множества мировоззрений, означающему по сути вообще полное 
отсутствие какого бы то ни было мировоззрения. Такое правление можно было бы 
изобразить ещё и в виде многоглавого человека.  Известно, что иногда рождаются 
двуголовые люди. Они, как правило, живут недолго, ибо никак не могут поделить своё 
единственное тело. Так что иметь две или больше главы – это всё равно что не иметь 
её вообще, а отсутствие головы – есть отсутствие жизни.  
    По этому же самому «демократия» является признаком обречённости и близкого 
конца общества, сравнимой с полной разрухой здоровья человека. Она не в состоянии 
ничего связать и ведёт его к гибели точно так же, как лебедь, рак и щука разносят на 
части повозку, которую претендуют продвигать вперёд. «Демократия» основана на 
 

------------------------- 
1 См., например, « Edward A . Roberts , B a rbara Pastor . Diccionario etimologico indoeuropeo de la lengua espanola – Alianza 

Diccionarios. Madrid 2001” .  
2. См. в том же словаре Edward A .... 
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обмане, ибо обещает справедливость, - а справедливость предполагает связанность 
людей на основе Истины, - в то время как в «демократических» обществах, где есть 
множество истин, наоборот, разрываются всякие связи между людьми: семейные, 
народные, племенные, родительские, ибо такова их общая тенденция, которая в конце 
концов приведёт к тому, что даже отцы и дети будут умерщвлять друг друга, ибо 
разделению нет конца до полной гибели.  
   С этой точки зрения «аристократия» противопоставляется « демократии» так же, как 
единобожие противопоставляется многобожию, как монархия противопоставляется 
анархии. И тем не менее, хотя «аристократия » по форме своей и сходна с монархией, 
она не есть полный синоним монархии. «Аристократия» означает правление арийцев, а 
именно тех, кто видит своё единство с Богом, связывающим людей не законом, а 
духом, или, точнее, духовной любовью, раскрывающей им глаза на тот единый 
организм, который они представляли собой изначально и который им следует 
восстановить для полноты жизни. Однако и здесь люди, мыслящие по плоти, 
понимают арийство не по духу, а как плотскую расу, тогда как плоть, как говорит 
Христос «не пользует нимало» (Ин 6: 63), ибо опорой всякой плоти является дух, без 
которого она рассыпается в прах. Это есть истина, и с ней связан весь единый и 
неизменный нравственный закон, лежащий в основе Жизни. 
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