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В церковной практике сложилось, в пер-

вую очередь, отмечать День Ангела, акцен-
тировать день святого, имя которого носит 
именинник, а день Рождения, как бы остав-
лять в тени. Пожалуй, такая традиция моти-
вируется школой скромности и смирения, 
нежеланием ставить в центр внимания ви-
новника торжества, ограждая его от иску-
шений дьявола - гордыни.  
Однако эта церковная традиция не бес-

спорна. Потому, что рождение в мир чело-
века по значимости гораздо более весомо, 
чем любое другое мыслимое или немысли-
мое событие в бытии мира. Просто мы при-
выкли к тому, что каждый день кто-то рож-
дается, и для нас это стало обычным. Но 
ведь появление на свет нового человека – 
это самое большое чудо во вселенной, самое 
великое таинство в мироздании, величест-
веннее которого ничего нет. 
На самом деле – это понять непросто. Лю-

бой из нас может задать себе вопрос – а что 
было бы, если бы меня не было. Сознатель-
но ответить на этот вопрос невозможно. 
Можно, разве что, только отмахнуться от 
этой мысли: ну и ладно – не было бы – и 
мороки меньше. Ну а если по-другому спро-
сить: а каково было бы – если бы не родился 
наш друг или подруга – любимая жена, муж, 
долгожданное чадо?  
Конечно, бывает и наоборот - так, что хо-

чется сказать – как хорошо было если бы 
этот человек не родился на свет – убийца-
маньяк Чикатила, или тиран какой-то - 
Ирод, Калигула, Троцкий, Ленин, Сталин, 
Гитлер.  
С другой стороны, представляете – если 

бы не родился Иоанн Златоуст, литургию 
которого мы ежедневно совершаем? Или не 
появились бы на свет Авраам, Моисей, 
Исайа, Серафим Саровский, Блаженная 
Домникия, Александр Мень.  
Представить, что не родились бы на свет 

Петя Замараев – Пётр-Дамиан - для многих 
людей сие было бы духовной нищетой. 
Очень много народу, разбросанного судьбой 
по лицу всей Земли, для которых образ Пет-
ра-Дамиана утешает в бедах и трудностях и 
вдохновляет на тернистом пути к Небу.  
Возблагодарим же Всевышнего, до сих 

пор оставляющего нашего старца здесь на 
земле, радостно отмечая его 91-летие. 
Будем молить Бога, чтобы Он и ещё про-

длил жизнь нашему великому молитвенни-
ку эдак лет до 120-ти – возраста Библейско-
го - в бодрости, трудах и здравии.  

НОЕВ ЗАВЕТ НОЕВ ЗАВЕТ НОЕВ ЗАВЕТ НОЕВ ЗАВЕТ ----    
считается самым первым, упомянутым в 

Библии. 
 Образ самого Ноя, уцелевшего в страшном, 

губительном для многих его современников 
наводнении, раскрашен бытописателем ярки-
ми красками. Личность небезупречная, одна-
ко на фоне тогдашнего уровня морали и ин-
теллекта, выдающаяся, сильно опережавшая 
эпоху, в которой он жил. Во всяком случае, 
Богу с Ноем уже можно было иметь хоть ка-
кие-то отношения. 
Его современники – жуткие дикари - хотя 

это уже люди – существа не только прямохо-
дящие, с оголившимися от шерстяного по-
крова туловищами и отвалившимися хвоста-
ми, но и говорящие - примерно со словарным 
запасом Эллочки Людоедки. При этом у этих 
наших далёких прапредков поведенческие 
стереотипы хищных зверей оставались в пол-
ном объёме. Пищу добывали охотой, а упот-
ребляли её, как и прочие звери – впившись в 
живую тварь зубами.  
Людьми их называть, конечно, можно, но с 

некоторой натяжкой. И Божья задача заклю-
чалась в постепенном формировании челове-
ка в нашем современном о нём представле-
нии.  
Каким образом этот процесс воспитания 

был возможен? 
Только на договорных началах. Это, кстати, 

относится и к остальным звеньям цепочки за-
ветов. Людей надо было заинтересовывать – 
предлагать что-то для них важное, а требо-
вать то, что будет взращивать в человеке на-
чало духовное. 
Ну слова «завет» и «договор» - это одно и 

то же.  
Итак, что Бог хочет от соплеменников и по-

томков Ноя? 
Отказаться от звериных повадок – своими 

зубами терзать сырое мясо с кровью. Это, к 
слову говоря, весьма тяжкое условие для то-
гдашних дикарей. Кормились они от случая к 
случаю, в результате удачной охоты, иногда 
подолгу голодая. И вот пойман зверёк, чело-
векообразные голодны, жаждут впиться зу-
бами в животное, истекающее кровью, им 
этого очень хочется. А Всевышний их побуж-
дает так не поступать. Нет, ты не спеши тер-
зать сырую плоть ещё полуживого млекопи-
тающего. Ты его сначала приготовь к упот-
реблению. Обескровь, освежуй, зажарь на ко-
стре, а уж только потом принимайся за еду. 
На самом деле – это очень тяжкая задача – 
дикари голодные, по нескольку дней ничего 
не евшие, слюнками истекают, а тут «небес-
ное»: «низя!»  
Но почему нельзя? Из соображений вегета-

рианских или гигиенических? Нет, конечно. 
Человек – существо двусоставное – духовно-
телесное. Причём, главенствовать в нём дол-
жен дух над плотью - высшее начало над 
низшим. 
Плоть говорит тебе – есть хочу! А дух – 

воздержись! Не спеши! Подожди пока стечёт 
кровь, потом еду эту надо приготовить! За-
тем, дескать, соберитесь в кругу семьи, воз-
благодарите Всевышнего, и уж только после 
этого можно и к еде приступить! Потому, что 
лишь в последнем образе поведения Вы, хоть 
в малом, будете человекоподобны.  
Знаете, для тех недочеловеков – такие тре-

бования были, ох, как напряжны. И, ведь, за-
ставить нельзя! Отнюдь не потому, что Богу 
слабо. Лиши этих наших предков свободы, и 
они никогда не станут людьми. Потому, как 
мы неоднократно подчёркивали с Вами, глав-
ное в человеке даже не разум, и не словес-



ность, а свобода выбора, свобода самоопре-
деления. Посему никаких насилий, никакого 
диктата – только договор.  
Ну а что предложить ему взамен, чем под-

купить дикаря, чтобы он согласился на такую 
утомительную и изнуряющую процедуру, как 
приготовление пищи? 
Воспользоваться ужасным страхом абори-

генов после недавнего масштабнейшего на-
воднения, унёсшего множество жизней. Люди 
были жутко напуганы. Они, наверное, твер-
дили себе только одно: «всё, что угодно, 
лишь бы не потоп!». И Бог их успокаивает – 
не будет больше таких беспрецедентных на-
воднений, Я позабочусь об этом - обязуюсь! 
Жизни Ваши в этом отношении будут в безо-
пасности! Но и вы, со своей стороны начи-
найте вести себя по-людски – не ешьте крови 
- прежде, чем употребить в пищу забитое жи-
вотное, обескровьте эту тушку и т.д. 
Согласны? Договорились! Значит, по ру-

кам, так сказать! С одной стороны - Небес-
ный Папа, а с другой – человечество в лице 
Ноя. Ну а в качестве символа договорённо-
сти, бренда, логотипа, Знамения Ноева Завета 
была провозглашена радуга – в напоминание 
людям о том самом первом Завете-Договоре, 
заключённом Всевышним с предками челове-
чества в лице Ноя. 

4 акта 4 акта 4 акта 4 акта «П«П«П«Первой дрервой дрервой дрервой драааамымымымы»»»»        
Перечитывая самые первые страницы Биб-

лии, мы вновь и вновь возвращаемся с Вами к 
повествованию о трагедии разрыва человека с 
Богом. Человечество, так сказать, восстало 
против Бога, и это привело людей к различным 
катастрофам. Образно, красками древних вос-
точных легенд, Библия нам повествует о четы-
рёх актах драмы: о грехопадении Адама и Евы, 
о Каине, убивающем Авеля, о Потопе и Вави-
лонской башне. В первом акте, как мы уже не-
однократно подчёркивали с Вами, в образе 
Адама и Евы изображено всё человечество, и 
все люди, все мы с Вами, так или иначе ставим 
под сомнение благость Творца, отказываемся 
от Бога и пытаемся на место Всевышнего по-
местить себя самих.  

Далее – первое братоубийство. У Адама ро-
ждаются два сына. Это опять-таки не просто 
какие-то отдельные люди, это олицетворение 
двух типов первоначальной культуры. Авель, 
простой пастух, и Каин, более цивилизованный 
земледелец, приносят жертву Богу. Каин, как 
мы отмечали с Вами, совершает этот религи-
озный обряд исключительно с корыстными мо-
тивами: он хочет получить от Бога магические 
силы, сам Бог ему не нужен. И поэтому жертва 
Каина Всевышним не принимается. Это также 
нам с Вами хорошо знакомо. К Богу мы обра-
щаемся чаще всего, когда это нам выгодно, и 
соответственно, очень часто не получаем от 
Господа того, чего просим. Каин решает устра-
нить со своей дороги Авеля, своего «религиоз-
ного конкурента», чтобы остаться одному, ли-
шить Бога выбора.  

И здесь может возникнуть вопрос: а почему 
же Каин немедленно не получает воздание, 
возмездие?.. Потому что раз и навсегда в Биб-
лии даётся указание, что Божественное прови-
дение – это не автоматическая карательная 
станция, а это воля, создающая в нашем мире 
единый Закон, единый нравственный миропо-
рядок, и в нём всё связано сложнейшим обра-
зом. Каин уходит ненаказанный. Наказанием 
становится само зло, сам его грех, преступле-
ние, его одиночество, его изгнание. И очень 
интересно, что именно потомки Каина, соглас-
но Библии, создают первое начало цивилиза-
ции. Они строят первые города, они изобрета-
ют первые инструменты, как повествует Биб-
лия. Почему она так повествует? Для того, что-

бы показать, что в цивилизации любого време-
ни всегда была некая червоточина. Не сама по 
себе она зло, но что-то в ней было теневое и 
опасное.  

И вот надвигается новый виток человеческо-
го зла. Этот виток связан с магией и язычест-
вом. Библия об этом рассказывает крайне сим-
волично. Небесные существа полюбили земных 
женщин, сошли к ним, вступили с ними в брак, 
и от этого брака родились исполины. Что это 
означает? В Библии часто брак является сим-
волом религиозного завета, связи. Например, 
когда говорится о Христе и Церкви, употребля-
ются термины брака (Церковь – Невеста Хри-
стова). Когда говорится о Боге и ветхозаветной 
общине, также употребляются термины – сим-
волика брака.  

А вот здесь люди вступают в брак с некими 
демоническими существами, которые, нарушив 
заведённый порядок, вторгаются в человече-
ский мир. И начинается волшебство и волхво-
вание. Согласно старинным легендам, возник-
шим ещё до нашей эры, этот процесс – начало 
использования демонических сил, оккультных 
сил в целях человека, когда вошло чёрное не-
что в человеческое сознание. И это достигает 
какой-то предельной точки. Разрушаются пре-
грады, которые отделяют гармоничный мир от 
мира хаоса. И воды Потопа обрушиваются на 
землю, потому что мир потерял смысл.  

Вы знаете, что в самом начале мир имел, со-
гласно Библии, форму «водной бездны». И вот 
снова будто бы мир возвращается к истокам. 
Все гибнут. И совершенно неважно сейчас, в 
какой степени исторично это. Тем, кто хочет уз-
нать о подробностях катастрофы, можно про-
читать прекрасную книгу Кондратова «Великий 
Потоп: миф или реальность», а также книгу 
Горбовского «Загадки и открытия». Там всё 
рассматривается с точки зрения любознатель-
ности. Были ли глобальные водные катастро-
фы, которые потопили некогда высокие циви-
лизации? Вероятно, были, но не в этом суть. 
Суть в том, что человек достиг такого состоя-
ния, когда природа больше не выдерживала, и 
чуть ли не полностью аннулировала его. Оста-
лась только одна семья – семья Ноя.  

Многие задают вопрос: а почему возникают 
землетрясения, уносящие тысячи и миллионы 
жизней, цунами, наводнения, ураганы, страш-
ные стихийные бедствия? Это что, кара Божия? 
Нет, конечно. Бог никого не карает. Он – любя-
щий наш Отец Небесный. Но мир, устроенный 
как нечто гармоничное, стройное и уравнове-
шенное, теряет свою устойчивость, когда коли-
чество греха и беззакония превышает какие-то 
допустимые пределы. Природа не выдержива-
ет чрезмерной тяжести зла, и тогда мир обру-
шивается на человека. Каким образом всякий 
раз это происходит, пока нет удобовразуми-
тельного объяснения. Но то, что есть какая-то 
взаимосвязь между катастрофами и мораль-
ными преступлениями человека, проследить 
достаточно легко.  

С другой стороны, человечество умеет не 
только проигрывать. Несколько десятилетий 
тому назад все мы стояли на пороге третьей 
мировой войны. Количества ядерных боеголо-
вок было достаточно для того, чтобы восемь 
раз уничтожить всё живое на планете Земля. Но 
люди оказались достаточно благоразумными, 
чтобы избежать этой невиданной катастрофы, 
при которой и букашка вряд ли уцелела бы. То-
гда победил разум, добрая воля. Но это была 
не последняя угроза. Каждое десятилетие ста-
вит по-новому перед человечеством вопрос, 
жить ему на Земле или не жить. И дай Бог всем 
людям рассудительности правильно отвечать 
на подобные вызовы, побольше воли доброй, 
благочестия и памяти о том, что над нами – Бог, 
Всевышний Отец наш Небесный.   
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