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О библейских корнях армянского Хайка
Введение. Бел и Вавилон. Хайк. Ебер. Современный Вавилон.
Хайк как образующее ядро армянского народа

Введение
Армянское предание о Хайке давно обратило моё внимание своим ярко
выраженным библейским характером. Косвенно я уже касалась его, разбирая
родословные сыновей Ноя во II-ой и III-ей частях моего «Триптиха»,
опубликованного в книге «Таинство Пресваятой Троицы» , а также в главах
«Загадка сыновей Ноя» и «О тройственности человека» моей книги «Шесть дней
творения и Седьмой день»- кн. 2-ая, ч. 1-ая, главы 3-4-ая. Но думаю, что тема эта
заслуживает более пристального внимания.Поэтому сейчас я решила посвятить ей,
по крайней мере, отдельную статью, в которой постараюсь связать воедино уже
сказанное мною в других трудах.
Предание восходит ко временам Вавилонского столпотворения и посвящено, как
это очевидно, «исходу» армянского народа из Вавилона к горе Арарат, который
совершается под предводительством Хайка. Такому же исходу только еврейского
народа и под предводительством Яхве сначала из Египта к земле обетованной, а
потом из Вавилона туда же, в Царствие Божие, посвящено, по сути, всё содержание
Библии, сводящееся, как я показала в предыдущих моих трудах не к исходу из
определённых земных стран, - никак, кстати, не подтверждённому исторически, - а к
освобождению сынов Божиих от материального рабства, или рабства плоти (Египет),
и духовного рабства (Вавилон), в которое они попали, согрешив. Поэтому, хотя нет
исторических подтверждений и преданию о Хайке, тем не менее с уверенностью
можно сказать, что оно основано на реальных событиях, только эти события иного,
духовного плана, который является определяющим, ибо всякая плоть живёт,
благодаря находящейся в ней душе, то есть благодаря духовному телу человека. И
как только душа покидает физическое тело, последнее возвращается в землю и
рассыпается в прах. Вечная же жизнь души связана с её исполненностью Святым
Божиим Духом, тогда как присутствие в ней нечистого духа убивает её. То есть
духовные реалии являются той осью, которая определяет жизнь и смерть души
человека. Они есть корень всего и единственная твердыня творения. Причём
значимость их такова, что они одновременно принадлежат и прошлому, и
настоящему, и будущему, то есть они совершаются каждый день и каждый миг в
душе человека, связанные с нравственным выбором, который он должен делать
ежеминутно между зовом смертной плоти и зовом Святого Духа Божиего,
воздействующим на человека через его совесть. Такова реальность исхода,
возглавляемого Хайком. Таковы и реальности библейских исходов. И речь в них идёт
об одном и том же – о выходе души из рабства плоти.
Тем не менее исход этот принято толковать в буквальном, или историческом,
смысле. Вслед за отцом армянской истореографии Моисеем Хоренским, который
привёл предание в своей книге «История Армении», армянские историки,
рассматривают Хайка как полулегендарного полуисторического героя, восставшего
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против деспотического правления вавилонского владыки Бэла и выведшего свой
народ из Вавилона к горе Арарат. Более того, они ещё и датируют его третьим
тысячелетием до нашей эры, создавая историко-легендарные гибриды, которые не
имеют ничего общего с реальным состоянием дел. Тем самым они невольно
способствуют появлению у прочих народов иллюзии вавилонского происхождения
армян, тогда как Хайк, согласно источнику, приводимому Моисеем Хоренским, не
был «потомком» Хама, отца Вавилонского, а был «потомком» Иафета, противника
Хама. Известно также, что после потопа Ной с сыновьями обосновались на
Араратском нагорье, хотя, как я показала в моей книге «Шесть дней творения и
седьмой день», они жили там и до потопа. 1 Так что рождение Хайка как внука Ноя
также связано с этим нагорьем, в связи с чем и армянский народ, то есть народ
Хайка, не мог выйти из Вавилона как одной из исторически известных стран мира, то
есть не мог быть вавилонского происхождения. К тому же ничто вавилонское – ни
его предания, ни язык, ни традиции, ни верования, ни его мировоззрение и культура не соответствует преданиям, языку, традициям, мировоззрению и культуре армян.
Нету для этого и никаких исторических предпосылок. Поэтому иностранные
историки, видя всё это и не умея объяснить возникающие вследствие такого взгляда
на армян этно-лингво-исторические несоответствия,
даже объявляют его
происхождение неясным. Но, как те, так и другие, забывают, что речь в Предании
идёт не о временах исторического Вавилона, а о тех, когда на всей земле был один
язык и один народ, и Вавилонское столпотворение произошло именно вследствие
образования из одного языка и народа многих других языков и народов.
"На всей земле был один язык и одно наречие, - читаем мы в Бытии. Двинувшись с востока, нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И сказали
друг другу: "Наделаем кирпичей и обожжем огнем". И стали у них кирпичи вместо
камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: "Построим себе город и
башню высотою до небес; и сделаем себе имя, прежде чем рассеемся по лицу всей
земли". И сошли боги посмотреть город и башню, которую строили сыны
человеческие. И сказали боги "Вот, один народ, и один у всех язык. И вот что они
надумали делать, и не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и
смешаем там их язык, так чтобы один не понимал речи другого". И рассеяли их боги
оттуда по всей земле. И они перестали строить город. Посему дано ему имя
"Вавель" ибо там смешали боги язык всей земли и оттуда рассеяли их боги по всей
земле" (Бытие, 11: 1-9)
Если следовать логике этих историков, возникает вопрос: если из исторического
Вавилона вышел один только Хайк, то что же стало с прочими народами,
возникшими вследствие Вавилонского столпотворения, до которого на земле был
один народ и один язык? Они тоже вышли из Вавилона или остались там? Об этом
никто не говорит. Нет сомнения, что такой взгляд на историю армян является
следствием исторической близорукости и алогичности таких исследователей, тем
более, что, согласно принятой ими истории, Вавилону предшествовали более
древние и уже разноязычные цивилизации, такие, например, как Китайская,
Хараппская цивилизация долины реки Инд, Египетская, месопотамская и др.
Получается, что разделение языков произошло не в связи с историческим Вавилоном,
а гораздо раньше, то есть получается, тогда, когда Вавилона ещё не было. Но это
абсурд, так как само название Вавилон указывает на столпотворение вследствие
разделения языков, ведь Священное Писание говорит: «Посему дано ему имя
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Вавилон: ибо там смешал Господь язык всей земли, и оттуда рассеял их Господь по
всей земле» (Быт 11: 9)
Итак, из сказанного очевидно, что под Вавилоном как в предании о Хайке, так
и в Бытии и Откровении Иоанна, имеется в виду не одна из исторически
известных стран, а некая духовная реальность, в которой, кстати, мы живём до
сих пор. Это реальность разноязычия, или, точнее, разных враждующих друг с
другом мировоззрений отделившегося от Бога человека. Иначе говоря, это
реальность разноликой лжи, или библейского многоглавого дракона, восходящая к
началу и концу творения. Так что, выводя свой народ из Вавилона, Хайк по сути
выводил его из этой Вавилонской реальности в реальность Божию, символизируемую
горой Божией Арарат. Обе эти реальности представлены в Предании двумя их
героями – соответственно Бэлом и Хайком.
Чтобы убедиться в том, что под Вавилоном подразумевается не одна из
исторически известных стран, а нечто гораздо большее, рассмотрим каждого из
представителей этих реальностей в отдельности. Начнём с Вавилона - той из них, на
фоне и против которой происходят события, описанные в Предании.

Бэл и Вавилон
Прежде всего посмотрим, кто, согласно Бытию, строил Вавилонскую башню. Для
этого вспомним вышеприведённую цитату, в которой говорится:
«Двинувшись с востока, нашли в земле Сеннаар равнину и поселились там. И
сказали друг другу: "Наделаем кирпичей и обожжем огнем". И стали у них кирпичи
вместо камней, а земляная смола вместо извести. И сказали они: "Построим себе
город и башню высотою до небес».
Эти исполненные символами слова представляют собой образец библейской речи,
передающей нам чёткую информацию, в данном случае, о том, кто были строители
башни и что их характеризовало.
Из отрывка нам становится известно, что строители башни «двинулись с востока».
Какой «восток» здесь имеется в виду? Тот ли, где был насажен райский сад (Быт 2:
8) или тот, куда ушёл Каин, ибо сказано, что он «ушел от лица Господня и поселился
в земле Нод, на восток от Едема» ? (Быт 4: 16)
Косвенный ответ на этот вопрос можно найти в указании на то, что строители
вместо камней использовали кирпичи собственного изготовления и вместо извести –
смолу. Камень в священном Писании относится к твердыне духа, поэтому известен в
сочетании с верой как «камень веры». Это значит, что строители отказались от камня
веры и, следовательно, от извести, и доверились своей собственногй науке кирпичам и смоле. А это свидетельствует о том, что речь идёт о сынах Каина,
который ушёл от лица Божиего «на восток», то есть не захотел смотреть на Бога и
слушать Его Слово, противопоставив последнему своё собственное слово, исходящее
из похотей его плоти.
Сыны его, двинувшись с «востока», наводнили всё творение, как плевелы
пшеничное поле, и, бросив вызов Богу через строительство башни «высотою до
небес», стали строить свой эгоцентрический мир, поедающий всё живое, то есть
приносящий всему живому смерть. Город, который они построили, был назван
Вавилоном, или Бабелоном, как принято произносить его название на других языках.
5

При первом же взгляде на это слово мы видим, что оно состоит из двух корней:
Вав/Баб и ил/ел, а также суффикса «он», означающего «место» или «город». Первый
из корней - Вав/Баб, - называает имя предводителя народа, а второй корень - «ил/ел» указывает на «бога», то есть Вавилон расшифровывается как «город бога Вава, или
Баба», откуда и его аккадское звучание Бабел (Вавил или Ваал в русском
произношении) и библейское Эл-Баб. Известно, что этот Баб в Вавилоне почитался
как «отец богов».2 А в египетоской мифологии Бабом 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.3
Изображение его с собаками также выдаёт его принадлежность к духовной расе
Каина (он же Хам (Кан) в притче о Ное), то есть к расе псов, руководствующихся в
своих действиях запахом плоти, откуда и латинское “can” – «пёс». Поэтому
естественно, что мы находим его имя именно в родословной Хама/Can-а,
приведённой Моисеем Хоренским.
Но здесь я вынуждена, несколько отвлекшись от темы, остановить внимание
читателя на этих родословных, хотя и о них я уже говорила в другом месте.
Я обращаюсь именно к источнику, приводимому Моисеем Хоренским, потому что,
как я писала в указанных выше главах, в Библии в хронологическом порядке мы
находим лишь родословие Сима из 11-ой главы Бытия, в которой, однако,
родословия Хама и Иафета отсутствуют. И хотя в 10-ой главе Бытия приведены все
три родословия, они, к сожалению, представляют собой настолько сумбурный и
спутанный перечень потомков трёх сынов Ноя, что даже родословие Сима в ней не
соответствует его же родословию в 11-ой главе, не говоря уже о запутанности
представленных в ней родословий Хама и Иафета. Так, к родословию
благословенного Иафета, приведённому в 10 главе Бытия, приписываются имена
проклятых в Священном Писании лиц хамитского происхождения, таких, как Магог,
Фувал, Мешех. Имя Ассур приписывается одновременно к родословию Хама и к
родословию Сима, что, как я писала, невозможно, ибо каждое имя – это слово,
которое творит, и не может одно и то же слово творить разные вещи. Также Арам
приписан Симу, тогда как сам факт того, что еврей Авраам в Библии называется ещё
и арамеянином уже указывает на неоднозначность природы сыновей Ноя.
Источник же, которым пользовался Моисей Хоренский, восполняет этот
недостаток, представляя хронологически составленные все три родословные сыновей
Ноя, известных в нём как Зрван, Титан и Иапестосте. Причём, родословие Сима
(Зрвана) здесь абсолютно тождественно родословию Сима, приведённому в 11-ой
главе Бытия, а родословия Хама и Иафета не имеют ничего общего с их же
«родословиями» , приведёнными в 10-ой главе Бытия, где представители последних,
судя по их значению в Библии, намеренно или по непониманию спутаны между
собой. И хотя не всё в порядке и в источнике, приводимом Моисеем Хоренским, например, недопустимое присутствие Каинана в родословии Сима, или присутствие
двух Арбелов в родословии Хама и неуместное наличие в нём же Неброта, 4 тем не
менее эти родословия имеют одну удивительную особенность, которая проливает
свет на некоторые загадки Библии. Особенность эта заключается в равном
количестве потомков - числом в 10 лиц - каждого из трёх сыновей Ноя, явно
указывающая на какую-то составляемую ими целостность. Этот факт подвиг меня
6

расположить родословные в горизонтальный ряд, и вот такая картина предстала
перед моими глазами:
Сим
Арпаксат
Каинан
Салa
Ебер
Фалек
Рагав
Серух
Нахор
Тарa
Авраам

Хам
Хуш
Местраим
Неброт
Баб
Анебис
Арбел
Хайал
другой Арбел
Нин
Ниний

Иафет
Гамер (Гомер)
Тирас (Фирас)
Торгом (Фогарма)
Хайк
Араманеак
Арамаис
Амасия
Гелам
Харм
Арам

Удивительным образом на одном уровне оказались Ебер, родоначальник евреев,
Баб, имя которого составляет корень слова Вавилон, и борющийся с ним Хайк. Также
на одном уровне оказались Авраам и Арам.
Отложив этих последних, о которых я говорила в моих трудах «Шесть дней
творения и седьмой день» (в главе «Харран (евр. Haran) и об арамействе Авраама»)
и «Почему старозаветный Бог называет Себя Богом Авраама, Богом Исаака и
Богом Иакова», остановим наше внимание на горизонтальном ряде Ебер - Баб – Хайк.
Как я показала в моих трудах, из трёх сыновей Ноя один лишь Сим (Зрван)
представляет человека, тогда как Иафет (Иапестосте) и Хам (Титан) являются
двумя борющимися за овладение человеком духами добра и зла. Естественно, это
относится и к их «потомкам». Я показала также, что определяющими среди них
являются именно духовные потомки, то есть потомки Иафета и Хама, от
присутствия и отсутствия которых зависит не только качество человека (Сима), но и
его жизнь. Так, будучи Ебер потомком благословлённого Сима, он является также
тем, в ком живёт «потомок» благословлённого же Иафета, а именно Хайк. Те же,
кого населяет Баб, выпадают из Книги Жизни, ибо Баб как представитель проклятого
Хама/Каина является одним из образов нечистого духа, символизируемого в Библии
Змеем, который, вселившись в человека, – в данном случае, в Ебера. – преобразует
его в образ и подобие самого библейского Змея, - лгуна и убийцы.
Из родословий ясно, что Баб, противостоящий Хайку, есть тот же Баб-эл, или
сокращённо Бэл – противник Хайка в Предании. Тот факт, что имя Баб лежит в основе
названия Вавилон, однозначно указывает на то, что основателем Вавилона и его первым
царём, возомнившим себя Богом, был именно Баб (а не Нимрод, как принято считать), он же
сокращённо Бэл, тем более, что, как я уже отметила, Бабэл почитался в Вавилоне как отец
Богов. 5

Тот факт, что Баб-эл/Бэл является потомком Хама, говорит о том, что род его
проклят, а, следовательно, проклятием является и город его Вавилон.
Аккадская история о сотворении мира, относя основание Вавилона к «началу
времён» 6 тем самым ясно показывает, что Баб представляет собой один из образом
диавола, или библейского Змея, противопоставившего своё слово Слову Господа и
спровоцировавшего, как начало времён, так и Вавилонское столпотворение. 7 .
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Будучи простой тварью, он, исполненный зависти к человеку, созданному как
образ и подобие Божие, решил убить его (то есть, сделать его смертным) и самому
стать над ним богом.
Именно так, через убийства, Бэл Титанид, согласно преданию, приходит к власти –.
В приведённой Моисеем Хоренским версии Предания говорится:
«в то время, когда род человеческий распространялся по всей шири земли, среди
скоплений неимоверно тупоумных силачей-великанов, когда каждый старался там
обрести 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.».
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)
Тот же факт прихода к власти Бэла через убийства мы находим в версии,
приведённой епископом Себеосом (VII век) в его «Истории императора Ираклия»,
где читаем:
«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 (то есть библейский Хам, он же
Каин), 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». 8
Отсюда ясно, что под Бэлом-Титанидом подразумевается Князь мира сего, который
не сознаёт своей природы, а описание события относится к зарождению нового мира,
вероятнее всего это пророчество о создании новой земли и нового неба.
В подобных терминах о рождении нового мира говорит и Откровение Иоанна, в
котором мы читаем:
«И явилось на небе великое знамение: жена, облеченная в солнце; под ногами ее
луна, и на главе ее венец из двенадцати звезд. Она имела во чреве, и кричала от болей
и мук рождения». (Отк 12: 1-2)
Итак, из Предания ясно, что Бэл «не сознавал своей природы» и хотел вознестись
над всем творением Божиим. Но Хайк, согласно тому же епископу Себеосу,
напомнил ему о его сути, сказав: «Пёс ты и из расы псов, ты и твой народ!»
Естественно, речь здесь идёт о духовной расе, представители которой в своих
действиях руководствуются похотями эгоистичной плоти, а не альтруистическим
Словом Творца.
Имя Баба оставило глубокий след в подсознании народов и сохранилось в
преданиях многих из них. Но какое бы значение ни придавалось в разное время и
разными верованями этому лицу, в основе его находится противник истинного Бога,
ибо за созданным им «градом» (Вавилоном) против «града» Божьего (Иерусалима)
лежит аллегория: «тайна, Вавилон великий, мать блудницам и мерзостям земным»
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(Откр 17: 5).
Будучи в конечном счёте Божьим 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 в женском образе, например, в образе Вавилонской блудницы или даже в
сказачном образе русской Бабы-яги.
Нет сомнения в том, что в основе образа последней лежит память именно о Бабе этом противном Богу Существе. «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 не что 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 грехопадением человека. Поэтому так
же не случайно, что Баба-Яга в поверьях русского народа имеет и черты
повелительницы Вселенной. 10
Как я уже отмечала, это тот же страшный образ, который известен под именем
Лилит, являющийся женским и подлинным олицетворением дьявола.11
Но, говоря о Бабе, следует заметить также, что в Библии в качестве первого
правителя Вавилона упоминается Нимрод, который, согласно приведённым Моисеем
Хоренским родословиям, является «отцом» Баба, из чего можно было бы ошибочно,
на мой взгляд, предположить, что Вавилон был ещё до Баба. Однако такому
предположению препятствует, как я уже отмечала, само имя Баба, лежащее в основе
названия Вавилон. Несмотря на эту очевидность древние путали его с Нимродом (у
Хоренского Неброт). Библия называет Нимрода «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».
(Быт 10: 8-12)
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 блуда, лежащего в его основе, то есть по сути является определением
одного и того же духа, в данном случае, Хама. Об этом свидетельствует и тот факт,
что предания о Нимроде, сохранившиеся у разных народов, пересекаются со всем
тем, что было сказано здесь о Бабе/Бэле. А это значит, что под Нимродом/Бабом,
Бэлом и Хамом подразумевается одно и то же лицо, как бы отражённое в разных
кривых зеркалах.
Вот, например, что пишет о нём иудейский историк Иосиф Флавий в своём труде
«О древности еврейского народа» («Иудейские древности»). Рассказывая о том, как
после потопа Немврод призывал людей стать под его защиту и отомстить Богу за
потоп, он продолжает:
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«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
Как видим, речь здесь и в армянском Предании об одном и том же хамите. Это
подтверждает и информация о Нимроде, которую мы находим 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. «Кожаные одежды»
являются знаком гордыни падшего человека – источника всякого насилия и
недоброжелательства. Иными словами здесь подчёркивается, что дела его были
делами плоти – опоры нечистого духа Хама. И, действительно, Нимрод
представляется ярым идолопоклонником, руководящим строительством бросающей
вызов Богу Вавилонской башни, которую современники называли «домом Нимрода».
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В связи со всем сказанным напрашивается вывод, что Нимрод является каким-то
определением Баба – основателя Вавилона, поскольку именно имя Баба лежит в
основе названия города и башни. Значение же этого определения скрыто в корне
имени Нимрод. Но при продолжающемся Вавилонском столпотворении, при
котором, как я сказала, мы живём и сегодня, очень трудно найти его исконный
смысл. Одно является очевидным – то, что Нимрод олицетворяет власть сил зла и
обмана на земле и является образом земных царей, которые считают себя богами.
Поэтому Откровение Иоанна и говорит, раскрывая суть Вавилонской блудницы:
«жена же, которую ты видел, есть великий город, царствующий над земными
царями». (Отк 17: 18)
Власть этого города основана на бесконечной борьбе частных мировоззрений,
которая на языке притчи называется смешением языков, происшедшим вследствие
отсутствия единого мировоззрения любви и жизни, жизненная важность которого
для понимающих доказывается самой формой человека, у которого одна голова на
одном теле, то есть, как у тела для его жизнестойкости необходима одна голова, так и
для народа Божиего – одно мировоззрение, один язык. Именно с этой истиной
связано требование первой заповеди Божией:
«Я Господь, Бог твой, Который вывел тебя из земли Египетской, из дома
рабства; Да не будет у тебя других богов пред лицем Моим.» (Исх 20: 2)
Так что причиной того, что «смешали боги язык всей земли и оттуда рассеяли их
боги по всей земле", стало символизируемое Вавилонской башней высокомерие духа
твари, противопоставившей себя Богу. По сути Божиему мировоззрению добра и
любви
было противопоставлено мировоззрение зла, породившее множество
враждующих друг с другом частных мировоззрений, вследствие чего и образовались
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разные народы и рассеялись по всей земле, создав образ Вавилона как многоглавого
дракона. Смешение языков и мировоззрений очевидно и сегодня, ибо одно и то же
понятие с одним и тем же корнем у разных народов стало звучать, а следовательно, и
пониматься по-разному. Так что, очень часто. говоря об одном и том же, люди не
понимают друг друга, думая, что говорят о разных вещах. И, таким образом, каждый
из народов, не давая себе в этом отчёта, превращается в одну из голов многоглавого
Дракона, или Князя мира сего. А противостоит ему лишь один Народ Божий, о
котором, между прочим сказано, что он «между народами не числится», то есть
является как бы народом над народами. Вот как библейская Книга Чисел
раскрывает его суть:
«С вершины скал вижу я его, и с холмов смотрю на него: вот, народ живет
отдельно и между народами не числится. Кто исчислит песок Иакова и число
четвертой части Израиля? Да умрет душа моя смертью праведников, и да будет
кончина моя, как их!» (Чис 23: 9-10)
Таким образом, Священное Писание ясно говорит, что под народом Божиим
подразумеваются лишь праведники, которые, как известно, рождаются в теле
любого из земных народов. Но они отличаются от остальных тем, что, хотя и
рождённые грешным телом, обладают богосозданной душой, проявляющейся в
присутствии у них совести и в том, что им приятно Слово Божие. Вот ради таковых и
восстал легендарный Хайк против правящего в мире сём многоглавого Дракона по
имени Вавилон.
Посмотрим теперь, кем же был Хайк на самом деле, тот единственный, кто не
покорился Бэлу/Бабу/Нимроду, властелину мира сего, и увёл свой народ из-под его
власти.

Хайк
Из родословия, приведённого Моисеем Хоренским, мы узнаём, что Хайк является
потомком Иафета, а значит, как я показала это в главе «Загадка сыновей Ноя» из
вышеотмеченной моей книги «Шесть дней творения и Седьмой День», представляет
собой возлюбленного Богом Духа. Сделанный мною этимологический анализ имени
Иафет 14 показал, что оно тождественно древнеармянскому прилагательному havet,
означающему «вечный» и древнеперсидскому have того же значения, и как по
значению, так и по звучанию, соответствует относящейся к Богу библейской
тетраграмме YHWH, произносимой как Yahveh (или по-русски: Яхве) и толкуемой как
«Я есмь сущий» (Исх 3: 14), то есть вечный, - Тот, Который был, есть и будет.
Иными словами, это Святой Животворящий Дух (ибо благословен) (Быт 9: 27),
Который, поселившись в Симе, преобразует его в образ и подобие Божие.
Подтвержение того, что под Иафетом скрывается Сам Господь, мы, как я писала в
моём труде «Шесть дней творения и Седьмой День», находим в «Книге юбилеев»,
где повторяется библейское «благословение Ноя», но в котором вместо Иафета
употреблено слово «Господь»:
«Да будет прославлен Господь, Бог Сима,- говорится в нём, - и да вселится Господь
в жилищах Сима!». 15
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Так что и Хайк, будучи потомком Господа, представляет собой Его же как
Спасителя. Это подтверждает этимологический анализ его имени, составляющего
часть имени Иафета, или Яхве (Yahve) в инверсионном варианте и с тем же
значением. Согласно родословию, приведённому Моисеем Хоренским, Хайк рождён
от Фогармы, также упомянутого в Библии. Смысл имени последнего, как я показала
в моей книге «Шесть дней творения и седьмой день», - «толкователь», или
«переводчик духовных речей», что говорит о том, что Хайк родился от толкования
слова Божиего, или, иначе, от духовных речей Иафета/Господа. 16
По своему составу имя Хайк представляет собой соединение двух корней: Hai и k.
Первый из них является редуцированной формой слова Hair, означающего
«Отец», причём Отец небесный, на что указывает придыхательный
(аспирированный) звук h, присоединившийся к корню air, которым в армянском
языке определяется мужественный (арийский) дух. На духовность значения этого
корня указывает также факт международного его понимания как воздух, воздушный
(aero, air, aire и пр.)
От Хайка, согласно Преданию, ведут своё происхождение армяне, или хайи,
получишие своё название от корня hai.. Со временем звук «к» в конце имени hai стал
восприниматься как суффикс собирательного характера, то есть множественного
числа, указывающего на сообщество тех, кто называет себя hai-ами, а само имя Хайк
(Haik) - как название всей страны hai-ев. Армянский hai, как я писала об этом в
«Загадочном Арарате», тождественен еврейскому hayah, который по сути означает
«живущий, животворящий» дух, или «вечно живущий Бог». Интересно, что одно из
библейских определений Бога звучит как Elohai, означая: «мой Бог», или, скорее, мой
живой Бог. В армянском языке слово Hair (Арий) имеет и свой аналог в форме her,
также означающей Отца/отца. От него происходит немецкое Herr, которое означает
«Господь, господин».
Таким образом, Hair является тем же лицом, который в памяти разных народов
сохранился как Арий, Аir, Arius, Aryans,
Хор (Hor), Ор, или Орион, - иначе:
животворящий Дух Отца, который неустанно из поколения в поколение вёл, ведёт и
к концу времён приведёт человека к освобождению от рабства плоти и спасёт от
того, кого Предание называет Бэлом.
Как я показала в моей книге «Загадочный Арарат», имя это лежит в основе всех
древних этнических названий, а также в библейских наименованиях Израиль,
Иерусалим, Ariel (Ис 29: 1), Орион. Но Хайка с известным героем греческого мифа,
кроме имени, ничего не связывает. Хайк и Орион – так соответственно в армянском
и греческом переводе Библии определяется еврейский Кесиль (k‘sil), означающий
«гигант, созвездия» и встречающийся в книгах Иова (38: 31; 9: 9), Исайи (13: 10) и
Амоса (5: 8).
Конечно, же созвездие Орион носит в себе криптографическое значение. Оно
представляет собой лишь метафору, определяющую Отца небесного – (H)aйра, а
данном случае Хайка, о божественности которого свидетельствует не только его имя,
но и его характер, цели и поступки, которые соответствуют характеру, целям и
поступкам библейского Бога. Например, в преданиях как армянского, так и
грузинского народов, Хайк призывает поклоняться единому Богу Создателю, а не
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твари в лице 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».
Он говорит это перед лицом Бэла, лжебога, - твари, исполненной духом Хама,
претендующего на роль Бога.
Как видим, слова Хайка соответствуют требованию вышеприведённой первой,
самой главной заповеди библейского Бога.
В связи с этим понятно, почему, когда Бэл-Титанид, - который, как об этом
свидетельствует историк Себеос, «не сознавая своей природы, воображал себя выше
всего рода человеческого, и весь род человеческий звал себе в подчинение» (Сибеос.
История императора Ираклия Отд. 1, СПБ, 1862) и когда он, по свидетельству М.
Хоренского, воспользовавшись сумятицей, возникшей вследствие разрушения
Вавилонской башни и смешения языков, - завладел всей землёй, был один лишь Хайк,
Кто не захотел покориться ему и вместе со своим народом вышел из Вавилона, то
есть из-под власти Бэла. Как сообщает нам тот же М. Хоренский, Хайк, «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». (М. Хоренский)
При этом причина и процесс выхода Хайка тождественны причине и процессу
библейских исходов евреев как из египетского так и, в частности, из вавилонского
пленения.
«Выходите из Вавилона, бегите от Халдеев, читаем мы в книге пророка Исайи, (...) Идите, идите, выходите оттуда; не касайтесь нечистого; выходите из
среды его, очистите себя, носящие сосуды Господни!». (Ис 48: 20; 52: 11).
Или в книге пророка Михея:
«Встаньте и уходите, ибо страна сия не есть место покоя; за нечистоту она
будет разорена и притом жестоким разорением». (Мих 2, 10).
Тот же призыв мы находим и в Откровении Иоанна:
«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).
Таким образом, и в Библии, и в Предании Вавилон олицетворяет место нечистоты.
А теперь посмотрим, куда же выводит Хайк свой народ. – Фактически, получается,
что он выводит его туда же, куда выводит евреев Яхве: на Землю обетованную, в
Царство Божие, в рай, к Древу Жизни, к горе Божией Арарат, с которой, как
известно, Библия ассоциирует рай земной, ибо именно на Араратском нагорье
начинаются, по крайней мере, две из четырёх рек, выходящих из рая, а именно:
Ефрат и Тигр. (Быт 2: 14)
Хотя горой Божией принято считать гору Синай, - это, как я писала в
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«Загадочном Арарате», абсурд, намеренно искажающий истину, ибо , как мы видим
из текста Священного Писания, именно Араратское нагорье представлено в нём как
место, указывающее на рай земной. Так что, говоря об Исходе сынов Божиих из
Египта, оно отмечает, что Бог повёл их к «горе достояния (Своего)». (Исх 15: 17)
А гора Его достояния есть та, где Он насадил рай. Это значит, что имеются в виду те
же Араратские горы.
Ещё говорится, что Бог ведёт Свой народ «в жилище святыни (Божией)» (Исх 15:
13), под которым также подразумевается рай. Далее мы читаем:
«Там Бог дал народу устав и закон и там испытывал его». (Исх 15: 25)
В преданиях о Хайке также есть сведения о знаниях и назиданиях, оставленных
Хайком для своего народа. Так, согласно древнеармянскому космографу Анании
Ширакаци (7 век н.э.), Хайк дал сынам своим понятие о временах, установив
древнеармянский календарь, месяцы которого были названы именами его сыновей и
дочерей. 17
Кроме этого, у hai- ев сохранилась память души, на которой с тех времён
запечатлены такие постулаты, как человеколюбие; суждение о человеке не по плоти,
или богатству, или платью, а по духу; восприятие справедливости не как понятия
индивидуального, а как понятия всеобщего; правдолюбие; скромность как основа
достоинства человеческого; нестяжательность; работолюбие; братолюбие и проч.
Всё сказанное свидетельствует о том, что Слово Творца было дано Сынам
Божиим именно на Араратском нагорье, а не на Синайском полуострове. Об
этом свидетельствует также тот факт, что в древнейших книгах Енока нет
упоминания ни горы Синай, ни горы Сион. Синай упомянут лишь один раз в
первой главе его Первой книги. Но по всему видно, что это позднее внесение,
сделанное интерпретатором, согласно принятому мнению, что горой Божией
является Синай: «И оттуда Он придёт на гору Синай, и явится со Своими
воинствами, и в силе Своего могущества явится с неба». (Кн Еноха 1: 4) И это
единственное присутствие горы Синай во всех дошедших до нас текстах Еноха. В
остальных случаях в них говорится о горах Ар, Ардис, Ермон и Ардат 18
Это значит также, что центром всех описанных в Священном Писании событий
являются Араратские горы, символизирующие в библейских притчах всю суть
творения, его модель.
В связи с этим интересно также, что земля Араратская, как в Предании, так и в
Библии, ассоциируется с северным краем. Хотя по сравнению с историческим
Вавилоном она, действительно, находится на севере, север во многих местах на языке
библейских притч означает место пребывания, или мир Духа Божиего, не связанный
с похотями плоти, 19 то есть «север» указывает на направление «вверх», из чего
мы можем сделать вывод, что Вавилон и Араратские горы символизирует одно
и то же нагорье, которое, подобно душе человеческой, в зависимости от
наполняющего её духа представляет собой или образ мира Божиего, или образ
мира сего. Иными словами, будучи исполнено Духом Божиим, оно является
Араратской землёй, а исполненное духом Хама - Вавилоном.
Так что, говоря, что Хайк ведёт свой народ «в землю Арарадскую, расположенную
в северных краях». (М. Хоренский), Предание подразумевает вознесение людей,
которое в глазах язычников подобно уходу из жизни. Бэл так и называет мир, куда
Хайк увел свой народ, - «краем лютого холода» (М. Хоренский) 20 , то есть
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непригодным для жизни, ибо он неуютен для смертной плоти человеческой, и где её
просто нет; или миром смерти, ибо правление Духа Божиего для плоти равнозначно
смерти.
И тем не менее, преследуя Хайка, Бэл спешит туда же, «до северного края, до земли
Арарадской», «с толпой пешей рати», чтобы силой покорить Хайка, ибо понимает,
что означает для него этот «северный мир». Поэтому он идёт туда с совершенно
безумным намерением, увековечив тленность над нетлением, уничтожить Царствие
Духа Божиего и таким образом вознестись над Хайком. Иными словами, он
поднимается туда, где Бог, чтобы, свергнув Его, самому стать Богом. В Библии
пророк Исайя, говоря об этом же намерении диавола (Баба/Бэла, Вавилона), цитирует
следующие его мысли:
«"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: 13-14)
О значении «севера» как мира Божиего говорит и пророк Захария:
«смотри, вышедшие в землю северную успокоили дух Мой на земле северной»
(Зах 6: 8), то есть вышедшие из Вавилона и обосновавшиеся на Араратских горах, под которыми подразумевается гора достояния Божиего, или иначе, отошедшие от
греха и смерти, - обрадовали Дух Божий на тех же Араратских горах – земле Жизни.
То же самое означают следующие слова пророка Иеремии:
«И восторжествуют над Вавилоном небо и земля и все, что на них; ибо от
севера придут к нему опустошители, говорит Господь». (Иерем 51: 48 ).
Когда в Библии говорится, что «от севера» придут опустошители Вавилона, под
последними имеются в виду носители Духа Божиего, то есть истинные арийцы,
предпочитающие похотям и наслаждениям плоти радости, которые исходят от
духовного источника.
Иногда в Библии понятие «севера» заменяется понятием «пустыни». Так, в
эпизоде, связанном с исходом сынов Божиих из Египта, само «место» близ горы
Божией, куда их приводит Господь, Священное Писание называет «пустыней», ибо,
уведя избранных из мира язычников, Он приближает их к горе Своей, которая в
глазах язычников кажется пустыней, ибо там нет ничего плотского или что
доставляло бы радость плоти. Поэтому вошедшие в эту пустыню, по словам
Соломона, представляются им мёртвыми.
«В глазах неразумных, - пишет он, - они казались умершими, и исход их считался
погибелью, и отшествие от нас - уничтожением; но они пребывают в мире. Ибо,
хотя они в глазах людей и наказываются, но надежда их полна бессмертия.» (Прем
3: 2-3)
Эти слова Соломона опять-таки указывают на то, что, как в Библии, так и в
Предании о Хайке, речь идёт о выходе души из-под влияния смертной плоти и
возвышении Святого духа в человеке, то есть об исходе из временной жизни во грехе
и входе в вечную жизнь, сотворённую Богом, а также о том, что исход этот
осуществляется через смерть плоти, или умерщвление её страстей. Именно этот факт
предвосхищает христианское крещение в смерть.
«Неужели не знаете, - говорит апостол Павел, - что все мы, крестившиеся во
Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в
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смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в
обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то
должны быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш человек
распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть уже
рабами греху; ибо умерший освободился от греха. Если же мы умерли со Христом,
то веруем, что и жить будем с Ним, зная, что Христос, воскреснув из мертвых,
уже не умирает: смерть уже не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер
однажды для греха; а что живет, то живет для Бога.» (Рим 6: 3-10)
А это значит, что исходы относятся к апокалиптическим событиям, описанным
библейскими пророками, а также в Откровении Иоанна. Согласно последнему, они
произойдут «на месте, называемом по-еврейски Армагеддон» (Отк 16: 16), который
тоже связан с Араратской землёй, ибо сказано: «Шестой Ангел вылил чашу свою в
великую реку Евфрат: и высохла в ней вода, чтобы готов был путь царям от
восхода солнечного». (Отк 16: 12)
А путь этот, как я показала в «Загадочном Арарате», проходит у истоков реки
Ефрат, которые опять-таки расположены на Араратском нагорье.
Судя по данным Предания и Библии, «место» битвы находится в окрестностях
двуглавого Арарата, ибо, как говорит Предание, Бэл, преследующий Хайка,
«добирается ровной местности между высочайшими горами» (М.Хоренский).
Тот же вывод исходит и из следующих слов пророка Захарии:
«И опять поднял я глаза мои и вижу: вот, четыре колесницы выходят из ущелья
между двумя горами; и горы те были горы медные» (Зах 6: 1) 21
К тому же описание самой битвы между Хайком и Бэлом соотносится с библейским
описанием битвы между Христом и Антихристом. Так, в Откровении Иоанна
говорится:
«И увидел я зверя и царей земных и воинства их, собранные, чтобы сразиться с
Сидящим на коне и с воинством Его». (Отк 19: 19)
Описывая появление Бэла со всем его воинством на земле Хайка, Моисей
Хоренский говорит, что вышедшие с Хайком увидели:
«беспорядочные толпы полчищ Бела, распластавшиеся по лицу земли в безудержном
стремительном движении, и Бела, молча и недвижно стоявшего в окружении
плотной толпы на бугре слева от вод, как на наблюдательной вышке».
И далее он рассказывает о том, каков был бой между Бэлом и Хайком,
возглавляющими соответственно один вавилонян, а другой - хайкидов.
«От их яростной схватки, - пишет он, - 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». (М.
Хоренский)
В своей книге «Жизнь картлийских царей» грузинский историк Леонтий Мровели
сравнивает эту битву с разбушевавшейся стихией:
«И произошла меж ними битва жестокая,- говорит он, - подобная разбушевавшейся
стихии. Пыль от ног их – словно облака густые; блеск доспехов их – словно молнии
взметнувшихся камней – словно град жестокий и потоки крови их – словно ливни
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небесные; клики уст их подобны громовым раскатам, множество стрел и
грозовые. Была великая битва меж ними, и с обеих сторон пало множество воинов».
Эта битва, согласно Преданию, происходит в день, когда Бэл, преследуя Хайка,
приходит на Араратскую землю.
Аналогичный приход Гога на землю Израиля описывает пророк Иезекииль, говоря:
«И будет в тот день, когда Гог придет на землю Израилеву, говорит Господь Бог,
гнев Мой воспылает в ярости Моей. И в ревности Моей, в огне негодования Моего Я
сказал: истинно в тот день произойдет великое потрясение на земле Израилевой. И
вострепещут от лица Моего рыбы морские и птицы небесные, и звери полевые и все
пресмыкающееся, ползающее по земле, и все люди, которые на лице земли, и
обрушатся горы, и упадут утесы, и все стены падут на землю. И по всем горам
Моим призову меч против него, говорит Господь Бог; меч каждого человека будет
против брата его. И буду судиться с ним моровою язвою и кровопролитием, и
пролью на него и на полки его и на многие народы, которые с ним, всепотопляющий
дождь и каменный град, огонь и серу; и покажу Мое величие и святость Мою, и
явлю Себя пред глазами многих народов, и узнают, что Я Господь». (Иез 38: 18-23)
При этом знаменательно также соотношение сил Хайка и Бэла, сравнимое, с одной
стороны, с библейским числом носителей нечистого духа и, с другой, - с числом
спасшихся сынов Божиих.
Описывая бесчисленность войска Бэла, Предание сравнивает его с «чудовищногромадным
полчищем, подобно бурному потоку, низвергающимся с крутизны
(...)»
Это полчище сынов Хама/Каина по сути является олицетворением полчища бесов,
изгнанных Иисусом Христом из тела одержимого ими человека, один из которых на
вопрос Господа : «как тебе имя?», ответил: «легион имя мне, потому что нас
много». (Мк 5: 8-9)
Итак, число сил зла Библия сравнивает с «легионом», а число спасённых сынов
Божиих приравнивает к «остатку» их: «только остаток спасется» (Рим 9: 27). А
этот «остаток» в Предании отмечается следующим образом:
«Хайк собирает своих сыновей и внуков, храбрых мужей-луконосцев, числом весьма
немногих, (ниже уточняется, что число его сородичей составляло «около трёхсот
человек» ) а также прочих, бывших в его подчинении». (М.Хоренский)
Общее число этих «немногих», - сородичей и примкнувших, - которые предпочли
выйти из Вавилона, называет Сам Бог, говоря устами апостола Павла:
«Я соблюл Себе семь тысяч человек, которые не преклонили колени перед
Ваалом. Так и в нынешнее время, по избранию благодати, сохранился остаток».
(Рим 11: 4-5)
Таким образом, получается, что «легиону» поклоняющихся Ваалу, или Вавилону,
противостали всего «семь тысяч» сынов Божиих, которые «не преклонили колени
перед Ваалом.»
Всё сказанное ещё раз подтверждает, что под именем Бэла Предание-притча имеет
в виду носителя духа древнего Змея, то есть образа его на земле, или иначе,
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Антихриста, возомнившего себя Богом.
Как в Библии, так и в Предании, ему суждена гибель. Описывая её, М.Хоренский
отмечает, что, полагаясь на неисчислимость своего войска, Бэл даже представить
себе не мог силу сопротивления, которую окажет ему горстка сынов Божиих.
«Столкнувшись со столь неожиданным и сомнительным положением вещей, пишет М. Хоренский, - 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».(М.Хоренский)
В связи с этим не удивительно, что некоторые устные армянские предания считают
Хайка «десницей» Божией. Одним из них, например, является версия Предания,
приведённая Вартаном Матиосяном, согласно которой Хайк, - армянский царь,
убивает Бэла «рукою Божиею». 22 Причём «руку» эту символизируют, как мы видим,
лук и стрелы Хайка. Значение их перекликается с тем значением, которое лук и
стрелы имеют в Библии, ибо во многих местах Священного Писания Бог устами
пророков говорит об использовании Им именно этого аллегорического оружия для
поражения Своих врагов. Приведу всего лишь два примера. «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) или
«Соберу на них бедствия и истощу на них стрелы Мои», - говорит Господь во
Второзаконии. ( 32: 23)
Всё это ещё раз подтверждает, что под Хайком подразумевается возлюбленный Сын
Божий Иисус Христос, называемый в Священном Писании «десницей» Божией. 23
Победа Хайка и гибель Бэла соотносятся также с победой Христа и гибелью
Антихриста, описанной пророками, а также в Откровении Иоанна, которое, в
частности, нам сообщает:
«И схвачен был зверь и с ним лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми
он обольстил принявших начертание зверя и поклоняющихся его изображению: оба
живые брошены в озеро огненное, горящее серою; а прочие убиты мечом Сидящего
на коне, исходящим из уст Его, и все птицы напитались их трупами». (Отк 19:1921), - то есть убиты Словом Истины, разоблачающим и уничтожающим ложь и её
носителей.
В некоторых версиях Предания Бэл/Немрод погибает именно так, в огне.
Например, в одной из версий, найденных Вартаном Матиосяном, говорится, что,
«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, 24 он построил дворец, откуда пустил стрелу в Бога. Но она попала
в рыбу, только что пойманную Богом в озере Ван, которую Он держал в своей руке.
В тот же миг луч молнии сразил Нимруда, и тот вместе со своим дворцом
провалился в бездонный кратер вулкана, из которого течёт вода».
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Согласно другой из версий, приводимых Матиосяном, Хайк, убив Нимруда, «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 разносил его. Люди и
верблюды Бэла окаменели от ужаса.» 25
Таким образом, Бэл/Нимруд погибает на Араратских горах. Это перекликается со
следующим сообщением пророка Иезекииля, устами которого Бог говорит Своему
противнику: «Падешь ты на горах Израилевых, ты и все полки твои, и народы,
которые с тобою; отдам тебя на съедение всякого рода хищным птицам и зверям
полевым. На открытом поле падешь; ибо Я сказал это, говорит Господь Бог». (Иез
39: 4-5)
Далее о погребении его тот же пророк отмечает: «И будет в тот день: дам Гогу
место для могилы в Израиле, долину прохожих на восток от моря, и она будет
задерживать прохожих; и похоронят там Гога и все полчище его, и будут
называть ее долиною полчища Гогова. И дом Израилев семь месяцев будет
хоронить их, чтобы очистить землю. И весь народ земли будет хоронить их, и
знаменит будет у них день, в который Я прославлю Себя, говорит Господь Бог. И
назначат людей, которые постоянно обходили бы землю и с помощью прохожих
погребали бы оставшихся на поверхности земли, для очищения ее; по прошествии
семи месяцев они начнут делать поиски; и когда кто из обходящих землю увидит
кость человеческую, то поставит возле нее знак, доколе погребатели не похоронят
ее в долине полчища Гогова. И будет имя городу: Гамона [полчище]. И так очистят
они землю». (Иез 39: 11-16)
В Предании же о Хайке по этому поводу говорится: «Хайк же на месте битвы
строит дастакерт 26 и в честь победы в сражении дает ему название Хайкh По
этой причине и область называется ныне Хайоц-дзор. 27 Холм же, на котором
пал Бел со своими храбрыми воинами, Хайк назвал Герезманком, 28 что теперь
произносят как Герезманакк Но труп Бела, покрытый зельями, Хайк, говорит
(летописец), приказывает отнести в Харк 29 и похоронить на возвышенности, на
виду своих жен и сыновей». (М.Хоренский)
Таким образом, можно сказать, что страна Хайка возникла в связи с уничтожением
Бэла/Вавилона,то есть она символизирует новый мир, который возникнет после
конца времён на новой земле и под новым небом.
А теперь посмотрим, кого именно выводит Хайк из «Вавилона».

Ебер
Судя по родословию, приведённому М. Хоренским, Хайк из «Вавилона» выводит
Ебера, который считается родоначальником еврейского народа. Я уже писала о нём
по разным поводам. И теперь лишь просуммирую сказанное.
Аналогично тому, что, по пророчеству Ноя, в шатрах Сима должен поселиться
Иафет (Быт 9: 27), шатры Ебера предназначены для поселения в них Хайка, ибо в
представленных родословиях, как мы видели, из потомков Сима Хайку соответствует
Ебер. Чтобы понять, кто имеется в виду под Ебером, рассмотрим прежде всего
этимологию его имени.
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С первого же взгляда на это имя мы видим, что оно состоит из двух корней: «еб» и
«ер». Что касается корня «еб», ( heb-hev ), то это тот же корень hаvа, лежащий в
основе имени Евы и означающий жизнь. Вместе с последующим корнем «ер» /er ,
указывающим на Бога, означает живую душу, созданную Богом, или дом Божий. А
соединив его с армянским Хайком (с основой Нair), который должен населить
«шатры» Ебера, мы получим Нair- hаvа, редуцированная форма которого Нai –vе,
как лингвистически, так и теологически, тождественна Уаh-vе, и представляет собой
единство Бога и человека, мужчины и женщины, или непорочный брак, который
символизирует Иафет. (Такое же соединение мы наблюдаем в Гайавате (Hiavatha)
ирокезов и в славянском Яровит (Yarovit ), а также в самом слове человек как образ
и подобие Божие. Это тот самый брак, который лежит в основе Творения и который
был осквернён вмешательством диавола, олицетворением которого в
рассматриваемом нами ряду является Баб/Бэл, или Бабел. Так что выход Ебера с
Хайком равнозначен выведению души, или человека, из плена плоти, из Вавилона.
Это подтверждают и некоторые сохранившиеся о нём сведения. Так, считается, что
«сыны его (Ебера) жили в эпоху какого-то «разделения» вроде вавилонского», 30 то
есть тогда же, когда жили соответствующие ему по приведённым родословиям Хайк
и Баб. А это значит, что под Евером/ Ебером подразумевается тот, кто выходит
откуда-то, где он был в рабстве.
О том, что тем, кого Хайк выводил из Вавилона, был именно Ебер, свидетельствует
и притсутствие деривации его имени в глаголе хабару, объясняемом как
«эмигрировать, быть пришельцем», 31 то есть получается, что так назывался тот, кто
в мире плоти был пришельцем, о котором принято говорить, что он не от мира сего,
и поэтому эмигрировал из мира плоти в мир духа. Так что не случайно, что Библия
выделяет Ебера (Heber) 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, - душа живая, - Евер является
рабом внешнего человека, которого в Библии символизируют хамитские народы:
египтяне, вавилоняне (то есть Баб). Стремление Господа (согласно Преданию, Хайка, а согласно Библии, - Яхве, (Иафета) или Иисуса Христа) заключается в том,
чтобы вывести Ебера из земли его рабства, то есть из рабства плоти, и заставить его
властвовать над ней, ибо сказано: «Проклят Хам (...) да будет он рабом» ...Сима и
рабом Иафета/Господа. (Быт 9: 25-27)
Мы уже знаем, что Хайк не захотел подчиниться Бабу/Бэлу и «эмигрировал» из
«Вавилона». Как видим, то же самое сделал Евер. Об их связи свидетельствует ещё и
тот факт, что на армянском языке еврей называется hriа, то есть вместе Хайк и Ебер
звучат как hair и hriа, имеющие грамматический образ родов: Отца и Сына; Бога
и человека;
Духа Божиего и души; мужа и жены. То есть под Ебером
подразумевается душа, созданная для брака с Хайком – Hair- ом.
Так как мы по сути до сих пор живём во времена Вавилонского столпотворения от
смешения языков, то значение тех или иных корней могут быть найдены в самых
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разных языках, возникших некогда из одного единственного языка творения. Так, я
заметила, что значение Ебера как носителя Духа Божиего проявляется в тюркскоарабских деривациях его имени, которые означают «весть», «новость». Сравним,
например, туркменское - habar, турецкое - xäbär , казахское – хабар, карачаевобалкарское – хапар, киргизское – кабар, крымскотатарское – haber, татарское хəбəр
~ хäбäр. Они ясно указывают, что слово это сохранилось в тюркских языках как
«несущий весть», то есть таково значение слова Ебер. А о том, какая это весть,
можно сделать вывод из однокоренного с ними арабского avarrí, означающего «хлеб
из многократно просеянной муки» и происшедшего из арабского же слова huvvari со
значением: «очень белый, избранный хлеб». 32
Под хлебом, как известно из Евангелий, подразумевается Слово Божье. «Хлебом»
назвал Себя Сам Иисус Христос, сказавший: «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» (Ин 6: 51).
Интересно, что с этим же корнем связано и другое арабское слово: havarriyyun,
которое означает «особый пластырь, составленный из 12-ти веществ» и под
которым одновременно понимаются апостолы Иисуса Христа, несущие
всеисцеляющее Слово Божие. По-видимому, это тот самый «пластырь», о
котором писал ещё пророк Иеремия:
«Я обложу тебя пластырем и исцелю тебя от ран твоих, говорит Господь. Тебя
называли отверженным, говоря: «вот Сион, о котором никто не спрашивает»; так
говорит Господь: вот, возвращу плен шатров Иакова и селения его помилую; и город
опять будет построен на холме своем, и храм устроится по-прежнему» (Иер 30: 1718)
И в другом месте:
«Вот, Я приложу ему пластырь и целебные средства, и уврачую их, и открою им
обилие мира и истины». (Иер 33: 6)
То, что под этим «пластырем» имеется в виду Слово Божье, лишний раз
доказывает сентенция Соломона: «Не трава и не пластырь врачевали их, но Твое,
Господи, всеисцеляющее слово». (Прем Солом. 16: 12)
Вероятно, с Евером же связано и армянское слово ехбайр, представляющее собой
тот же корень (с подвергшейся инверсии первой частью) и означающее брат – как
основа братской любви, объединяющей творение Божие в отличие от Вавилонской
вражды, разделяющей людей на враждующие друг с другом народы.
Вывод, исходящий из всего сказанного тот, что слово «Ебер» является
определением духовного братства людей, объединённых по духу праведности и
любви к творению, которым дано нести хлеб, или весть, или Слово, жизни, то же
что «евангелие». Итак, Ебер относится к богосозданной душе, а присутствие в нём
Духа Божиего делает его арийцем, то есть Духом животворящим. В принципе ни
Ебер, ни Ариец/(H)air/Haik не могут относиться ни к какой земной национальности,
определяемой по плоти, ибо нет такой, все представители которой были бы
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праведными людьми. Их союз, как я уже сказала, представляет собой народ Сынов
Божиих, который есть народ над народами, как свидетельствует вышеприведённый
фрагмент, в котором о Народе Божием сказано, что он «между народами не
числится» (Чис 23: 9-10), ибо определяется не по плоти, а по духу.
Таким образом, Хайк выводит не определённую земную расу, а своё духовное
потомство, к которму, впрочем, присоединяются и те, в чьей душе есть для Него
место, кто идёт за Ним, любя Его и веря Ему. Как в Предании, так и в Библии,
таковые называются домочадцами его, то есть обитающими в одном с ним доме. Это
тот дом, о котором Иисус сказал: «В доме Отца Моего обителей много» (Ин 14: 2).
Эти «домочадцы» называют себя именем Божиим: Хайком - hai-и, Израилем – евреи
и т.д.
Так что быть Ебером (Евером) или не быть им зависит не от того, кто так себя
называет, а от того, какой дух живёт в человеке. Если это дух Хайка, то такой с
истинным правом может называться Ебером, если же в нём живёт дух Баба (Вавела
или Вавилона), то таковой не может называться Ебером, а должен называться
хананеем, или хамитом. как все потомки Хама, дух которого определяется, вопервых, поклонением человека золотому тельцу, во-вторых, его приверженностью к
телесным наслаждениям, доходящим даже до извращений, и, в-третьих, крайним
плотских и духовным эгоцентризмом. Хотя надо сказать, что под влияние Хама
подпадают и многие из сынов Божиих, которые начинают даже путать Бога (ЯхвеYahveh) с Ваалом/Бэлом. Этот факт констатирует сам Господь, который, выводя
сынов Своих из Вавилона, говорит им устами всех пророков, и в частности, устами
пророка Осии:
«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).
И так как Ваал библейский, - это тот же Вавил, или Бабэл, то он же
подразумевается и под Ваали.
Таким образом, вышеприведённые слова явно свидетельствуют о том, что Ебер
путал Хайка с Ваалом – тем же Бэлом, - и вступал в брак с последним вместо того,
чтобы быть в браке с Тем, Кто вывел его из Египта и Вавилона, дав ему в наследие
Своё Слово.
Я уже говорила в начале этой статьи, что исход в Предании, как и библейские
исходы, принадлежит как прошлому, так и настоящему и будущему, ибо по
большому счёту касается исхода души из смертной плоти, то есть её освобождения
от рабства плоти, но грядущий Исход относится уже к полному уничтожению
временного мира и проявлению вечного мира Божиего,
то есть имеет
33
эсхатологический характер. Ведь. – повторяю, - мы до сих пор живём в духовном
Вавилоне, где постоянно сталкиваются разные частные мировоззрения, приводя к
войнам, как на уровне всего человечества, так и на частном уровне - внутри одной
страны и внутри одной семьи, ибо Вавилон символизирует отсутствие любви. Из
этого Вавилона, в котором живёт весь мир, есть лишь один выход – духовный. И этот
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выход – в Иерусалим, или на горы Араратские (то же, что Израильские). Он труден,
но, не пройдя через трудности, нельзя войти в мир Божий. Пророк Ездра так
описывает эти трудности входа в «град» Божий:
«город построен и расположен на равнине, и наполнен всеми благами; но вход в
него тесен и расположен на крутизне так, что по правую сторону огонь, а по левую
глубокая вода. Между ними, то есть между огнем и водою, лежит лишь одна стезя,
на которой может поместиться не более, как только ступень человека. Если город
этот будет дан в наследство человеку, то как он получит свое наследство, если
никогда не перейдет лежащей на пути опасности? Я сказал: так, Господи. И Он
сказал мне: такова и доля Израиля. Для них Я сотворил век; но когда Адам нарушил
Мои постановления, определено быть тому, что сделано. И сделались входы века
сего тесными, болезненными, утомительными, также узкими, лукавыми,
исполненными бедствий и требующими великого труда. А входы будущего века
пространны, безопасны, и приносят плод бессмертия. Итак, если входящие,
которые живут, не войдут в это тесное и бедственное, они не могут получить,
что уготовано. Зачем же смущаешься, когда ты тленен, и что мятешься, когда
смертен? Зачем не принял ты в сердце твоем того, что будущее, а принял то, что
в настоящем?» (3 Ездра 7: 6-16)
Это опасности Вавилона. Но конец Вавилону уже намечен. Хайк/Иисус Христос
стоит у ворот, ожидая часа Своего второго пришествия, когда для последней битвы с
Ним поднимется Бэл/Нимрод, которого Вавилон ожидает в лице Антихриста.

Современный Вавилон
В связи с этим
весьма знаменательна информация, содержащаяся в
документальном фильме Галины Царёвой «Что искали в музее Ирака? Голова
Нимрода».(https://www.youtube.com/watch?v=Ak_IRk7xu8Y) Речь в нём идёт о, якобы,
найденной Садамом Хусейном, исследовавшим историческое наследие Вавилона в
Ираке, голове Нимрода/Бэла, погружённой после его смерти в секретный состав,
который не позволил ей разложиться. Интерес к ней сегодняшнего «Вавилона» так
велик, что как сообщают нам писатель и теолог Том Хорн, а также писатель,
специалист по исследованию ЦЕРН-а Энтони Петч, именно эта голова, стала
причиной войны Штатов с Ираком и убийства Садама Хусейна. Целью её, согласно
им, было похищение головы Нимрода, содержащей его ДНК, пригодного для
последующего оживления этого «властелина мира» с помощью аппаратуры МРТ и
3Д принтера путём секвенирования ДНК, по их словам, необходимого «земной
элите» для её «войны с Богом», причём войны «на небесах», ибо, видимо, она
считает, что земля уже целиком принадлежит ей. Поэтому теперь она строит новую
«Вавилонскую башню до небес», чтобы там, на небесах, с помощью воздвигнутого ею
Нимрода сразиться с Богом.
Звучит фантастически, не правда ли? И тем не менее, если приложить этот факт к
сообщениям Откровения Иоанна и армянского Предания о Хайке, то фантастика
приобретает довольно реальные очертания.
Но удивительное не в желании элиты занять место Всевышнего, - это известное
желание Вавилона, представительницей которого она является, - а в том, что
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несмотря на предрешённость, как появления Антихриста, так и его гибели, она всё
ещё надеется с его помощью взять верх над Творцом Вселенной.
Воистину, правду говорит Писание, что «мудрость мира сего есть безумие пред
Богом, как написано: "уловляет мудрых в лукавстве их».(1 Кор 3: 19) или что «Путь
их, - то есть предводителей мира сего, - есть безумие их» (Пс 48: 14), ибо это путь
самоубийц.

Хайк как образующее ядро армянского народа, или народа hai-ев
Но, возвращаясь к Хайку, представляющему собой не только образ Бога, Отца
Небесного для армян/hai-ев, но и Отца их, родоначальника ядра народа, носящего
его имя, отмечу, что Хайк явился той противостоящей злу идеей любви, вокруг
которой и сформировалось духовное ядро армянского народа. 34
Издревле это была мессианская, то есть христианская 35 идея. Несмотря на
проникновение в народ огромного количества сынов Каина/Хама, примкнувших к
нему, подобно плевелам, растущим рядом с пшеничными зёрнами, эта идея с
незапамятных времён и в течение тысячелетий руководила самосознанием
мессианского ядра народа и делает это по сей день. Поэтому, когда 2000 лет назад
явился на землю Иисус Христос, армяне на подсознательном уровне узнали своего
Бога – Хайка и первые в мире приняли христианство в качестве своей национальной
и государственной религии. Благодаря именно этому духовному ядру народ, хотя и
облепленный со всех сторон элементами иноплемённого язычества,
смог в
чрезвычайно тяжёлых исторических условиях сохранить свою народообразующую
суть и остаться верным изначальному пути. Я говорю иноплемённого язычества,
потому что, если приглядеться внимательно к так называемым армянским языческим
богам, то станет ясно, что всё они заимствованы из иранского, ассирийского,
греческого и других пантеонов. Эти заимствования, фактически, оборвавшие связь
народа с его праотцом, сыграли ту же роль в его жизни, какую в жизни Соломона
сыграли его запрещённые Богом браки с хананейками, которые привели к
разделению воссоединённого отцом его Давидом Иудейско- Израильского царства,
символизирующего в Библии брак человека (Иуды) с Богом (Израиль).
И тем не менее, выкарабкавшись из тьмы навязанного ему соседями язычества,
здоровое ядро армянского народа, поправ постоянные многовековые попытки
«Вавилона» уничтожить его так, чтобы стёрта была даже память о нём, сумело,
отразив стремление мигрирующих народов к его насильственной исламизации,
пройдя испытание атеизмом и пр., выжить и даже совершить бархатную, по сути
основанную на его исконных христианских ценностях революцию, положив, таким
образом, начало изгнанию из своей среды или, по крайней мере, подавлению сынов
Каина/Хама,
пригвоздившихся к нему и яростно
сопротивляющихся
сформировавшей это ядро идее. Эти последние, прячущиеся под одной с народом
плотью, отличаются от него живущим в них нечистым духом лжи, клеветы,
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стяжательства и убийства, которому чужда нравственная основа наследия Хайка,
тождественная нравственной основе Священного Писания, ясно очертившейся в
Евангелиях Нового Завета. Именно так, духовно, отличаются сыны Каина/Хама от
исконного ядра армянского народа, ибо, хотя и исходят от него по плоти, то есть
рождаются от тех же родителей, от которых рождаются и сыны Божии, по сути
своей они являются иноплемёнными ему по духу. Поэтому борьба идёт между
Хайком/Господом, сформировавшим Словом Своим основу ядра армянского рода, и
сынами Вавилона, не признающими нравственных ценностей этого ядра. Это борьба
между светом и тьмой, между жизнью и смертью, правдой и ложью, победить в
которой
сыны Божии, или сыны Хайка, смогут лишь, неукоснительно
придерживаясь Правды и Справедливости, заповеданным
им Господом их
Хайком/Иисусом Христом, причём так придерживаясь, чтобы последние стали их
собственной сутью. И тогда они явят собой силу, которой никто не сможет
противостоять, и с Божией помощью изгонят из своей среды угнездившееся в ней
зло, - то есть уничтожат тень Вавилона над благословенным нагорьем, после чего
Господь вернёт ему райские очертания, ибо Он сказал: «И поставлю суд мерилом и
правду весами; и градом истребится убежище лжи, и воды потопят место
укрывательства.» (Ис 28: 17)
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