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Часть 1. Бытие Святого Пива

Глава 1. Сотворение Пива
Вначале ничего не было. Было только Пиво. И Бог. И Пиво было у Бога.

Поначалу всё Пиво было едино и Оно не делилось на сорта и марки. А потом Бог взял и 
сказал: "Да Будет Так!" и отделил Светлое Пиво от Тёмного Пива. И ещё сделал Крепкое 
Пиво.

И сказал тогда Бог: "Будете Все Вы  существовать в Равенстве, Мире и Согласии, но Народ 
будет всё же  предпочитать Светлое Пиво, ибо это Богоизбранное Пиво, я Сам его выбрал! 
Тёмное же Пиво оно будет для Эстетов, Особых Людей, имеющих утончённый  Вкус. Ну а 
Крепкое Пиво - для Крепких Духом и Волею людей, не убоявшихся Священных Градусов 
Алкоголя, содержащихся в Нём! Истинно говорю Вам и  Да Будет Так!".

С тех пор так и повелось..

Глава 2. Сотворение людей
Вначале Ничего не было, а было только Пиво. Разных сортов, как было сказано в 
предыдущей части Бытия.

А потом Бог подумал и решил: "Скучно без людей". И создал Первого  Человека. И дал Ему 
море Пива! Всех Сортов от края до края. И остров посреди этого Океана, где можно было 
бы жить. И звалось это Священное  Место самим Раем!

А потом Бог снова подумал и  сказал: "Скучно тебе без Бабы. На тебе Одну, пейте Пиво, 
веселитесь,  плодитесь и размножайтесь. Только смотрите, не переусердствуйте!"

Так и стали жить Первый Мужык вместе с Первой Бабою в Раю, и пили Они Пиво Святое 
день и ночь (которые Бог тоже изобрёл, но это не имеет отношения), и веселились, как Бог 
повелел, и плодились и размножались.... и было Им Счастье!

Глава 3. Пивопадение и Изгнание из Рая
Так и пили Святое Пиво Первые Люди в Раю и всё у них было Ништякъ. Но случилось так, 
что Первый Мужык выпил слишком много Крепкого Пива. И  явился пред ним вдруг 
Зелёный Змий и сказал ему так. "Не пей Пива!  Отведай лучше Вотки. От неё торкает ещё 
больше, чем от самого Крепкого  Пива!".

Соблазнился Мужык на слова Лукавого Змия и отведал Вотки. А Бог как узнал, сказал 
Мужыку: "Зачем соблазнился Ты на слова Лукавого  Змия и отведал Вотки? Ибо Вотка - это 
изобретение самого Диавола и есть  Запретный Напиток и запивать Святое Пиво Воткой 
есть Пивохульство и  Великий Грех! Так говорю Я, ибо Я есть сам Бог!"

Разгневался Бог на Мужыка и изгнал его из Рая вместе с Бабой его.

И в наказание за Грех ниспослал на Мужыка Тяжкий Бодун-с-Утра, а так же  на Бабу его и 
на их потомство и на весь Род Человеческий и с тех самых  пор те кто пьёт Вотку вместо 
Пива мучаются по утру Тяжёлым Похмельем.
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Глава 4. Допивопотопные времена
После Изгнания из Рая тяжело пришлось жить Первым Людям на Земле. Ведь Бог лишил их 
всего Пива! И им пришлось изготавливать Его самим. Тем более что технология 
приготовления Пива была утеряна, ведь Пиво, которое было изобретено Самим Богом 
осталось в Раю. Поетому всё Пиво, которое  изготавливали люди было не столь приближено 
к Богу, как То, которое Он сотворил Сам лично. И никогда уже не будет Оно столь 
Божественным, а только может лишь самую малость напоминать То Пиво. Но тем не менее, 
поскольку всё Пиво было придумано Самим Богом, Оно Божественно в любом случае.

Случилось так однажды, что один из Первых Людей во время вечерней Молитвы Святому 
Пиву пролил своё Пиво на своего Брата. Бог узнал об этом и сильно разгневался. И послал 
на него проклятие и изгнал его куда подальше. С тех самых пор проливать Святое Пиво 
считается Самым Тяжким Грехом и неизменно караеца свыше. А суровость Кары напрямую 
зависит от количества пролитого.

Также со временем на Свете развелось много Неверующих, которые стали охаивать Святое 
Пиво, приписывать ему всяческие вредные свойства и вообще сомневаца в его Святости. 
Злые языки утверждали, что, мол, пить Святое Пиво не только не Полезно, а вовсе даже 
Вредно! Поэтому Истинные Верующие и прозвали за злой язык тех людей Язычниками. 
Особенно опасны были люди из Секты Проповедников ЗОЖа (Злого бОЖества). Они всеми 
правдами и неправдами заманивали людей в свою нечистую секту, чтобы навсегда отучить 
тех Славить Пиво.

Глядя на всё это Пивохульство и беззаконие Бог разгневался ещё пуще прежднего.

Глава 5. Великий Пивной Потоп
Глава эта как назидание всем тем Пивохульникам, которые хают Пиво Священное и как 
предупреждение какая Кара может их всех ожыдать..

Время шло и Неверующих и Пивохульников на Земле становилось день ото дня всё больше 
и больше. И стало так, что в один День на Земле не осталось ни одного Пивославного, а 
сплошь все Язычники, Трезвеники, да сектанты ЗОЖа, да их нечистые приспешники. Ни 
одного, кроме единственного человека, хранящего Веру Пивославную. Да ещё жены его, да 
семейства его из детей его состоящего. Пивославный тот Славил Пиво ещё с самых ранних 
годов своего децтва, а потому все его так и прозвали - Пивной.

А Бог глядя на все людские Прегрешиния гневался, гневался... и разгневался! Явился Он 
тогда Пивною и так Ему сказал. "Надлежит Тебе построить Огромный Плавучий Бар. И 
назвать Его Ковчегом. И взять в него по два сорта каждого Пива, какое только есть на Земле. 
(Чистого Пива, ибо Нечистого Пива не бывает, потому как всякое Пиво Свято)".

Пивной исполнил всё, как Бог повелел. И вот, вечером того же Дня, как все приготовления 
были завершены, разверзлись Хляби Небесные, и  Святое Пиво с Небес на Грешну Землю 
хлынуло. Все Грешники и Пивохульники, конечно, тут же
погибли, ибо не принимали они Священного Пива и было Оно для них губительно. Пивной 
же со своим семейством благополучно погрузились в Ковчег и Славили они в нём Пиво в 
течении сорока дней и ночей.

После чего Великий Пивной Потоп был завершон, Спасшиеся смогли выйти наружу и 
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заново возрождать Род Человеческий.А Бог после Потопа пообещал не вмешиваца больше в 
Дела Рода Человеческого.

Глава 6. Послепивопотопные Времена
После Великого Пивного Потопа стали Потомки Первых Людей возрождать Пивное 
Производство. А заодно и всё человечество. Поскольку после Великого Пивного Потопа все 
Пивные Заводы и всё Пивное Оборудование были порушены
и Технология Производства Пива вновь была утеряна, как и при изгнании из Рая.

Но незря Пивной в свой Огромный Плавучий Бар "Ковчег" перед Потопом взял по два сорта 
каждого Пива, какое только было тогда на Земле. С их помощью Люди снова могли 
наладить Технологию Производства Пива. И вот, спустя десятилетия (а все люди в 
древности жили по тысячу лет) по всей Земле как и прежде возродилось Производство 
Пива.

А жили люди тысячелетиями потому, что Пиво в те древние времена было Воистину Свято 
и даровало Оно тогда людям почти Вечную Жизнь. Потому как было Оно придумано и 
изобретено Самим Богом как Элексир Бессмертия. Поэтому Сам Бог и бессмертен. Но со 
временем всё больше отдаляясь от Бога, люди теряли часть Божественных Технологий
Производства Пива. И поэтому теперь Оно не настолько Божественно как раньше. А люди 
поэтому живут теперь меньше ста лет.

Но не всё было так хорошо у Потомков Первых Людей даже в те Древние Времена. 
Однажды во время вечерней Молитвы восхвалял Пивной со своими сыновьями Святое 
Пиво. Один из сыновей выпил слишком много Вина (а Вино было изобретено Людьми, а не 
Богом) и охаял Священное Пиво. Двое же других сыновей, наооборот, продолжали 
возносить Молитвы Святому Пиву. За это Пивной благославил этих двух сыновей, а того 
сына обозвал хамом, проклял и выгнал. С тех пор тот хам, его сын и все его потомки не 
могли более Славить Святое Пиво. Даже если очень хотелось.

А после ещё было так, что собрались однажды все народы Земли в одном месте и замутили 
они Великий Пивной Фестиваль. Пиво на нёмлилось рекой. И люди пили все одно Пиво и 
понимали они сорта Пива других народов. И было много Веселья и Радости в те дни. И 
устроили они даже соревнование на самую высокую башню из пустых Пивных Бутылок. И 
строили они ту башню высотою почти до самых до Небес, и звалась та башня Великой 
Пивной Башней.

А потом Бог вдруг сочёл необходимым вновь вмешаца в Дела Человеческие и Шутки ради 
Божественным Ветром порушил Он ту Башню. А ещё сделал Он так, что Люди перестали 
понимать сорта Пива других народов и стали Славить только Своё Собственное Пиво. Так, у 
германцев появились свои собственные, германские сорта, у чехов - чешские, у русских - 
русские и т. д.

Тогда же и произошло разделение Пивославия - древнейшей из всех религий мира - на 
другие религии. С тех пор Западные Народности стали проповедовать Пивославие 
Западного Толка (Бутылицизм), названного так по всей видимости за любовь употребления 
Священного Пива непосредственно из Бутылки, а не из Кружки. Восточные народы же 
сохранили верность большинству Пивославных традиций, за что собственно их Религию и 
называют Истинным (Традиционным)  Пивославием. Юго-Восточные народы Пивославных 
прозвали себя Кружкаитами, за то что они поклонялись Богу Кружки (как они называли 
одно из воплощений Бога на Земле) и в Честь Него пили Пиво исключительно из Кружек 
Кроме них появилось ещё много разных религий и конфесий, в числе которых была так 

- 4 -



называемая Религия Бухаи (Бухаизм), родственная Традиционному Пивославию, но 
славящая помимо Пива множество других Алкоголесодержащих Напитков. "Священные 
Градусы Алкоголя, - говорили Бухаи, - содержатся не только в Святом Пиве, а потому все 
напитки их содержащие в равной мере Святы, а потому будем мы их тоже Славить!". Также 
никуда не делись после Потопа сторонники секты Злого бОЖества (ЗОЖа), ибо многих 
совратил его злой дух и увёл от Пивославия. Правда теперь их было намного меньше, чем 
до Потопа.

Такова была Древняя История Человечества.

(оригинал)

От издателя: 
Братья и Сёстры! Готовится к выходу новая часть 
Библии Святого Пива – Исход Святого Пива !!! 
Следите за рекламой!
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