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НЕРУШИМАЯ ОСНОВА РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ: СОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ  

ИСТОЛКОВАНИЕ ЧЕРЕДЫ  

ОПОРНЫХ СМЫСЛОЗАДАЮЩИХ ПОНЯТИЙ БОГОЗАМЫСЛОВОГО  

ВСЕЛЕНСКОГО СПАСИТЕЛЬНОГО ПРЕОБРАЗОВАНИЯ. 

 

 

 

 

Прежде всего, необходимо пояснить, почему после разделения главы на две 

части, они получили заглавия «Замысловость» и «Сотворительность».  

Как можно было заметить, большую часть первого раздела данной главы 

заняло описание логико-семантической структуры, состоящей всего лишь из 

четырёх словесных понятий:  

ДУМОАДАМ+ГЛУБЬЕ+ЗАВЕТОДУША+ЗАЛЕЧИВАНИЕ. 

Вспомним, что сообразно заявленному ранее предположению, важнейшим 

отличительным признаком временного периода, предшествующего 5500 году 

византийского календаря, стало особенное мыслеактивное состояние в 

небесных сферах, когда Единоначальный Творец, вместе с собором высших 

ангельских владычеств, светов и сил безсмертного духовного ядра Плеромы, 

преисполненных Духом Святым, завершал продумывание способов, условий 

и форм избавления от вредоносных и злоумножающих последствий эксцесса 

самомысленного самоуправного своеволия, драматично отклонивших ход 

единого вселенского домостроительного процесса от изначально заданных, 

сущностных, незыблемых и качествозадающих принципов Нерушимости и 

Вечности Жизни, то есть от Божественной Истины.              

Семантика и содержательная суть этой стадии могли быть обусловлены 

пребыванием Создателя в некоем таинственном духовном состоянии, когда 

Он, в глубинах собственной неисповедимой предсущественности, был 

озабочен обдумыванием и оформлением всеобъемлющего спасительного 

Замысла. Подобное состояние, основываясь, прежде всего, на логике здравого 

смысла, вполне резонно обозначить как Замысловое, противопоставляя его, 

тем самым, внешнему и действенному.       

В дальнейшем применении, от прилагательного Замысловое была образована 

абстрактная форма имени существительного, или, иначе говоря, понятийная 

сущностность обозначенная словом Замысловость, вследствие чего, это 

сакральное состояние получило вполне адекватное словесное выражение, 

определившись в своей грамматической конфигурации, конкретно и точно 

отражающей важнейшие стороны смысла и содержания невидимой 

активности Бога в увязке со временем.              

«9Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в мир. 
10В мире был, и мир чрез Него начал быть, и мир Его не познал. 

11Пришел к своим, и свои Его не приняли. 
12А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими,  
13которые ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. 

14И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины;                                    
и мы видели славу Его, славу, как Единородного от Отца»  

Евангелие от Иоанна (Ин 1:9-14). 
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Завершение цикла сокровенного умственного продумывания неизбежно 

должно было вылиться в обособление и установление новой тверди целостной, 

полносущной, структурированной и детализированной ДУМЫ, окончательно 

оформленной и закреплённой в знакомысленной системе Божьего Замысла 

спасения человеческой души, Жизни и Вселенной, представ концептуальной 

задающей основой и целеполагающим образом действия череды благих 

жизнеспасительных исполнительных инвенций в комплексе грядущих 

событий, направленных на оздоровление живого духовного  пространства.    

Распознанная с применением метода словообъёмного анализа, синтеза и 

конструирования четырёхзвенная, причинно-обусловленная цепь опорных 

смыслозадающих понятийных элементов, как раз и составила ту самую 

логико-семантическую структурную основу, которая позволила установить 

базисные смысловые, содержательные и сущностные знаковые определители 

спасительного Замысла Божьего в их русскоязычном словесном отображении.      

В предметном содержании данной констатации отчётливо просматривается, 

что в итоге произведённого обдумывания возможностей, способов, условий и 

форм освобождения Адамова (Человеческого) рода от негативных влияний и 

последствий эксцесса самоуправного своевольства, Наднебесный Творец 

окончательно убедился в правоте собственного Замысла, устанавливающего 

единственный, особенный, действительный и действенный путь возвращения 

всей полноты вселенского домостроительства в Истину.       

Подобное замысловое предвидение сущностно предусматривало особенный 

путь достижения предуготовленной цели: требовалось, чтобы в темноту 

искажённых эксцессом, глубинных и уплотнённых вещественных вселенских 

структур, снизошла девственно чистая безгрешная Душа Сына Человека, 

вживилась в непорочную материнскую утробу Пречистой Девы Марии,  

воплотилась там, и благовременно явилась миру Рождеством Иисуса Христа.  

Человеческому Сыну, воплотившемуся и вселившемуся в мир, предстояло в 

неукоснительной полноте и точности следовать Единоначальной Воле Божьей, 

активно, осознанно и самостоятельно возрастая, живя, общаясь и действуя в 

условиях зловредных влияний, лукавых воздействий, искушений и соблазнов 

дьявольских сил, сохранив абсолютную чистоту собственной души и свободу 

от любого порока в течение предписанного периода земного жития, вплоть до 

коварной и жестокой насильственной смерти.                            

Сыну Адама предстояло стать Душой Нового Завета, чтобы безподобным 

подвигом Своей всепобеждающей любви, направить людей на единственный 

спасительный путь, пробудив их души, и побудив каждого к добровольному 

освобождению от лживой и гибельной кабалы самонадеянного своеволия 

драконоформного высокомерного монстра, и, более того, вместе с этим, и 

через это, произвести коренное духовное преобразование жизненного 

пространства Вселенной, восстановив в неизбывности и полноте качества 

Нерушимости и Вечности бытия, возвратив таким путём Жизнь в Истину.             
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Если описанную картину принять как реалистичную и обоснованную, то 

вслед за сокровенным духовным состоянием Богодумного замысливания, 

закономерно должно было последовать промыслительное, откровенное и 

действенное, которое, в связи с изначальным соборным устроением высших 

небесных господств, было обозначено прилагательным «Сотворительное». А 

это, согласно принятой логике, дало основание озаглавить соответствующий 

раздел второй главы обобщающим существительным «Сотворительность». 

Резюмируя содержание высказанного выше, можно обоснованно и резонно 

утверждать, что с 5500 года византийского календарного летоисчисления, 

процесс спасительных новозаветных вселенских духовных преобразований из 

своей сокровенной и замысловой фазы, вошёл в новую, актуальную, 

действенную и действительную (сотворительную) стадию.     

5500 ДД ДУХОВЕДИЕ+ДУХОВСЕЛЕНСТВО 95+185=280=1=А=АДАМААЛКАНЬЕ=100       

Сразу же обращу внимание на то, что, в отличие от предыдущего года, в 

котором, восстановленное из числового показателя 5, и начинающееся на 

букву Д, понятие, было оформлено словом ДУМОАДАМ, подчеркивающим, 

что АДАМ, был главным предметом Божьего обдумывания, да и сам 

находился тогда в состоянии внутренних размышлений, новая словоформная 

структура, выстроенная из числового значения 5500, открывается словом 

ДУХОВЕДИЕ, обоснованно предопределившим, что, начиная с этого самого 

года, Замысел Божий, войдя в активную и действенную фазу в осенении 

благодатью мысли и живительного света новозаветного спасительного 

Промысла, излился из внутренних сокровенных Божественных пределов во 

вселенское духовное пространство Ликом Души Адамова Сына, вожделенно 

ожидаемого Его Отцом, и перешедшего в ведение Духа Святого Божьего.           

В обобщенной словесной форме, смысл, содержание и суть Божественного 

Промысла закреплены понятием ДУХОВСЕЛЕНСТВО, что при определении 

целеполагания, может быть интерпретировано, как задача достижения Духом 

Святым Божьим полного господства во Вселенной с изгнанием из духовного 

жизненного пространства всех тех сил, которые появились там из-за, уже 

неоднократно упомянутого, эксцесса самомысленного своеволия.  

Главным и единственным способом достижения поставленных Богом целей в 

предстоящем жизнеспасительном периоде вселенского жизненного духовного 

движения, явилось грядущее схождение Духа Святого Божьего с Небесных 

безвременных высот в нижние, вещественные, плотные земные структуры, 

чтобы, через непорочную материнскую утробу Девы Марии, чудесным актом 

Рождества явить всему свету воплотившегося Богочеловека, Иисуса Христа.   

Именно Он, Сын Человеческий, безгрешно пройдя через все тернии мирского 

жития, и отдав Свою жизнь во спасение Единой Души Рода Адамова, должен 

был, тем самым, вызволить её из плена смертного существования через 

невиданное чудо Светлого Христова Воскресенья, явив всем людям реальную 

возможность, действенный и действительный путь освобождения от тяжких 
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смертных оков плотского тлена, ведущий в ангельский мир Духа Святого 

Божьего, мир Нерушимости и Вечности Жизни, то есть, в безсмертное 

Небесное  Царство Божественного Света и Истины.   

Окончательная завершённость целеполагающего Замысла Творца к моменту 

перехода к претворению Божьего Промысла, закономерно обусловила такой 

факт, что в знаковом отображении духовной реальности, сумма числовых 

значений двух понятий ДУХОВЕДИЕ+ДУХОВСЕЛЕНСТВО выразилась числом 

280, подтвердив, таким образом, событие возникновения новой полностью 

обращаемой континуальной мыследеятельной сферы.   

В словесной же форме, учитывающей специфическую особенность начальной 

буквы Ъ, а также при соблюдении критериального требования обладания 

искомой словоформой свойством десятиричности, были обнаружены два 

варианта понятий, каждое из которых отражало несколько разные стороны 

смысла и значения, закреплённые в целеполагающем Замысле:  

ТВЕРДЕЦАРИТЕЛЬНОСТЬ и ТВЕРДЕЦЕЛИТЕЛЬНОСТЬ. 

Достаточно легко увидеть, что первое из выбранных слов вполне ясно 

свидетельствует об императивном преобладании в этот период данной 

замысловой и промыслительной деятельной стратегии над всеми остальными  

сторонами единого процесса вселенского домостроительства, а второе – 

конкретизирует смысл и содержание её общей предметной направленности, 

распространяющейся на всё живое духовное вселенское пространство.    

Когда же из нумерологического значения числа 280, равного единице, была 

выстроена производная логико-семантическая структура: 

АДАМААЛКАНЬЕ=100=А=АДАМАНАБОЖЬЕ =АДАМОРАЗУМ  =АДАМОСЫН    =100=А 

                   =100=И=ИГОНОВЬЕ           =ИЗЛЕЧЕНИЕ    =ИНОЦАРИЕ     =100=И, 

отчетливо высветилось, что главным целеполагающим смыслом воплощения 

духовного семени Сына Человеческого в спасительном Промысле Божьем, 

стало осуществление плана обожения Адама, то есть, излечение его души 

через обоюдную любовь Сына к Отцу и Отца к Сыну, для освобождения 

единой Души Рода человеческого от вредных влияний и последствий 

эксцессивного изъяна, очищение и исцеление человеческого сознания от 

первотворной греховности, и возвращение главе рода Адамова изначальной 

возвышенности и глубины мысли, личностного совершенства и подобающей 

родооснователю Божественной святости.  

Сыну же Адамову, Иисусу Христу, после его жертвенного земного подвига во 

спасение людей и чудоживительного Воскресенья, предстояло вознестись и 

воссесть на Божественный Престол одесную Отца с получением от Него всей 

полноты власти, вседержительства и господства в преобразованной духовной 

вселенской громаде, то есть, в тех очищенных от зла сферах знакомысленной 

среды, которые носят известное название Небесного Царства.          
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Так, 5500 год от Сотворения Мира ознаменовался величайшей переменой 

состояния всего живого духовного вселенского пространства: именно к этому 

знакоособенному году Небесным Творцом была завершена полносущностная 

обособленная мыследеятельная твердь, активизирующая и актуализирующая 

жизнеспасительный Замысел в Истине Промысла Божьего, сотворительное 

осуществление которого было рассчитано на последующие пятьдесят лет.    

Главным действующим лицом претворения живоисцеляющего Божественного 

Промысла - новозаветной исполнительной душой -  предречено было стать 

благоисполненной Душе Сына Человека, безизъянно сохраненной в 

первозданной девственной чистоте высших небесных сфер единосущного 

материнского чрева, чтобы в назначенное время, благодатной силою Духа 

Святого Божьего, переместиться вглубь вещественных и плотных вселенских 

структур для воплощения, возрастания и жития во вредоносной и тленной 

мирской среде человеческого родосообщества, ставшей таковой с момента 

облечения в плоть Адама и Евы.              

Как только Замысел Божий, утвердившийся в Свете, Силе, Славе и Слове, 

непререкаемым громогласием открылся небесному ангельству, и вся живая 

полнота Вселенной узнала о грядущем схождении первозданной, девственно 

чистой и свободной от зла Души Сына Человеческого в глубинные 

вещественные вселенские слои, злонамеренный драконоформный монстр, 

стоящий над властями, начальствами и силами, противоречащими Единой 

Божественной Воле, понял, какую гибельную угрозу представляет для него 

главное благоисполненное действующее духовное лицо, которому Всевысшим 

Волеизволением была предопределена подвижническая судьба претворителя 

спасительного  новозаветного  Промысла.             

И здесь вполне уместно возвратиться к процитированной ранее фразе из 

Откровения апостола Иоанна Богослова, заключительный фрагмент которой, 

в том случае, я оставил без интерпретации: «…Дракон сей стал перед женою, 

которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца» 

(Откр.12: 4).     

Все события изначально совершаются на небесах, в многоуровневых высотах 

невидимых сфер вселенского духовного пространства, а уже только лишь 

потом, в тех или иных обстоятельствах, ситуациях и условиях, в той или иной 

форме, тем или иным способом и, через тех или иных исполнителей, 

воспроизводятся на Земле.  

Поэтому, исхождение духовного корня Сына Человека из высших пределов 

безсмертных и нетленных эонов единой жизнехранительной материнской 

утробы в нижележащие плотные вселенские структуры, исковерканные и 

изуродованные эксцессом невежественного самомыслия и  самонадеянного 

своеволия, совсем нетрудно ассоциировать с событием, которое в нашей 

обыденной жизни известно как роды, означающие момент выхода ребенка из 

безопасного материнского чрева в полную угроз внешнюю жизненную среду.     
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И перед Святой Матерью всего сущего предстал злобный драконоподобный 

демонический властитель, намеревающийся уловить светлую, чистую и 

свободную от зла Душу Сына Человеческого именно в тот момент, когда она 

покинет недостижимые для зверя, благохранительные высшие небесные 

сферы,  и,  поймав,  «пожрать»  Её.       

Из евангельской хроники, несколько забегая вперед в череде последования 

календарных событий, мы можем вспомнить весьма близкий по смысловой 

окраске сюжет, когда, узнав о рождении нового кровноцарственного дитя, 

властвующий в то время в Иудее Ирод, приказал убить всех младенцев до 

двухлетнего возраста, дабы вместе с ними умертвить появившегося от 

Пречистой Девы Марии Иисуса Христа, претендующего, по разумению 

Ирода, как и его ближайшего окружения, на иудейский престол.   

«13Когда же они отошли, - се, Ангел Господень является во сне Иосифу и 

говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и беги в Египет, и будь там, 

доколе не скажу тебе, ибо Ирод хочет искать Младенца, чтобы погубить Его. 
14Он встал, взял Младенца и Матерь Его ночью и пошел в Египет, 15и там был 

до смерти Ирода…16Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма 

разгневался, и послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах 

его, от двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов»(Мф2:13-16).  

Этот евангельский пример являет нам наглядную картину, как намерения и 

мыследействия бестелесных сил, властей и сущностей, зародившиеся в 

высотах вселенского духовного пространства, претворяются в человеческой 

земной обители через людей, о чём и свидетельствует нам апостол Матфей, 

описывая ситуацию спасения Богомладенца Иисуса Христа, в которой святое 

семейство Ангелом Господним было направлено из Иудеи в Египет, где и 

проживало до момента смерти царя Ирода, то есть, до того времени, пока 

угроза жизненной опасности для Сына Человеческого не миновала.           

В реальных земных условиях Богомладенец Иисус со своей матерью и 

поручником был спасен именно потому, что следуя ангельскому наставлению, 

семья перебралась в пределы другой римской провинции, на которую власть 

Ирода, учинившего многожертвенное детоубийство, не простиралась. 

Однако двинемся в нашем осмыслении далее, намереваясь узнать, как же в 

действительности могло быть сохранено живое семя души Сына Адамова, 

покидающее, по Воле Божьей, верхние и безвременные пределы всеобщей 

материнской утробы для нисхождения в благоприимную живородящую плоть 

Пречистой Девы Марии, избегая многих угроз, и преодолевая опасности, 

подстерегающие первозданно девственную душу на пути движения вглубь 

вселенского духовного пространства, подвластного самонадеянному дракону?  

Чтобы ответить на этот вопрос, сначала, нам предстоит разобраться, какие 

процессы и события могли происходить в живом знакомысленном поле 

Вселенной в течение того периода времени, который открылся 5500 годом 
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византийского календаря, получившим в нашем изыскании своё понятийное 

обозначение двучленной словоформой ДУХОВЕДИЕ + ДУХОВСЕЛЕНСТВО. 

Ранее уже упоминалось, что весь пятидесятилетний период  осуществления 

спасительного Промысла Божьего, естественным образом подразделяется на 

пять стадий, полная продолжительность каждой из которых составляет 

десять лет. В этом разделе работы, в качестве предмета интерпретации 

выступает первая из стадий.   

Согласно выработавшемуся и укрепившемуся в процессе исследования 

представлению, нисхождение семени души Сына Человеческого в новую 

телесную материнскую утробу происходило в течение 9 лет – с 5501 по 5509 

годы, - что соответствующим образом отразилось в структуре базовых 

опорных понятий, выявленных и систематизированных методическими 

средствами словообъёмного анализа, синтеза и конструирования логико-

семантических цепей.  Структура эта показана в таблице №7. 

1.  5501 ДДА 
ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + АДАМОАДЕЕ 

95 + 140 +  55  = 290 

2 

Б 

БЛАГОБЛАЖЕЖЬЕ 
110 

 АИ=АЗ+ИДЕОГЛАЗЬЕ =             10+100= 110 
Й =ЙЕРОНЕБЬЕ                                    =  110 

2.  5502 ДДБ ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + БЛАГОВЕЖЕЕ 
95 + 140 +  65  = 300 

3 
В 

ВЕЛИКОБЛАЖЬЕ 
120 

 АТ=АЗ+ТРОГАНЬЕ                     10+110= 120 
 К =КРЕЩЕНЬЕ                                        = 120 

3.  5503 ДДВ ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + ВЕЕЩЕГЛАВЕЕ  
95 + 140 +  75  = 310 

4 
Г 

ГЛАВОВЕЛИЧЬЕ 
130  

 АЬ=АЗ+ТРИЕДИНЬЕ=                10+120= 130 
 Л =ЛЕВИЕВЛАСТЬЕ                               = 130                   

4.  5504 ДДГ ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + ГЛАГОЛАВЕЖИЕ   
95 + 140 +  85  = 320 

5 
Д 

ДУХОТЕЛЬЕ 
140 

 М  =МНОГОАНГЕЛЬЕ                             = 140 

5.  5505 ДДД ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + ДУШЕАДАМИЕ 
95 + 140 +  95  = 330  

6 
Е 

ЕДИНИЦЕВВЕДЕНЬЕ 
150 

 Н  =НОВОАЗБУКОВЬЕ                           = 150 

6.  5506 ДДЕ ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + ЕДИНОВЗАИМИЕ 
95 + 140 + 105  = 340 

7 
Ё 

ЁМКОБУРЛЕНЬЕ 
160 

 О  =ОБЩЕВЕЛИЧАНЬЕ                          = 160 

7.  5507 ДДЁ ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + ЁМКОВВЕРГАНИЕ 
95 + 140 + 115  = 350 

8 
Ж 

ЖИВООСЕМЕНЕНЬЕ 
170 

 П  =ПОЛНОЕДИНЕНЬЕ                          = 170 

8.   5508 ДДЖ 
ДУХОВЕДИЕ + ДУХОДЕЯНИЕ + ЖИВОПЕРЕДАВАНИЕ 

95 + 140 + 125  = 360 
9 
З 

ЗАВЕТОБЛАГОВОЛЕНЬЕ  
180 

Р  =РОДОДАТИРОВАНЬЕ                     = 180 

9.  5509 ДДЗ ДУХОВЕДИЕ +  ДУХОДЕЯНИЕ + ЗАВЕТОДЕЙСТВИЕ 
95 + 140  + 135 =  370 

1 
А 

1 
А 

АЗБУКОАНГЕЛ 100 

Первой, бросающейся в глаза, особенностью логико-семантических структур 

данной таблицы, является неизменное сочетание первого и второго слов в 

каждой понятийной триаде, сохраняющееся в течение всей девятилетней 

череды жизнеспасительных преобразований, начавшихся в живом духовном 

пространстве Вселенной. И это вполне понятно, так как, в данный период, 

Божественная активность проявлялась в бинарной формации, а будущее 

третье деятельное лицо спасительных вселенских преобразований находилось 

в пассивном состоянии.  

Понятие ДУХОВЕДИЕ показывает, что все девять лет духовное ядро Сына 

Адамова, существуя в девственной чистоте ангельской первообразности и 

представляя собой знакоформный сгусток мыследеятельной активности 

Всемогущего Ума, находится в ведении Духа Святого, Своим неудержимым 

ввержением в пределы адовой бездны приступившего к целительному 

преобразованию жизненного вселенского духовного пространства, исполняя  

замышленную акцию в полном и точном соответствии Единой Творящей 

Воле, выраженную в строгой череде последовательных духовных деяний.             

Таблица 7 
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В то же время, смысл, содержание и суть мыследеятельных инициаций Бога, 

осуществляемых Духом Святым Божьим в течение каждого отдельного 

календарного года, являются особенными, что отображено в цепи триединых 

понятийных структур различающимися словесными обозначениями третьих 

элементов.   

Первым из этих опредмеченных вербальных звеньев, стало сложное слово 

АДАМОАДЕЕ, которое, если интерпретировать его согласно семантическим 

особенностям каждой из корневых основ в соответствии с правилами 

грамматики русского языка, может означать промыслительную ситуацию   

нахождения Души Сына Человека в АДУ, возникшую в связи с реализацией 

цели Его перемещения  Духом Святым Божьим из безсмертных и девственно-

чистых небесных структур через наполненное бесовскими сущностями 

духовое пространство в материнскую утробу Пречистой Девы Марии, уже 

избранной и предуготовленной для воплощения Иисуса Христа.          

В нашем обыденном сознании мы привыкли понимать слово АД, как жуткое, 

мерзкое и ужасное место в загробном мире, куда попадают нераскаявшиеся 

грешники после смерти, где они отбывают своё безвременное наказание. 

Отчасти это так. Однако такое обыденное понимание АДА является 

существенно упрощённым, и в значительной мере мифологизированным. 

Согласно представлению, сложившемуся в ходе нашего исследовательского 

поиска, духовное пространство, обозначаемое словоформой АД, являет собой 

обобщённое наименование сущностного состояния знакоисполненного  

жизненного поля Вселенной, эксцессивно изменённого из-за самоуправного 

самомысленного действия одной из высших небесных сил, породившей 

несообразную, химероподобную по форме, своевольную и могущественную 

бесплотную силу, противопоставившую себя Изначальной Божественной 

Воле, вследствие чего единый естественный жизнетворительный процесс 

отклонился от Истины, утратив главные изначальные качества Нерушимости 

и Вечности Жизни.                 

Потому, вполне правомерно утверждать, что АДОМ является то вселенское 

духовное пространство, которое расположено ниже безсмертных эонов 

живохранящего материнского чрева, оторванное от неиссякаемого родника 

живительной Силы и Света, а потому бытствующее в бренной, дефектной, 

жизнескудеющей,  истлевающей форме.    

Подобный взгляд укрепляет нас в понимании, что все события претворения 

Божьего Промысла спасения жизни во Вселенной, проистекают в духовных 

условиях эксцессивно возникшего и реально сохраняющегося в бытийной 

действительности АДА.  

И именно по этой причине апостол Иоанн Богослов описывал в «Откровении» 

дракона, стоящего перед готовящейся родить женой, намеревающегося 

уловить и «пожрать» её дитя.     
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Если бы всё вселенское жизненное пространство было истинным, чистым и 

безпорочным, то есть, нерушимым, вечным и свободным от зла, то такая 

ситуация не могла бы в нём существовать, в принципе.    

Да и сам спасительный Замысел, как и всеисцелительная целеположенность 

Промысла Божьего, актуализировались, в первую очередь, для того, чтобы 

исправить и изменить эксцессивно возникшее адское, смертное, тленное 

состояние живой Вселенной, вернув исконные качества нерушимости и 

вечности Жизни, то есть, чтобы возвратить в Истину весь ход и всю полноту 

жизнетворительного вселенского  процесса.   

Подобное понимание АДА предопределяет, что осуществление спасительного 

Промысла сотворяющей активностью Духа Святого Божьего, происходит в 

полной опасностей и угроз духовной среде, в самую первую очередь, конечно 

же, для главного новозаветного действующего лица - девственно чистой 

Души Сына Человеческого.           

Вследствие объективного существования подобного положения, само собой 

разумеется, что Всевластительный, Всеведающий и Всемогущий Создатель, 

ни при каких обстоятельствах и ни при каких условиях, не мог допустить, 

чтобы поселившиеся в духовном пространстве Вселенной злые силы смогли 

бы нарушить исполнение Его спасительного промыслительного изволения. И 

потому Он непременно должен был создать в подвластной Ему духовной 

среде особенные, надёжные и неуязвимые защитительные условия, 

абсолютно, гарантированно и полносущно уберегающие новозаветную Душу 

Сына Человеческого от любых проявлений агрессивного вселенского зла.              

Как уже было показано выше, универсальное средство предвосхищения 

опасностей и уберегания живой сущности от неблагоприятных внешних 

воздействий в нестационарных условиях, в русском языке носит название 

ВЕЖА, отражающее в своём происхождении смысловые и содержательные 

особенности знакоисполненной мыследеятельной жизненной среды, 

детерминирующие бытие всего духовного вселенского пространства.              

Чтобы в наше обыденное, материалистичное и эмпирическое сознание 

вместилось логичное и правдоподобное понимание того, как в адском 

вселенском пространстве Наднебесным Богом могли быть созданы условия, 

обеспечивающие абсолютную безопасность новозаветной Души Адамова 

Сына при Его нисходящем передвижении с небесных высот вглубь 

овеществлённых слоёв человеческой земной обители, придётся осмыслить и 

определиться с содержанием и сутью такой глубинной формации активности 

Божьей, как БЛАГО, находящейся в фокусе внимания многих богословов и 

философов уже несколько тысяч лет.   

В своих рассуждениях на эту тему было уместно оттолкнуться от фрагмента 

из Евангелия от Матфея, в котором апостол засвидетельствовал слова о 

происхождении и значении понятия блага, высказанные самим Христом: 
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«16И вот, некто, подойдя, сказал Ему: Учитель благий! что сделать мне 

доброго, чтобы иметь жизнь вечную? 17Он же сказал ему: что ты называешь 

Меня благим? Никто не благ, как только один Бог…» (Мф 19: 17).  

Сутью этого диалога, конечно же, стала мысль о том, что исключительным 

обладателем блага является ни кто иной, как только Сам  Бог.    

Именно Безначальный Наднебесный Бог, и только Он единственный, Сам 

Собою представляет абсолютное и высшее Божественное Благо, также как 

единый и единственный источник Блага, проистекающего из Его сакральных 

пределов в выделенное Богом внутри Себя вселенское духовное живое 

пространство, отграниченное от Него высочайшим безплотным небесным 

сводом нисходящей благопроницаемости, и обособленное таким незримым 

барьером от благоисточающего родника.              

С давних времён, и по сей день, остаётся актуальным понимание сущностных 

сторон Божественного Блага, представленное в одном из наиболее древних и 

фундаментальных богословских трактатов «Ареопагитики», автором которого 

считается Дионисий Ареопагит -  ученик апостола Павла и первый епископ 

Афин.  

Раздел этого трактата «О Божественных именах» содержит изложение учения 

о Благе, как об одном из имен Божьих. В нём говорится, что Единоначальный 

Истинный Бог является «Самим-по-себе-Благом», выступая «как Начало и 

Конец всего, как совокупность сущего, как то, что наделяет видом не сущее, 

как Причина всех благ, как не-причина зол, как Промысл и совершенная 

Благость, превосходящая сущее и не сущее, обращающая во благо зло и 

недостаток себя, желанная всем, возлюбленная всеми».    

Автор Ареопагитиков неоднократно повторяет, что Божественная благость 

является одной из основных причин сотворения мира:  

«Пресущественный Бог по благости осуществил все сущности сущих и привёл 

их в бытие»;  

и далее, углубляя этот тезис, пишет, что  

«Именно из Блага все возникло и существует, произойдя из Него, как из 

совершенной Причины, и в Нем все состоялось, будучи хранимо и содержимо 

в Нем, как во всеобъемлющей глубине, и в Него все возвращается как в свой 

собственный предел, отведенный для каждого, и к Нему стремится».   

Особенное значение, применительно к предмету нашего исследования, имеет 

созвучное высказываниям Дионисия Ареопагита, утверждение Григория 

Нисского, известного древнего христианского богослова, младшего брата 

святителя Василия Великого, что истинным Божественным Благом может 

быть признано «только то, что всегда и для всех одинаково является благом 

по самому существу, что постоянно пребывает таковым и не изменяется по 

внешним обстоятельствам».    
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Вполне резонируют подобной трактовке, несколько более поздние суждения 

византийского богослова и философа, преподобного Максима Исповедника, 

который, описывая сущностные свойства блага, утверждает, что благо   

«нетленно, поскольку оно пребывает вечно, никогда не перестает быть и 

защищает всех тех, в которых оно возникает».  

Прочитывая фрагменты этих текстов, каждый может озаботиться вопросом, 

какое отношение феномен Блага Божьего имеет к обеспечению абсолютной 

защиты Души Сына Человека? Какие такие причины могут существовать, и 

какие следствия могут вытекать из содержания этого богословского понятия, 

оказывая влияние на понимание феноменологии Блага и интерпретацию его 

сущности средствами выявленных опорных логико-семантических структур?  

Осознавая, и отдавая себе отчет в серьёзности моих дальнейших суждений, 

как и итоговых резюмирующих умозаключений, всё же рискну отразить их в 

этом разделе книги.   

Сложившееся, а лучше и правильнее было бы сказать, по милости Божьей, 

складывающееся в сознании понимание богословских проблем, в частности, о 

содержательных и сущностно-смысловых особенностях понятия БЛАГО, 

исходя, как мне представляется, из основополагающих принципов и законов 

психологии мышления, личности и деятельности, в комплексном соединении 

с грамматическими, семантическими и содержательными основами русского 

языка, заставляет предполагать, что данное слово, скорее всего, обозначает 

не одно из имён Бога, а совокупную общность Его важнейших атрибутивных 

свойств, отражающую исчерпывающую полноту смысла, содержания и сути 

всеоживляющей Божественной активности.           

С одной стороны, именно об этом реально свидетельствует подавляющее 

большинство богословов и философов, фиксирующих живительную и 

охранительную действенность Блага при излитии его на все без исключения, 

бестелесные и телесные живые существа Вселенной.  

С другой же стороны, фундаментально несостоятельным следует признать то, 

что имя Единоначального Бога может быть выражено словом, относящимся к 

среднему, а не мужскому роду, согласно объективным русскоязычным 

лексико-грамматическими нормам.     

И ещё. Если методика словообъемного анализа, синтеза и конструирования 

логико-семантических единиц и цепей действительно обладает способностью 

достоверно и полно выявлять смысл, содержание и сущность понятий в 

цепочечных словообразованных структурах, то лексическое обозначение 

имени Божьего, начинающегося на букву Б, неизбежно и обязательно должно 

было бы соответствовать нумерологическому значению двойки, иначе данное 

слово, ввиду грубого нарушения принципа содержательной единосущности, 

невозможно отнести к категории базисного, исходного, корневого.      
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Основываясь на сделанных умозаключениях, позволю высказать суждение, 

что, искомым словом, соответствующим тем критериям и требованиям, что 

дают право рассмотреть его в качестве одного из имён Бога в необходимой и 

достаточной мере - начинающегося на букву Б, относящегося к имени 

существительному мужского рода, обладающего свойством десятиричности и 

нумерологическим значением двойки, - может стать только лишь одна 

единственная  именительная словоформа - БЛАГ.  

Слово же БЛАГО, обладающее нумерологическим значением, равным девяти, 

подчёркивающим исчерпывающую полноту понятия, более всего подходит 

для определения важнейшего и преобладающего качественного проявления 

самоинтенционной активности Бога, характеризуя её всёпревосходящую и 

всепреображающую сущность.     

В смыслозадающую основу анализа содержания понятия Благо, как высшего 

интегрального сущностного свойства, характеризующего смысл и суть любых 

проявлений активности Бога, была заложена логико-семантическая картина, 

отображающая представление об изначальной первообразной пятерице эонов 

Отца, записанное Иоанном Богословом со слов Христа при личном общении, 

в то время, когда, после вознесения на Престол Царства Небесного, Спаситель 

уже получил всю полноту Власти и Вседержительства над Вселенной:    

«Это пятерица эонов Отца, который есть первый Человек, образ незримого 

Духа; 5это Пронойа, то есть Барбело: мысль, и предвидение, и нерушимость, и 

вечная жизнь, и истина. Это пятерица эонов андрогинных, то есть 

десятерица эонов, то есть 10Отец» (Апокриф от Иоанна).        

Зафиксированные в этом свидетельстве пять изначальных атрибутивных 

свойств, присущих самой высокой небесной сфере, были обозначены через 

пять субстанциональных  понятий,  характерных  для  более низкого уровня 

структурной организации Вселенной - земных  вещественных слоёв, - так, 

чтобы в каждом из понятий, отобразились принципиально значимые 

признаки высшей пятерицы видообразующих человекородовых эонов.     

В результате выполнения этой, достаточно кропотливой и сложной работы, 

была построена пятёрка понятийных словоформ, которая, в своём целостном 

единстве, может быть расценена, как вполне сообразная, и сущностно 

уподобленная смыслонаполненному содержанию Божественного Блага.  

Поясняя данное утверждение, можно высказаться и несколько иначе: о 

действенных проявлениях важнейшего единосущностного свойства Бога, 

называемого Благом, уместно говорить в том случае, когда на одушевлённое 

существо вселенской обители, в единой, взаимообусловленной и неразрывной 

синергетической общности, сообразно конкретным внешним и внутренним 

условиям по отношению к воспринимающему субъекту, одномоментно, 

синхронно и адресно воздействуют, непосредственно изошедшие от 

Единоначального Бога,  МЫСЛЬ и СВЕТ и СИЛА и СЛАВА и СЛОВО.    
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Для дальнейшего углубления содержания в процессе нашего рассуждения, 

рассмотрим словообъёмные числовые значения этих понятийных словоформ: 

МЫСЛЬ =105, СВЕТ = 48, СИЛА = 43, СЛАВА = 37, СЛОВО = 67 

Подсчитаем сумму словообъёмных показателей отобранных русскоязычных 

понятий:      

МЫСЛЬ + СВЕТ + СИЛА + СЛАВА + СЛОВО = 300 

Обратим внимание на то, что из пяти избранных слов, одно слово начинается 

на букву М, а остальные четыре – на букву С. Получается, что по виду 

заглавной буквы, слово МЫСЛЬ как бы противопоставлено четырём 

остальным, а лучше сказать, что четыре слова противопоставлены первому. 

Попробуем определить  общую сумму этих четырех слов, начинающихся на С: 

СВЕТ + СИЛА + СЛАВА + СЛОВО =  195, 

Полученное число является весьма знаменательным, так как во всех толковых 

словарях удалось найти лишь два однокоренных слова с объемным 

показателем, равным числу 195 – БОЖЕСТВЕННОСТЬ и НЕРУШИМОСТЬ, из 

которых, лишь слово НЕРУШИМОСТЬ является базисным, то есть соотносится 

с его нумерологическим значением.  

Из данного факта вытекает вполне правомерное следствие, что четыре слова 

из анализируемой пятерицы, начинающиеся с буквы С, своей семантической 

совокупностью, прежде всего, определяют смысл, содержание и сущность 

понятия НЕРУШИМОСТЬ, как одного из главных и принципиально-значимых 

качественных свойств истинного вселенского домостроительства, исходно 

заданных Создателем на самых первых стадиях сотворительного процесса, а 

также обозначают качественное свойство принадлежности БОГУ через 

словоформу  БОЖЕСТВЕННОСТЬ.   

Использование разработанной методики позволяет, также, определить 

словесно выраженные понятия,  происходящие  из  числа  триста:   

                         300 =  В  =  ВЕКОВАТЕЛЬНОСТЬ = 210 

     или  ВЗИРАТЕЛЬНОСТЬ  = 210 

    или  ВСЕВОСХОДНОСТЬ = 210 

    или  ВСЕВЫКУПНОСТЬ = 210 

или   ВСЕМОГУЩНОСТЬ  = 210 

или  ВСЕОПЛОТНОСТЬ = 210 

или  ВСЕПОКРОВНОСТЬ = 210  

или  ВСЕТВЕРДЬНОСТЬ = 210  

      Ь  =  ТРИОАКТИВНОСТЬ  = 210 

   или  ТРИОКАНОНИЗАЦИЯ = 210 

   или  ТРИОТВОРЧЕСТВО = 210 

Если же вычислить сумму нумерологических значений каждого из пяти слов, 

показанных выше, то получится:  
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6 + 3 + 7 + 1 + 4 = 21  

Полученное число позволяет зафиксировать, что суммарное нумерологическое 

значение совокупности пяти рассматриваемых нами понятий обладает 

свойством тройственности, то есть отображает важное качественное 

мыследеятельное свойство, обозначенное словом ТРИОАКТИВНОСТЬ.  

Теперь попробуем подобрать понятие, имеющее словообъёмный показатель, 

равный числу 21. Всего, во всех русскоязычных словарях, удалось найти пять 

таких слов, первым среди которых, к моей радости, стало имя АДАМ.  

Вторым словом, также вполне соответствующим предметной сфере нашего 

осмысления, явилось слово ВЕК, обладающее, кроме того, ещё и свойствами 

базисного словоформного понятия.  

Остальные же слова, отвечающие заданным формальным требованиям – БАР, 

ЕЗДА и РАБ, - логически не увязываются с предметом нашего анализа.  

Принимая во внимание, что алфавитным эквивалентом числа 21 является 

буква У, можно подыскать однокоренные слова, начинающиеся на эту букву, 

соответствующие комплексу ограничительных требований и условий нашей 

методики:    

21 = У = УСТОЙЧИВОСТЬ  = 210 

    или 21 = У = УТЕШИТЕЛЬСТВО = 210  

В свою очередь из числового значения 210 могут быть восстановлены 

следующие  словоформные понятийные варианты: 

210 = БИ = БЛАГ   +  ИЗРЕЧЁННОСТЬ = 210 

 У = УСТОЙЧИВОСТЬ     = 210 

или   У  =  УТЕШИТЕЛЬСТВО    = 210 

Теперь определим словообъёмные суммы всех возможных сочетаний, которые 

могут быть образованы из отобранных нами пяти понятийных словоформ:  

МЫСЛЬ  +  СВЕТ  =  153 

МЫСЛЬ  +  СИЛА  =  148 

МЫСЛЬ  +  СЛАВА =  142 

МЫСЛЬ  +  СЛОВО = 172 

СВЕТ  +  СИЛА  =    91 

СВЕТ  +  СЛАВА  =    85 

СВЕТ          +       СЛОВО       =       115 

СИЛА  +  СЛАВА =   80 

СИЛА  +  СЛОВО  =       110  

СЛАВА  +  СЛОВО  =       104 

∑     =     1200 

Суммарное числовое значение 1200, выявившееся в результате сложения 

объемных показателей всех возможных словосочетаний, определяющих и 

оформляющих совокупное смысло-сущностное проявление живоначальной 
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мыследеятельной Божественной активности, выраженной понятием БЛАГО, 

является исключительно глубоким по своему содержанию и обладает 

необычайно богатым интерпретационным потенциалом.  

Так, с самого первого взгляда отчётливо видно, что число 1200 может быть 

представлено как 12 сотен, или иначе, согласно ранее проведённой аналогии 

со словом десятерица (единица, седмица), двенадцать сториц, либо дюжина 

сториц.   

Число двенадцать, так же как и тройка, к которой нумерологически оно 

сводится, занимает особое место среди всех сакральных числовых значений. 

Первый раз удесятерённое число двенадцать упоминается в Книге Бытия, 

когда Господь уменьшил время жизни человека на земле: 

«3И сказал Господь [Бог]: не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым 

человеками [сими], потому что они плоть; пусть будут дни их сто двадцать 

лет» (Быт 6: 3). 

Двенадцать является одним из чисел, которое наиболее часто упоминается 

Святым апостолом Иоанном Богословом в Откровении. Первый раз, в 

четвёртой главе этого великого произведения, число двенадцать проявляется 

в своём удвоенном значении 24:   

«1После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, 

который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди 

сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 2И тотчас я был в духе; 

и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий 

видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом 

подобная смарагду. 4И вокруг престола двадцать четыре престола; а на 

престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены 

были в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы» (Откр 4:1-4).    

Апостол Иоанн не называет имя Сидящего, но, как несомненно вытекает из 

всего текста Откровения, явно подразумевается, что Сидящий и есть Первое 

лицо Всесвятой Тройцы – Бог Отец – имя которого молитвенным возгласом 

было произнесено распятым на Голгофском Кресте Иисусом Христом, 

непосредственно перед тем моментом, когда Он предал Отцу Дух Свой:  

«34В девятом часу возопил Иисус громким голосом: Элои'! Элои'! ламма' 

савахфани'? - что значит: Боже Мой! Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» 

(Мк. 15:34).     

Относительно имени Божьего Элоим (Элохим), богословские споры не утихают 

в течение многих веков. Происходит это, прежде всего потому, что языковые 

грамматические правила в норме требуют, чтобы «глагол согласовывался с 

существительным в именительном падеже в числе и лице». Однако в первой 

главе книги Бытия это грамматическое правило Духом Святым, под чьим 

непосредственным руководством писал Моисей, на первый взгляд, 

игнорируется.  
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Начальный стих Книги Бытия выглядит так: «Берэйшит бара Элохим» («В 

начале Элохим сотворил»). В этом предложении слово «бара» является 

глаголом в третьем лице, единственном числе, а «Элохим» - существительное 

третьего лица множественного числа, из-за чего эти слова не согласуются 

между собой сообразно грамматике.  

Сформировавшееся в процессе применения метода словообъёмного логико-

семантического анализа представление, как мне думается, позволяет легко 

преодолеть данное грамматическое противоречие, так как Единоначальный 

Бог в своём активном состоянии всегда творит вместе с Духом Святым 

Божьим. Один Бог существует лишь в небытии. Но как только Он переходит в 

состояние бытийной активности, то сразу же проявляется в исходящем от 

Него Свете, заполняющем духовное пространство, выделенное Богом внутри 

Самого Себя для осуществления Замысла. Именно поэтому творящий Бог не 

может быть единичным, а, до определённого времени, двойственен, то есть 

множественен. Потому, и записанное Моисеем во множественном числе имя 

Элоим, безусловно, говорит о правильном понимании духовных процессов, а 

также о достоверном отражении  их сути в  библейском тексте.   

Кроме того, правомерность подобного утверждения подтверждается и 

семантикой самого глагола «сотворил», так как сотворять возможно лишь 

совместно в противоположность творению в одиночестве.   

Вспоминая, в связи с этим, числовое выражение 5500 календарной даты 

начала претворения спасительного Замысла Божьего в Его Промысле, и 

сопоставляя его с сонмом двадцати четырёх светоносных старцев вокруг 

Престола Божия, увиденных апостолом Иоанном Богословом и описанных в 

Откровении, мы можем обоснованно предположить, что Божественная 

духовная активность проистекала от Сидящего двумя двенадцатеричными 

человекоформными светоносными потоками образа и подобия Божьего, в 

знаковом выражении, обозначаясь двумя заглавными буквами Д, 

отображающими, наиболее вероятно, двуединую мыследеятельную твердь, 

определяемую словами  ДУХОВИДЕНЬЕ и ДУХОДЕЯНИЕ (140+140=280). 

Иначе говоря, через одну дюжину ангельских старцев превозносилась 

всеведающая, всевидящая и всеохватная мыслеоформленная Воля Божья, а 

через другую -  осуществлялись её трансляция и действенное претворение во 

вселенском живом духовном пространстве.  

Продолжим умственное путешествие по новозаветным страницам Евангелия 

от апостола Матфея и Откровения апостола Иоанна Богослова, в которых 

убедительно высвечивается богатство содержательных взаимосвязей числа 

двенадцать. 

«28Иисус же сказал им: истинно говорю вам, что вы, последовавшие за Мною, 

- в пакибытии, когда сядет Сын Человеческий на престоле славы Своей, 

сядете и вы на двенадцати престолах судить двенадцать колен 

Израилевых» (Мф. 19:28). 
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В седьмой главе Откровения Иоанн Богослов описывает момент, когда он 

услышал от Ангела Господня число людей, избранных из всех, кто жил на 

Земле, которые будут причислены к сонму Господа нашего Иисуса Христа для 

обретения жизни вечной. Указанное количество таких людей составило сто 

сорок четыре тысячи, то есть двенадцать во второй степени (122).  

Приведу здесь фрагмент этой главы, где число двенадцать употребляется 

двенадцатикратно:  

«2И видел я иного Ангела, восходящего от востока солнца и имеющего печать 

Бога живаго. И воскликнул он громким голосом к четырем Ангелам, которым 

дано вредить земле и морю, говоря: 3не делайте вреда ни земле, ни морю, ни 

деревам, доколе не положим печати на челах рабов Бога нашего.  

4И я слышал число запечатленных: запечатленных было сто сорок четыре 

тысячи из всех колен сынов Израилевых. 5Из колена Иудина запечатлено 

двенадцать тысяч; из колена Рувимова запечатлено двенадцать тысяч; из 

колена Гадова запечатлено двенадцать тысяч; 6из колена Асирова 

запечатлено двенадцать тысяч; из колена Неффалимова запечатлено 

двенадцать тысяч; из колена Манассиина запечатлено двенадцать тысяч; 
7из колена Симеонова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Левиина 

запечатлено двенадцать тысяч; из колена Иссахарова запечатлено 

двенадцать тысяч; 8из колена Завулонова запечатлено двенадцать тысяч; 

из колена Иосифова запечатлено двенадцать тысяч; из колена Вениаминова 

запечатлено двенадцать тысяч» (Откр. 7:2-8).   

В конце книги Откровения, в дополнение к тому, что было изложено ранее, 

мы можем увидеть новозаветный двенадцатеричный образ йерархического 

устроения Небес: «10И вознес меня в духе на великую и высокую гору, и 

показал мне великий город, святый Иерусалим, который нисходил с неба от 

Бога. 11Он имеет славу Божию. Светило его подобно драгоценнейшему 

камню, как бы камню яспису кристалловидному. 12Он имеет большую и 

высокую стену, имеет двенадцать ворот и на них двенадцать Ангелов; на 

воротах написаны имена двенадцати колен сынов Израилевых: 13с востока 

трое ворот, с севера трое ворот, с юга трое ворот, с запада трое ворот. 
14Стена города имеет двенадцать оснований, и на них имена двенадцати 

Апостолов Агнца» (Откр 21:10-14). 

Углубляясь мыслью в духовную суть этого текстового фрагмента вполне 

возможно усмотреть, что к двадцати четырём светоносным старцам, исстари 

находящимся вокруг Престола Божия, после восшествия на вселенский 

Небесный Престол Иисуса Христа, добавились ещё двенадцать новых 

светозарных ангельских сил Божественной активности, объединённых в 

соборном лике Святых  Христовых  Апостолов.        

Иначе говоря, после Воскресенья и Вознесенья Спасителя на Небеса, в 

духовной йерархии Небесного Царства установился новый, троичный, 

единосущный порядок с полновластным Вседержительством Сына Божьего, а 
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общая Божественная активность Отца и Сына и Духа Святого приобрела 

значение и смысл двенадцатиричной тройственности, что, в свою очередь, 

обусловило изменение её общего смысло-сущностного числового выражения, 

приумножившегося до тридцати шести.           

Собственная же активность Господа нашего Иисуса Христа, полнообъёмно и 

нераздельно соответствующая всеблагой энергии Бога Отца, также как и 

исходящей от Отца энергетической действенности Духа Святого, несущая 

полноту смысла и существа жизнеспасительного Промысла, претворяемого во 

всеоживляющем, всеохватном и всёпреобразующем мыследеятельном акте, 

может быть описана произведением числа 7 духовного образа Божьего на 

число 12 йерархического подобия властительных небесных сил двенадцати 

Христовых апостолов, в итоге чего появилось значение восемьдесят четыре.  

В свою очередь число 84 может быть представлено  как произведение числа 3 

на число 28 (ВЕЛИКОБЛАЖЬЕ×ТВЕРДЕЦАРИТЕЛЬНОСТЬ) или, иначе говоря, 

как интегральное проявление совместной благоисполненной активности трёх 

ипостасно обособленных, но единых, и нераздельных в существе своём, 

господствующих (царящих) над Вселенной духовных мыследеятельных 

твердей: Отца и Сына и Духа Святого.    

И эта, проистекающая с наднебесной высоты, всеобщая, всеохватывающая и 

всепроникающая, благодатная и благотворная, живительная духовная 

энергия, вечно и непрерывно осеняет, как весь род Адамов, так и каждого 

отдельного человека, исключительно через Господа нашего и Спасителя 

Иисуса Христа, и именно так, как это засвидетельствовано в Евангелии от 

Апостола Иоанна Богослова:  

«19На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может 

творить Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то 

и Сын творит также. 20Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что 

творит Сам; и покажет Ему дела больше сих, так что вы удивитесь. 21Ибо, как 

Отец воскрешает мертвых и оживляет, так и Сын оживляет, кого хочет. 22Ибо 

Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну, 23дабы все чтили Сына, как 

чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца, пославшего Его» (Ин 5: 19-

23). И далее: «6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14: 6). 

Попробуем теперь, базируясь на нашей методике словообъемного логико-

семантического анализа, синтеза и конструирования, подыскать словесные 

понятия, букворядная сумма которых равна числу 84.  

В соответствии с определёнными ранее методическими критериями, из 

найденных полутора десятков слов, начинающихся с заглавных букв В, К и У,  

были отобраны три однокоренных базисных слова:  

ВЛЕЧЕНИЕ, КАСАНЬЕ, УБОЖЕНИЕ. 
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Для того чтобы понять суть этой тройки словоформных понятий, нам следует 

ещё раз вспомнить, что осуществление благоисполненного Замысла Божьего в 

Его жизнеспасительном Промысле, происходит посредством освобождения и 

очищения человеческих душ от последствий эксцесса самомысленного 

своевольства, проявившегося на ранней стадии процесса вселенского 

домостроительства.  Вследствие этого эксцессивного порока Адам отвернулся 

и оторвался от Создателя, духовная связь между человеком и Богом ослабла, а 

сам Адам был облечён в плоть и, утратив качество жизненной вечности, стал 

смертным.   

Глубоко проникая в истинное существо духовного устроения Вселенной, наш 

досточтимый святой Серафим Саровский не уставал повторять, что главной 

целью людей на земле и смыслом их жизни, должно быть стремление к 

стяжанию Духа Святого Божьего.    

В беседе со своим любезным послушником Н.А.Мотовиловым преподобный 

старец поясняет ему суть стяжания Духа Святого:  

«Так-то, ваше Боголюбие! Так в стяжании этого-то Духа Божия и состоит 

истинная цель нашей жизни христианской, а молитва, бдение, пост, 

милостыня и другие ради Христа делаемые добродетели суть только средства 

к стяжанию Духа Божиего». 

Здесь собеседник преподобного отца Серафима задаёт ему вопрос, а что же 

такое стяжание Духа Святого Божьего? И батюшка Серафим, отзываясь на 

вопрошание, продолжает: 

«…Стяжание все равно что приобретение, - отвечал мне он: - ведь вы 

разумеете, что значит стяжание денег. Так все равно и стяжание Духа 

Божия. Ведь вы, ваше Боголюбие, понимаете, что такое в мирском смысле 

стяжание? Цель жизни мирской обыкновенных людей есть стяжание, или 

наживание денег, а у дворян сверх того - получение почестей, отличий и 

других наград за государственные заслуги. Стяжание Духа Божия есть тоже 

капитал, но только благодатный и вечный, и он, как и денежный, чиновный 

и временный приобретается одними и теми же путями, очень сходственными 

друг с другом. Бог Слово, Господь наш Богочеловек Иисус Христос уподобляет 

жизнь нашу торжищу и дело жизни нашей на земле именует куплею, и 

говорит всем нам: «купуйте, дондеже прииду, искупующе время, яко дние 

лукави суть», т.е. выгадывайте время для получения небесных благ через 

земные товары. Земные товары - это добродетели, делаемые Христа ради, 

доставляющие нам благодать Всесвятого Духа». (Цитируется по тексту: «О 

цели христианской жизни – беседа преподобного Серафима Саровского с 

Мотовиловым (полный вариант), 19 мая 1903 г., Сергей Нилус»). 

Таким образом, сопоставляя ранее изложенные мысли с наставлениями из 

процитированного отрывка, можно уяснить, что от Всеблагого Наднебесного 

Создателя безпрестанно проистекает всёоживляющее Божественное Благо, 

распространяясь на всю Вселенную и заполняя её, а человек, существенно 
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ослабивший свою непосредственную связь с Богом со времени закабаления 

Адамова, призван, в течение отпущенной ему жизни земной, всею душою 

устремиться к восстановлению этой жизнеспасительной взаимосвязи, чтобы 

удостоиться возможности воспринимать и обретать благодать Духа Святого 

Божьего.          

Потому, каждому конкретному человеку, искренне пожелавшему встать на 

путь духовного самосовершенствования, требуется, прежде всего, ощутить, 

прочувствовать, и постараться всемерно развить, приданную ему изначально 

от Бога, но истощённую грехом, глубинную, естественную и наиглавшейшую 

потребность - ВЛЕЧЕНИЕ к живительному свету и чистоте Божественного 

Блага, чтобы на основе этого благоговейного желания, в неусыпном бдении, 

молитве и напряжении воли, очищать собственную душу от тьмы искушений 

и пороков, подвижнически, упорно, шаг за шагом, приближаясь, таким 

способом, к вожделенной святости, то есть, к благословенной способности 

стяжания Духа Святого Божьего.      

Подобное понимание позволяет увидеть, что слово ВЛЕЧЕНИЕ выражает 

первое из трёх, выделенных нами выше, существенных условий, определяя  

проявление конкретного желания личности, актуализация которого является 

обязательной для получения возможности стяжания Духа Святого Божьего в 

дальнейшем.   

Предположим, что нам захотелось направиться по тернистому пути личного  

духовного самоусовершенствования, чтобы на какой-то стадии развить у 

себя необходимые способности и обрести те качества души,  что  открывают  

двери для непосредственного живительного влияния Духа Святого. Если 

такое желание рефлексивно удалось ощутить, то можно свидетельствовать, 

что нужное ВЛЕЧЕНИЕ актуализировалось. И, хотя, сначала, оно может быть 

совсем слабеньким, важным уже является то, что оно, всё же, возникло.    

Теперь хорошо бы найти такое место, такую благодатную среду, где Дух 

Святой Божий проявляет себя особенно действенно и сильно, где вероятность 

прикосновения Божественной благодати к человеческой душе будет наиболее 

высокой, где чувство, возгоревшееся от такого благоисполненного КАСАНЬЯ, 

надолго стало бы преобладающим среди всех иных разнородных ощущений 

духовного свойства.     

Именно с этой целью, Господом нашим и Спасителем Иисусом Христом была 

учреждена Святая, Соборная и Апостольская церковь Христова, как раз и 

представляющая собой такое место, где всегда обитает Дух Святой Божий: 

своеобразное посольское представительство Царства Небесного на Земле.  

Вот в это самое место, в храм Божий, и следует  направиться человеку, чтобы 

своё благочестивое, но ещё не совсем укоренившееся в душе ВЛЕЧЕНИЕ к 

живительному свету и духовной чистоте Божественного Блага, закрепить 

реальным и безошибочным чувством прикосновения благодати Духа Святого 

Божьего.    



21 
 

Евангелист Матфей рассказывает нам, как Иисус Христос, собравший и 

посетивший своих учеников на Галилейской горе возле Тивериадского озера 

уже после Своего Воскресенья, Вознесенья и Восшествия на Престол Царства 

Небесного, торжественно провозгласил апостолам Свою непререкаемую 

Божественную Волю, оставляя им на попечение созданную на земле Святую 

Церковь:  

«16Одиннадцать же учеников пошли в Галилею, на гору, куда повелел им 

Иисус, 17и, увидев Его, поклонились Ему, а иные усомнились. 18И 

приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго 

Духа, 20уча их соблюдать все, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 

скончания века. Аминь» (Мф. 28:16-20). 

Но, что же в реальности происходит с душами людей во время Святого 

крещения? И что получает во время священнодействия окрестившийся 

человек? Ответ на такой вопрос наиболее отчётливо и точно сформулирован в 

Деяниях святых апостолов словами Петра:  

«38Петр же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый из вас во имя 

Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа» (Деян 

2:38). 

Очень трудно наверняка знать, что такое «дар Святого Духа», но скорее всего, 

таким безценным даром является восстановление истощённой, ослабленной, 

прерванной, утраченной непосредственной живой связи человека с Богом, 

которое он получает во время таинства святого крещения, конечно же, при 

наличии его личного осознанного желания (влечения).   

Намереваясь выяснить, какое содержание вкладывается в слово «таинство», и 

в чём состоят смысл и суть этого понятия, обратимся к Святителю Филарету 

(Дроздову), митрополиту Московскому (1782-1867г.г.), который в своём 

Пространном катехизисе даёт необходимое нам определение:  

«Таинство есть священное действие, через которое тайным образом действует 

на человека благодать, или спасительная сила Божия».  

Здесь представляется полезным подчеркнуть, что именно во время таинства, 

священнодействием создаются такие особенные духовные условия, когда на 

человека неведомым образом начинает действовать благодать Божья, как 

спасительная для людей Божественная Сила.  

Но, а первым таинством, без которого невозможно проторить дорогу к 

спасительному прикосновению (касанию) божественной благодати, является 

крещение. 

И снова мы имеем возможность опереться на авторитетное мнение Святителя 

Филарета, процитировав его краткое и точное определение таинства 

крещения: 

http://allbible.info/explore/sinodal/mt/28/16/#16?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/28/17/#17?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/28/18/#18?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/28/19/#19?iframe=true&width=95%&height=95%
http://allbible.info/explore/sinodal/mt/28/20/#20?iframe=true&width=95%&height=95%
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«Крещение есть таинство, в котором верующий при троекратном погружении 

тела в воду с призыванием Бога Отца и Сына и Святого Духа умирает для 

жизни плотской, греховной и возрождается Святым Духом в жизнь 

духовную, святую». 

И не только отдельный человек, прикоснувшийся к живительному источнику 

благодати Божьей и передавший, тем самым, душу свою в надёжные руки 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, но и целые народы кардинально 

меняют судьбу в святом крещении, например, так, как в своё время это 

произошло на Руси.  

И вот что, в связи с этим, говорил архимандрит Иоанн Крестьянкин, 

обращаясь к пастве в годовщину Тысячелетия Крещения Руси:   

«...без Мене не можете творити ничесоже», – сказал Господь (Ин15:5). Сколько 

племен и народов ушли в небытие, а россы, вскормленные благодатию 

Святого Духа, данного Господом им как дар в Святом Крещении, стали 

Великой Русью, Россией. Великие ценности дара Божия Русь приняла не 

формально, но потрудилась, пленивши ум и сердце заповедям Божиим».  

Изложенное выше, достаточно хорошо объясняет, почему вторым понятием 

из анализируемой нами тройки, выступило слово КАСАНЬЕ, обозначающее 

таинственное чудо и благодатный результат первого прикосновения личности 

к живительному источнику Божественного Блага во время церковного 

священнодействия.  

КАСАНЬЕ это, наряду с канонически исполненной процедурой священного 

обряда, обусловливает и закрепляет факт духовного рождения человека, 

принявшего святое крещение, а также его полноправную принадлежность 

Церкви Христовой с сего замечательного и знаменательного момента.   

Теперь нам осталось рассмотреть последнее понятие из обозреваемого и 

обсуждаемого тройства, выразившееся словом УБОЖЕНИЕ.     

Слово УБОЖЕНИЕ достаточно редко встречается в современной разговорной 

и литературной речи, в то время как слово «убогий» известно нам очень 

хорошо, и употребляется практически повседневно. Правда, в нынешнее 

время, обычно, слово «убогий» несёт в себе заметную отрицательную окраску, 

характеризуя человека немощного, искалеченного, увечного, часто жалкого и 

несчастного, а в переносном смысле, - духовно ограниченного и крайне 

посредственного.  

Думаю, что подобный смысл слова убогий, достался нам от большевистско-

тоталитарного периода существования нашего государства, того душного 

времени, когда четырём поколениям людей всеми средствами атеистической 

пропаганды внушалось и вбивалось в сознание извращённое понимание 

любых событий, фактов и явлений, так или иначе связанных с религиозным 

мировоззрением, Богом и верой.   

http://tolkslovar.ru/n5919.html
http://tolkslovar.ru/i3658.html
http://tolkslovar.ru/u278.html
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Если же семантику слова убогий рассмотреть исходя из правил русского 

языка, то отрицательный характер данного понятия быстро улетучится, 

потому что это слово не может охарактеризовать ничего иного, кроме 

качества человека, определяемого его нахождением вблизи Бога, а точнее, 

даже, под милостивой Божьей опекой.  

И, конечно же, невозможно себе представить, чтобы человек находящийся 

под крылом Бога, был бы несчастным, жалким, духовно-ограниченным или 

являл бы собою крайнюю невежественную посредственность. 

Однако слово УБОЖЕНИЕ имеет несколько иной смысл и содержание, так 

как может обозначать и сущность, и процесс, и состояние.  

Чтобы разобраться с этим словесным понятием глубже, приведу некоторые 

фрагменты главы о Феодосии Печерском из книги Г.П.Федотова «Святые 

Древней Руси»: 

«…Но святой хочет быть, «яко един от убогих», и трогательно убеждает мать: 

«Послушай, о мать, молютися, послушай: Господь Бог Иисус Христос сам 

поубожился и смирился, нам образ дая, да и мы того ради миримся». 

Здесь мы встретили слово «поубожился» по отношению к Самому Богу Иисусу 

Христу, который своим убожением, вместе со смирением, неизменно являет 

образец поведения, достойного для его верного и преданного последователя. 

Далее эта мысль получает ещё большую определённость:  

«Это «убожение» Феодосия питается живым созерцанием уничижения 

Христова, Его рабьего зрака, Его страдающего тела»… «Выбрав себе убогую 

профессию просвирника, он оправдывает ее перед матерью не любовью к 

храмовому служению, а опять-таки любовью к телу Христову. С необычайной 

остротой выражает он это религиозное отношение: «Лено есть мне 

радоватися, ясно содельника мя сподоби Господь плоти Своея». 

Мы замечаем в этой фразе утверждение святого Феодосия Печерского, что у 

него нет желания радоваться жизни мирской, раз Сам Господь сподобил быть 

его содельником плоти Своея, то есть, что он должен претерпевать испытания 

так же, как претерпевал их Иисус Христос во время мученических страданий 

на кресте.  

Отталкиваясь от изложенного, мы вправе обосновано понимать суть слова 

УБОЖЕНИЕ как одно из главных стремлений истинного христианина, и его 

упорное движение по жизненному пути Иисуса Христа, проявляя старание во 

всем уподобиться Спасителю, проникнуть в отношение к духу и плоти Его, то 

есть вести такой благочестивый образ жизни, который помогает обрести 

святость, приближающуюся к святости Божественной.   

Теперь настало время подвести некоторый итог размышлениям о тройке 

понятий, каждое из которых имеет одинаковый числовой словообъёмный 

показатель равный восьмидесяти четырём. 
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По моему мнению, наиболее важным обстоятельством, на которое следует 

обратить особенно пристальное внимание, является то, что живительный 

светоисполненный духовный поток Божественного Блага, всегда исходящий 

от Творца, распространяющийся и проникающий в любую точку Вселенной, 

может восприниматься человеком и вызывать благодатные исцеляющие 

преобразования в его душе, только лишь при условии существования у него 

внутреннего осознанного ВЛЕЧЕНИЯ к стяжанию Духа Святого Божьего.     

В том случае, если такое благочестивое стремление у человека проявилось и  

актуализировалось, оно должно быть подкреплено получением Дара Духа 

Святого, то есть реальным прикосновением Божественной благодати к душе 

человеческой, возникающим при священнодействии во время таинства 

Святого Крещения во имя Отца и Сына и Святого Духа.  

Примерно так, в соответствии со жизнеспасительным Промыслом Божьим, 

милостью Господа нашего Иисуса Христа, происходит чудодейственное 

КАСАНЬЕ, восстанавливающее  утраченную  грехопадением связь человека с 

Богом, предначинающее духовное перерождение личности и закрепляющее 

участие её  в  Святой, Соборной и Апостольской Церкви Христовой.    

С момента святого крещения для христианина наступает новый  жизненный 

этап, открывающий тернистый путь духовного самосовершенствования 

личности,  конечным  пунктом  которого  выступает УБОЖЕНИЕ, то есть, 

достижение в душе необратимого состояния евхаристической причастности 

Господу нашему и Спасителю Иисусу Христу с возможно более полным 

уподоблением Его духу и плоти, или, иначе говоря, обретение святости и 

способности стяжания Духа Святого Божьего.  

Продемонстрировав результат аналитического разбора и истолкования 

понятий, словообъемные показатели которых явились производными от 

числовых значений, вытекающих из семантического комплекса понятия 

БЛАГО, отмечу, в завершение, ещё одну, всем нам хорошо известную с малых 

лет, онтологичную функцию числа двенадцать, - двенадцатиричное деление 

времени, - которое, сообразно утвердившемуся актуальному представлению, 

наиболее детально, полноценно и точно отражает духовную сущность 

временной организации всего жизненного вселенского пространства, где 

вращение Солнечной планетарной системы и Земли, являются лишь малыми 

знакозависимыми элементами в многообразном, многоуровневом и 

разномодальном мыследеятельном круговращении духовного поля Вселенной.  

В Откровении святого Иоанна Богослова мы находим описание его видения  

течения временного живого потока в духовном вселенском пространстве:  

«1И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую 

от престола Бога и Агнца. 2Среди улицы его, и по ту и по другую сторону 

реки, древо жизни, двенадцать раз приносящее плоды, дающее на каждый 

месяц плод свой; и листья дерева - для исцеления народов» (Откр. 22:2).  
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Так, потихоньку, с семантикой содержания и значением числа двенадцать, 

нам, более-менее, удалось разобраться.  

Однако, в числовом показателе 1200, из которого мы пока вычленили только 

первую часть, осталась ещё сторица, и  теперь осталось понять, что же может 

означать собой это, столь знаменательное и таинственное, число 100? 

Самым непосредственным образом видно, что состав числа 100 выражен 

такими цифрами, как единица и ноль, причем ноль в этом числе повторяется 

дважды. В свою очередь, и ноль, и единица, также обладают важными 

закономерностями и значимыми особенностями в числовых отношениях.     

Продвигаясь по пути осмысления содержания и сути понятия числа сто, 

сначала, давайте вспомним, что именно ноль (нуль) разделяет всю полноту  

множества действительных чисел на два подмножества - положительное и 

отрицательное, в котором, числа, расположенные справа от ноля, относятся к 

положительному ряду, а расположенные от него слева, - к отрицательному, 

помечаясь, согласно договорённости математиков, знаками плюс и минус.        

В математической концептуальной системе зафиксировано такое важное 

свойство ноля, как его способность обращать в ноль любое число, умноженное 

на ноль. Делить же числа на ноль в математике вообще не принято, ибо такая 

операция неизбежно ведёт к фундаментальному нарушению математического 

смысла по объективным причинам: 

 в случае, если делимое (А) не равно нулю, не существует числа, дающего 

А при умножении его на 0,  и поэтому в качестве частного от делимого 

А/0 не может быть принято ни одно число; 

 в случае же, если делимое (А) равно нулю, деление на ноль также 

является неопределённым, поскольку при умножении любого числа на 0 

получается 0, в результате чего все они могут быть приняты за частное 

от деления 0 на 0. 

Если к данному фактическому свойству мы применим не математическое, а 

духовное истолкование, то возможно вполне правомерно предположить, что 

ноль, в отличие от любых других чисел, заключает в себе содержание и  

сущность обособленного, замкнутого, неисчисляемого и неопределяемого 

пространства, а потому, в силу его закрытости и непроницаемости, мы 

принципиально не можем знать, что же происходит с числами внутри этой, 

сокрытой для человеческого ума, знакотаинственной сферы, причём, 

неизвестность эта касается не только характера действующих там законов и 

свойств числовых отношений, но, даже, и самого существования чисел.          

Вполне выразительным является и то, что принятая в мире форма написания 

ноля, отличная от всех остальных чисел, явно и ясно характеризует его 

круговую замкнутость, очерчивая в этом знаке границу, окаймляющую 

незаполненную, пустую, но, возможно, и знакозаполненную, недвижимую, а 
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может быть, находящуюся в невидимом сокровенном цифровом движении, 

но никак не проявляющую себя во вне, внутреннюю сферу.     

Любое же рациональное число, проистекшее и выявившееся из сакральных 

пределов нуля, то есть, перейдя из внутреннего, неявного, неисчисляемого, 

непознаваемого состояния в сферу активного, действительного бытия, при 

умножении на ноль, как бы снова погружается в небытийность, приобретая, 

таким способом, главный сущностный признак числовой содержательности 

ноля.       

В связи с тем, что из ноля вытекают, и от ноля отсчитываются любые 

действительные числа, и в любом, мыслимом или немыслимом, количестве, в 

нумерологической методологической парадигме принято полагать ноль 

символом огромной и неисчерпаемой силы, не исключая, конечно, из этого 

концептуального обобщения сокрытую духовную энергию человеческих 

возможностей и способностей.      

Именно по этой причине, если ноль присоединён к любому действительному 

числу справа, то он усиливает каждый признак, умножая его на порядок, то 

есть на десятерицу, являющуюся, в свою очередь, как было ранее упомянуто 

со ссылкой на святого Иоанна Богослова, основой полнозначного образа и 

подобия андрогинного человеческого существа.           

Для полноты взгляда, напомню также, что к базовым свойствам единицы, 

как к первому числу из натурального числового ряда, мы можем отнести: 

активность; единичность, единственность и единство; мужественность, то 

есть соотнесённость с мужским родовидовым основанием, начало и 

начальность; целочисленную неделимость; простоту и целостность.  

В случае же присоединения к единице справа двух нолей, можно, по всей 

видимости, предполагать, что подобное преобразование из десятирицы в 

сторицу, будет означать ещё более сильное приумножение интенсивности 

проявления качественных свойств, не исключая, при этом, и важнейших 

положительных проявлений человека, когда становится вполне правомерным 

утверждать о достижении личностью такой высокой степени духовного 

совершенства, что позволяет говорить о способности стяжания Духа Святого 

Божьего, иначе говоря, святости, являющейся, в свою очередь, необходимым 

условием для всецелой и безизъянной грядущей причастности человека к 

полноте Божественного Блага, заполняющего духовное живое пространство 

Небесного Царства:   

«16И от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать, 17ибо закон 

дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа. 
18Бога не видел никто никогда; Единородный Сын, сущий в недре Отчем, Он 

явил» (Ин.1:16-18).  

При интерпретации содержания и сути понятийного эквивалента числа 100 в 

ином ракурсе, его, также, можно ассоциировать с устойчивым состоянием 
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аккумулированной и сконцентрированной духовной силы, составляющей 

действенный индивидуальный потенциал, обеспечивающий осуществление 

предстоящей активности субъекта или, иначе говоря, с потенцией духовного 

живого актива, ещё не перешедшего в стадию актуализации.  

Теперь, обобщая изложенное, мы вправе зафиксировать, что всеобъемлющая 

и всепронзающая интегральная животворительная энергия, сосредоточенная 

и изливающаяся единой полиморфной рекой пяти субстанциональных видов 

проявления Божественной активности, содержательно определяемых словами 

МЫСЛЬ и СВЕТ и СИЛА и СЛАВА и СЛОВО, составляет, в их совокупности, 

исчерпывающую семантическую полноту понятия БЛАГО, производящего 

целесообразное живительное синергическое воздействие на любые существа и 

сущности живого вселенского духовного пространства.      

Происходя из пяти разномодальных видовых категорий Бозаданной духовной 

живой энергии, в соединительном смешении образуется двенадцатиричный 

структурированный ламинарный поток благодатной сущностной активности, 

стократно усиливающий своё влияние при селективном животворном 

воздействии на любые одушевлённые субъекты вселенской реальности.  

Зная содержательные и смысловые основания названной пятерицы базисных 

модальностей благонаполненной энергоглагольной Божественной активности, 

становится возможным определить специфику и основные функциональные 

особенности действенного проявления Блага на духовное состояние любых 

одушевлённых живых существ, в первую очередь, естественно, включая в их 

число и человека.     

Так, через суггестивное восприятие, осознание, понимание и усвоение 

человеком содержания Божественной МЫСЛИ с последующим закреплением 

смысла и сути в аксиоматике вероисповедных представлений, убеждений, 

установок личности, возникает принципиальная возможность целеполагания, 

регулирования и управления собственной жизнедеятельностью, поведением и 

разумом в единомышленной сопричастности Божественной Воле, благодаря 

чему, в случаях смысло-сущностного резонанса, душа может достигать 

высочайшей степени одухотворения при стяжании благодати Духа Святого 

Божьего.          

Горний предвечный СВЕТ Божественного БЛАГА, освещая и отделяя светлые, 

живонаполненные формы душевной активности от темноты гибельных и 

тленных поведенческих проявлений, предоставляет людям возможность 

освобождаться от духовной слепоты, просветительно формируя способность 

воодушевляющего виденья благодатной жизнеспасительной перспективы, 

обретения желанной путеводной звезды и радости благоверного восходящего 

движения к вечно живому, истинному и нерушимому Небесному Царству.    

Всепревосходящая и всепреодолевающая СИЛА Божья, наполняя энергией   

Божественного Блага каждую восприимчивую и тянущуюся к нему живую 

душу, каждый благопристойный и благочинный народ, выполняет, при этом, 
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и важнейшую охранительную функцию, ненавязчиво и невидимо оберегая 

преодолевающих грехи людей, как и уподобленные им жизнедеятельностные 

людские сообщества, от любых проявлений и нападок внешнего зла, сохраняя 

культурную жизнеспособность народов и создавая благоприятные условия, 

способствующие их духовному преобладанию, радости и расцвету.      

Непобедимая Сила Божественного Блага, наполняя любую,  самостоятельно и 

свободно предуготовленную к этому живую душу, создаёт, таким образом, 

для благостяжающей личности, непреодолимую и неразрушимую защиту от 

всякого носителя вселенского зла, невзирая, при этом, ни на величину, ни на 

интенсивность, ни на форму его озлобленной агрессивности. 

Многие духовные отцы зачастую повторяют, что для обретения полноценной 

способности стяжания благодати Духа Святого Божьего, любая человеческая 

душа должна быть подготовлена к этому подобающим прилежанием и своими 

усердными трудами.  

И в таком личностном приготовлении, особенное и весьма значительное место 

занимают собственные усилия по обретению надлежащей глубины осознания 

аксиоматической истинности и действительного, ни с чем несоизмеримого 

великолепия, и неисповедимого величия СЛАВЫ Божьей.  

Святой апостол Иоанн свидетельствует нам в Евангелии, что, прежде чем 

отдать Себя в руки иудейских заговорщиков и предстать перед коварным, 

неправедным судилищем в преддверии грядущего смертного распятия, Иисус 

Христос заявляет о прославлении Отца Своего Небесного, как о главнейшем 

деле своего пребывания на Земле, а также о его исполнении:  

«1После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: Отче! пришел час, 

прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя, 2так как Ты дал Ему 

власть над всякою плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную. 
3Сия же есть жизнь вечная, да знают Тебя, единого истинного Бога, и 

посланного Тобою Иисуса Христа. 4Я прославил Тебя на земле, совершил дело, 

которое Ты поручил Мне исполнить. 5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя 

Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира» (Ин. 17: 1-5). 

С раннего возраста, с самых первых впечатлений от познания окружающей 

действительности, любому человеку, и в каждое мгновенье его жизни, дана 

возможность открытия и постижения несравненной естественной красоты и 

грандиозности вселенского и земного Божьего Творения, а вместе с этим, 

понимания, осознания и благоговейного преклонения перед недостижимой,  

неисповедимой и непревосходимой Славой Творца.    

Из библейской книги пророка Исайи мы можем выделить поэтические образы 

и описания проявлений Славы Божьей, когда этот прорицатель, обращаясь к  

израильскому народу, вопрошает:  

«12Кто исчерпал воды горстью своею и пядью измерил небеса, и вместил в 

меру прах земли, и взвесил на весах горы и на чашах весовых холмы?», и 
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далее, - «15Вот народы - как капля из ведра, и считаются как пылинка на 

весах. Вот, острова как порошинку поднимает Он».  

И ещё через несколько строк:  

«21Разве не знаете? разве вы не слышали? разве вам не говорено было от 

начала? разве вы не уразумели из оснований земли? 22Он есть Тот, Который 

восседает над кругом земли, и живущие на ней - как саранча пред Ним; Он 

распростер небеса, как тонкую ткань, и раскинул их, как шатер для жилья» 

(Ис. 40: 12, 15, 21-22). 

Божественная Слава открывается человеку через удивительные дела Бога: 

через знамения и чудеса, описанные в преданиях и происходящие в реальной 

жизни, в судах над непокорными, завистливыми, злобными и развратными 

людьми, отпавшими от Господа, либо, даже, целыми народами, о чем можно 

найти подобающие упоминания в Библейском повествовании:  

«И убоятся народы имени Господня, и все цари земные – славы Твоей» 

(Пс.101: 16). 

Апостол Иоанн прорекает в Откровении, что в грядущей жизни, те люди, 

которые удостоятся места в Царстве Небесном, смогут созерцать Славу 

Божью непосредственно:   

«23И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо 

слава Божия осветила его, и светильник его - Агнец. 24Спасенные народы 

будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою» 

(Откр. 21: 23, 24).  

Святые старцы, и иные искренние самоотверженные духовные служители 

Божьи, удостаиваются возможности такого непосредственного виденья 

Славы Господней в то время, когда ещё проживают, как и мы с вами, на 

земле.  

Именно о таком случае вспоминал Н.А.Мотовилов, передавая слова 

преподобного Серафима Саровского, сказанные во время беседы с ним:  

«…Вот я скажу тебе об убогом Серафиме! Некогда, читая в Евангелии от 

Иоанна слова Спасителя, что в дому Отца его обители многих суть, я 

остановился на них мыслию и возжелал видеть сии небесные жилища. Пять 

дней и ночей провел я в бдении и молитве, прося у Господа благодати того 

видения. И Господь действительно, по великой своей милости, не лишил меня 

утешения по вере моей и показал мне сии вечные кровы, в которых я, 

бедный странник земной, минутно туда восхищенный (в теле или без тела - не 

знаю), видел красоту небесную и живущих там: святителей, мучеников и 

преподобных наших: Антония Великого, Павла Фивейского, Савву 

Освященного, Онуфрия Великого, Марка Фраческого и всех святых, сияющих 

в неизреченной славе и радости, каких «око не видело, ухо не слышало и на 

помышление человеку не приходило», но какие уготовал Бог любящим его!»  
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Возносить по мере сил своих Славу Богу, не только обязанность культурного 

человека, но и глубокая внутренняя духовная потребность.  

Именно через это проявляются действительные вероисповедные убеждения 

личности и её духовно-нравственные устои, ибо непременно предполагают 

преодоление в самом себе таких глубоких и губительных человеческих 

пороков, как бездушие, горделивость, завистливость, надменность, неверие, 

озлобленность, эгоизм и многих других, им подобных.   

Благочестивые люди, любящие Господа нашего Иисуса Христа, стремятся, не 

только в меру сил своих и возможностей славословить Единого Бога во 

Всесвятой Троице Отца и Сына и Святого Духа, но также искренне желают, 

чтобы как можно больше людей в своём благоговейном отношении разделяли 

с ними радость от приобщения и причастности к Славе Божьей, видя её 

живительное проявление в любых жизненных обстоятельствах, ситуациях, 

событиях, взаимоотношениях, деяниях и  деятельности:  

«…6потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, 

дабы просветить нас познанием славы Божией в лице Иисуса Христа» (2 Кор. 

4:6). 

Описание проявления смысла и сущности Славы Божьей в синергическом 

смешении энергоглагольного потока Божественного Блага завершу словами 

святителя Игнатия (Брянчанинова), наглядно показывающими, что без 

надлежащего благоговейного отношения человека к любым творениям Бога, 

без осознанного и искреннего  славословия Ему, невозможно говорить о 

приготовленности  людей к  стяжанию  благодати Духа Святого:  

«Слава Богу! Могущественные слова! Во время скорбных обстоятельств, когда 

обступят, окружат сердце помыслы сомнения, малодушия, неудовольствия, 

ропота, должно принудить себя к частому, неспешному, внимательному 

повторению слов: слава Богу! Кто с простотою сердца поверит предлагаемому 

здесь совету, и при встретившейся нужде, испытает его самым делом: тот 

узрит чудную силу славословия Бога; тот возрадуется о приобретении столь 

полезного, нового знания, возрадуется о приобретении оружия противу 

мысленных врагов, так сильного и удобного. От одного шума этих слов, 

произносимых при скоплении мрачных помыслов печали и уныния, от одного 

шума этих слов, произносимых с понуждением, как бы одними устами, как 

бы только на воздух, содрогаются, обращаются в бегство князи воздушные; 

развиваются, как прах от сильного ветра, все помышления мрачные; 

отступают тягость и скука от души; к ней приходят, и в ней водворяется 

легкость, спокойствие, мир, утешение, радость. Слава Богу!»  

(Св. Игнатий (Брянчанинов) Аскетические опыты. Том1. Изд. «Паломник», 

2006 г.) 

Теперь осталось рассмотреть, какое функциональное место в действенности  

Божественного Блага занимает Слово Божье.   
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И вновь нельзя ни прибегнуть к упоминанию первых, неизреченно глубоких 

по своему смыслу и сущности, пяти стихов из Евангельского текста от 

Иоанна:  

«1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2Оно было в 

начале у Бога. 3Все чрез Него на'чало быть, и без Него ничто не на'чало быть, 

что на'чало быть.4В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5И свет во 

тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин.1: 1-5).  

Данный текстовый фрагмент, несомненно, свидетельствует о том, что Слово 

Божье, являясь, в том числе, и одним из имён Господа Бога нашего Иисуса 

Христа, занимает особенное место в управлении животворительной энергией 

потока Божественного Блага, определяя его адресность, целеположенность, 

направленность, действенность, концентрацию и синергию.   

Здесь вполне уместно добавить ещё одну фразу  из Евангелия от Иоанна,  

свидетельствующую о взаимосвязанности Слова и Славы Божьих, а также о 

сопряжённости Его с Божественной истиной, благодатью и вещественными 

основаниями Вселенной:  

«14И Слово стало плотию, и обитало с нами, полное благодати и истины; и мы 

видели славу Его, славу, как Единородного от Отца» (Ин 1:14). 

Вращаясь в непрерывности континуума вселенского духовного пространства, 

заполненного всеохватной Мыслью Божьей, полно и точно взаимодействуя с 

ней, Слово актуализирует Мысль, вычленяя, обособляя, определяя и оформляя 

её смысл, содержание и суть в конкретных временных условиях, придавая ей 

действенность и действительность.  

Во взаимоотношении со Светом духовным, Слово задаёт направление света, 

его интенсивность, выбор освещаемого вещного объекта или живой души. 

Слово определяет характер действия Света на Вселенную, на Солнечную 

систему, на Землю, на её растительный и животный мир, на человечество, на 

народы, на общественные объединения, на семью и на каждого отдельного 

человека. Подобным образом Слово придаёт живительную силу любому 

одушевлённому субъекту, существующему в поле вселенского духовного 

пространства: как безтелесному, так  и  облечённому в вещественную форму. 

Можно предполагать, что именно Слово конкретизирует характер смешения 

разномодальных субстанциональных форм проявления благонаполненной 

Божественной активности, структурирует благодатный животворительный 

поток, формирует его надлежащую ориентированность, концентрацию,  

сосредоточение, распространяет и распределяет между объектами и 

субъектами вселенского жизненного пространства, определяет меру влияния 

при воздействии на каждую индивидуальную живую душу, также как и на 

любую иную разумную сущность. 

В первоначальном варианте описания словоформного состава понятия Благо,  

пять выделенных видов благодатной Божественной активности были 
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расположены в алфавитном порядке и, как можно заметить, такой способ 

структурирования понятий в интерпретационном истолковании, пока не 

изменялся. Однако, применив для углубления и уточнения понимания этого 

понятийного комплекса, метод словообъёмного логико-семантического 

анализа, синтеза и конструирования, удалось обнаружить, что, в таком 

случае, только лишь алфавитное чередование слов не в полной мере 

исчерпывает необходимые и достаточные признаки рассматриваемой 

смысло-сущностной конгломерации, несколько снижая меру достоверности и 

правдоподобности. 

Поэтому, после осуществления необходимых преобразований, появился иной 

вариант отображения структурированной семантической системы пятерицы 

основных форм проявления, заданной Богом, благоисточающей активности, - 

более детальный, и гораздо глубже проясняющий целостность и логику всей 

понятийной конструкции:   

СВЕТ  =СОАЗБУЧИЕ  +  ВИДЕНЬЕ  +  ЕДИНИЛА  +  ТЕМИЕ   = 300 

           109               75                   60       56 

СЛОВО =СЦЕПИЕ  + ЛЕПКА + ОСНОВА  + ВЕЩЬ  +  ОБОЗ   =    310 

                           82              49             70             66            43              

МЫСЛЬ  =МГЛА  +  БЛАГОДУМИЕ  +  СОВЕТ  +  ЛОБ  +  ТРОЕНЬЕ  =    330 

       32           92                  64   31         111 

СИЛА  =СМИРЕНЬЕ  +  ИСКАНИЕ  +  ЛИКОЕДИНИЕ  +  АКТИВ  =    340 

          118                73                  103                 46    

СЛАВА =СПЛОЧЕНИЕ + ЛЕВ + АДАМИЕ + ВЕЛИКОСТЬ + АНГЕЛИЕ =    370 

                          127            22          37              129               55              

                        ∑  =    1650 

1650  =ОД =  ОБЩЕИСЦЕЛЕНИЕ    +   ДОСТОЯНИЕ     =       300 

Далее, мне показалось целесообразным, да и вполне полезным, изобразить 

построенную словоформную матрицеподобную структуру в графическом 

формате, чтобы через симультанный образ стало возможным уяснить 

пространственную наполненность и семантические особенности понятия 

Божественного Блага, проистекающего на каждую индивидуальную душу 

сверху вниз, а также, чтобы более адекватно и отчётливо представить в 

умосознании отображение взаиморасположения разномодальных течений в 

нисходящем словоформном смыслонесущем потоке единой энергоглагольной 

активности, исполненном благодатью и облагораживающим души людей.   

Содержательное логико-семантическое изображение словесной понятийной 

структуры Божественного Блага показано на рисунке 2.  

Прежде, чем приступить к истолкованию вербально структурированного 

семантического поля Божественного Блага, обратим внимание на его базовые 

параметрические характеристики:  

 число исходных понятийных элементов – 5; 
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 число понятийных элементов, образующихся из буквенного состава 

исходных понятий и раскрывающих их содержание – 23. 

 общее число обособленных понятийных элементов – 28. 

 

 

     

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

Не представляет труда заметить, что совокупность базовых исходных 

элементов семантической структуры БЛАГА обозначается буквой Д, так как 

именно она занимает пятое порядковое место в русском алфавите.  

Поэтому и слово, определяющее указанную понятийную группировку, должно 

начинаться с этой буквы.  
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Рисунок 2 

МЫСЛЬ 
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Принимая во внимание, что понятие БЛАГО отображает, одновременно, как 

бытийно исходное, так и интегральное свойство присущей Богу духовной 

активности, оно непременно должно обладать наиболее высоким уровнем 

обобщённости среди обнаруженных подходящих словоформных вариантов в 

смысловом измерении.    

Согласно нашей методической системе, увеличение словообъемного значения 

понятия коррелирует с повышением степени его конкретизированности, а 

уменьшение этого показателя, наоборот, свидетельствует о возрастающей 

обобщённости понятийной структуры.   

Исходя из зафиксированной зависимости, было установлено критериальное 

требование отбора: слово, обозначающее совокупность исходных понятийных 

элементов Божественного Блага, начинающееся с буквы Д, должно обладать 

наименьшим из всех возможных показателем словообъемности.   

Аналитическое просматривание словарного состава русского языка позволило 

определить, что минимальной величиной словообъёмных значений для 

однокоренных слов, содержащих в своей корневой основе духовный смысл, 

начинающихся на букву Д и относящихся к пятой нумерологической группе, 

является число 41. В результате перебора лексического множества были 

найдены два слова с таким числовым эквивалентом: ДАВАНИЕ и ДУМА. 

Предпочтение, из этих двух слов, было отдано слову ДАВАНИЕ по следующим 

причинам. С одной стороны, согласно русскоязычному алфавитному порядку, 

среди двух отобранных, оно находится впереди, а во вторых, представляет 

собой более абстрагированное и многозначное понятие, содержа в единой  

словоформе, и субстантивный, и процессуальный аспекты функциональной 

обозначенности, одновременно.      

Более того, в самой семантике слова ДАВАНИЕ заложено присущее этому 

понятию отображение специфической формы активности в межсубъектных 

взаимодействиях, характеризующейся особенным по смыслу действием, 

направленным на какую-то живую сущность, что было принято во внимание 

как важный дополнительный аргумент, убеждающий и укрепляющий нас в 

обоснованности, правильности и правомерности сделанного выбора.      

О том, что именно в понятии ДАВАНИЕ выражено одно из важнейших, а 

возможно, и самое главное, сущностное качество Безначального Бога, 

наглядно и убедительно свидетельствуют следующие  строки из Апокрифа от 

Иоанна (Богослова):  

«…Он - Эон, дающий эон. Жизнь, дающая [жизнь, Блаженство], дающее 
5блажен[ство, 3на]ние ( ), дающее знание, ( ), [Добро], дающее добро. Милость, 

дающая милость и спасение, Благодать, дающая [благодать] не потому, что 

имеет, но [потому что дает милость] неизмеримую, 10[нерушимую».  

Чуть дальше в Апокрифе говорится: «Он] глава всех эонов. [Это он дает им] 

силу [по 15своему благу]». 
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И ещё:  

«[Это источник] воды жизни, [он дает всем эонам и] во всех формах». 

Отталкиваясь от смысла и сути этих многозначительных слов, произнесённых 

Христом своему любимому ученику Иоанну, совершенно обоснованно, и по 

вполне естественной аналогии, применительно к рассматриваемой нами 

предметной области, может быть сделано следующее умозаключение:   

БОГ – МЫСЛЬ, дающая всем нам мысль истинную, СВЕТ, дающий свет 

просвещающий, СЛОВО, дающее слово верное, действенное и живое, СИЛА – 

дающая силу неодолимую, и СЛАВА, дающая славу неувядающую.  

Здесь, конечно же, следует уточнить, что подобная сентенция может быть 

верной и справедливой лишь в том случае, если личностное вероисповедное 

убеждение о неизбывной, нигде, и ни в чём непревосходимой Славе Божьей, 

будет благоговейным, неотторжимо и непоколебимо укоренившимся в душе, 

и в полной мере адекватным действительному величию Бога.         

Ведь в любом случае, чтобы пожелать от Бога именно то, что в реальности 

возможно и полезно от Него получить, необходимо стать достойным 

Божественного благоволения, постаравшись уподобиться образу и подобию 

Божьему в такой степени, какая является максимально достижимой для 

личности в данный момент, исходя из наличествующих возможностей и 

способностей конкретного человека, снискав этим, заслуженную способность 

стяжания благодати Духа Святого.       

Теперь посмотрим, что может представлять собой число 23, характеризующее 

число элементов, образовавшихся из буквенного состава слов, являющихся 

исходными компонентами понятийной структуры Блага.  

На двадцать третьей порядковой позиции русского алфавита расположена 

буква Х. В связи с этим, нам предстояло найти однокоренную словоформу, 

начинающуюся на букву Х и относящуюся, также как и в первом случае, к 

пятой нумерологической группе. Затем, на основе заранее определённых 

критериев отбора, осуществлялся поиск вербального понятия, словообъёмный 

показатель которого, является наименьшим из возможных. Оказалось, что 

таким показателем, как и в предыдущей ситуации, стало число 41, а 

искомым вариантом понятия выступило слово ХВАЛА.  

Так как альтернативным вариантом могло бы выступить лишь слово ХАЛВА, 

явно несоответствующее нашим предметным целям, возникла нужда понять, 

что же по своему смыслу и значению должно означать слово ХВАЛА в 

качестве объединительной словоформы множества производных понятий от 

группы исходных, составляющих семантическую структуру БЛАГА.    

С первого взгляда представляется маловероятным, даже несколько странным, 

возможное существование логически непротиворечивой смысло-сущностной 

связи между словами БЛАГО, ДАВАНИЕ и ХВАЛА.  
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Однако, как выяснилось впоследствии, ответ, причём, вполне определённый, 

рассеивающий сомнения и понятный, также содержится в тексте Апокрифа 

от Иоанна Богослова. Рассказывая апостолу Иоанну, как осуществлялось 

творение небесных структур на самых первых стадиях единого вселенского 

сотворительного процесса, Христос говорил: 

«И [его Эннойа выполнила] действие, и она обнаружилась, [она предстала, она 

появилась] перед ним [в сиянии] его света. Это 30[первая сила], бывшая до 

[всех (эонов) и открывшаяся в] его мысли, это [Пронойа Всего], ее свет, 

[который светит, образ] света, [совершенная] сила, то есть образ незримого  
35девственного Духа совершенного. [Она - си]ла, слава Барбело, 5. 

совершенная слава в эонах, слава откровения, слава девственного Духа. И 

она восхвалила его за то, что открылась. Это первая мысль, 5его образ. Она 

стала материнским чревом всего…». 

В данном случае, слово Эннойя обозначает Замысел Божий, и, чтобы не 

изменять грамматической структуры цитируемого фрагмента, немного 

громоздко, но точно по смыслу, можно назвать её Замысловой Мыслью 

Божьей, которая открылась и обнаружилась в выделенном Богом внутри 

Самого Себя духовном пространстве, предназначенном для будущего 

Творения, заполнив  это пространство собой, и представ, таким образом, в 

качестве Промысла Божьего, а, иначе говоря, в качестве Пронойи Всего.    

Здесь следует обратить особое внимание на наиболее значимые для нашего 

понимания слова из выделенного фрагмента: «И она восхвалила его за то, что 

открылась».  

Подобная фраза красноречиво показывает, что живая материнская утроба 

всего сущего, выделившись субъектно из безвременной, безмерной, 

безплотной и благосокровенной Божественной мысленной небытийности, 

обнаружив себя самомыслящей сущностью, способной к самостоятельному 

бытию, то есть, став неким образом обособленной от Бога и, в то же время, 

впитавшей в себя Его Мысль, Его Силу и Его Славу в исчерпывающей 

полноте, детальности и чистоте, сочла наипервейшей и безотлагательной 

обязанностью, воздать ХВАЛУ Создателю только за то, что благодаря Ему она 

открылась, представ самодеятельным первообразом сотоварища Всевысшего 

Девственного Духа.         

Из дальнейшего описания хода творения вселенских небесных структур в 

цитируемом апокрифическом произведении, очень хорошо видно, что ХВАЛА 

всякий раз воздаётся Богу за то, что Он, по Своей милости, соблаговолил дать 

просимое от Него сотворённым Им же живым ангелоформным существам, 

тем самым, убедительно высвечивая принципиально важное значение 

совершения акта хваления Творца в истинном, то есть ничем не искажённом 

жизнетворительном процессе.         

Приведу ниже достаточно большой фрагмент из Апокрифа от Иоанна, чтобы, 

с одной стороны, показать значение понятия ХВАЛА в сотворении небес, а с 
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другой, - для того, чтобы духовный процесс созидания высших небесных 

сфер Вселенной стал бы для нас более транспарентным: 

«(Она) попросила у незримого девственного Духа, то есть Барбело, дать ей 

предвидение. И Дух согласился. И когда [он согласился], 15предвидение 

обнаружилось, и оно предстало близ Пронойи; оно - из мысли незримого 

девственного Духа. Оно восхвалило его и его совершенную силу, Барбело, так 

как 20оно стало существовать из-за неё. И снова она попросила дать ей 

[нерушимость], и он согласился. Когда [он согласился], нерушимость 

[обнаружилась, она предстала] близ мысли и предвидения. Они восхвалили 
25незримого и Барбело, из-за которой они стали существовать. И Барбело 

попросила дать ей вечную жизнь. И незримый Дух согласился. И когда он 

согласился, вечная жизнь 30обнаружилась, и [они предстали], и они 

восхвалили незримый Дух и Барбело, из-за которой они стали существовать. 

И снова, она попросила дать ей истину. И незримый Дух согласился. Истина 

обнаружилась, 35и они предстали, и они восхвалили незримый 6. Дух... 

Барбело, из-за которой они стали существовать. Это пятерица эонов Отца, 

который есть первый Человек, образ незримого Духа».  

Из этого фрагмента цитируемого сакрального текста можно установить, что 

процесс сотворения небесных сфер духовного пространства Вселенной 

протекает циклично. Сначала Бог создаёт семантически определённую 

живую духовную сущность, которая, сразу же за моментом осознания 

собственной мыследеятельной самостоятельности, воздаёт ХВАЛУ Богу за Его 

милостивое произволение, после чего эта духовная сущность закрепляется в 

жизненном бытии в качестве деятельного субъекта сотворительного процесса, 

то есть – в Истине.   

Таким образом, верное и истинное взаимодействие ангельских сущностей с 

Создателем в духовном сотворительном процессе, в самом обобщённом виде, 

отображается  диадой  понятийных словоформ - ДАВАНИЕ и ХВАЛА.   

Только после воздания хвалы Богу, конкретный этап закрепляется Им в 

Истине, становясь исполненным, и включаясь неотъемлемым сущностным 

звеном в Жизнь Вечную. В момент вживления и закрепления нового 

духовного звена в неразрывную цепь сотворительного процесса происходит 

акт синтеза, то есть объединения сути и смысла понятий, в нашем случае, 

выраженных в словоформах  ДАВАНИЕ и ХВАЛА. Просуммировав числовые 

словообъёмные показатели этих понятий 41 + 41, получаем число 82, 

вербальным эквивалентом которого является слово ТВЕРДЬ.  

Как можно вспомнить из произведённого ранее истолкования данного слова, 

ТВЕРДЬ представляет собой, завершенный в самом себе и полнообращаемый 

внутри самого себя, обособленный мыследеятельный континуум, подобный 

тому, каким является человеческая ДУША, смысл и сущность которой, была 

выше достаточно подробно рассмотрена. Теперь мы получили право 

закрепить наше рассуждение фразеологической формулой  -   
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ДАВАНИЕ  +  ХВАЛА  =  ТВЕРДЬ. 

Рассмотрев, исходя из этой формулы, особенности базовых параметрических 

характеристик выстроенной ранее семантической структуры Божественного 

Блага, сделаем вывод, что данная структурная конгломерация представляет 

собой духовную твердь, внутри которой, с одной стороны, выделяются пять 

исходных понятийных элементов, относящихся к действенному проявлению 

милости Божьей, выраженной в ДАВАНИИ Богом любому одушевлённому 

живому существу БЛАГА в форме, интегрирующей МЫСЛЬ и СВЕТ и СИЛУ и 

СЛАВУ и СЛОВО.     

С другой же стороны, высветилась совокупность тех полезных форм 

проявления благодатной и благотворной Божественной активности, которая, 

при определенных условиях, может быть воспринята живой сущностью как 

комплекс насущных и обязательных действий, субстанций, состояний, 

способов, средств и условий, которые обеспечивают саму жизненность этого 

духовного существа. И с момента осознания благодатности стяжания всего 

того, что даётся духовному существу Богом, важнейшим субстантивным 

условием жизнеспособности живой души становится воздание ХВАЛЫ 

Творцу за проявленную Им в отношении этой души милость.  

Божественное Благо проистекает от Создателя непрерывно. Ни на мгновение 

не прекращается течение могучего и неиссякаемого живительного духовного 

потока. Вот почему каждая живая душа обязана воздавать ХВАЛУ Богу 

всегда, то есть ежедневно, ежечасно и ежеминутно. И если мы душою своей 

примем данную фактацию за истину, сделав её убеждением и основанием 

веры, то нам станет понятной и та картина, которую описал Иоанн Богослов 

в четвёртой главе Откровения:   

«1После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе, и прежний голос, 

который я слышал как бы звук трубы, говоривший со мною, сказал: взойди 

сюда, и покажу тебе, чему надлежит быть после сего. 2И тотчас я был в духе; 

и вот, престол стоял на небе, и на престоле был Сидящий; 3и Сей Сидящий 

видом был подобен камню яспису и сардису; и радуга вокруг престола, видом 

подобная смарагду. 4И вокруг престола двадцать четыре престола; а на 

престолах видел я сидевших двадцать четыре старца, которые облечены были 

в белые одежды и имели на головах своих золотые венцы. 5И от престола 

исходили молнии и громы и гласы, и семь светильников огненных горели 

перед престолом, которые суть семь духов Божиих; 6и перед престолом море 

стеклянное, подобное кристаллу; и посреди престола и вокруг престола 

четыре животных, исполненных очей спереди и сзади. 7И первое животное 

было подобно льву, и второе животное подобно тельцу, и третье животное 

имело лице, как человек, и четвертое животное подобно орлу летящему. 8И 

каждое из четырех животных имело по шести крыл вокруг, а внутри они 

исполнены очей; и ни днем, ни ночью не имеют покоя, взывая: свят, свят, 

свят Господь Бог Вседержитель, Который был, есть и грядет. 9И когда 
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животные воздают славу и честь и благодарение Сидящему на престоле, 

Живущему во веки веков, 10тогда двадцать четыре старца падают пред 

Сидящим на престоле, и поклоняются Живущему во веки веков, и полагают 

венцы свои перед престолом, говоря: 11достоин Ты, Господи, приять славу и 

честь и силу: ибо Ты сотворил все, и все по Твоей воле существует и 

сотворено» (Откр 4:1-11). 

 

Васнецов Виктор Михайлович, 1885-1896 гг. Единородный Сын Слово Божие. 

Из этого текстового фрагмента мы видим, что многие высшие безсмертные 

духовные существа, сущности и силы, более всего приближенные к престолу 

Божьему, то есть, населяющие апогейную высь безвременных небесных 

обителей, образы которых донесены до нас апостолом Иоанном, без устали, 

«не имея покоя ни днём, ни ночью», вечно воздают ХВАЛУ Сидящему на 

престоле Богу, благоговейно падая ниц и поклоняясь «Живущему во веки 

веков».  

И все эти ангельские существа, сущности и силы, обладая великой властью и 

безмерным могуществом, способные в одно мгновенье перевернуть, не только 

нашу планету, но и всю Вселенную, избрали основной формой и главной 

целью своего существования неутомимое воздание ХВАЛЫ и Славы Богу, 

восседающему на вселенском престоле. Слава, тебе, Боже, наш, Слава тебе!!! 

Теперь настала пора вновь обратиться к вербально-семантической структуре 

проявления Божественного Блага, изображённой несколько выше, чтобы на 

основе данного формализованного представления описать его смысловые, 

содержательные и сущностные особенности. 

Рисунок 3 
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Из этого схематического изображения можно уяснить, что все модальности 

семантически обособленных элементов Блага проистекают из Мысли Божьей, 

которая, сама по себе, пребывает в бинарном единстве качественно 

противоположных духовных состояний:  

 безвременном, сокрытом и неопределённом; 

 бытийном, откровенном и проявленном, 

обладая, при этом, способностью свободно перетекать из одного состояния в 

другое и обратно.  

Если же применить иные словесные определители, то уместно говорить о 

дихотомии Замыслового и Промыслительного (Сотворительного) состояний 

Божественной Мысли, что содержательно соответствует смыслу и сути 

процитированного выше фрагмента из Апокрифа от Иоанна, и намеренно 

было подчёркнуто в подзаголовках к двум частям настоящей главы. 

Происходя из благоизобильной предсущественной Замысловой небытийности, 

и Свет и Сила, и Слава и Слово, самим духоисточающим проявлением своим, 

неопровержимо и однозначно утверждают, что Мысль Божья, в изначальном, 

неизъяснимом и сокровенном естестве, светоносна, всесильна, славна и 

словоопределённа, уже только лишь потому, что обладает способностью 

порождать сущности, уподобленные Божественной природе  своей. 

Как ранее было зафиксировано, пять исходных базисных понятийных 

словоформ, составляющих семантическую структуру Божественного Блага, 

конкретизировались во множестве из 23 производных вербальных элементов, 

раскрывающих  содержание  и суть благоисполненной  духовной активности.  

Так как этих элементов довольно много, вследствие чего подробное описание 

каждого из них  заняло бы слишком много места, да и увело бы нас в сторону 

от главной цели настоящего изыскания, дальнейшее истолкование попытаюсь 

построить на групповом принципе, рассматривая цепочки, привязанных к 

каждой из пяти основных словоформ, производных понятий.  

А приступить к интерпретационному истолкованию следует, конечно же, со 

словоопределённого понятия МЫСЛЬ, раскрывающегося в содержании и сути 

семантической чередой МГЛА  БЛАГОДУМИЕ  СОВЕТ  ЛОБ  ТРОЕНЬЕ.  

Слово МЫСЛЬ в повседневной практике используется нами постоянно, 

казалось бы, не вызывая каких-либо трудностей в понимании. Однако если 

попросить кого-нибудь объяснить, а что же такое МЫСЛЬ в реальности, то 

большинство из людей, в таком случае, неизбежно столкнётся с заметными 

трудностями.  

И подобные затруднения возникают не только у обывателей, но и у очень 

многих представителей просвещённой интеллигенции, даже, более того, у 

профильных специалистов всеми уважаемого научного сообщества. 
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Для того чтобы убедиться в этом, посмотрим, как определяется понятие 

МЫСЛЬ во всевозможных энциклопедиях и толковых словарях.  

В Большой Советской Энциклопедии, в Энциклопедическом словаре 

Брокгауза и Ефрона, в Новой философской энциклопедии Института 

философии РАН, а также во многих других подобных изданиях, толкованию 

слова МЫСЛЬ, вообще, не уделено никакого места, так как, по всей 

видимости, энциклопедистами предполагается, что данное понятие целиком 

и полностью отождествляется со словом мышление.   

Вот и в Толковом словаре Ушакова написано: 

«МЫСЛЬ, мысли, жен. 1. только ед. То же, что мышление. «Всё то, что 

человеческою мыслью было создано, он переработал, подверг критике, 

проверив на рабочем движении…» Ленин (о Марксе). 2. Продукт деятельности 

разума, размышления, рассуждения; идея …». 

В другом известном и популярном толковом словаре, автором которого 

является С.И.Ожегов,  данное понятие определяется схожим образом:    

«МЫСЛЬ, и, жен. 1. Мыслительный процесс, мышление. Сила человеческой 

мысли. 2. То, что явилось в результате размышления, идея. Интересная м. 3. 

То, что заполняет сознание, дума. М. о сыне. Иметь в мыслях что н. 4. мн. 

Убеждения, взгляды. Быть…».  

Толковый словарь Дмитриева предоставляет нам возможность рассмотреть 

десятку понятийных граней слова Мысль, свидетельствующих проявление его 

необычайной полиморфности: 

«МЫСЛЬ - сущ., ж., употр. наиб. часто Морфология: (нет) чего? мысли, чему? 

мысли, (вижу) что? мысль, чем? мыслью, о чём? о мысли; мн. что? мысли, 

(нет) чего? мыслей, чему? мыслям, (вижу) что? мысли, чем? мыслями, о чём? о 

мыслях  

1. Ваша мысль — это ваше умственное суждение о чём-либо. 

Интересная, свежая, глубокая, оригинальная мысль. | Мысль пришла в чью-

либо голову. | Гениальная мысль посетила, осенила кого-либо. | Изложить 

свои мысли по какому-либо поводу. | Делиться своими мыслями с кем-либо. 

2. Мыслью называют определённое решение, план, намерение человека что-

либо сделать. 

— Что же нам делать? — У меня есть одна мысль! 

3. Мыслью называют процесс человеческого мышления. 

Она утверждала, что силой мысли способна передвигать предметы. 

4. Ваши мысли о чём-либо — это такое действие, когда вы думаете о чём-

либо, представляете это в своём уме. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/865418/%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9B%D0%AC
http://dic.academic.ru/dic.nsf/dmitriev/2460/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
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Погружаться в свои мысли. | Я вам советую гнать от себя всякие мысли о 

болезнях. | Мыслями он был где-то очень далеко. 

5. Мыслью какой-либо области называют знания, познания в этой области. 

Передовая научная мысль.| Высшие достижения инженерной мысли. 

| Русская философская мысль. 

6. Когда вы говорите, что не допускаете мысли о чём-либо, вы хотите сказать, 

что это представляется вам совершенно невозможным, и вы не хотите об 

этом думать. 

7. Мысли — это идеи, взгляды, убеждения кого-либо. 

Поделиться своими мыслями. 

8. Ваш образ мыслей — это то, как вы смотрите на жизнь, какие у вас 

взгляды, мировоззрение. 

9. Задняя мысль — это скрытый умысел, тайное намерение. 

У меня не было никакой задней мысли, я действительно хотел ей помочь. 

10. Когда вы говорите, что в мыслях не держали что-либо, значит, вы об этом 

не думали, не придавали этому значения». 

Более четко, но также весьма многозначно, понятие мысль истолковано в 

словаре Т.Ф.Ефремовой: 

«МЫСЛЬ,  ж.  

1)  а) Мыслительный процесс, отражающий объективную действительность 

в понятиях, суждениях, умозаключениях; мышление.  

      б) Размышление, рассуждение. 

2)   а) Результат мыслительного процесса (в форме понятия, суждения).  

      б) Предположение, соображение.  

  в) Намерение, замысел.  

3) Познания в какой-л. области знания. 

4) То, что заполняет сознание; дума». 

Как известно, мышление является одним из главных предметов изучения в 

психологической науке. И авторитетные исследователи душевного строя 

человека в Большой психологической энциклопедии предлагают нам некое 

своеобычное истолкование вербального понятия МЫСЛЬ:  

«МЫСЛЬ — основная единица, «молекула» мышления. В мыслях выражается 

процесс понимания мира, других людей и самого себя. В основе мысли лежит 

отражение таких фундаментальных признаков явлений, как их сходство и 

смежность во времени и пространстве, и пр.… …».     

Несмотря на то, что данное определение предложено, как теперь принято 

говорить, профильными специалистами, для глубокого, однозначного и 

http://что-означает.рф/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B9
http://что-означает.рф/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://что-означает.рф/%D1%81%D0%BE%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://psychology.academic.ru/1253/%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C
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полного понимания смысла, содержания и сущности рассматриваемого нами 

слова, такого толкования явно недостаточно. 

Гораздо живее и логичнее истолковывает семантику понятия МЫСЛЬ один из 

глубочайших знатоков русского языка, учёный, писатель и лексикограф – 

Владимир Иванович Даль. И недаром его многолетний труд назван «Толковым 

словарём живого великорусского языка». Действительно, работая с этим 

словарём, отчётливо ощущаешь, что русский язык является подлинно живым:   

«МЫСЛЬ - жен., всякое одиночное действие ума, разума, рассудка; 

представленье чего в уме; идея; сужденье, мненье, соображенье и заключенье, 

предположенье, выдумка, думка и пр. Мысли роятся в голове день и ночь, 

наяву и во сне. Эта мысль запала мне на сердце…».    

Надеюсь, что после ознакомления с процитированными фрагментами, некое 

общее представление о понятии МЫСЛЬ актуализировалось, но вполне 

возможно, также, что прочитав эти разноликие истолкования, основанные на 

разных гносеологических основаниях, наш читатель совсем запутался в том, 

что же такое, в действительности, МЫСЛЬ?  

Мне же непроизвольно бросилось в глаза, что практические все приведённые 

выше определения, в философском смысле, основаны на теории отражения, 

вписываясь, таким образом, в предмет материалистического мировоззрения, 

несмотря на то, что в реальности, именно МЫСЛЬ является сущностно 

духовной, в чистом виде.  

И непонимание этого важнейшего обстоятельства приводит, в конечном 

счете, к значительной разноголосице в истолкованиях, которую мы только что 

имели возможность осознать.  

Стараясь существующую неопределённость устранить, а также, стремясь к 

тому, чтобы дальнейшее истолкование текста было бы в логическом смысле 

непротиворечивым, целостным и однозначным, в процессе настоящего 

исследовательского осмысления было выработано новое определение понятия 

МЫСЛЬ, значимо отличающееся от всех рассмотренных нами ранее:  

МЫСЛЬ – основная духовная форма существования жизни – всеобъемлющая, 

всепроникающая, пластичная, подвижная и текучая:  

 изливающаяся из единого субстанционального источающего начала 

структурированным потоком разномодальных понятийных множеств, 

взаимосцепленных во времени и пространстве общими целезадающими 

основаниями – смыслами;   

 обладающая свойствами разделения на логически увязанные части, а 

также соединения в более объёмные семантические формообразования, 

отличающиеся смыслоопределённостью, структурой, мерой обобщённости и 

другими существенными свойствами;  

http://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/267298/%D0%9C%D0%AB%D0%A1%D0%9B%D0%AC
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 способная заполнять объёмное вместилище сознания живой души, 

образовывая сферу ума;  

 опосредующая взаимодействия и взаимоотношения между различными 

живыми существами путём изъявления, передачи, распространения и 

восприятия в знаковом, образном, словесном или ином виде. 

Процесс мысленного взаимодействия каждой отдельной живой души с 

единым жизненным пространством мыследействующего Духа подобен цепи 

из семантико-обособленных звеньев, число которых соответствует количеству 

букв в слове МЫСЛЬ, за пределами которого происходит порождение новой, 

логически увязанной с исходной, производной мысли. 

Начальное звено в пятизвенной цепочке единичного мыслительного действия 

обозначается словоформой МГЛА, фиксирующей, что всякое размышление 

живой души начинается с неопределённости, непонимания, неясности, так 

как в первое мгновение произвольной мысленной активации ума, любой 

самодеятельный сознающий субъект соприкасается с громадой безкрайнего, 

безмерного и безвременного духовного пространства творящего Создателя, 

недоступного для непосредственного восприятия и познания.    

В том случае, если общая смысловая и целеполагающая направленность 

актуального раздумья живой души комплементарна Замыслу и Промыслу 

Божьему, или, говоря иначе, если модальность размышления может быть 

охарактеризована словом БЛАГОДУМИЕ, Всеведающий Бог, через сонм 

сослужительных ангельских сил, светов и сущностей, направляет в мысленное 

поле самодеятельного живого субъекта СОВЕТ, осознаваемый как озарение, 

инсайт, проясняющий и поддерживающий верный ход мысли благодатью 

Духа Святого Божьего, высвечивая контур смыслообразующей основы 

понятия, и закрепляя её в той части сферы индивидуального сознания, 

которая ответственна за принятие решений.  

В нашей семантической структуре этот сегмент мыслящей сферы 

человеческой души именуется  словом ЛОБ.  

Далее происходит дифференциация и укоренение смысла, содержания и 

сущности МЫСЛИ в виде обособленного и оформленного словом значащего 

(тезисного) корневого понятийного основания, после чего умственный 

процесс переходит в стадию функционирования мыследеятельной триады 

(см. первую главу), которая в рассматриваемой процедуре определяется 

словоформой ТРОЕНЬЕ.  

Глядя на рисунок, мы замечаем, что логическая цепочка мыслительного 

процесса вытекает непосредственно из мысли, и потому детерминирована ею 

самой во всей своей сути, полноте и детальности.  

В отличие от этого, каждая из остальных четырёх составляющих понятия 

БЛАГА, имеющих в своём словесном обозначении одинаковую заглавную 

букву С, происходя из МЫСЛИ Божьей, и закрепившись словоопределённым 
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образом в мысленном пространстве, вытекают из МЫСЛИ вовне цепочками 

логически сцепленных и оформленных словами, то есть, упорядоченных 

словесно, понятийных звеньев.  

Суммарные словообъёмные значения каждой из семантически определённых 

цепочек, предопределили жёсткий порядок их взаиморасположения между 

собой в единой мысленной сфере, образовав перекрёст из четырёхзвенных и 

пятизвенных цепочечных словоформ относительно единой мыследейственной 

вертикали. 

Зафиксированная локализация основных семантикоопределённых структур 

Божественного Блага, наряду с возрастающим от 300 до 370 словообъёмным 

числовым значением каждой последующей цепочки, могут означать, что 

четыре выделенных понятийных структурных образования спиралевидно 

вращаются «по часовой стрелке» вокруг вертикали мыследействия, показывая 

главное направление жизненного движения и предопределяя наблюдаемые 

закономерности общевселенского круговращения.  

Первое обособленное понятие, проистекающее из Божественной мысли и 

локализовавшееся в понятийной структуре Блага в форме четырёхзвенной 

цепочечной структуры, обладающей наименьшим суммарным словообъёмным 

показателем (300),  определено  словом  СВЕТ.  

Данное слово для всех нас имеет почти аксиоматическое значение, так как в 

физическом смысле действие света сопровождает нашу жизнь постоянно. И 

момент создания Творцом СВЕТА прекрасно нам знаком из самых первых 

строк Книги Бытия:   

«3И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. 4И увидел Бог свет, что он хорош, и 

отделил Бог свет от тьмы. 5И назвал Бог свет днем, а тьму ночью. И был 

вечер, и было утро: день один» (Быт 1:3-5).  

С ранних лет мы привыкли к тому, что именно свет, ассоциируясь с красотой 

и теплом солнечных лучей, оживляет всё сущее вокруг нас. И потому, всегда 

так радует душу весеннее время, когда ежеминутно, всей сущностью своей, 

мы ощущаем пребывающее действие света и тепла, благодаря чему 

расцветает каждый уголок окружающего нас мира, когда всё разноликое 

природное население единым хором славит свет, как великое и ни с чем не 

сопоставимое творение Божье. Радуемся мы также и в тех случаях, когда на 

смену долгой хмурой и ненастной погоде приходит, наконец, чистота и свет 

ясного солнечного дня.  

Однако, в нашем случае, речь идёт не об этом природном,  физическом свете, 

а о СВЕТЕ духовном, СВЕТЕ, который проистекает из Благоисполненного 

Мыслящего Божественного пространства, СВЕТЕ, о котором повествовал нам  

великий апостол Иоанн Богослов в первой главе своего евангельского 

свидетельства следующими словами:  
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«9Был Свет истинный, Который просвещает всякого человека, приходящего в 

мир» (Евангелие от Иоанна (Ин 1:9). 

Смысл, содержание и суть именно этого, духонаполненного, небесного, 

немеркнущего, нетленного, света обозначается в нашей семантической 

структуре понятийной словоформной цепочкой –  

СВЕТ:  СОАЗБУЧИЕ  ВИДЕНЬЕ  ЕДИНИЛА  ТЕМИЕ. 

СВЕТ духовный, непрестанно исходит из благоизобильной, благомыслящей и 

благоисточающей утробы Бога Отца, изливаясь через Сына Божьего Иисуса 

Христа живительной сутью своей на Вселенную, нисколько не утрачивая, при 

этом, первозданной девственной чистоты, не искажаясь ни в чём, и ни на 

йоту не ослабевая, адресуясь, согласно Единосущной Всемилостивой Воле, 

каждой отдельной живой душе, чтобы одухотворить, осенить и просветить её 

своею благодатью.            

Созерцание всепросвещающего небесного СВЕТА может быть достигнуто 

человеком при условии искренней простоты и чистоты его души, 

приготовленной к взаимодействию с Духом Святым, доносящим до каждого 

из людей смысл и суть Божественного Блага, нерушимости и вечности жизни, 

то есть, всего того, что заложено в основание непогрешимой Истины.    

И именно об этом возвещает нам апостол Иоанн Богослов в евангельском 

свидетельстве, передавая наставления своего Учителя, Иисуса Христа:       

«26Когда же приидет Утешитель, Которого Я пошлю вам от Отца, Дух истины, 

Который от Отца исходит, Он будет свидетельствовать о Мне; 27а также и вы 

будете свидетельствовать, потому что вы сначала со Мною» (Ин. 15:26-27). 

Реальный жизненный опыт прочно закрепил в сознании каждого из нас 

действие света солнечного, физического, характеризующееся яркостью, 

теплотой, спектром цветовых оттенков и другими проявлениями свойств, 

заложенных в его природном естестве. И мы твёрдо убеждены в жизненной 

необходимости света, как для нас самих, так и для всего окружающего мира 

природы.   

О свете же духовном, зачастую, мы даже ничего и не слышали, хотя в 

обыденной жизни, желая иногда положительно охарактеризовать кого-либо 

из знакомых благочестивых и добросердечных людей, в разговоре используем 

выражения, подобные таким: «это светлый человек», или, «посмотри, его лицо 

просто светиться». И речь здесь идёт, конечно же, совсем не о лицах, 

подсвеченных фонарём, а о совсем ином свойстве.   

В сиянии небесного света предстал перед тройкой своих учеников на горе 

Фавор преобразившийся Иисус Христос, явив им собственную Божественную 

сущность за сорок дней до распятия. Данное великое событие описано в трёх 

евангельских свидетельствах, но мы ограничимся цитированием стиха из 

евангелия от Матфея, так как и остальные евангелисты описывают 

Преображение Господне достаточно сходным образом:      
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«1По прошествии дней шести, взял Иисус Петра, Иакова и Иоанна, брата его, 

и возвел их на гору высокую одних, 2и преобразился пред ними: и просияло 

лице Его, как солнце, одежды же Его сделались белыми, как свет. 3И вот, 

явились им Моисей и Илия, с Ним беседующие. 4При сем Петр сказал Иисусу: 

Господи! хорошо нам здесь быть; если хочешь, сделаем здесь три кущи: Тебе 

одну, и Моисею одну, и одну Илии. 5Когда он еще говорил, се, облако светлое 

осенило их; и се, глас из облака глаголющий: Сей есть Сын Мой 

Возлюбленный, в Котором Мое благоволение; Его слушайте» (Мф17:1-5). 

Трое учеников Христа смогли созерцать своего Учителя, преобразившегося и 

представшего перед ними в чистом свете и блеске невиданного небесного 

сияния, так как души каждого из них уже были приготовлены к восприятию 

знакомысленной  и мыследейственной сути Духа Святого Божьего.    

Описывая феномен нетленного фаворского света, византийский философ и 

богослов, архиепископ Фессалоникийский, святитель Григорий Палама (1296-

1359 г.г.) обоснованно считал его проявлением особой Божественной энергии: 

«[Свет Фаворский не есть ни сущность Божия, ни тварь, но энергия 

сущности.]…»,  

уточняя при этом, что: 

«[Энергия сущности нераздельна с сущностью и неслиянна с нею.]»,  

«[Энергия сущности нетварна.]»,  

«[Энергия сущности не вносит разделения в самую сущность и не нарушает её 

простоты.]», 

«[Имя «Божество» относится не только к сущности Божией, но и к энергиям.]», 

«[В сущности Божией тварь не может участвовать, в энергии же - может.]».  

Именно эту энергию света духовного и способен созерцать человек при 

определённых условиях, характеризующихся, прежде всего, любовью к 

Христу и чистотой души, вероисповедной причастностью церкви Христовой, 

православными личными нравственными убеждениями и установками, 

приверженностью благопристойному образу жизнедеятельности, поведения и 

отношений. 

Особенно ярко проявление света духовного при стяжании Духа Святого 

Божьего описано в беседах преподобного Серафима Саровского с помещиком 

Н. А. Мотовиловым, верным и усердным послушником святого старца: 

«Тогда о. Серафим взял меня весьма крепко за плечи и сказал мне: - Мы оба 

теперь, батюшка, в Духе Божием с тобою. Что же ты не смотришь на меня? - 

Я отвечал: - Не могу, батюшка, смотреть, потому что из глаз ваших молнии 

сыпятся. Лицо ваше сделалось светлее солнца, и у меня глаза ломит от боли. 

О. Серафим сказал: - Не устрашайтесь, ваше Боголюбие, и вы теперь сами 

так же светлы стали, как и я сам. Вы сами теперь в полноте Духа Божиего, 

иначе вам нельзя было бы и меня таким видеть». 
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Далее живописание пережитого Николаем Мотовиловым необыкновенного 

духовного состояния становится ещё более замечательным: 

«…Что ж, батюшка, не смотрите мне в глаза? Смотрите просто, не убойтесь - 

Господь с нами! - Я взглянул после этих слов в лицо его, и напал на меня еще 

больший благоговейный ужас. Представьте себе, в середине солнца, в самой 

блистательной яркости его полуденных лучей, лицо человека, с вами 

разговаривающего. Вы видите движение уст его, меняющееся выражение его 

глаз, слышите его голос, чувствуете, что кто-то вас руками держит за плечи, 

но не только рук этих не видите, не видите ни самих себя, ни фигуры его, а 

только один свет ослепительный, простирающийся далеко, на несколько 

сажен кругом и озаряющий ярким блеском своим и снежную пелену, 

покрывающую поляну, и снежную крупу, осыпающую сверху и меня, и 

великого старца. Возможно ли представить себе то положение, в котором я 

находился тогда?» (О цели христианской жизни – Беседа преподобного 

Серафима Саровского с Мотовиловым (полный вариант), С. Нилус, 1903 г.). 

Описанию феномена СВЕТА небесного намеренно уделено столь много места. 

Иначе весьма затруднительным было бы осмыслить ту понятийную цепочку, 

что образовалась в нашей семантической структуре, раскрывая и уточняя 

смысл, содержание и суть проявления светоносной энергии Блага, 

насыщающего Мысль Божью и переносимого ею.  

Если воспользоваться сформулированным выше определением слова МЫСЛЬ, 

внимание следует сосредоточить на том, что именно мыслью опосредуются 

взаимодействия и взаимоотношения между живыми душами через 

изъявление, передачу, распространение и восприятие её в знаковом, 

образном, словесном или ином виде.    

Вот и СВЕТ духовный, проистекающий из всеохватной Мысли Божьей, 

изливаясь с небесных высот, адресно и просветительно воздействует на 

каждого из нас энергией единого смыслоисполненного структурированного 

знакоформного потока, проникая сквозь любые вещественные образования 

плотных структур Вселенной, в том числе, да и в первую очередь, сквозь 

телесную воплощённость людей.  

Однако не только лишь плоть человеческая просвещается Божественным 

небесным светом, но и любые живые души в нём, также, становятся 

созерцаемыми: и нынешнее их состояние перестаёт быть сокровенным, и 

прошлое становится зримым, и будущая жизнь человека, вплоть до 

окончания жизненного пути, оказывается предвидимой и предсказуемой во 

всей своей детальности, последовательности  и полноте.   

Такова необычайная просветительная способность света Божественного, 

духовного, небесного, истинного, что позволяет с величайшей точностью и 

детальностью усмотреть, насколько соответствует, или же, чем отличается, 

действительное состояние умосознания отдельной живой человеческой души, 

а также и многих душ, объединённых в семьи, роды, этнические, церковные, 
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народные и иные сообщества, в соотнесении с единым жизнесозидательным 

и жизнеспасительным Замыслом, претворяемом в Промысле Божьем.   

Надеюсь, мы уже вполне достигли понимания, что излучение природное, 

происходящее от состояния вещества, такой просветительной способностью 

не может обладать принципиально, каким бы энергетически мощным оно бы 

ни было.  

Ни оптическое, ни лазерное, ни рентгеновское, ни радиоактивное излучение, 

ни какое-то иное, пока ещё не открытое физиками, не может, ни осветить, не 

просветить состояние ума живой души, а тем более, общественного сознания 

многих одушевлённых живых существ, да ещё определить, при этом, в какой 

мере, и в чём детально, действительное состояние сознающего субъекта 

соответствует, либо противоречит, истинному Замыслу и Промыслу Божьему.   

А для СВЕТА духовного, Божественного, живого, подобная просвещающая 

действенность вполне характерна, да не только характерна, но и является 

свойственной самому его существу.  

Именно по такой причине СВЕТ Божественный должен быть, и, безусловно, 

является, единосущным активному проявлению естества Самого Бога, о чем 

мы имеем возможность ещё раз вспомнить, погрузившись в необъятную 

глубину слов апостола Иоанна Богослова: 

«1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2Оно было в 

начале у Бога. 3Все чрез Него на'чало быть, и без Него ничто не на'чало быть, 

что на'чало быть. 4В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5И свет 

во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:1-5).   

Из этих пророческих фраз явственно вытекает, что СВЕТОМ для людей 

служит сама жизнь, а жизнь, как форма бытия, полносущно детерминируется  

СЛОВОМ, которым полновластно владеет и действует Сам Творец.  

Само же СЛОВО, гармонично и органично вживлённое в промыслительный и 

сотворительный вселенский процесс, будучи устным, состоит из звуков, или, 

как теперь пишут учёные, из звуковых элементов, называемых фонемами, а 

являясь записанным, состоит из букв, то есть из особых знаковых форм, к 

числу которых, самым естественным образом, относятся и обозначения чисел, 

и значки действий с числами, и особые знаки препинания во фразах и 

предложениях.     

Вот по этой самой глубинной причине, исходя, именно, из такого понимания 

смысла и сути процесса вселенского творения, в нашей семантической 

структуре, раскрывающей содержание  феномена духовного СВЕТА, первым 

звеном в четырёхзвенной понятийной цепи выступило слово СОАЗБУЧИЕ, 

содержательно означающее, объединённую в единый поток, проистекающий 

из Мысли Божьей, буквоупорядоченную совокупность всех сотворённых 

Создателем, - азбучных, в русскоязычном варианте, или алфавитных, 

согласно греческой этимологии, - систем, осваиваемых, используемых и 



50 
 

развиваемых разноговорящими народами во время их собственной 

жизнедеятельности на Земле.   

Это неистощимое стройное азбучное течение, изливающееся из единого 

небесного источника, непроизвольно воспринимается погруженными в 

языковую культуру людьми сообразно особенностям личностного возрастного 

развития, вживляясь в их сознание, заполняя и структурируя ум, формируя 

жизненно важную способность духовного ВИДЕНЬЯ, основанного на знаниях 

и опыте.   

Сама же реальная культурно-историческая языковая среда, обусловливающая 

формирование сферы ума и сознания людей в процессе возрастания, 

воспитания и образования, обеспечивая возможность межличностной, 

внутригрупповой и социальной коммуникации человека, выступает в  

качестве важного существенного условия, задающего, закладывающего и 

поддерживающего единство конкретного народа.   

А на более возвышенном, духовном уровне, предопределяет принципиальную 

осуществимость и перспективную достижимость взаимодействия человека с 

Богом, конечно же, в том случае, если сформировавшаяся структура 

индивидуальных особенностей личности соответственна смыслу и сути 

единого Божественного вселенского мироустройства, то есть, резонирует с 

Замыслом и Промыслом Бога.   

Вот почему третьим звеном рассматриваемой семантической цепочки 

выступило несколько необычное, но грамматически правильное и верное по 

смыслу, понятие ЕДИНИЛА.  

Основной смысловой действенностью света всегда являлась его атрибутивная 

способность устранять тьму, то есть, просвечивая темноту, создавать новые 

условия, когда скрывающиеся во тьме предметы или существа, становятся 

видимыми.  

В случае действия света духовного, его смыслонаполненная просвещающая 

энергия направлена, прежде всего, на рассеивание тьмы неведения, 

незнания, преодоление человеческого невежества, содержательная сущность 

которых, в своей множественной субстантивности, выразилась словом  

ТЕМИЕ, ставшим последним звеном анализируемой семантической цепи.  

«И свет во тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1:5).  

Но азбучные, алфавитные системы – ещё не язык, на котором возможно 

общаться, ещё не речь, позволяющая говорить или писать, ещё не СЛОВО,  

благодаря которому мы может обособить понятия, сделав мысль действенной, 

конкретной и адресной.  

Поэтому, согласно логике описания семантической структуры Божественного 

блага, в качестве предмета дальнейшего аналитического истолкования 

выступила череда словоформ, проясняющая смысловые и сущностные 
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особенности, очень знакомого, повседневно и весьма широко применяемого 

нами понятия СЛОВО, содержательно раскрывающегося в логической цепи -    

СЛОВО:  СЦЕПИЕ  ЛЕПКА  ОСНОВА  ВЕЩЬ  ОБОЗ. 

Мысль, в своей изначальной сути, является континуальной духовной средой, 

аморфной, непонятной, неразграниченной, неструктурированной и неясной. 

Подобное безвидное свойство мысли не позволяет ей быть действенной, 

обоснованно предопределяя, что в таком своём виде она характерна лишь 

для покоящейся благосокровенной утробы Божественного небытия.  

Потому переход мысли из бездвижного, внутриутробного, небытийного 

состояния в активную и действенную, то есть, в сущую форму, непременно 

должен быть опосредован особым действующим субъектом промыслительного 

сотворения: исходящим из смыслозадающей глубины живоначального и 

всеобъемлющего Божьего Замысла, рождаемым Самоизъявительной Волей 

Создателя, единым и единственным, живым и живительным, возвышенным и 

преобладающим над всеми душами и вещами, всеведающим, всемогущим и 

необычайно многогранным.     

Таким деятельным духовным лицом, превращающим Замысел Божий в 

Промысел, конкретизирующим и претворяющим жизневершительную Волю 

Творца, предуготовлено было стать благосберегающему начинателю и 

сотворителю всего сущего - СЛОВУ Божьему.  Ибо  сказано  апостолом 

Иоанном Богословом, что «1В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово 

было Бог. 2Оно было в начале у Бога.3Все чрез Него на'чало быть, и без Него 

ничто не на'чало быть, что на'чало быть…» (Ин 1:1-3). 

Первым субстантивным свойством СЛОВА, сущностно вживлённым в корень 

духовного основания его функциональной предопределённости, явилась 

способность устанавливать верную, прочную, никогда не неистлевающую 

взаимосвязь всякого, происходящего из МЫСЛИ, обособляющегося понятия с 

причинным смыслопредопределяющим живоначальным и жизнедательным 

ядром Божьего Замысла.   

А универсальной духовной скрепой, обеспечивающей подобную взаимосвязь, 

стала первая буква слова, собственным начертанием и порядковым 

алфавитным значением, фиксирующая то исходное знакофигурное корневое 

основание, от которого проистекает, и к которому логически прикреплена, 

конкретная понятийная словоформа.        

В анализируемой логико-семантической цепи подобное функциональное 

предназначение именовано словесным понятием СЦЕПИЕ, изъясняющим и 

запечатлевающим главную смыслохранящую суть СЛОВА – соединительность, 

выделившуюся в качестве его важнейшего сущностного свойства. 

После сцепления с каким-то из смыслообразующих начал духовного ядра 

Замысла Божьего, согласно заданным законам словообразования, к первой 

букве начинают прилепляться, выбранные из состава актуальной алфавитной 



52 
 

системы, соответствующие буквенные элементы, вычленяя, таким путём, из 

континуального мысленного поля нужные фрагменты, собирающиеся и 

соединяющиеся в упорядоченную и особенную понятийную целостность, 

образовывая единичную в своём образе и смысло-сущностном наполнении 

словоформу, или, говоря более привычным нам языком, слово.       

В результате такого процесса, обозначенного в нашей логико-семантической 

цепи наименованием ЛЕПКА, из неясности и неопределённости всеобщего 

мысленного пространства обособляется определённая его часть, логически 

взаимосвязанная со смыслозадающим духовным ядром Замысла Божьего, но 

перешедшая из небытийного состояния в промыслительное, приобретя, 

таким образом, конкретный образ, смысл, содержание и сущность, а вместе с 

этим, - действенность и  адресность.   

Заложенные в слово знаково-структурные особенности, с одной стороны, 

позволяют сохранять его определённость, увязывающую невидимыми нитями 

любое слово с одним из начал смыслозадающего корневого ядра Замысла, а с 

другой, предопределяют его гибкость и пластичность, столь необходимую для 

построения многозвенных и сложных логико-семантических сетей.   

Поэтому в слове различаются ОСНОВА, обеспечивающая его осмысленность, 

то есть устанавливающая и сохраняющая логико-семантическую связь с 

конкретным смыслозадающим началом ядра Божественного Замысла, и иные 

служебные морфологические элементы, необходимые для объединения слов в 

более сложные словобразованные цепи, которые нам известны в виде 

предложений, фраз и текстов. 

Полносущно, составно и структурно оформившееся слово, закреплённое в 

своём уникальном образе, смысле, содержании и сути, становится вещным, 

то есть обретает все необходимые и достаточные признаки ВЕЩИ. Однако не 

в привычном для нас понимании, как формообразования, происходящие из 

вещества, имеющие вещественную природу, а вещи в её мыследеятельном 

виде, как формы закрепившейся в буквенном образе, смысле, содержании, 

сути, логико-семантических построениях и связях.   

Благодаря своему важнейшему свойству – сцепляемости, – слова, как мы уже 

заметили, могут объединяться в семантически определённые и логически 

связанные словесные цепочки, называемые предложениями и фразами. В 

нашей структурной схеме подобные словесно-логические цепи получили 

обобщённое  наименование ОБОЗ, произведённое из буквы О, завершившее 

логико-семантическую череду, выстроенную из знакового состава понятия 

СЛОВО.  

Рассмотрев и описав главную, структурно и процессуально упорядоченную 

живую понятийную форму, способную разграничивать и организовывать 

континуальное мыследеятельное пространство, мы имеем возможность 

приступить к анализу следующего словообразования, входящего в логико-

семантический образ БЛАГА - череде словесных понятий происходящих от 



53 
 

буквенного состава слова СИЛА, показанной на схематическом изображении 

во взаимосвязи со словом СВЕТ.  

Реальность наличия подобной смысло-определённой мыследеятельной связи 

подтверждается пониманием того, что Свет и Сила не являются различными 

по своей природе сущностями, а представляют собой своеобразные формы 

проявления единосущной активности Божественного Блага – его энергии.   

Если качественной спецификой энергетического действия Света является 

рассеивание и уничтожение тьмы, то есть, осветительная и просветительная 

способность, то энергия Силы обеспечивает безусловное и всеобъемлющее 

преобладание Божественного Блага над любыми одушевлёнными существами  

и вещами Вселенной. 

Таким образом, согласно логике интерпретационного описания, предметом 

дальнейшего аналитического истолкования становится логико-семантическая 

цепочка -  СИЛА:  СМИРЕНЬЕ    ИСКАНИЕ    ЛИКОЕДИНИЕ    АКТИВ. 

В обыденной русскоязычной культурной практике понятие СИЛА является 

чрезвычайно многозначным. Можно, даже, вполне допустить, что несколько 

более многозначным, чем слово МЫСЛЬ.   

Поэтому, при работе над исходным понятием данной логико-семантической 

цепочки, пришлось проанализировать изрядное количество истолкований 

слова СИЛА, содержащихся в различных словарях и энциклопедиях, как 

общекультурного предназначения, так и специальных.  

Однако лучшим из всех, да и более соответствующим предмету нашего 

изыскания, несмотря на некоторую архаичность, стало, по моему мнению, 

содержательное описание данного понятия из Толкового словаря живого 

великорусского языка В.И.Даля.  

И хотя указанное истолкование является весьма объёмным и несколько 

эклектичным, вполне уместно и полезно процитировать его значительную 

часть, чтобы не упустить удобной возможности погрузиться в обширное поле 

смыслов и значений, обозначающихся словом СИЛА:   

«СИЛА: ж. источник, начало, основная (неведомая) причина всякого 

действия, движенья, стремленья, понужденья, всякой вещественой перемены 

в пространстве, или: начало изменяемости мировых явлений, Хомяков. 

Тяготенье основная сила природы. Сила есть отвлеченное понятие общего 

свойства вещества, тел, ничего не объясняющее, а собирающее только все 

явления под одно общее понятие и названье. Силы природы, силы 

жизненные, неведомая причина, коей мы приписываем все явленья. Мертвая 

сила, неодушевленной природы; живые, растительной и животной природы.  

|Сила духовная, сила ума, сила воли, сила нравственая, мочь, могута, 

способность, также нисколько не объясняемая, но проявляющаяся без 

видимой вещественой силы, как будто независимо от вещества. Духовная 
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сила молитвы. Силою разума человек постигает и заключает, изобретает и 

замышляет. Сила воли над самим собою, над плотью. Есть отношенья, где 

сила воли одного человека действует на волю другого, покоряя ее, или 

приобщая к своей (магнетизм). Совесть есть нравственая сила. Сила 

убежденья, сила красноречия, есть также сила духовная.  

Силы невесомые или невесомые вещества, проявляющиеся для нас силами, 

как: свет, тепло, электричество, галванизм, магнитность, а также магнетизм 

животный, и в новейшее время: од, одиль, многими почитаются 

посредническими деятелями между духовным и вещественым. 

|Сила стихий: сила ветра, воздуха, огня, воды, или действие их, видимое в 

явленьях. Силою ветра сорвало крышу. Сила воды ворочает мельницу. Силою 

огня, силою пара паровоз летит. Сила пламени была неодолима, сила огня все 

истребила.  

|В механике: напор, давленье или толчок; тяга, влеченье, позыв: незримая, но 

покорная человеку и измеримая (по последствиям) причина движенья. Сила 

телесная или сила мышц животного, человека, мочь, могута, крепость, 

весомый запас способности одолевать вещественое препятствие: тащить, 

подымать, напирать, держать, ломать и пр. Сила, в сем знач. 

количественная, а |в химии, качественная, и пр.: сера, соединясь с 

кислородом, взаимными силами своими рождают новое вещество, серную 

кислоту. Сила света разлагает иные вещества, совокупляя другие, на чем 

основана фотография.  

|Власть, могущество, влиянье, владычество, чисто нравственное, или 

поддержанное страхом кары. У него много силы в обществе, мнение его 

уважают. Начальнику сила дана: власть, воля. О такой силе говорят: Божья 

власть, царева сила. Дана начальству сила (на правду и защиту), и мы не 

сиры. Сила все ломит.  

|*Множество, несчетное число, тьма, пропасть. Ныне сила хлеба. Сила снегу 

пало. Саранча сила силою валит!  

|Войско, армия, рать; ополченье, вооруженная или военная сила. Собрав все 

силы свои, пошел на врага. Несметная сила к нам привалила (на нас 

навалила), да Бог убил. 1812 год. 

|Силы мн.: один (второй) из чинов ангельских, лик, сонм их. Силы небесные, 

небесное воинство, ангелы всех чинов. 

|Способы, средства. Употребите все силы, чтобы достигнуть желаемого, 

получить место и пр. Сила обстоятельств, обстановка, условия, сторонние 

силы. Деньги сила. 

|Сущность дела, самая суть, причина; смысл, разум, значенье, увага, 

подлинная, истинная важность, весьег. Сила этого закона ложно толкуется. 

Понимаешь ли всю силу слов этих. Не в том сила, что кобыла сива, а в том, 
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что не везет. Тут вся сила в родстве. В том и сила, чтоб жена мужа любила. 

При этом фокусе вся сила в проворстве. Вся сила в накале: куй, пока кипит! 

Да знаешь ли ты силу в соболях в доброте, достоинстве их. Из больной сила 

идет, кровь. Он взял силу, завладел властью. Огонь силу взял, не совладаешь с 

ним. Мне не по силам, не под силу с ним тягаться. Через силу и конь не 

прянет. Через великую силу сладил, едва, насилу. В силу, по силе указа, на 

основании, вследствие. Я не в силах сделать этого, не могу. Человек в силе, 

могуществен, силен властью, связями; человек в силах, середовой, или уже 

старый, но еще бодрый, не дряхлый. Нечистая сила, бес, диавол, сатана. 

Пытать силы, бороться или иначе меряться силой. Под пень сила клубом 

бьется муравейник; т. е. толпа. В какую силу это почему, по какому праву...». 

Некоторые грани полиморфного понятия СИЛА, ёмко, детально и образно 

представленные В.И.Далем, но приведённые в соответствие с нынешним 

состоянием научных знаний и более строго систематизированные, отражены 

в толковом словаре Т.Ф.Ефремовой:  

«СИЛА 

1. ж. 

1)  а) Способность живых существ напряжением мышц производить 

физические движения, действия; физическая энергия. 

 б) перен. Физическое воздействие, насилие. 

2)  Способность проявления какой-л. деятельности, какого-л. состояния, 

отличающаяся определенной степенью напряженности, устремленности. 

3)  перен. Источник чего-л., какой-л. деятельности, какого-л. явления. 

4)  перен. Влияние, авторитет, власть, могущество. 

5)  перен. разг. Сущность, смысл, значение чего-л. 

6)  перен. Правомочность, значение. 

7)  перен. разг.-сниж. Огромное количество. 

2. ж. 

1)  Энергия как причина, выводящая тело, материю из состояния покоя 

или изменяющая направление, скорость движения. 

2)  Величина, равная произведению массы тела на его ускорение (в 

механике). 

3.  предикатив разг. 

 Оценка количества кого-л., чего-л., как чрезвычайно большого, 

бесчисленного». 

Другие примеры толкований приводить не имеет большого смысла, так как 

все они явственно материалистичны и механистичны, и по природе своей, 

сводятся, преимущественно, к специфическим проявлениям определённых 

свойств вещества.    

В отличие от этого, содержательная трактовка слова СИЛА, сделанная в 

период жизни и деятельности В.И.Даля, и представляющая его как понятие 

божественное, духовное, занимала весьма существенное и значимое место. К 
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сожалению, в нынешнее же время, такое истолкование уже практически не 

встречается в энциклопедических  и толковых словарях.  

Одной из вероятных причин подобного положения может быть то, что в 

современном мире долгое время преобладала англо-саксонская ментальная 

технократическая доктрина, нацеленная на тотальное доминирование 

научно-материалистической мировоззренческой парадигмы, секулярной по 

сути своей, направленной на преднамеренное и ригидное выхолащивание 

божественного смысла из человеческого сознания.    

Губительность подобной идеологической агрессии только в последние годы 

стала осознаваться народами и властями в качестве серьёзной угрозы 

духовного свойства, что явилось одной из веских причин перенацелевания 

вектора геополитического развития на многополярное мироустройство.   

Так или иначе, но выраженный содержательный полиморфизм слова СИЛА, 

настоятельно потребовал выработки более полного, глубокого, строгого и 

точного истолкования, чем те, что удалось проанализировать во множестве 

существующих профильных  источников.    

В целях уточнения и закрепления исходных понятийных позиций, 

возвратимся, сначала, немного назад, и вслед за святым Григорием Паламой 

ещё раз подчеркнём, что СИЛА, также как и СВЕТ, не есть собственная 

сущность Божья, не являют собой каких-то обособленных и самостоятельных 

тварных существ, а отображают качественно своеобразные стороны энергии 

Божественного Блага, различающиеся по специфике своего действенного 

влияния на субъекты, объекты и процессы живого вселенского духовного 

пространства, выступая важнейшими средствами, а, во многих случаях, 

необходимыми условиями, способствующими претворению Замысла Творца в 

Его Промысле.     

Теперь же, отталкиваясь от смысла, содержания и сути процесса вселенского 

домостроительства, почерпнутых из текста апокрифа от Иоанна Богослова, 

дадим волю творческому воображению, и позволим себе предположить, а 

также закрепить на бумаге, что, согласно всеобъемлющей и всепронзающей 

Замысловой Мысли Божьей, осуществившейся в Промысле, энергия СВЕТА 

проистекает из активности Предвидения, в то время как энергия СИЛЫ 

обусловлена императивной действенностью Нерушимости, способствуя 

синергичностью обоюдного влияния претворению в Истине созидаемой 

Творцом Жизни Вечной.               

Если подобное истолкование принять за основу, то становится возможным 

выделить, определить и сформулировать существенные семантические 

компоненты понятия СИЛА, особо подчеркнув, его глубинный духовный 

смысл, содержание и суть: 

СИЛА – одна из основных атрибуций активного проявления Божественного 

Блага, источаемая из единой сакральной безмерности Наднебесного Творца, 



57 
 

способствующая сотворению всевозможных начал, властей, душ, сущностей, 

существ, вещей и плотных тел живого духовного пространства Вселенной, 

обеспечивающая поддержание их жизненной предназначенности, формного 

образа, структурного состояния, процессуального положения в неизменном и 

неразрушимом соответствии истинной Воле, Замыслу и Промыслу  Бога  в  

любых  возможных  условиях.       

СИЛА проистекает из единого благоизобильного живительного источника, а 

созданные изволением Божьим обособленные и самодеятельные духовные 

сущности и существа, также как и всякие вещественные предметы и тела, 

наделяются особенной по модальности силой, в том её качестве, и в той 

количественной мере, которые является необходимыми и достаточными,  

чтобы в сообразной гармоничной синхронизированной скоординированности 

обеспечить неизменность их промыслительной предназначенности при  

претворении целей вселенского домостроительства.     

Для более глубокого осмысления сути рассматриваемого понятия следует ещё 

раз вспомнить, что из-за эксцессивно возникшего изъяна в едином и 

неостановимом процессе сотворения Вселенной, вызванного самомыслием и 

своеволием одной из высших животворящих духовных сущностей, часть 

дарованной ей Творцом живительной СИЛЫ перешла её драконоформному 

исчадию, возомнившему себя, по невежественному самомнению, Богом, и 

подчинившему себе треть всех духовных существ Вселенной, что привело к 

изменению модальности и направленности части сил, почерпнутых из 

единого источника, ставшими противопоставленными Единой созидающей 

промыслительной Воле.       

Так во вселенском духовном пространстве появился и начал действовать 

самоуправствующий обладатель СИЛ, подвергающих Жизнь нежелательным 

изменениям, придавая ей тленность, вредоносно и разрушительно влияющих 

на суть домостроительства Божьего, отклоняющих единый и единственный 

жизнетворительный процесс во Вселенной от Истины.    

После сотворения Создателем человека, явившегося венцом вселенского 

зиждительства, духовным полем противоборства сил Божественного Блага,  

или добра, с силами зла, подвластными драконоформному демиургу, 

принявшему в человеческом облике вид  Дьявола (Сатаны), стали людские 

души. Весь род человеческий превратился в ратное поле ни на миг 

непрекращающейся духовной битвы. И ныне, именно на этой необозримой 

мыследеятельной поляне, решается жизненная судьба Вселенной.  

Как мы знаем из Священной книги Бытия, человек был сотворён Богом по 

Его собственному образу и подобию, а потому, соответственно сути этого 

утверждения, в душах человеческих сокрыта огромная сила, способная, при 

условии их совершенства и крепкой веры, проявлять невероятную мощь.   

Достаточно, всего лишь, вспомнить строки из евангелия от Луки, чтобы 

понять, о какой мощи человека может идти речь:  
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«6Господь сказал: если бы вы имели веру с зерно горчичное и сказали 

смоковнице сей: исторгнись и пересадись в море, то она послушалась бы вас» 

(Лк 17:6).  

Об том же, и, пожалуй, ещё более ярко и ясно, говорят слова Иисуса Христа, 

засвидетельствованные евангелистом Матфеем:  

«…18И запретил ему Иисус, и бес вышел из него; и отрок исцелился в тот час. 
19Тогда ученики, приступив к Иисусу наедине, сказали: почему мы не могли 

изгнать его? 20Иисус же сказал им: по неверию вашему; ибо истинно говорю 

вам: если вы будете иметь веру с горчичное зерно и скажете горе сей: 

«перейди отсюда туда», и она перейдет; и ничего не будет невозможного для 

вас; 21сей же род изгоняется только молитвою и постом» (Мф 17:18-21).   

Представителями современного, в большинстве своём материалистичного и 

атеистичного, учёного сообщества, такого рода фразы из книг Нового Завета 

зачастую воспринимаются как некие метафоры, не имеющие отношения к 

реальной действительности. Однако если мы этим же представителям 

зададим вопрос, какими силами в условиях неуклонного возрастания 

энтропии возможно поддерживать существование такой сложнейшей 

структуры, какой является человек, не говоря уже обо всём человеческом 

роде, то расчёты покажут немыслимые значения необходимых для этого 

энергетических затрат.      

Но, а в том случае, если наша вера в Бога достаточно сильна и крепка, то уже 

не покажутся невероятными и удивительными, и факты хождения человека 

по воде, как это делали Василий Блаженный или архимандрит Павел Груздев, 

и способность прекратить бурю на море в один миг, как это неоднократно 

сотворял Святитель Николай, и остановить движение речных вод, как это 

сделал святой критский чудотворец Мирон, спасая людей от надвигающегося 

наводнения, или же, как мы знаем из фактов жития святого преподобного 

Серафима Саровского, заполнить по его молитвенному прошению амбары 

отборным зерном во время жесточайшего голода от многолетней засухи.    

Думаю, что мы уже достаточно приблизились к тому, чтобы приступить к 

интерпретационному описанию логико-семантической цепи, происходящей 

от исходного понятия СИЛА, и раскрывающей его духовную сущность. 

Пожалуй, для каждого, может представиться неожиданным, что первым в 

этой цепи выступило слово СМИРЕНЬЕ. Казалось бы, ну какую логическую и 

смысловую взаимосвязь данное слово может иметь с понятием СИЛА?   

Между тем, достаточно широко известны слова нашего величайшего 

писателя и прозорливца Ф. М. Достоевского, выделенные им при проработке 

замысла романа «Идиот» в качестве одного из главных смыслообразующих 

тезисов: «Смирение есть самая страшная сила, какая только может на свете 

быть!». (Ф.М.Достоевский, ПСС, том IX, стр. 241. М. Наука, 1973 г.)  И в этой фразе, 

безусловно, заложено нечто очень значимое, глубокое и истинное.      
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Давайте попробуем представить себе, легко ли было сохранить Сыну Божьему 

Иисусу Христу девственную чистоту Своей души и полную свободу от любого, 

даже самого малейшего дьявольского влияния, в течение всего периода 

тридцатитрёхлетнего жития на Земле, проистекающего в условиях злобного и 

растленного людского сообщества, стоящего на грани гибели и настоятельно 

требовавшего спасительного вмешательства Бога?      

Не вызывает сомнения, что для этого нужно было обладать чрезвычайной, 

немыслимой и невероятной вероисповедной крепостью и духовной силой:  

СИЛОЙ, дающей возможность в одиночку противостоять целому народу, 

безизъянно выполняя при этом Волю Своего Отца, ни на йоту не допуская 

никаких отклонений в достижении предречённой цели;  

СИЛОЙ, позволяющей не только выжить в оппозиции всему развращённому и 

искушённому иудейскому сообществу, но и противодействовать духовно, 

лишь словом, воле того, кто смог закабалить данный народ, также как и все 

другие народы, населяющие Землю, то есть воле и силе дьявола со всеми его 

бесовскими полчищами, бросившими вызов Самому Наднебесному Творцу;     

СИЛОЙ, позволившей Иисусу подвижнически подвести итог собственному 

пребыванию на Земле, смиренно отдав Себя в руки кровавых заговорщиков, 

прекрасно зная наперёд все их коварные планы и лукавые намерения 

оболгать и осудить Его, предать изощрённым издевательствам и мучениям, и 

совершить  чудовищное  убийство, распяв на Голгофском кресте.       

Но, в то же время, нам хорошо известно, что смиренно отдав Свою душу в 

руки иудейских палачей во имя спасения всего рода человеческого, Иисус 

Христос Воскрес из мертвых, «смертию смерть поправ», вознёсся над 

тленным миром, и наградой для Него стал Престол Царства Небесного, в том 

числе и потому, что СИЛА Его была уже вполне достаточной, чтобы восстать и 

властвовать над всеми душами и вещами во всём духовном пространстве 

Вселенной.  

И Всесильный Бог Отец, усадив Своего воскресшего Сына одесную Себя на 

Престоле, как Вседержителя, передал Ему всю полноту вселенской власти и 

все суды над душами живыми, как над всеми, жившими ранее, так и над 

теми, которые только ещё предуготовлены к будущей жизни.    

Двухтысячелетний опыт православной христианской церкви неопровержимо 

свидетельствует, что лишь смирение даёт человеку возможность увидеть свои 

грехи, а также понять, что освободить душу от них помогает, в первую 

очередь, вера, терпеливое усердие и всецелое упование на милость Божью.     

«4Пребудьте во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама 

собою, если не будет на лозе: так и вы, если не будете во Мне. 5Я есмь лоза, а 

вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода; ибо 

без Меня не можете делать ничего» (Ин 15: 4,5).  
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Этой фразой апостол Иоанн передаёт нам учительные слова Господа, что 

никто не может сделать ничего полезного без милосердного благоволения 

Божьего. И каждый подвижник, пожелавший освободиться от греховности, 

или совершить действительно доброе и полезное дело, всегда испытывает 

острую потребность в милостивой Божественной помощи, молитвенно и 

смиренно прося у Бога дать благословение и силы, чтобы осуществилось 

праведное желание.      

Верующие люди интуитивно ощущают, что источник истинной живительной 

силы всецело находится в руках Божьих, и понимают, что только в смирении, 

можно надеяться на то, что всемилостивый Господь дарует нуждающемуся  

нужную силу и утешение.  

«28Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; 
29возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен 

сердцем, и найдете покой душам вашим; 30ибо иго Мое благо, и бремя Мое 

легко» (Мф 11:28-30).  

Смиренье предполагает глубокое осознание человеком того, что он немощен, 

а Бог, замечая кроткую и смиренную душу, милостью и любовью Своей 

восполняет человеческую немощь Своею благодатью. Так, в смиренной душе 

человека действует Сам Всемогущий Господь, исполняя её невыразимой и 

непостижимой духовной силой, способной преобразить и самого человека, и 

все вокруг.  

Смиренье, как одно из важнейших нравственных качеств личности, глубоко 

закрепилось в русском народном самосознании в качестве высокодуховного 

воспитательного образца, обусловливающего подлинно культурный уровень 

развития общества, выразившись в православном фольклорном наследии в 

виде очень красивой и мудрой пословицы: «Смиренье - Богу угожденье, уму 

просвещенье, душе спасенье, дому благословенье и людям утешенье».  

Резюмируя вышеизложенное, можно вполне правомерно и аргументированно 

утверждать, что понятие СМИРЕНЬЕ закономерно занимает первое место в 

логико-семантической цепи, раскрывающей духовный смысл, содержание и 

сущность словоформного понятия СИЛА, входящего в виде неотъемлемого 

звена в понятийную структуру Божественного Блага.  

Сотворяя человека, Всемилостивый Создатель наделил его бесценным даром 

свободы воли, благодаря чему каждый из людей обладает возможностью 

личного самостоятельного принятия решения в любой жизнедеятельной 

ситуации. Индивидуальные особенности мировоззрения, потребностей и 

житейского опыта личности, наряду с нескончаемым многообразием 

возникающих и переживаемых жизненных обстоятельств, неизбежно 

предполагают, что всякое конкретное решение принимается человеком в 

результате выбора из нескольких, а иногда, и из довольно многих, 

альтернатив.  
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При этом, мыслящая, разумная и сознающая душа каждого из нас, всегда 

желает, чтобы любое из принятых решений стало бы осмысленным, а ещё 

лучше, чтобы одухотворённым и возвышенным, соотнесённым с глубинным 

пониманием смысла жизни. Бессмысленная деятельность невыносимо тяжела 

для человека в духовном переживании, что очень хорошо известно из 

исторического опыта. Так, одним из наиболее тяжких наказаний для 

провинившихся людей, является, так называемый «сизифов труд» - труд, цель  

которого априорно бессмысленна.   

Мыслящая и сознательная жизнедеятельность людей, основанная на свободе 

волеизъявлений и самостоятельности в принятии решений, обусловливает, 

что во время своей жизни человек всегда находится в поиске, искании  

истины и смысла жизни, в благополучных случаях, всегда приводящем к 

Богу, заключающему в Самом Себе, во всей исчерпывающей полноте, и 

смысл Вечной Жизни, и Истину, и верный путь их постижения.  

Именно об этом свидетельствует нам апостол Иоанн Богослов, передавая 

слова Христа: «6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не 

приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14: 6). 

Многие духовные лица, богословы и философы не раз свидетельствовали об 

этом же в своих произведениях. Думаю, не будет излишним привести в 

подтверждение своих суждений яркие и эмоциональные слова известного 

русского религиозного философа и мыслителя Н.А.Бердяева из его книги 

«Самопознание»:  

«Однажды на пороге отрочества и юности я был потрясен мыслью: пусть я не 

знаю смысла жизни, но искание смысла уже дает смысл жизни, и я посвящу 

свою жизнь этому исканию смысла. Это был настоящий внутренний 

переворот, изменивший всю мою жизнь. Я пережил его с энтузиазмом. Я 

описал этот переворот, но рукопись была взята при первом моем аресте и 

пропала. Мне хотелось бы сейчас прочесть то, что я тогда написал, 

приобщиться к огромному подъему, пережитому мной. Это и было мое 

настоящее обращение, самое сильное в моей жизни, обращение к исканию 

Истины, которое тем самым было верой в существование Истины. Искание 

истины и смысла я противоположил обыденности, бессмысленной 

действительности». (Н.А.Бердяев. Самопознание (опыт философской 

автобиографии). - М.: Международные отношения, 1990. - 336 с. (стр. 78-79), 

ISBN 5-85207-006-8).  

Если СМИРЕНИЕ придает человеку силы противостоять искушениям и 

соблазнам, оберегает от поспешных, поверхностных, необдуманных, а 

потому, зачастую, вредных для собственной души или, даже, опасных для 

других людей, решений, то желание найти истинный смысл жизни наполняет 

человеческую личность силой духовного возвышения, отправляет в путь 

поиска, познания и осознания Божественной сущности бытия, побуждает 

ИСКАНИЮ Того, кто стоит над всеми душами и вещами во Вселенной, 
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проникновению в живоначальный Замысел и жизнетворительный Промысел 

Творца.  

Осознав же, и приняв аксиоматичность и непогрешимость Божественной 

истины, человек, со всей силой мысленного прозрения и просветления, 

подвижнически и неостановимо устремляется к евхаристическому единению 

с живым Ликом Спасителя и Вседержителя Вселенной.    

С момента обретения человеком Бога и духовного соединения с Ним, именно 

Лик Господа, а вместе с ним, Его Суть, и Истина, и Жизнь, становятся для 

любого верующего Светом неугасимой путеводной звезды в жизненном 

движении, а также той Силой, что обеспечивает возможность достижения  

праведной  цели в любых привходящих условиях.  

СМИРЕННО укрепившиеся в вере души человеческие, устоявшие от влияния 

мирских соблазнительных искушений и освободившиеся от грехов, приобретя 

нужные качества душевного совершенства и святости, удостоившиеся этим 

способности и возможности стяжания Духа Святого, достигнувшие в своём 

непрерывном и усердном мыследеятельном ИСКАНИИ желанного соединения 

с Христом, по Его милости и благоволению могут получить заслуженное право 

считаться истинными соработниками, сослужителями Господа в претворении 

Божественного Промысла, и предстать, таким образом, Его действительным 

духовным АКТИВОМ.  

Именно святыми людьми, теми, кто неразрывно соединил свою собственную 

жизнь с Господом Богом нашим Иисусом Христом, кто сподобился стать 

всецело причастным к Его живительному и животворящему ЛИКУ и 

обратился, тем самым, в непреоборимый соборный духовный АКТИВ 

претворения истинной и нерушимой Воли Божьей, присоединённый к 

неиссякаемому истоку благодатной, неодолимой СИЛЫ, и исполнившийся ею, 

поддерживается вечная жизнь на Земле и во Вселенной, ныне и присно и 

вовеки веков.  

Данным утверждением подведу итог интерпретационному описанию ещё 

одной логико-семантической цепочки из структуры понятий Божественного 

Блага, чтобы перейти к истолкованию следующей, и последней из них: 

СЛАВА: СПЛОЧЕНИЕ  ЛЕВ  АДАМИЕ  ВЕЛИКОСТЬ  АНГЕЛИЕ 

Так уж, видимо, предопределено Наднебесным Творцом, что в понятийной 

структуре Божественного Блага своё особенное место занимает понятийная 

словоформа СЛАВА.  

Согласно нашей методической системе, из всех четырёх словесных понятий, 

проистекающих из Мысли Божьей, и начинающихся с буквы С, только лишь 

СЛАВА может быть отнесена к категории понятий базовых, то есть тех, у 

которых словообъёмный показатель совпадает с нумерологическим значением 

первой буквы слова. Этот словообъёмный показатель у слова СЛАВА равен 

37, что соответствует нумерологическому значению 1. Давайте вспомним, что 
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переход из небытийности нуля в сущее наступает с единицы, отображающей 

начало бытийной активности. С другой же стороны, в построенном нами 

схематическом изображении понятийной структуры БЛАГА, общая сумма 

словообъёмных показателей пяти словесных понятий, происходящих от слова 

СЛАВА, равняется 370, устанавливая, что из всех рассматриваемых нами 

логико-семантических цепей, является наибольшей в численном значении, а 

потому, конечной, и истолковывается после всех остальных.    

В духовном смысле такое обстоятельство может указывать на то, что любые 

деяния Наднебесного Творца, исходящие из Его Мысли, и априорно 

благодатные по своей Божественной сути, задуманы и заданы Им во Славу 

Божью, и в претворении Промысла осуществляются к Его Славе.    

Подкрепим это суждение, засвидетельствованными евангелистом Иоанном 

Богословом, словами Христа, обращёнными к Отцу во время моления в 

Гефсиманском саду, непосредственно перед тем, как Он был предан Иудой в 

руки иудейских старейшин:  

«4Я прославил Тебя на земле, совершил дело,  которое Ты поручил Мне 

исполнить. 5И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую 

Я имел у Тебя прежде бытия мира. 6Я открыл имя Твое человекам, которых 

Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал их Мне, и они сохранили слово 

Твое. 7Ныне уразумели они, что все, что Ты дал Мне, от Тебя есть, 8ибо слова, 

которые Ты дал Мне, Я передал им, и они приняли, и уразумели истинно, что 

Я исшел от Тебя, и уверовали, что Ты послал Меня. 9Я о них молю: не о всем 

мире молю, но о тех, которых Ты дал Мне, потому что они Твои. 10И все Мое 

Твое, и Твое Мое; и Я прославился в них» (Ин 17: 4-10).  

Несчётное множество славных дел и творений было осуществлено Создателем 

от сотворения Неба и Земли, но одно из совершённых деяний, по важности, 

достоинству и славе своей, без сомнения превосходит все остальные.     

Как уже упоминалось выше, исполнение этой великой спасительной акции, 

намеченной началом своим на 5500 год византийского календаря, было 

доверено девственно чистой Душе Сына Человека, остававшейся, до 

благоприятного времени, в высоте безсмертных небесных сфер, незатронутых 

эксцессом, недоступных для зла и неподверженных тлению. Смыслом же, 

сутью и целью предуготовленного величайшего деяния, явилось 

восстановление первозданных качеств Нерушимости и Вечности Жизни,  

утраченных вследствие эксцесса спонтанного самонадеянного своевольства, 

для возвращения всей полноты вселенского домостроительства в Истину, то 

есть, приведение единосущного живодательного и жизнетворительного 

процесса в комплементарное соответствие изначальному Замыслу Творца.   

Славна цель, славен спасительный подвижнический путь, славно и великое 

достояние Сына Человека, снизошедшего с Небесных высот на Землю, где Он 

непорочно и смиренно исполнил Волю Пославшего Его, отдав собственную 
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безценную жизнь во спасение Рода Адамова и Вселенной, защитив Творение 

Божье от вредоносных влияний и устранив сам источник вселенского зла.     

Именно эта мысль заложена в основу интерпретации смысла, содержания и 

сути логико-семантической череды слов, вытекающей из исходного понятия 

СЛАВА, отражающего своей внутренней структурой важнейшие сущностные 

вехи подвижнического движения души Сына Человеческого к спасительному 

духовному преображению Адама через славное Воскресение Иисуса Христа 

во славу Наднебесного Творца.       

Теперь уместно возвратиться к той части нашего описания, где излагалось 

содержание эксцессивного события, возникшего в процессе вселенского 

домостроительства из-за своеволия одной из высших небесных сил – Софии  

Премудрости Божьей, - создавшей на уровне Серафимов своенравную и 

могущественную властительную сущность несуразной формы, и вспомним, 

какой вид имело это духовное исчадие:   

«…И было это неподобным образу его матери, ибо было это другой формы. 

Когда же она увидела свою волю, это приняло вид несообразный - змея с 

мордой льва. Его глаза 10были подобны сверкающим огням молний. Она 

отбросила его от себя, за пределы этих мест, дабы никто из бессмертных не 

увидел его, ибо она создала его в незнании. И она окружила его 15светлым 

облаком и поместила трон в середине облака, дабы никто не увидел его, 

кроме святого Духа, который зовется матерью живых. И она назвала его 

именем Иалтабаоф» (Апокриф от Иоанна из библиотеки Наг-Хаммади). 

В силу глубинных, единых и единосущностных оснований живоначального 

Замысла Божьего, реализуемого в Промысле, возникшее могучее властное 

существо устранить из домостроительного процесса сразу было нельзя, и 

потому Наднебесному Творцу даже Человека пришлось сотворять через этого 

драконоформного демиурга, а также, через подчинённые ему власти и 

ангельские существа, созданные благодаря неодолимой силе, полученной им 

от матери.         

Полезно нам, также, вспомнить и те слова из Откровения, что были сказаны 

Богом апостолу Иоанну Богослову:   

«3И другое знамение явилось на небе: вот, большой красный дракон с семью 

головами и десятью рогами, и на головах его семь диадим. 4Хвост его увлек с 

неба третью часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал перед женою, 

которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца» 

(Откр 12: 3,4). Здесь следует обратить внимание, что по форме своей, дракон 

весьма соответствует образу змеи (ящера) с львиной  головой. 

Подобно тому, как Наднебесный Творец вынужден был сотворять Адама 

через духовную сферу влияния самоуправствующего драконоформного 

демиурга, так и путь души Сына Человека в осуществлении спасительной 

акции, а вместе с тем, и к славе Божьей, также пролегал через неё.  
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И Душе Сына Человека, покоящейся, до времени, выше тридцать третьего 

уровня небес, а потому, многократно превышающей по своему духовному 

объёму ёмкость сферы влияния драконоформного демона,  действующего на 

уровне девятого неба, предстояло, сплотившись, уменьшиться настолько, 

чтобы пройти через львиный зев и змеевидную духовную оформленность 

супостата вглубь вещества, сохранившись, Силою Благодати Духа Святого 

Божьего, в девственной чистоте и неизменности, вживиться в пречистую 

материнскую утробу Девы Марии и, воплотившись там, явиться на свет 

Рождеством Иисуса Христа в Адамовом образе и подобии.           

В анализируемой нами логико-семантической цепи этот процесс отображён 

тремя значимыми понятийными звеньями  СПЛОЧЕНИЕ  ЛЕВ  АДАМИЕ, что 

конкретизирует истолкование следующим образом.  

Во Славу Наднебесного Творца, девственно чистой Душе Сына Человека, 

надлежало, представ в виде Агнца, сохраняемого от зла силою Божественного 

Блага, сплотившись, умалиться, чтобы, пройдя через духовное пространство 

властвующего Льва, снизойти на Землю, где воплотиться через материнскую 

утробу пречистой Девы Марии, приобретя человеческий облик и суть, то есть, 

стать таким же, как Адам, но, в отличие от него, не обременённым никакими 

пороками и свободным от зла.   

Далее, Сыну Человека, предстояло безпорочно и подвижнически пройти весь 

отпущенный Ему жизненный путь среди людей в злонравном греховном 

народе, возрастая, проповедуя, подготавливая учеников и апостолов для 

учреждения святой и соборной церкви, а в конце этого пути, во искупление 

рода человеческого от греха, принести Самого Себя в жертву вселенским 

адептам и служителям зла, вызволив, ценою собственной безгрешной жизни, 

весь Адамов род из дьявольской кабалы могущественного самоуправца.     

Из свидетельств святых евангелистов мы знаем, что Иисус Христос, во всей 

полноте, чистоте, и своевременно, исполнил на Земле Волю Пославшего Его, 

подготовил апостолов и учредил Святую Соборную Церковь, отдал Себя в 

руки злобных иудейских властей, был лживо осужден не имея никакого греха, 

подвергнут немыслимым мучениям и оскорблениям, и зверски распят на 

голгофском кресте.    

Но Наднебесный Творец Жизни Вечной не мог оставить Сына Человека в 

смертоносной бездне львиной пасти навсегда. И Христос Воскрес из мертвых,  

победив сам источник вселенского зла в его адском логове, обретя 

властительные качества Льва, но свободные от зла, Вознёсся на Небеса, и 

воссел на Престоле Царства Небесного одесную Отца, получив от Него всю 

полноту вселенской власти и все суды над душами рода Адамова.   

Вознесшись на подобающую Спасителю и Вседержителю небесную высоту, 

Христос  укрепился и утвердился в неисповедимом величии и подобающей 

Богу святости, встав во главе всего праведного и православного вселенского 

ангельства, и все ангелы небесные стали служить Ему. 
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В анализируемой нами логико-семантической структуре, раскрывающей 

содержание исходного понятия СЛАВА, сущность свершившихся во Славу 

Божью духовных событий Воскресенья и Вознесенья Господа Бога нашего и 

Спасителя Иисуса Христа, отображена парой взаимосвязанных словесных 

звеньев ВЕЛИКОСТЬ  АНГЕЛИЕ, выступивших понятийными определителями, 

именующими завершающие этапные вехи Его славного пути к Престолу 

Вселенского Царя.   

Не считая достаточным оставить столь важное утверждение лишь плодом 

собственных умственных упражнений, подкреплю достоверность и правоту 

высказанных мыслей авторитетнейшим апостольским свидетельством 

Иоанна Богослова из Откровения: 

«9И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый диаволом и 

сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его 

низвержены с ним. 10И услышал я громкий голос, говорящий на небе: ныне 

настало спасение и сила и царство Бога нашего и власть Христа Его, потому 

что низвержен клеветник братий наших, клеветавший на них пред Богом 

нашим день и ночь. 11Они победили его кровию Агнца и словом 

свидетельства своего, и не возлюбили души своей даже до смерти. 12Итак 

веселитесь, небеса и обитающие на них! Горе живущим на земле и на море! 

потому что к вам сошел диавол в сильной ярости, зная, что немного ему 

остается времени» (Откр 12: 9-12). 

Процитировав строки из величайшего богословского творения евангелиста 

Иоанна, можно, да и нужно, сделать некоторое разъяснение и уточнение. Как 

мы видим, двенадцатый стих призывает нас веселиться вместе со всеми 

обитателями небес, так как, во Славу Наднебесного Творца, и к неизбывной 

Славе Христа, победительно и успешно завершена спасительная вселенская 

акция изгнания драконоформного супостата из небесных обителей, где 

навсегда восстановлены Нерушимость и Вечность Жизни, и, таким образом, 

духовный процесс вселенского домостроительства был возвращён в Истину 

соответствующую изначальному Замыслу Божьему.    

Но, одновременно, из этого же стиха мы видим, что не окончательно ещё 

уничтожен дьявол, а ограничен и сброшен на землю, где и сейчас пребывает 

«в сильной ярости»,  так как знает, что «…немного ему остаётся времени».  

И именно это заставляет всех нас ясно понять, а также, прочно запомнить и 

твёрдо усвоить, что ныне, полем всех зловредных влияний дьявола являются 

души проживающих на Земле людей, в которые он, в неослабевающей от 

гнева ярости, лживо и лукаво, вместе со всей оставшейся у него тьмой 

бесовских сил, злонамеренно и мстительно продолжает насаждать вражду, 

зависть, разврат, растление, корыстолюбие, раздоры, разделения, и все иное 

непотребное, подобное этому.      



67 
 

Но, а все дьявольские происки осуществляются, не иначе, как через души 

соблазнённых, поддавшихся и продавшихся ему людей, а также, через 

закабалённые им человеческие сообщества и  народы.    

Истолкованная логико-семантическая цепочка понятий, произведённая от 

понятия СЛАВА, позволяет нам, со всей очевидностью, убедиться, что 

подлинный путь достижения любым человеком славы и достоинства, всегда, 

обязательно и неизбежно, пролегает от исходных целей, добровольно и 

добросердечно избранных к Славе Божьей, через усердное, смиренное и 

терпеливое претворение их сообразно смыслу и сути Замысла и Промысла 

Бога, с всецелым упованием на любящую, милостивую и благодатную помощь 

Господню, подобно тому, как это было осуществлено Сыном Божьим при 

исполнении Им Воли Пославшего Его на Землю для выполнения миссии 

спасения рода человеческого, спасения души каждого из нас, а вместе с 

этим, спасительного преобразования всей Вселенной.   

И любого сомневающегося в правильности такого утверждения всегда можно 

обратить к вечным и неувядающим мудростям Нового Завета, чтобы снова и 

снова прочитывать свидетельство евангелиста Иоанна Богослова о словах 

Иисуса Христа, сказанных Господом недоумевающему апостолу Фоме: 

«5Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 
6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня» (Ин 14:5,6).  

Всесторонне проанализировав логико-семантическую структуру словоформ, 

опредмечивающих важнейшее богословское понятие БЛАГО, наряду с теми 

понятийными элементами, которые были рассмотрены ранее, теперь и мы в 

наших рассуждениях можем двинуться далее по пути схождения девственно 

чистой Души Сына Человека с высших безвременных небесных уровней 

через адские вселенские духовные слои в материнскую утробу Пречистой 

Девы Марии.     

И путеводителем нашим станет последовательная цепь третьих опорных 

понятий из троичных словообразованных структур,  отображающих смысл, 

содержание и суть поэтапного исполнения спасительного Замысла Бога в Его 

промыслительном творении соответственно каждому году календарного 

летоисчисления от Сотворения мира так, как показано в таблице № 7, 

размещённой на седьмой странице данного раздела.  

В связи с тем, что полноценное раскрытие семантической структуры 

Божественного Блага заняло довольно много места, и вполне возможно, что 

содержание первого года реализации спасительного Промысла Божьего, 

описанное ранее, уже изрядно стёрлось из актуальной памяти, вернемся к 

понятийной сути 5501 года вновь. 

Начиная с этого года, безтелесная Душа Сына Адама, перемещаемая Духом 

Святым Божьим с небесной высоты, вторглась в сферы духовного 
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пространства Вселенной, носящие общее наименование Ада из-за того, что, 

как минимум, на треть заполнены злонамеренными бесовскими сущностями, 

властями и силами, исполняющими противопоставленную Наднебесному 

Творцу, самопревозносящую волю эксцессивно рождённого змееформного 

демона, хищно разинувшего свою львиную пасть.     

В нашей хронологической таблице № 7, возникновение подобной ситуации, а, 

соответственно, и особое состояние Души Сына Человека, отображено словом 

АДАМОАДЕЕ, что логично истолковать, как нахождение Адама в Аду.   

Выше уже подчёркивалось, что Наднебесный Творец непременно должен был 

позаботиться о сохранении Души Сына Человеческого от нападения любых 

зловредных сил в то время, пока Он будет находиться в адском духовном 

вселенском пространстве. И именно с этой целью Создатель обильно излил на 

Душу Сына Адамова Божественное Благо, чтобы Она приобрела истинное 

совершенство, а, следовательно, стала неуязвимой для всякого зла. Вот как 

эта ситуация описывается в Апокрифе от Иоанна:  

«…И он помазал его своим благом ( ), пока он не стал совершенным, не 

нуждавшимся 25ни в каком благе, ибо он помазал его [благом] незримого 

Духа. И он предстал перед ним, когда он излил (это) на него. Когда он получил 

(это) от Духа, он восславил святой Дух 30и совершенную Пронойю {...}, из-за 

которой он обнаружился. И он (сын) попросил дать ему сотоварища по труду, 

то есть ум, и он (Дух) согласился. 35Когда же незримый Дух согласился, 7. ум 

обнаружился и предстал близ Христа (или: блага) и восхвалил его и Барбело. 

Все они стали существовать в молчании».  

Созданная и используемая в нашем исследовании методика словообъёмного 

анализа, синтеза и конструирования логико-семантических цепей, позволила 

произвести раскрытие и уточнение вышеизложенной понятийной ситуации. 

Так, первым производным понятием, вытекающим из семантической 

триады, образованной из буквенных значений календарной даты 5501, стало 

слово БЛАГОБЛАЖЕЖЬЕ, отображённое в служебной части седьмой таблицы.  

Это словесное понятие, с высокой вероятностью, обозначает всеизобильное, 

всепроникающее и полнообъёмное излитие Божественного Блага на духовное 

пространство Вселенной и на духовную сущность Души Сына Человека.  

Излияние Божественного Блага на всю полноту духовного пространства 

Вселенной осуществлено для того, чтобы все бесплотные силы и сущности, 

обитающие там, независимо от того, ангелы ли они, или бесы, осознали и 

прочувствовали Его неодолимую, непреклонную и нерушимую силу.  

Излияние Божественного Блага на Душу Сына Человека произведено для 

придания Ему совершенства и абсолютной неуязвимости при претворении 

спасительного Замысла Божьего. 

Вся же производная логико-семантическая конструкция, отображённая во 

вспомогательной части таблицы,   
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БЛАГОБЛАЖЕЖЬЕ = 110 =  АИ = АЗ + ИДЕОГЛАЗЬЕ = 10+100  = 110 

     Й   = ЙЕРОНЕБЬЕ                           = 110, 

даёт основание предполагать, что производимое Духом Святым перемещение 

Души Сына Человека с высочайших и вневременных небесных сфер 

(ЙЕРОНЕБЬЕ) вглубь вещественных духовных вселенских структур, 

осуществляется под пристальным проницательным мысленным наблюдением 

Наднебесного Творца (ИДЕОГЛАЗЬЕ), или, как Он именуется в Апокрифе от 

Иоанна, Незримого Девственного Духа, таким образом, чтобы нигде, никогда, 

и ни в чём, не могло произойти отклонения от претворяемого в Промысле 

спасительного Замысла Божьего.  

Смысл и суть духовных деяний 5502 года во вселенском жизнеспасительном 

процессе отразились в понятии БЛАГОВЕЖЕЕ, которое можно понять, как 

проявленную и укоренённую действенность Божьего Блага, обусловившую 

приобретение Душой Сына Человека совершенства вследствие помазания, а 

вместе с этим, и неуязвимости, что обеспечило её абсолютную, безизъянную и 

безусловную сохранность при схождении вглубь духовного пространства Ада.      

Подкреплением данного предположения стала словоформа ВЕЛИКОБЛАЖЬЕ,  

отображённая в служебном разделе таблицы, обозначившая полноту  

исполненности Божественным Благом всего объёма вселенского духовного 

пространства и Души Сына Человека, благодаря чему Он Сам стал великим 

носителем Блага, что должным образом было закреплено в имени Христос, 

которое на греческом языке и означает Благо.   

Из апокрифа от Иоанна Богослова мы можем узнать, что придав Сыну 

Адамову совершенство, и исполнив Его Благом, Незримый Девственный Дух, 

как Всемогущий Наднебесный Творец, поставил Его над всеми вещами. 

«И святой Дух дал совершенство божественному Аутогену, сыну его и 

Барбело, так что тот предстал перед могущественным и незримым 

девственным Духом как 20божественный Аутоген, Христос, кому он (Дух) 

воздал славу громким голосом. Он (сын) открылся через Пронойю, и 

незримый девственный Дух поставил божественного Аутогена истины надо 

всеми вещами. 25И он [подчинил] ему всякую власть и истину, которая есть в 

нем, чтобы он мог знать все, что было названо именем, возвышенным над 

всяким именем. Ибо это имя - назовут его те, 30кто достоин его». 

Исходя из построенной логико-семантической структуры, расположенной в 

анализируемой нами таблице, отражающей ежегодную последовательность 

событий, свершаемых согласно спасительному Замыслу Бога в Его Промысле,  

можно увидеть, что предреченное Творцом главенство над всеми вещами 

Вселенной, вменено Душе Сына Человека в 5503 году, обозначившись и 

закрепившись в словоформе ВЕЩЕГЛАВЕЕ.     

Из приведённого фрагмента Апокрифа от Иоанна следует, что поставив Сына 

Человека над всеми вещами, Творец придал Христу возвышенность над 
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любым именем, а также всякую власть, истину и силу, предопределив, тем 

самым, в духовной сущности Сына Адама грядущее вседержительство над 

Вселенной. 

Во вспомогательной части толкуемой таблицы, понятием, производным от  

слова ВЕЩЕГЛАВЕЕ и соответствующим нумерологическому значению 

четыре, исчисленному из числового значения 5503 года византийского 

календаря, выступило словесное образование ГЛАВОВЕЛИЧЬЕ, по всей 

вероятности, обозначающее грядущую главенствующую величественность 

Вседержителя Вселенной, отобразившуюся в Его Лике, и впервые явленную 

всему вселенскому ангельству и иным душам живым.   

Но, пока ещё, Душа Сына Человека, существующая в знакомысленной форме, 

будучи всецело во владении Духа Святого, находится как-бы в спящем 

режиме, последовательно, год за годом, совершая своё бережное и 

неторопливое схождение с наднебесных высот в вещественные глубины 

вселенского духовного жизненного пространства для предреченного 

воплощения, явления, и спасительного подвижнического служения на Земле.   

Вполне возможно, что именно этот сакральный знакомысленный процесс, 

запечатлевшийся своей сутью в христианском самосознании, и витающий в 

заоблачной высоте русской православной мировоззренческой парадигмы, 

ассоциативно отразился в мыслительном поэтическом творчестве нашего 

прозорливца и величайшего словесника А.С.Пушкина, излившись чудесной 

красотой строк поэмы «Руслан и Людмила»:   

«И чудо видит пред собою. 

Найду ли краски и слова? 

Пред ним живая голова. 

Огромны очи сном объяты;   

Храпит, качая шлем пернатый, 

И перья в темной высоте, 

Как тени, ходят, развеваясь. 

В своей ужасной красоте 

Над мрачной степью возвышаясь, 

Безмолвием окружена, 

Пустыни сторож безымянной, 

Руслану предстоит она 

Громадой грозной и туманной». 

5504 год византийского календаря отметился в нашей таблице словоформой 

ГЛАГОЛАВЕЖИЕ, которую резонно понимать как обретение и закрепление 

живой знакомысленной, словоначальной и словообразованной структурой 

Души Сына Человека абсолютной и безусловной неуязвимости от любых 

зловредных влияний и воздействий, обеспеченной, в том числе, и неодолимой 

силой всеобъемлющего и всепроницательного Божественного разума.  

В Апокрифе от Иоанна это подтверждается следующими словами: «И 

незримый дал ему разумную 5непобедимую силу. И заговорил он, и восхвалил 
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и прославил незримый Дух, сказав: «Все вещи стали существовать из-за тебя, 

и все вещи вернутся к тебе. Я же, я прославлю и восхвалю тебя и 10Аутогена 

и эоны, которых три: отец, мать и сын, совершенная сила»». 

Эти слова, обращённые к Наднебесному Творцу, а вместе с этим, и ко всему 

бессчётному вселенскому ангельству, произнесённые живоглагольной Душой 

Человеческого Сына, с одной стороны, ознаменовали духовное оформление 

святого властительного триединства, а с другой, - стали Его клятвенным 

заветным обязательством перед Незримым Духом и, кроме того, смыслом и 

содержательной сутью череды будущих спасительных новозаветных деяний.   

В нашей семантической последовательности это отобразилось словоформой 

ДУХОЗАВЕТЬЕ, занявшей своё логически обусловленное место в понятийной 

структуре служебной части таблицы.       

Следующий годичный период вселенского жизнеспасительного процесса, в 

числовой форме, обозначенный цифрами 5505, а в буквенном выражении, 

составившим триединство буквы Д, отразил свою смыслозадающую сущность 

словооформленным понятием ДУШЕАДАМИЕ, которое логично истолковать, 

как завершение этапа, предопределяющего приобретение Душой Сына 

Человека всей полноты духовного и телесного соответствия образу и подобию 

первообразного (безгрешного) Адама, теперь уже ставшей полностью 

подготовленной к дальнейшему проникновению в вещественные слои 

мыследеятельного пространства Вселенной.  

Уточнение и детализацию сути и смысла претворяющихся событий можно 

уяснить из слова ЕДИНИЦЕВВЕДЕНЬЕ, производного от нумерологического 

значения 6 (шесть), ставшего определительным индикатором начальной 

запускающей инициации преобразования вселенского духовного поля, силою 

Божественного Блага очищаемого от влияния драконоформного демона, 

реализуемого посредством введения в это пространство новой числословной 

знаковой системы, исходящей из живительного образа и сути Христа, как 

Слова Божьего, вступающего в роль первого деятельного лица спасительных 

духовных вселенских преобразований.      

Эта новая задающая знакомысленная азбучная система получила словесное 

наименование НОВОАЗБУКОВЬЕ, заключающее в самой сути собственного 

содержания то непреходящее смыслоопределяющее значение, которое новой 

строгой алфавитной упорядоченностью заменяет прежнюю повреждённую 

духовную среду,  устанавливая благоприятные знакомысленные условия для 

претворения новозаветного жизнеспасительного Промысла.    

И в этой новой создающейся духовной среде, громогласием, сходящего с 

небес нового исполнителя Воли Божьей, как «гласом вопиющего в пустыне», 

оглашается наступление новой эры великого спасительного преобразования 

Вселенной безчисленному многоликому и разномодальному ангельству.          
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В нашей логико-семантической цепи данное событие обозначилось понятием 

ЕДИНОГЛАСИЕ, которое, обыденно, может пониматься, по крайней мере, в 

двух различных смыслах: во-первых, как одиночно звучащий голос, а, во-

вторых, как общий стройный хор единомышленников, не имеющих никаких 

противоречий между собой.  

В обсуждаемом случае, первый вариант сущностного истолкования является 

в большей мере соответствующим предмету исследовательского осмысления, 

несмотря на то, что фразеологический оборот «глас вопиющего в пустыне», в 

привычном смысле, чаще всего понимается в негативном ключе, как 

напрасный призыв к чему-либо, остающийся без ответа, а, следовательно, без 

какого-либо возможного полезного положительного эффекта.  

Однако мирское искажённое и повреждённое понимание, как правило, не 

бывает достоверным и правильным. Да и невозможно, в принципе, себе 

представить безполезной, напрасной и неоправданной суть фразеологизма, 

по неким, может быть, не вполне ясным причинам, фактически неизменённо 

звучащего, как из уст ветхозаветного пророка Исаии, так в свидетельствах 

всех без исключения евангелистов.  

Давайте сначала прочтём, в каком контексте идиоматическое выражение 

«глас вопиющего в пустыне» проявляется в ветхозаветном пророчестве, а 

также, в евангельских  свидетельствах Нового Завета.  

В книге пророка Исаии мы читаем:  

«3Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в 

степи стези Богу нашему; 4всякий дол да наполнится, и всякая гора и холм да 

понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются гладкими; 5и 

явится слава Господня, и узрит всякая плоть [спасение Божие]; ибо уста 

Господни изрекли это» (Исайя 40:3-5). 

И после многих истекших веков, записывая важнейшие сущностные вехи 

пребывания на Земле Сына Божьего Иисуса Христа, его апостолы точь в точь 

повторяют те слова, что ранее были произнесены в пророчестве Исаии. 

Поэтому и я не поленюсь привести здесь все соответствующие выдержки из 

четырёх новозаветных Евангелий:  

«3Ибо он тот, о котором сказал пророк Исаия: глас вопиющего в пустыне: 

приготовьте путь Господу, прямыми сделайте стези Ему» (Мф 3:3). 

«1Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия, 2как написано у пророков: 

вот, Я посылаю Ангела Моего пред лицем Твоим, который приготовит путь 

Твой пред Тобою. 3Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 

прямыми сделайте стези Ему. 4Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя 

крещение покаяния для прощения грехов» (Мк 1:1-4). 

«3И он проходил по всей окрестной стране Иорданской, проповедуя крещение 

покаяния для прощения грехов, 4как написано в книге слов пророка Исаии, 
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который говорит: глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, 

прямыми сделайте стези Ему; 5всякий дол да наполнится, и всякая гора и 

холм да понизятся, кривизны выпрямятся и неровные пути сделаются 

гладкими; 6и узрит всякая плоть спасение Божие» (Лк 3: 3-6). 

«23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как 

сказал пророк Исаия» (Ин 1:23). 

Во время земной жизни Иисуса Христа приготовление и спрямление путей 

для исполнения Им благодатной спасительной миссии среди людей, 

осуществлялось святым пророком Иоанном (Крестителем), о котором самим 

Спасителем было сказано, что не было и не будет никогда на земле никого 

равного ему: 

«26Что' же смотреть ходили вы? пророка ли? Да, говорю вам, и больше 

пророка. 27Сей есть, о котором написано: вот, Я посылаю Ангела Моего пред 

лицем Твоим, который приготовит путь Твой пред Тобою. 28Ибо говорю вам: 

из рожденных женами нет ни одного пророка больше Иоанна Крестителя; но 

меньший в Царствии Божием больше его» (Лк 7:26-28).  

И если действительно было так в человеческой истории, то прежде того, 

аналогичное приготовление пути, а точнее сказать, формирование особой 

знакомысленной среды для благополучного схождения Души Сына Человека с 

небесных высот на Землю, несомненно, должно было произойти в духовном 

пространстве Вселенной. 

И потому, сначала в безплотном жизненном пространстве была создана новая 

числословная азбучная упорядоченность, и уже в этой обновлённой 

знакомысленной среде громогласно прозвучал Голос Того, кто провозгласил о 

начале исполнения всевселенской жизнеспасительной акции.  

И, несмотря на то, что громогласие Божье звучало среди ничего ещё не 

осознающего, и ничего не понимающего, вселенского ангельства, подобно 

тому, как глас вопиет в безлюдной пустыне, в живом духовном пространстве 

Вселенной это вызвало чрезвычайное волнение и возмущение.  

И, видимо потому, в череде словесных понятий, выявленных нами с помощью 

методики словообъёмного анализа, синтеза и конструирования логико-

семантических цепей, было найдено и поставлено на своё место слово 

ЁМКОБУРЛЕНЬЕ, понимаемое как состояние интенсивного знакомысленного 

переструктурирования всей полноты объёма высвобожденных из-под 

влияния драконоформного демона слоёв вселенского духовного жизненного 

пространства, предназначенного для предстоящего устроения Небесного 

Христова Царства.  

И это интенсивное духовное бурленье продолжалось до тех пор, пока дыхание 

всех ангельских сущностей, властей и сил не стало общим, ритмичным и 

ровным. 
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Вот тогда, в эти, глубинные (поднебесные) слои духовного пространства 

Вселенной, благодатно приготовленные Промыслом Божьим, произошло, 

осуществлённое силою Духа Святого, могучее и неудержимое ввержение 

Души Сына Человека, принявшей форму знакомысленного живительного 

семени, чтобы скоро и благополучно завершить предреченное движение в 

благоприимное материнское чрево Пречистой Девы Марии.   

В анализируемой нами логико-семантической цепочечной структуре данное 

событие обозначилось словом ЁМКОВВЕРГАНИЕ, определившим сущность и   

смысл промыслительных  деяний  5507 года по византийскому календарю. 

Производным же словесным понятием, раскрывающим и дополняющим 

содержание такого объемного и полносущностного ввержения в глубинные 

духовные слои Вселенной, явилось словообразование ЖИВООСЕМЕНЕНЬЕ,  

понимаемое как преобразование животворящей сущности Души Сына 

Человека в форму, приготовленную для вживления в материнскую утробу 

Пречистой Девы Марии, то есть в живооплодотворяющее знакомысленное 

семя.  

В течение 5508 года Дух Святой перемещал живительное семя Души Сына 

Человека в околоземном духовном пространстве к тому месту, где проживала 

Пречистая Божья избранница, определяя, также, наиболее благоприятное 

время для вживления  святого семени в безизъянную утробу матери.  

Сам момент проникновения святого семени Сына Человека в материнское 

чрево, исходя из логики и закономерностей применяемого нами метода, 

получил название ЖИВОПЕРЕДАВАНИЕ: перенос силою Духа Святого 

живительного семени Сына Божьего в ложесна Пречистой Девы Марии.  

Событие святого зачатья Пречистой Девы Марии отражено лишь в Евангелии 

от апостола Луки, и описано следующим образом: 

«26В шестой же месяц послан был Ангел Гавриил от Бога в город Галилейский, 

называемый Назарет, 27к Деве, обрученной мужу, именем Иосифу, из дома 

Давидова; имя же Деве: Мария. 28Ангел, войдя к Ней, сказал: радуйся, 

Благодатная! Господь с Тобою; благословенна Ты между женами. 29Она же, 

увидев его, смутилась от слов его и размышляла, что' бы это было за 

приветствие. 30И сказал Ей Ангел: не бойся, Мария, ибо Ты обрела благодать у 

Бога; 31и вот, зачнешь во чреве, и родишь Сына, и наречешь Ему имя: Иисус. 
32Он будет велик и наречется Сыном Всевышнего, и даст Ему Господь Бог 

престол Давида, отца Его; 33и будет царствовать над домом Иакова во веки, 

и Царству Его не будет конца. 34Мария же сказала Ангелу: ка'к будет это, 

когда Я мужа не знаю? 35Ангел сказал Ей в ответ: Дух Святый найдет на 

Тебя, и сила Всевышнего осенит Тебя; посему и рождаемое Святое наречется 

Сыном Божиим» (Лк 1:26-35). 

Как можно увидеть из этих строк, сперва Ангел Гавриил известил Пречистую 

Деву Марию о том, что она безпорочно зачнёт во чреве и родит Сына 
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Божьего, Иисуса Христа. В новозаветной истории человечества это событие 

именуется Благой Вестью, а празднование в память о нём закрепилось в 

названии Благовещение Пресвятой Богородицы. 

Применение метода словообъёмного анализа, синтеза и конструирования 

логико-семантических цепей, позволило найти вполне адекватное понятийное 

определение ЗАВЕТОБЛАГОВОЛЕНЬЕ, по смыслу своему, содержанию и сути 

очень точно отражающее те события, о которых повествует святой апостол и 

евангелист Лука.   

Более того, из понятия ЗАВЕТОБЛАГОВОЛЕНЬЕ вытекает важное логическое 

следствие, показывающее, что момент непорочного зачатья Пресвятой 

Богородицы является фактом датирования появления нового человеческого 

рода, отобразившись в словообразовании РОДОДАТИРОВАНЬЕ.  

Более двух тысяч лет уже прошло с этого замечательного и знаменательного 

момента, а люди, в своём неутолимом самомнении, всё ещё спорят, что 

считать действительным моментом рождения ребёнка: его зачатье, или же, 

его появление на свет?  

Применённый нами метод языкового анализа отвечает на такой вопрос 

однозначно – датирование начала жизни любого человека определяется 

исключительно моментом зачатья, так как именно в этот момент Господь 

одаряет будущего ребёнка душой, навсегда фиксируя это событие в незримой  

книге вселенского жития.   

Раскрытие в понятийном плане даты 5509 позволяет констатировать, что с 

момента непорочного зачатья Пречистой Девой Марией Сына Божьего, 

началось исчисление времени действия Нового Завета, утвердившись в 

словоформе ЗАВЕТОДЕЙСТВИЕ.  

Следует также подчеркнуть, что с момента зачатья Пречистой Девой Марией 

Иисуса Христа до Его Рождества прошло ровно 273 дня, что является Богом 

заданным, истинным и действительным временем нормальной беременности 

матери, а все наблюдаемые отклонения от этого времени в ту или иную 

сторону, обусловлены лишь спецификой и степенью греховности родителей. 

Данным утверждением можно завершить описание смысла, содержания и 

сути понятий, процессов, событий, состояний и явлений, которые произошли 

в незримом духовном вселенском пространстве в период с 5500 по 5509 годы 

византийского календаря, ознаменовавшие начальный этап исполнения 

жизнеспасительного Замысла Божьего в Его Промысле.  

Так как реальное претворение Промысла Бога могло быть деятельным и 

действенным исключительно при условии единомышленной и согласованной 

активности подвластных Творцу ангельских сил, вся полнота событий, 

отражённая в данной части книги, получила название СОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ, 

выступив в качестве глубинной фундаментальной концептуальной основы 

национальной идеи и стратегии развития СОТВОРЕНИЕ РОССИИ.    


