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  Виктор Заремба 

НЕРУШИМАЯ ОСНОВА РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ 

Таинственное верстание Души Сына Божьего   

 (5520-5529 годы от Сотворения мира) 

«СКУЧАЕТ душа моя о Господе, и слезно ищу Его. Как мне Тебя не искать?  

Ты прежде взыскал меня, и дал мне насладиться Духом Твоим Святым,  

и душа моя возлюбила Тебя. Ты видишь, Господи, печаль мою и слезы…  

Если бы Ты не привлек меня Своею любовью, то не искал бы я Тебя так, как ищу,  

но Дух Твой дал мне познать Тебя, и радуется душа моя, что Ты 

мой Бог и Господь, и до слез скучаю я по Тебе».  

Преподобный старец Силуан Афонский 

В предшествующей главе, предметом нашего истолковательного описания, 

выполненного с использованием метода словообъёмного анализа, синтеза и 

конструирования, стало Рождество Христово, а также некоторые ситуации, 

события и особые состояния Души Сына Божьего в младенческом и детском 

периоде жизни.   

Не будет излишним ещё раз подчеркнуть, что к одиннадцати годам от 

Рождества, Иисус Христос достиг подобающей личностной зрелости в 

принятии важных жизненных решений, усвоив в достаточной полноте и 

точности глубинные знания о смысле и сути промыслительного сотворения, о 

деформациях в сотворительном процессе, возникших из-за эксцесса 

самоуправного своеволия в прошлом, приобретя способности объективного 

анализа и оценки состояния человеческих душ, значимых факторов, условий, 

событий и обстоятельств, влияющих на поведение людей в настоящем бытии, 

прозорливостью в предвидении проистекающих из них последствий для 

нерушимости и вечности Жизни в будущем, добровольно, осознанно и с 

полным пониманием сопоставляя всё сущее домостроительство с Замыслом 

Божьим и действительным ходом его претворения в Промысле.  

Если высказанное суждение счесть верным и правильным, то вполне резонно 

допустить, что одиннадцатилетний Иисус, по умонастроению, намерениям и 

установкам, уже обладал определённой подготовкой к проповеднической и 

йерейской деятельности в том её качестве, которое можно было бы назвать 

мотивированной личностной направленностью Сына Божьего на выполнение 

предопределённой для Него жизнеспасительной миссии.    

Начинался новый десятилетний период пребывания взрослеющего Иисуса 

Христа на Земле - период, бурного отроческого и юношеского развития, 

несомненно, наполненный множеством разноплановых межличностных 

взаимодействий и контактов, жизненных ситуаций, событий, мыслительных 

и деятельных откровений, характеризующийся разнообразием отношений 

между людьми, душевных и духовных переживаний, то есть всем тем, что 

самым непосредственным образом оказывает влияние на формирование 

индивидуального и неповторимого житейского опыта каждого человека.   
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При описании этого этапа жития Сына Божьего перед нами встала очень 

трудная задача, так как в известных ныне письменных источниках о том 

времени нет сведений и свидетельств, на которые можно было бы опереться 

при осмыслении: ни канонических, ни апокрифических, ни исторических.      

Отрочество и юность Иисуса Христа как бы окутаны непроницаемой тайной, 

тайной, которая, по всей вероятности, самой сутью своей сокровенности и 

обусловила тот необычайный дефицит, лучше даже сказать, почти полное 

отсутствие материализованных следов, поиск, нахождение, накопление и 

упорядочение которых, как принято считать, и образует эмпирическую базу 

событий и фактов для последующих концептуальных обобщений в науке.   

Потому, на данной стадии нашего изыскания, приходилось уповать лишь на 

милость должного прояснения ума благодатью Духа Святого, адекватность и 

соответствующую глубину понимания действительной логико-семантической 

сущности Нового Завета, его промыслительного смысла и значения, а также, 

по убеждению, надеяться на содержательную правдоподобность и смысло-

сущностную достоверность цепочечной понятийной структуры, выстроенной 

в парадигме русскоязычной азбучной системы с использованием метода 

словообъемного анализа, синтеза и конструирования.         

Приступая к интерпретационному описанию периода отрочества и юности 

Иисуса Христа, предварительно сконцентрирую внимание на характере 

последовательных изменений в содержательном наполнении слов, стоящих в 

начале трёхзвенных понятийных конструкций,  и определяющих обобщённый 

сущностный смысл каждого из рассматриваемых десятилетий новозаветного 

жизнеспасительного преобразования вселенского духовного пространства, 

начавшегося с 5500 года византийского календаря.    

Первое словообразованное понятие ДУХОВЕДИЕ, как уже было разъяснено в 

предыдущих главах, предопределяло, что в период с 5500 по 5509 годы, 

безизъянное духовное семя девственно-чистой новозаветной Души Сына 

Человеческого находилось в полном ведении Духа Святого Божьего и, 

пребывая в пассивном состоянии, осторожно и бережно перемещалось сквозь 

вселенское духовное пространство с высших небесных уровней вглубь 

плотных околоземных слоёв для безпорочного проникновения в материнскую 

утробу Пречистой Девы Марии, чудодейственного зачатья, естественного 

эмбрионального развития и телесного воплощения.     

Второе десятилетие (5510-5519 годы от Сотворения Мира), открывшееся 

Рождеством Сына Божьего (2-й год христианской эры), в смысловом и 

сущностном отношении охарактеризовано словесным понятием ДУХОВОЛИЕ, 

дефинирующим, что в младенчестве и детстве Новозаветная Душа Иисуса 

Христа, перейдя из пассивного состояния в активное, пребывала во 

внимающей полноте подчинения Отцу, Духом Святым внушающему Свою 

Волю Сыну вплоть до времени обретения зрелости, то есть до несомненной 

личной готовности к осознанному и самостоятельному принятию решений.   
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Третий десятилетний период возрастного развития Иисуса Христа (5520-5529 

годы от Сотворения мира) в выстроенной логико-семантической структуре 

определился понятием ДУХОЗАДАЧИЕ, что в сущностном смысле может быть 

истолковано как период сообщения Богом Отцом Своему Сыну ряда 

взаимосвязанных задач, которые юному Иисусу предстояло самостоятельно 

исполнить в реальных условиях Его жизни, деятельности, межличностных и 

общественных отношений для приобретения индивидуального личностного 

опыта, причем, таким образом, чтобы, сохранить в тайне полученные от Отца 

поручения, сберечь девственную чистоту собственной Души и получить 

заданный результат в точно установленное для этого время, независимо от 

любых привходящих жизненных обстоятельств.       

Именно этот сокровенный этап земной жизни Сына Божьего выступил 

предметом актуального анализа, интерпретации и описания в данной главе. 

Смысл и суть данного периода, восстановленные из числовых значений годов 

византийского календаря, отражены в следующей трёхзвенной понятийной 

конструкции: ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+ТАИНСТВЕННОБОЖИЕ  

Обозначенное понятийное трисловие, наряду со всей логико-семантической 

структурой анализируемого десятилетия, стали своеобразной опредмеченной 

средой, которая позволяет заместить и заполнить фактологическую пустоту, 

существующую из-за чрезвычайной скудности артефактов и письменных 

свидетельств, характеризующих отроческий и юношеский этап жития Иисуса 

Христа, выступив уникальным смыслосущностным полем научного познания.  

Если первое слово из этой понятийной тройки характеризует специфику  

волеизъявительного влияния Бога на смысл и суть поведения Сына Божьего, 

проявившегося в постановке и формулировании каждогодных актуальных 

задач, а, соответственно, и в необходимости их решения в отведённое для 

этого время, то вторая словоформа определяет содержательные особенности 

личностного отношения Иисуса Христа к заданиям, получаемым от Отца.  

Как можно усмотреть и понять из семантики слова ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ,  

юный Сын Человека, задачи, поставленные перед Ним Отцом, в Душе Своей 

воспринимал вдохновенно, а потому, несомненно, брался за их исполнение с 

воодушевлением и усердием, стараясь, в реально существующих жизненных 

обстоятельствах, достичь намеченные результаты в установленные сроки, а 

задания исполнить в необходимой точности, детальности и полноте.      

Исходя из понимания строгой каузальной упорядоченности сотворительного 

промыслительного процесса, как во временном, так и смысло-сущностном 

аспектах, аксиоматизированного, закрепленного и детерминированного 

установленной Создателем системой календарной последовательности лет 

(как византийской - от Сотворения Мира, так и христианской – от зачатья 

Сына Человеческого в материнском чреве Пречистой Девы Марии), и время 

выполнения каждого из заданий, и их предметный смысл, и конкретные 

условия реализации, в нужный момент становились известными Иисусу от 
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Отца при непосредственном взаимодействии с Ним. Весьма вероятно, что 

именно о таком глубинном сопричастном межличностном взаимодействии 

благовествует апостол Иоанн Богослов, передавая нам высказывание Иисуса 

Христа: «…Слова, которые говорю Я вам, говорю не от Себя; Отец, 

пребывающий во Мне, Он творит дела» (Ин 14:10).  

Наряду с этим, следует упомянуть и о другой стороне жизнеобитания Сына 

Божьего, проявляющейся в наличествующих существенных особенностях 

окружавшей Его общественной среды, закреплённых в обычаях и устоях. 

Так, в иудейской культурно-исторической традиции того давнего времени 

считалось, что к двенадцати годам в личностном развитии детей происходит 

серьёзное качественное изменение, знаменующее переход от детства к 

отрочеству и юности, в связи с чем обществом на двенадцатилетних отроков 

возлагалась обязанность участия в богослужениях и прилежного исполнения 

закона согласно заветам отцов. Поэтому иудейские мальчики такого возраста 

назывались «детьми закона».           

И Пречистая Мать Иисуса Христа, Мария, и восприемник, Иосиф, были 

людьми набожными и праведными, а потому усердно старались во всём 

следовать существующим в Иудее законам и основанным на них социально-

культурным установкам, в частности и тем, которые, по изъявлению пророка 

Моисея, требовали, чтобы все мужчины, проживающие в отдалённых от 

столичного города поселениях, подобных, например, Назарету, как минимум 

три раза в год являлись в Иерусалим для посещения храма: в праздник 

Пасхи, в праздник Пятидесятницы и в праздник Кущей.   

Поэтому, в то время, когда возраст Сына Божьего приблизился к двенадцати 

годам, родители взяли Иисуса с собой в Иерусалим для участия в празднике 

Пасхи, направившись туда вместе с большой группой жителей Назарета. Об 

этом необычном событии нам известно из евангельского благовествования 

святого апостола Луки, засвидетельствовавшего следующее:  

«41Каждый год родители Его ходили в Иерусалим на праздник Пасхи. 42И 

когда Он был двенадцати лет, пришли они также по обычаю в Иерусалим на 

праздник.  

43Когда же, по окончании дней праздника, возвращались, остался Отрок 

Иисус в Иерусалиме; и не заметили того Иосиф и Матерь Его, 44но думали, 

что Он идет с другими. Пройдя же дневной путь, стали искать Его между 

родственниками и знакомыми 45и, не найдя Его, возвратились в Иерусалим, 

ища Его. 46Через три дня нашли Его в храме, сидящего посреди учителей, 

слушающего их и спрашивающего их; 47все слушавшие Его дивились разуму 

и ответам Его.  

48И, увидев Его, удивились; и Матерь Его сказала Ему: Чадо! Что' Ты сделал с 

нами? Вот, отец Твой и Я с великою скорбью искали Тебя. 49Он сказал им: 

зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, 

что' принадлежит Отцу Моему? 50Но они не поняли сказанных Им слов.      
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51И Он пошел с ними и пришел в Назарет; и был в повиновении у них. И 

Матерь Его сохраняла все слова сии в сердце Своем. 52Иисус же преуспевал в 

премудрости и возрасте и в любви у Бога и человеков» (Лк 2:41-52). 

Осмысление процитированного фрагмента евангельского свидетельства от  

Луки позволяет увидеть и понять, что зовущий Дух Бога Отца побудил Отрока 

Иисуса Христа, забыв на некоторое время о Матери и Отчиме, и вынудив их 

в сильном волнении искать Его, остаться в Иерусалимском храме, чтобы 

погрузиться в атмосферу храмовой жизни, обсуждать там священное писание 

с духовными учителями, книжниками и священнослужителями, несказанно 

удивив всех своей необыкновенной разумностью и глубокими познаниями, 

проявлявшимися как в Его вопросах, так и в даваемых Им ответах.   

 
Это первое посещение Иисусом Иерусалимского храма, произошедшее в 5521 

году от Сотворения мира по византийскому календарному летоисчислению, 

что соответствует двенадцати годам от даты Рождества Сына Божьего, найдя 

своё отражение в евангельском свидетельстве святого апостола Луки, 

оказалось единичным письменным упоминанием о событии, произошедшем в 

течение всего периода отроческого и юношеского становления личности 

Христа, получив, к моему глубокому удовлетворению, подобающее место в 

логико-семантической цепи смыслоопределяющих опорных понятий  таблицы 

№ 19, размещённой на следующей странице.   

Состав и структура этой таблицы, содержащей двадцать пять понятийных 

словоформ, выступили тем предметным семантико-определённым полем, 

которое предоставило возможность восстановить и истолковать смысловые, 

содержательные и сущностные особенности промыслительного становления 

личности Иисуса Христа в период отрочества и юности, а также выяснить и 

понять, почему это время жизнедеятельности Сына Божьего окутано тайной.  
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21 5520 ДДТ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + ТАИНСТВЕННОБОЖИЕ 

122  +  176  +  182  =  480 

3 
В 

12 
К 

КРЕЩЕНЬЕ 
120 

1590 

22 5521 ДДБА 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + АКТИВОЛЕВИЕ 

122  + 176  +  92  + 100  =  490 

4 
Г 

13 
Л 

ЛЕВИЕВНИКАНЬЕ  
130 

1720  

23 5522 ДДББ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ+БЛАГОВЖИВЛЕНИЕ 

122  + 176  +  92  + 110  =  500 

5 
Д 

14 
М 

МЕРИЛОВЕРЬЕ 
140 

1860 

24 5523 ДДБВ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ВИННОБЛАЖЕНИЕ 

122  + 176  +  92  + 120  =  510 

6 
Е 

15 
Н 

НОВОМОЛЕНЬЕ 
150 

2010 

25 5524 ДДБГ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ГЛУБИННОВИДИЕ 

122  + 176  +  92  + 130  =  520 

7 
Ё 

16 
О 

ОБРАЗОЭОНЬЕ 
160 

2170 

26 5525 ДДБД 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ДУШЕВЕРСТИЕ 

 122  + 176  +  92  + 140  =  530 

8 
Ж 

17 
П 

ПЕРЕСТРАИВАНЬЕ 
170 

2340 

27 5526 ДДБЕ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ЕДИНОДУМСТВИЕ                     

122  + 176  +  92  + 150  =  540 
9 
З 

18 
Р 

РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ 
180 

2520 

28 5527 ДДБЁ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+БЛАГОВЖИВАНИЕ+ ЁМКОВОЗГЛАГОЛАНИЕ                          

122  + 176  +  92  + 160  =  550  
1 
А 

19 
С 

СЛОВЕСНОБОЖЕНЬЕ 
190 

2710 

29 5528 ДДБЖ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+БЛАГОВЖИВАНИЕ+ЖИЗНЕННОВЗЫВАНИЕ 

122  + 176  +  92  +  170  =  560 

2 
Б 

20 
Т 

ТАИНСТВОЗАЧИНЬЕ 
200 

2910 

30 5529 ДДБЗ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ+ЗАВЕТОЙЕРЕЙСТВИЕ  

122  + 176  +  92  +  180  =  570  

3 
В 

21 
У 

УМСТВЕННОБЛАЖЕНЬЕ  
210 

3120 

Как можно заметить, среди заглавных опорных понятий рассматриваемого 

десятилетия имеется словоформа ТАИНСТВЕННОБОЖИЕ, начинающаяся с 

буквы «Т» и обладающая словообъёмным числовым эквивалентом 182.  

Кроме того, 5520-й год от Сотворения Мира, соответствуя двенадцатому году 

истинного христианского календаря, привносит нам в заглавие данного 

периода ещё одно слово, начинающееся с буквы «К», словообъёмное значение 

которого равно числу 120. Искомая словоформа, как и все словесные понятия 

данной колонки таблицы, имеют окончание «ье», что жёстко ограничивает 

вариативность выбора, останавливая его на слове КРЕЩЕНЬЕ.  

Подобная опция, причем вполне определённая и однозначная, вызвала у меня 

выраженный когнитивный диссонанс, так как возможно было подумать, что 

событие крещения Сына Божьего произошло в двенадцатилетнем возрасте, 

хотя из Евангельских свидетельств хорошо известно, что крещение Иисуса 

Христа в водах реки Иордан святым пророком Иоанном состоялось в то 

время, когда Иисусу было тридцать лет. Очень долго такое противоречие 

сильно смущало меня, не давая продвинуться вперёд в написании текста.   

Но Господь милостив, и после довольно продолжительной паузы в работе, 

неожиданно появилось и быстро закрепилось в сознании отчётливое 

понимание причины, объясняющей, почему десятилетний этап отрочества и 

юности Сына Божьего в христианской календарной системе обозначается 

словом КРЕЩЕНЬЕ.  

В богословской и духовной литературе довольно часто цитируются строки из 

Евангелия от апостола Иоанна: «6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 

жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через Меня» (Ин 14:6). Также и 

мне, в данной работе неоднократно приходилось ссылаться на эту фразу. Вот 

и сейчас, именно это знаменитое высказывание Христа, закрепившееся в 

евангельском тексте, позволило приоткрыть завесу непознанной тайны.   

Таблица 19 
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В течение этого житийного этапа, начавшегося 5521 годом от Сотворения 

мира, соответствующего 13-ому году правильного христианского календаря, 

в то время, когда Иисусу Христу исполнилось двенадцать лет от Рождества, 

Сын Божий, получая от Отца духовные задания и выполняя их, ощущал, 

осмысливал, переживал и проживал в Своей Душе всё то, что в принципе 

может случаться с любым человеком, старающимся в процессе обыденной 

жизнедеятельной активности достигать поставленные цели, формируя, таким 

образом, собственный личный опыт.   

Особо следует подчеркнуть, - именно в процессе формирования собственного 

личностного духовного опыта, Сын Человеческий приступил к встраиванию, 

а точнее говоря, к вживлению в мыследеятельное пространство общеродового 

сознания все те незримые, незаметные, да чаще всего, весьма смутно 

осознаваемые людьми, закономерные последовательные изменения, которым 

предопределено было неизбежно происходить в душах каждого человека с 

момента осенения благодатью Духа Святого Божьего во время таинства 

крещения, а также в последующие девять лет.    

Иначе говоря, через благодатное промыслительное и учительное руководство 

Бога Отца, в юношеской Душе Иисуса Христа, задавался, закладывался и 

закреплялся образ новой и строгой логико-семантической последовательности 

вероисповедных осмыслений, чувственных состояний, изволений и действий, 

складывающийся в личный духовный опыт, непременно и неукоснительно 

ведущий человека к спасению души, что позднее и зафиксировалось в сути и 

смысле многозначительного изречения Спасителя, засвидетельствованного  

для нас апостолом Иоанном Богословом: «…Я есмь путь и истина и жизнь…».  

Именно этой причине, ещё задолго до того, как воскресший Иисус Христос 

провозгласил апостолам Своё знаменитое вседержительное императивное 

повеление: «19Итак идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына 

и Святаго Духа, 20уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во 

все дни до скончания века. Аминь» (Мф 28:19, 20), Сын Божий, в отроческий 

и юношеский период жизни Своей, промыслительно, назидательно и 

заботливо наставлялся Отцом, аккуратно и поэтапно подвигающим Его к 

тому, чтобы прежде всех других прожить, пережить и прочувствовать в 

Своей Душе все те перемены и преображения, что непременно будут 

происходить в душах каждого из осознанно окрестившихся людей, чтобы 

прежде всех них самостоятельно и тайно пройти тот единственный, верный, 

истинный и спасительный путь, который может привести человека к 

обретению Божественной святости.    

Высказанное суждение позволяет понять и помогает уяснить ведущую 

смысло-сущностную направленность и целеполагающую предопределённость 

рассматриваемого в данной главе десятилетнего временного периода с 5520 

по 5529 годы византийской календарной системы, достаточно рельефно 

отобразившиеся в семантике сложного слова ТАИНСТВЕННОБОЖИЕ.  
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В свою очередь, сознательная акцептация такого смыслоизъясняющего 

умозаключения, обоснованно и правомерно позволяет предположить, что 

доминантой промыслительного целеполагания в течение этого сокровенного 

периода жизни Иисуса Христа, стало проживание, усвоение и закрепление 

личностного опыта поэтапного спасительного преобразования человеческой 

души для того, чтобы потом, в нужное время, через апробированный лично и 

укрепившейся в сердце, единственно верный и истинный образ необходимой 

череды действий жизнеспасительного духовного преображения человека, 

приступить к новозаветному переструктурированию самосознающего живого 

общечеловеческого поля, формируя мотивационную готовность к покаянию и 

крещению в душах людей, и кроме того, создавая необходимые духовные 

условия, обеспечивающие безусловную действенность нового священного 

таинства, вживляемого в сущностную сердцевину Адамова рода.       

Разобравшись с трёхзвенным целеполагающим и смыслозадающим заглавием 

рассматриваемого десятилетнего периода жития Сына Божьего, мы получили 

возможность продолжить предметный анализ череды опорных понятий 

логико-семантической структуры, последовательно продвигаясь от года к 

году. Для более удобного отображения и прочтения, сводная девятнадцатая 

таблица была разделена на части, также как это было сделано в предыдущей 

главе: сравнительным представлением пар смежных годов.   

21 5520 ДДТ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + ТАИНСТВЕННОБОЖИЕ 

122  +  176  +  182  =  480 

3 
В 

12 
К 

КРЕЩЕНЬЕ 
120 

1590 

22 5521 ДДБА 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + АКТИВОЛЕВИЕ 

122  + 176  +  92  + 100  =  490 

4 
Г 

13 
Л 

ЛЕВИЕВНИКАНЬЕ  
130 

1720  

Первоначальное обозрение таблицы сразу же позволяет заметить, что в 5521 

году византийской календарной системы летоисчисления, трёхкомпонентная 

структура опорных понятий переходит в структурную композицию из 

четырёх словоформ. И если два первых опорных понятия в течение всего 

анализируемого периода остаются точно такими же, как и описанные выше, 

то третьи и четвёртые словесные формы требуют определённых пояснений. 

Заглянув в сводную девятнадцатую таблицу, достаточно легко увидеть, что 

третье опорное понятие БЛАГОВЖИВАНИЕ в течение девятилетнего периода 

остаётся неизменным, из чего логично заключить, что оно определяет единую 

опредмеченную суть совокупности задач, предлагаемых Отцом для решения 

Сыну Божьему, формируя общее целеполагание рассматриваемого этапа.  

Семантика этого структурного  понятия показывает, что генерализированной 

целью внедрения нового таинства в человеческую жизнь, является создание 

условий для обогащения духовной сферы жизнедеятельного существования 

людей Божественным Благом, острейший недостаток которого и явился 

главной причиной, потребовавшей неотложного вмешательства Творца во 

вселенский жизнетворительный процесс, пославшего Своего Сына на Землю 

для осуществления жизнеспасительной новозаветной миссии.      

Таблица 20 
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В отличие от третьего опорного понятия, остающегося неизменным в течение 

девяти лет, четвёртые опорные словоформы каждого календарного года 

являются различными, а соответственно изменяется и их предметный смысл. 

Вследствие этого, содержательной сутью каждого из последующих девяти лет 

становятся конкретные опредмеченные знакомысленные образы действий и 

ментальные опорные смысловые вехи сущностного духовного преобразования 

личности, проявляющиеся и актуализирующиеся после восстановления через 

таинство крещения возможности стяжания человеком благодати Духа 

Святого, утраченной в результате принципиального искажения смысла и сути 

веры, а также фатальным приумножением греховных поведенческих форм.   

Означенные духовные ориентиры благодатного преображения человеческой 

души, представляют собой твёрдо заданные, закреплённые и обязательные 

ступени непрерывного, последовательного и поступательного продвижения 

человека к благочестию и божественной святости, и, вполне возможно, что 

именно по этой причине были в своё время благовестно засвидетельствованы 

апостолом Иоанном Богословом, навечно закрепившим в Евангелии Нового 

Завета слова Иисуса Христа о единственном, истинном и верном пути к 

спасению души и последующему восхождению в Царство Небесное.  

Ранее уже рассказывалось о первом посещении двенадцатилетним Иисусом 

Христом Иерусалимского храма, для чего в тексте данной работы был 

процитирован фрагмент благовествования апостола Луки. Сконцентрируем 

ещё раз внимание на словах отрока Иисуса, сказанных Им в тот момент, 

когда Мать и Иосиф, обнаружили Его беседующим в обществе книжников и 

учителей, и постараемся запомнить их: «49Он сказал им: зачем было вам 

искать Меня? Или вы не знали, что Мне должно быть в том, что' принадлежит 

Отцу Моему?» (Лк 2:49).  

Ещё со времен пророка Моисея было установлено, что служение при скинии 

завета, а позднее, в Иерусалимском храме, а также в синагогах, выполнялось 

потомками из колена Левия, то есть левитами, в числе которых можно 

выделить священнослужителей, раввинов (учителей), книжников, храмовых 

хранителей, стражников и других служителей, а также поэтов и музыкантов. 

Из ветхозаветной книги «Числа» можно узнать, что Господом Яхве на левитов 

были возложены особые обязанности и даны соответствующие привилегии: 

«5И сказал Господь Моисею, говоря:  6приведи колено Левиино, и поставь его 

пред Аароном священником, чтоб они служили ему; 7и пусть они будут на 

страже за него и на страже за все общество при скинии собрания, чтобы 

отправлять службы при скинии; 8и пусть хранят все вещи скинии собрания, и 

будут на страже за сынов Израилевых, чтобы отправлять службы при 

скинии;  9отдай левитов Аарону [брату твоему] и сынам его 

[священникам] в распоряжение: да будут они отданы ему из сынов 

Израилевых; 10Аарону же и сынам его поручи [скинию откровения], чтобы 

они наблюдали священническую должность свою [и все, что при жертвеннике 

и за завесою]; а если приступит кто посторонний, предан будет смерти.  
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11И сказал Господь Моисею, говоря: 12вот, Я взял левитов из сынов 

Израилевых вместо всех первенцев, разверзающих ложесна из сынов 

Израилевых [они будут взамен их]; левиты должны быть Мои, 13ибо все 

первенцы - Мои; в тот день, когда поразил Я всех первенцев в земле 

Египетской, освятил Я Себе всех первенцев Израилевых от человека до скота; 

они должны быть Мои. Я Господь» (Числа 3: 1-13). 

Нельзя не заметить, что Моисей и Аарон, по происхождению своему, были из 

колена Левиева. Таким образом, все потомки Левия, согласно воле Господа 

Яхве, были священниками и иными служителями при скинии, а позднее в 

Иерусалимском храме, также как и в израильских синагогах.  

Благословляя двенадцать племён Израилевых перед своей кончиной, пророк 

Моисей ещё более расширил состав служительных обязанностей левитов, 

возвестив им следующее:  

«8И о Левии сказал: туммим Твой и урим* Твой на святом муже Твоем, 

которого Ты искусил в Массе, с которым Ты препирался при водах 

Меривы, 9который говорит об отце своем и матери своей: «я на них не 

смотрю», и  братьев  своих  не  признает, и сыновей своих не знает; ибо  они, 

левиты, слова Твои хранят и завет Твой соблюдают, 10учат законам Твоим 

Иакова и заповедям Твоим Израиля, возлагают курение пред лице Твое и 

всесожжения на жертвенник Твой; 11благослови, Господи, силу его и о деле 

рук его благоволи, порази чресла восстающих на него и ненавидящих его, 

чтобы они не могли стоять» (Втор 33: 8-11). 

Обратим особое внимание и зафиксируем тот факт, что оставшийся в 

Иерусалимском храме, то есть в доме Бога, двенадцатилетний Иисус Христос, 

активно и свободно общаясь со священнослужителями, книжниками и 

учителями, обескураживая их необычайно глубокими знаниями Священного 

писания, проявляющимися в Его вопросах и ответах, такими, которые, по их 

мнению, были немыслимыми для отрока юного возраста, пребывал тогда 

среди левитов.  

Попробуем, в наших рассуждениях, заглянуть несколько глубже. Вполне 

понятно, что именем родоначальника левитов – одного из двенадцати колен 

Израилевых - было Левий. Не может вызвать особенных сомнений и то, что 

имя Левий происходит от слова Лев, содержащего в своей семантике 

глубинный сакральный смысл и мистическую природу. В данном случае, 

конечно же, я не имею виду свойства льва, присущие ему как представителю 

семейства кошачьих, хотя и в отношении самцов этих животных, весьма 

часто используется такая метафора «царь зверей». 

Из всего священного писания, наиболее глубокий сущностный смысл в 

отношении слова ЛЕВ, несомненно, содержит письменное свидетельство 

апостола Иоанна Богослова из Откровения:  

 
________________________________________________________________________________________________________________________ 

*туммим и урим – особые предметы для священнодействий, олицетворяющие суть света и 
совершенства, с помощью которых ветхозаветные священники обращались к Богу, чтобы 
узнать Его Волю по тому или иному поводу. 
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«…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 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: 6-11). 

Из этого сакрального писания вытекает, что одно из четырёх животных, 

находящихся внутри и вокруг Престола Бога Творца и Вседержителя, имеет 

вид, подобный ЛЬВУ. И для нашего последующего анализа данный факт 

является принципиально важным.  

Но, прежде чем приступить к предметному рассмотрению сущностного 

смысла интересующего нас слова ЛЕВ, весьма полезно сделать несколько 

разъяснений понятийного характера к процитированному фрагменту из 

таинственной книги святого апостола Иоанна Богослова. И заострим, 

сначала, внимание на следующих словах: «…и посреди престола и вокруг 

престола четыре животных, исполненных очей спереди и сзади».  

На первый взгляд может показаться, что речь в данном случае идёт о каких-

то невиданных диковинных представителях фауны, в том привычном и 

широко распространённом смысле, который слово «животное» обыкновенно 

выражает в русском языке. Но, на самом деле это совсем не так. И, чтобы 

докопаться до сути, давайте, прежде всех других, вспомним слова из 

ектеньи, ежедневно, вслед за возгласами дьякона, произносимые в 

православных храмах: «…и весь живот наш Христу Богу предадим». 

Верующие люди прекрасно чувствуют, что речь, в данном случае, конечно 

же, идёт не о части тела, содержащей в себе пищеварительную систему, а о 

собственной жизни, которую мы молитвенно обещаем отдать в руки Господа 

Иисуса Христа. С другой же стороны, слово «живот» является корневой 

основой словоформы «животное». Наиболее достоверным смыслом данного 

корневого образования и его адекватной сутью, является созданная Богом 

Жизнь во всей её полноте, в том числе, и жизнь каждого отдельного человека.  

И именно по такой причине в молитвенной ектенье, произнося церковно-

славянское слово «живот», мы обещаем отдать нашу собственную жизнь в 

полное владение тому, в кого безальтернативно и самоотреченно верим: 

Господу Богу нашему и Спасителю Иисусу Христу.   



12 

 

Кроме того, согласно правилам грамматики русского языка, прилагательное 

«животное», порождённое от корневого основания «живот», обозначает 

сущностное свойство, предметный признак или происхождение этого имени 

существительного. При эквивалентной по смыслу замене слова «живот» на 

слово «жизнь»,  прилагательным, производными от него, по аналогии, может 

стать слово «жизненное».  

Созданное Живодавцем и Творцом живое духовное Небесное пространство 

наполнено множеством ангельских сил, властей, престолов, начал и иных 

сознающих самодеятельных существ, различающихся по иерархическому 

положению и промыслительному предназначению. Есть среди них и те, что 

определяют сущностные основания и качественные свойства сотворённой 

Богом Жизни.    

Во второй главе этой книги уже было подробно описано духовное устроение 

небесных сфер, сообразное представлению из апокрифа святого Иоанна 

Богослова.  

Там содержались сведения о том, как последовательно, шаг за шагом, 

заполнялось высшими ангельскими созданиями, определённое и обособленное 

согласно Замыслу Божьему, образованное и организованное Им Всеобщее 

Материнское чрево Жизни, выделенное Творцом из Самого Себя.  

И здесь нам полезно вспомнить, что сначала, Промыслом Создателя, Святой 

Матери всего сущего было дано качественное Свойство Предвидения. Вслед 

за ним жизненное Материнское пространство обрело качественное Свойство 

Нерушимости.  

После этого было обретено качественное свойство Вечности, то есть, 

нескончаемости и безсмертия Жизни. И затем, всё обретённое живой 

духовной Материнской утробой было закреплено в Истине.   

Все эти высшие духовные Свойства, Силы и Сущности являются живыми, 

жизненными и живительными, а в случае использования новозаветной 

богословской терминологии из книги Откровения святого апостола Иоанна - 

животными,  как по происхождению, так и по сущностным проявлениям. 

Качественные особенности указанных безсмертных духовных Небесных 

Созданий, по естеству своему, промыслительно сотворены различными, но 

нераздельными и, присущей Им неслиянной взаимодополняющей деятельной 

активностью, совместно определяют Живой смысл и Жизненную суть всей 

полноты Небесного Творения, проистекающего из единого благоизобильного 

Замысла  Бога  претворяемого в  Его  Промысле.  

Давайте попробуем найти главную смысловую предназначенность каждого из  

Высших Небесных жизнетворных Созданий, переданную нам в образах, 

описанных святым апостолом Иоанном Богословом, представляя их в 

соответствии с той последовательностью хода вселенского творения, которая 

изложена в Апокрифе от Иоанна.  
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Первой живоначальной светоформной Небесной Сущностью, которая была 

запрошена Всеобщей Живой Материнской утробой у Всеблагого Живодавца, 

и, по Его всемилостивому произволению, дарована Ей, стала императивная 

способность Предвидения течения Жизни во всём безконечном многообразии 

любых её проявлений, состояний, процессов, видов и форм.      

По всей вероятности, именно эта доминантная способность жизненного  

Предвидения была представлена в её симультанном образе так, что все 

четыре ангелоформных животных сущности, увиденные святым апостолом 

Иоанном Богословом, были исполнены очей спереди и сзади, занимая, при 

этом, место и вокруг Престола, и внутри его, то есть, одновременно объемля и 

пронизывая всё духовное пространство Небесной обители. Подобный образ 

ярко, отчётливо высвечивает и концентрирует внимание на том, что 

духовная способность Предвидения, преобладая в Богомыслии над всеми 

другими жизненно важными свойствами, позволяет Материнскому 

вместилищу всего живого, в точности, детальности и полноте прозревать весь 

ход вселенского творения: и в прошлом, и в настоящем, и в будущем.   

Высочайшее духовное качество Предвидения, приданное Святой Матери 

всего сущего Промыслом Божьим, было актуализировано одновременно с 

воссиянием Божественного Света, начальный миг всёоживляющего свечения 

которого стал точкой отсчета течения вселенского времени. С этого момента, 

находящаяся внутри Всеобщего Материнского чрева Вселенная, заполненная 

живительным Светом Промыслотворящего Духа, приводимая в движение 

Великой животворной крестовидной духовной основой, начала безконечное 

круговращение вокруг заданной вертикали вселенской оси.      

Благоволением Божьим, Святому апостолу Иоанну Богослову посчастливилось 

увидеть сокровенную суть устроения вечной Небесной обители уже тогда, 

когда духовная и материальная сущности мироздания, осиянные нетленным 

Божественным Светом, облеклись во Вселенную. Произошло это значительно 

позже того времени, когда от самомысленного своеволия одной из высших 

жизнетворящих светоносных Сил - Софии Премудрости Предвидения - в 

процессе вселенского сотворения произошла эксцессивная деформация, 

породившая могучего властелина несуразной формы со змееобразным телом 

и головой льва, подчинившего себе весь вещественный мир; когда на Землю 

чудом Рождества уже явился Сын Божий, чтобы исправить этот 

смертоносный изъян и, когда Он, после предательства, судилища, 

чудовищного распятия и неизгладимого крестного подвига, Воскрес из 

мертвых, Вознёсся на Небеса, воссев на Небесном Престоле Всевластным  

Спасителем и Вседержителем Вселенной. 

Живой мир Земли, сотворённый на границе Света и тьмы смешением 

четырёх стихий – огня, воздуха, воды и земли, - находился, да и продолжает 

находиться ныне, под влиянием этих, как теперь стало модно говорить, 

разномодальных сущностных первооснов, а также великого множества 

производных от них.  
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При взаимодействии четырёх основных стихий проявляются свойства тепла 

и холода, влажности и сухости. Сообразно пространственному устройству 

Вселенной мы различаем верх и низ, право и лево.  Нам привычны и понятны 

качественные свойства высоты и глубины, ширины и узости.   

На поверхности земного шара мы обычно ориентируемся по сторонам света: 

север и юг, восток и запад, а во временном ракурсе повседневно применяем 

понятия дня и ночи, утра и вечера. Подобно этому мы обыкновенно 

подразделяем  год  на  четыре сезона – лето и зиму, весну и осень. Да и очень 

многое другое в нашей жизни основывается на принципах аналогичной 

квадратичной закономерности.   

Даже типологические особенности эмоциональной сферы человека, согласно 

учению о темпераментах древнегреческого философа и врача Гиппократа, 

жившего предположительно с 460 по 337 годы до Рождества Христова, 

основаны на соотношении четырёх основных «соков организма»: крови, 

флегмы, жёлтой желчи и черной желчи.  

Его же последователь, врач Клавдий Гален (II век до Р.Х.), развивая учение 

Гиппократа, создал первую типологию темпераментов, пользующуюся 

широкой популярностью в народе до настоящего времени: сангвиник (от 

лат. sanguis - кровь), флегматик (от греч. phlegma - флегма), холерик (от 

греч. chole - желчь), меланхолик (от греч. melas chole - черная желчь).      

Наблюдаемые нами в жизни закономерности не являются случайными или 

характерными лишь для каких-то отдельных конкретных ситуаций. Без 

всякого сомнения, они обусловливаются объективным существованием и 

действием промыслительных законов Божьих высочайшего иерархического 

порядка.  

Поэтому, и в рассматриваемом случае невозможно представить, чтобы 

заданные Создателем качествоопределяющие сущностные свойства, силы и 

способности, укоренённые во Всеобщей Материнской утробе всего живого 

вслед за Предвидением, такие как Нерушимость, Вечность Жизни и Истина, 

не проявляли бы себя на нижерасположенных уровнях духовного устроения 

вселенского пространства.    

Во второй главе данной работы мне уже приходилось разъяснять смысл, 

содержание и суть семантической структуры Божественного Блага. В 

частности, качественное свойство Нерушимости, в том разделе, определялось 

как происходящая из Мысли Божьей и имманентно присущая Благу 

неодолимая живительная Сила, обеспечивающая претворение Промысла 

Божьего и сохранение всех сущностных жизнеподдерживающих свойств 

вселенского Творения в любых мыслимых и немыслимых, реальных и 

нереальных привходящих условиях.   

Из Священной книги Бытия нам известно, что сотворив землю, Создатель в 

третий день приступил к заселению её  растениями:   
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«11И сказал Бог: да произрастит земля зелень, траву, сеющую семя [по роду и 

по подобию ее, и] дерево плодовитое, приносящее по роду своему плод, в 

котором семя его на земле. И стало так. 12И произвела земля зелень, траву, 

сеющую семя по роду [и по подобию] ее, и дерево [плодовитое], приносящее 

плод, в котором семя его по роду его [на земле]. И увидел Бог, что это хорошо. 
13И был вечер, и было утро: день третий (Быт 1: 11-13).  

Затем, в пятый день творения, Всеведающий и Всемогущий Созиждитель 

сотворил души рыб, пресмыкающихся и птиц пернатых, и поселил всё их 

многообразие в благодатные, обогащённые воздухом, водой и всевозможной 

полезной растительностью условия земной обители: 

«20И сказал Бог: да произведет вода пресмыкающихся, душу живую; и птицы 

да полетят над землею, по тверди небесной. [И стало так.] 21И сотворил Бог 

рыб больших и всякую душу животных пресмыкающихся, которых произвела 

вода, по роду их, и всякую птицу пернатую по роду ее. И увидел Бог, 

что это хорошо. 22И благословил их Бог, говоря: плодитесь и размножайтесь, 

и наполняйте воды в морях, и птицы да размножаются на земле. 23И был 

вечер, и было утро: день пятый» (Быт 1: 20-23). 

В шестой день Творец завершил исходный вселенский жизнетворительный 

процесс, создав души многих иных животных по роду их, и увенчал Своё 

Великое созидательное деяние сотворением человека: 

«24И сказал Бог: да произведет земля душу живую по роду ее, скотов, и гадов, 

и зверей земных по роду их. И стало так. 25И создал Бог зверей земных по 

роду их, и скот по роду его, и всех гадов земных по роду их. И увидел Бог, 

что это хорошо.  

26И сказал Бог: сотворим человека по образу Нашему [и] по подобию Нашему, 

и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, [и 

над зверями,] и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, 

пресмыкающимися по земле. 27И сотворил Бог человека по образу Своему, по 

образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их.  

28И благословил их Бог, и сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь, и 

наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими 

[и над зверями,] и над птицами небесными, [и над всяким скотом, и над всею 

землею,] и над всяким животным, пресмыкающимся по земле. 

29И сказал Бог: вот, Я дал вам всякую траву, сеющую семя, какая есть на 

всей земле, и всякое дерево, у которого плод древесный, сеющий семя; - 

вам сие будет в пищу; 30а всем зверям земным, и всем птицам небесным, и 

всякому [гаду,] пресмыкающемуся по земле, в котором душа живая, дал Я 

всю зелень травную в пищу. И стало так. 

31И увидел Бог все, что Он создал, и вот, хорошо весьма. И был вечер, и было 

утро: день шестой» (Быт 1: 24-31). 



16 

 

Раздумывая над ходом Божьего жизнетворительства, нельзя не заметить, что 

Создатель, как бы специально Сам наводит нас на мысль, что сотворяемое Им 

многообразие растительного и животного мира неоднородно, имеет разные 

уровни организации, что различные виды и роды животных отличаются по 

средам обитания и предназначению, что существуют они в разнообразных 

формах внутривидовых и межвидовых взаимодействий и взаимоотношений, 

представляя собой, говоря современным научным языком, обособленные 

пищевые цепи, ассоциации и популяции, симбиотические сообщества, 

биоценозы, а совокупно с иными природными факторами, образовывая 

биогеоценозы и экологические системы. 

Среди животных, обитающих на земле, и над её поверхностью, мы, вслед за 

Творцом, легко можем  выделить  виды, питающиеся растительной пищей, а 

потому, преобладающие над растительным миром. Околоземное воздушное 

пространство занимают птицы, а на поверхности суши, в различных 

природных условиях, в лесах, степях, пустынях и горах, обитают звери, 

питающиеся другими животными.  

Следуя за Творцом, люди научились выделять среди каждого типа животных 

доминантные виды, находящиеся на верхних ступенях соответствующих 

сообществ. Так, царской птицей, то есть, властвующей и доминирующей над 

другими представителями семейства пернатых, издавна считается орёл. 

Среди травоядных животных, в качестве наиболее полезного и ценного, люди 

с древних времён выделяют крупный рогатый скот, который, по ведущему 

гендерному признаку, символизируют бык, телец или вол. Среди хищников, 

как мы хорошо знаем, царём зверей считается лев.  

Все эти выбранные животные, относящиеся к разным родам и популяциям, 

имеют один общий и существенный классификационный признак – и лев, и 

бык, и орёл, являются преобладающими, то есть властвующими над другими, 

видами. Но, а над всем многообразием животных и растений, опять же, 

согласно Божественному Промыслу, право властвовать дано человеку, душа 

которого, сотворённая по образу и подобию Бога, являет собой высочайшее и 

безценное Творение Божье, венчающее великолепный, не умещающийся в 

сознании, чудесный и грандиозный вселенский сотворительный процесс.    

Вполне возможно, что именно по аналогичной причине, образы четырёх 

животных, увиденные святым апостолом Иоанном Богословом вокруг и 

внутри Престола Создателя, были подобны Льву, Тельцу, Человеку и Орлу, 

представляя собой влиятельные духовные сущности, определяющие неявные 

системообразующие типологические основания животного мира.  

Теперь, несколько слов нужно сказать об образе ЛЬВА. Как уже неоднократно 

повторялось в данной работе, произошедший в процессе жизнетворительного 

созидания эксцесс, привёл к тому, что среди высоких духовных творящих сил 

возникло могучее властительное своевольное существо химероподобного вида 

(змей с львиной головой), в невежестве своём самопровозгласившее себя 
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богом ревнителем и, тем самым, противопоставившее себя Единому и 

Единственному, Всеведающему и Всемогущему Творцу.    

Весьма вероятно, что именно вследствие этого, другому Льву, из колена 

Иудина, Сыну Адамову Иисусу Христу, промыслительно воплотившемуся на 

Земле, предстояло победить драконоформного демиурга, властвующего над 

вещным миром во Вселенной со времени деструктивного эксцесса, ставшего 

губительной угрозой Нерушимости и Вечности Жизни, а потому, и Истине.  

В пророческом Откровении апостола Иоанна Богослова есть такие строки, 

весьма ярко и  убедительно разъясняющие и подтверждающие сказанное:  

«1И видел я в деснице у Сидящего на престоле книгу, написанную внутри и 

отвне, запечатанную семью печатями. 2И видел я Ангела сильного, 

провозглашающего громким голосом: кто достоин раскрыть сию книгу и 

снять печати ее? 3И никто не мог, ни на небе, ни на земле, ни под землею, 

раскрыть сию книгу, ни посмотреть в нее. 4И я много плакал о том, что 

никого не нашлось достойного раскрыть и читать сию книгу, и даже 

посмотреть в нее.  

5И один из старцев сказал мне: не плачь; вот, лев от колена Иудина, корень 

Давидов, победил, и может раскрыть сию книгу и снять семь печатей ее.  

6И я взглянул, и вот, посреди престола и четырех животных и посреди 

старцев стоял Агнец как бы закланный, имеющий семь рогов и семь очей, 

которые суть семь духов Божиих, посланных во всю землю. 7И Он пришел и 

взял книгу из десницы Сидящего на престоле. 8И когда Он взял книгу, тогда 

четыре животных и двадцать четыре старца пали пред Агнцем, имея каждый 

гусли и золотые чаши, полные фимиама, которые суть молитвы святых» (Откр 

5: 1-8). 

Вот потому-то, в то время, когда Сыну Божьему было всего двенадцать лет, 

Его Святая Пречистая Мать Мария, вместе с отчимом Иосифом, смогли 

отыскать юного Иисуса в Иерусалимском храме, где Он беседовал с левитами, 

обладающими духовной властью над израильтянами, наречёнными именем, 

происходящим от слова Лев, и сродными ему по существу. 

Такое объёмное и подробное описание целого ряда событий библейской 

истории понадобилось выполнить для того, чтобы стало понятным, почему в 

тот самый 5521 год от Сотворения мира, когда юный Иисус Христос впервые 

посетил Иерусалимский храм, вступив там во взаимодействие с книжниками, 

учителями и священнослужителями, словоформа АКТИВОЛЕВИЕ выступила 

смыслозадающим опорным понятием, определяющим содержание, смысл и 

суть этапной задачи этого года, поставленной Сыну Божьему, Его Отцом. 

Выявленное опорное понятие позволяет утвердиться во мнении, что к тому 

времени Иисус Христос уже достиг подобающего уровня личностной 

зрелости, став АКТИВОМ новозаветного спасительного преобразования и, 

кроме того, в том, что его самостоятельная мыследеятельная активность 
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должна была быть сосредоточена в том самом месте, которое волей Господа 

Яхве было передано в соблюдение колену Левиеву, вследствие чего Сын 

Человека и вступил в активное взаимодействие с представителями этого 

рода, известного среди народов Иудеи как левиты.  

Таким образом, Сыну Божьему, первое из поставленных Отцом заданий, 

предстояло исполнить в Иерусалимском храме, то есть в том доме, который 

по полному праву должен принадлежать Его Отцу - Богу Единоначальному.   

И в подобном смысловом контексте вполне понятными становятся слова 

Иисуса Христа, засвидетельствованные и благовестно переданные нам 

святым апостолом Лукой:  

«49Он сказал им: зачем было вам искать Меня? Или вы не знали, что Мне 

должно быть в том, что' принадлежит Отцу Моему?» (Лк 2: 49).  

Если опорное понятие АКТИВОЛЕВИЕ означает целевую предопределённость 

5521 года, провозглашённую Богом Отцом Своему Сыну, и по ведущему 

смыслу и значению может выступать в качестве задачи личностного 

становления Иисуса Христа, как зрелого новозаветного актива, призванного 

к жизнеспасительному йерейству, сходному с тем предназначением, которое 

в своё время Господом Яхве было поручено представителям колена Левия, то 

понятийная словоформа ЛЕВИЕВНИКАНЬЕ, произведённая от числового 

эквивалента тринадцатого года Христианской календарной системы, 

предустанавливала, что новозаветный «…лев от колена Иудина, корень 

Давидов» обязан был в тот год войти в дом Божий – Иерусалимский храм, - 

находящийся в ведении левитов, и, войдя туда, не страшась за свою жизнь, 

вникнуть в ту реальную жизнедеятельность, что сложилась в ветхозаветном 

храме за долгое время его существования, чтобы непосредственно ощутить и 

прочувствовать духовную храмовую атмосферу Своей Божественной Душой.   

Ещё одной существенной причиной знаменательного посещения Сыном 

Божьим храма в Иерусалиме вполне может выступить, также, и такая 

причина, что принципиальной и обязательной первоначальной отправной 

точкой для духовного перерождения личности, открываемого таинством 

крещения, должно быть получение крестником дара благодати Духа Святого 

Божьего, восстанавливающее прерванную грехопадением благодатную и 

живую взаимосвязь человека с Богом. А подобное священнодействие, как 

правило, лучше всего осуществлять в условиях храма Божьего.  

И, хотя у Иисуса Христа взаимосвязь с Отцом никогда не утрачивалась, и не 

ослаблялась, всё же, для приобретения Сыном Божьим реального жизненного 

духовного опыта, посещение Иерусалимского храма было необходимым, даже 

весьма целесообразным, и с подобной целью.  

Но, ещё более важным, думаю, явилось то, что, будучи в Иерусалимском 

храме, воспринимаемом Иисусом как Дом Своего Отца, проходя через дворы 

и иные храмовые помещения, Сын Человеческий невольно и повсеместно 

сталкивался с явным духом откровенной непочтительности к Отцу: храмовые 
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дворы были полны меновщиков и торговцев, среди которых бойко и 

крикливо шла базарная торговля всевозможными товарами, жертвенными 

птицами и животными, которые мычали, блеяли и кудахтали, где крики и 

ругань торгашей, перемежались с призывными возгласами меняльщиков 

денег и визгливыми возмущениями обманутых или недовольных покупателей. 

То там, то здесь раздавались богохульные шутки. Во дворе священников, 

возле жертвенника, где забивали животных, весь пол был залит кровью, и 

повсюду перед глазами, пугающе мелькали окровавленные руки служителей 

храма, ловко умерщвляющих и разделывающих жертвенный скот. О 

благодатной атмосфере Духа Святого Божьего не могло быть и речи.  

И, хотя в самом храме, во время общения со священниками, книжниками и 

учителями, было торжественно и тихо, при появлении испуганной Матери 

Марии вместе с Иосифом, Иисус, не мешкая, прервал беседу, и покорно 

пошел вслед за родителями. И потом долго не посещал Иерусалимский храм. 

Вполне возможно Он был сильно озабочен остро мучающим Его вопросом о 

том, каким образом, в увиденных и прочувствованных всем сердцем 

реальных условиях повсеместного искажения сущностных вероисповедных 

оснований, Он сможет исполнить поставленную Ему Отцом задачу духовного 

исцеления людей через привнесение благодати Духа Святого в исковерканное 

самосознание иудейского народа, не говоря уже о язычниках?  

В Промысле Божьем не может быть ничего напрасного или случайного, а 

поэтому мы имеем возможность утверждать, что в реальной библейской 

истории всё происходило именно таким образом.  

Но пора уже, в нашем рассуждении, продвигаться далее, для чего полезно 

заглянуть в таблицу 21.  

22 5521 ДДБА 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + АКТИВОЛЕВИЕ 

122  + 176  +  92  + 100  =  490 

4 
Г 

13 
Л 

ЛЕВИЕВНИКАНЬЕ  
130 

1720  

23 5522 ДДББ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ+БЛАГОВЖИВЛЕНИЕ 

122  + 176  +  92  + 110  =  500 

5 
Д 

14 
М 

МЕРИЛОВЕРЬЕ 
140 

1860 

Переходя к истолкованию смысла, содержания и сути опорных понятий 5522 

года византийского календаря, следует ещё раз подчеркнуть, что общей 

сквозной целью, поставленной перед Сыном Божьим Его Всеведающим 

Отцом на весь грядущий девятилетний период, и определяемой словоформой 

БЛАГОВЖИВАНИЕ, выступила практическая духовная подготовка Иисуса 

Христа к жизнеспасительному преобразованию людских  душ таким образом, 

чтобы сложившееся к тому времени общечеловеческое родовое самосознание 

восстановило восприимчивость к проникновению в жизнь и деятельность 

людей благодати Духа Святого, подпитывающей благочестие и праведность, 

и, напротив, усмиряющей, в условиях мирского существования, экспансию 

безнравственности и греха, препятствующих надлежащему претворению на 

Земле, а вместе с этим и во Вселенной, живоначального и животворного 

Промысла Создателя.   

Таблица 21 

 



20 

 

Как видно из таблицы, согласно изволению Отца, в течение данного года 

Сыну Божьему предстояло выработать и развить очень важное личностное 

духовное качество, названное опорным словом БЛАГОВЖИВЛЕНИЕ, которое 

может быть охарактеризовано, как практическая способность адресного и 

дозированного осенения благодатью Духа Святого Божьего душ конкретных 

людей в ситуациях их личного общения с Иисусом Христом во время общей 

деятельности, а также в условиях иных межличностных взаимодействий.  

Иначе говоря, на данном этапе отроческого развития, Иисус должен был 

овладеть творческим умением точного регулирования, исходящего от Отца и 

льющегося через Сына, потока Божественного Блага, адресно и дозированно 

направляя его в души людей так, чтобы у вступившего в общение с Христом, 

непременно происходили бы положительные душеспасительные перемены, 

сообразующиеся с промыслительной Волей Бога в отношении этого человека, 

соразмеренные со своеобразием его личностных качеств и способностей, и 

соответствующие тем фактическим житийным событиям и обстоятельствам, 

которые встретились, были прожиты и пережиты данным человеком на 

жизнедеятельном пути, исполненном всяческими искушениями и соблазнами.       

Структурируя предметную сферу дальнейшего анализа, рискну построить 

йерархию важнейших духовных качеств и свойств сознания, а также иных 

личностных особенностей Сына Человеческого, которые возможно было бы 

считать необходимыми и достаточными для совершенного творческого 

владения умением спасительного преобразования человеческой души:  

 полное, детальное и точное знание смысла, содержания и сущности 

благодатного и истинного живоначального и жизнетворительного Промысла 

Творца, как и условий, благоприятствующих его претворению во Вселенной; 

 полное, детальное и точное знание сути и смысла деформации в едином 

вселенском жизнетворительном процессе, произошедшей ввиду эксцесса 

самомысленного своеволия на высоком духовном уровне, а также возникших, 

в силу такой деструкции, последствий; 

 полное, детальное и точное знание смысла, содержания и сущности 

промыслительной жизнеспасительной акции, изъявленной в новозаветной 

парадигме действий, позволяющей скорректировать реальный вселенский 

жизнетворительный процесс и возвратить его в Истину, восстановив 

важнейшие качественные свойства Нерушимости и Вечности Жизни; 

 полное, детальное и точное знание естества, строения, развития, 

сущностного смысла и основной сути живой, девственно чистой, безгрешной 

человеческой души, сотворённой согласно образу и подобию Божьему.  

 при межличностных взаимодействиях с людьми, а также и в других 

ситуациях, обладание способностью мгновенного полного, детального и 

точного целостного виденья совокупности свойств, состояний и проявлений 

души реального человека в прошлом, настоящем и будущем; 
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 при межличностных взаимодействиях с людьми, а также и в других 

ситуациях, обладание способностью мгновенного полного, детального и 

точного виденья единственного, благотворного и действенного способа, 

позволяющего освободить душу человека от переданных ему предками, а 

также от приобретённых им в процессе жизнедеятельности и общения, 

болезней, духовных недугов, несообразностей и нечистот, а также определить 

наиболее благоприятную последовательность шагов в выбранной процедуре 

духовного и телесного исцеления. 

 при межличностных взаимодействиях с людьми, а также и в других 

ситуациях, обладание способностью мгновенного полного, детального и 

точного виденья у любого человека его глубинного личного отношения к вере, 

меры приобщённости к ней, искренности исповедания веры, её реальной 

направленности, силы и крепости, условий и степени выражения, а также 

адресных форм и способов духовных влияний для более полного приобщения 

к вере и укрепления её в ходе вероисповедной практики спасения души. 

Большинство личностных качеств, преимущественно когнитивного свойства, 

наиболее важных с точки зрения возможности исполнения Сыном Божьим 

новозаветной жизнеспасительной миссии, в предыдущих разделах книги, так 

или иначе, уже были охарактеризованы.  

В отличие от этого, понятию веры, о котором упомянуто в последней позиции 

из ряда качествообразующих духовных формаций, до сего времени должного 

внимания в истолковании уделено не было, несмотря на то, что в реальной 

религиозной практике такое понятие является одним из главных.     

Вспомним хотя бы фрагмент из Евангелия от апостола Матфея, в котором 

Сам Иисус Христос обозначил веру непременным существенным условием 

спасительного исцеления человека:  

«20И вот, женщина, двенадцать лет страдавшая кровотечением, подойдя 

сзади, прикоснулась к краю одежды Его, 21ибо она говорила сама в себе: если 

только прикоснусь к одежде Его, выздоровею. 22Иисус же, обратившись и 

увидев ее, сказал: дерзай, дщерь! вера твоя спасла тебя. Женщина с того часа 

стала здорова» (Мф 9: 20-22). 

Апостол и евангелист Марк также упоминает об этой же ситуации в своём 

свидетельстве, добавляя к ней некоторые дополнительные штрихи о втором 

случае, который  произошёл с начальником синагоги в тот же день:   

«32Но Он смотрел вокруг, чтобы видеть ту, которая сделала это. 33Женщина в 

страхе и трепете, зная, что с нею произошло, подошла, пала пред Ним и 

сказала Ему всю истину. 34Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; 

иди в мире и будь здорова от болезни твоей. 35Когда Он еще говорил сие, 

приходят от начальника синагоги и говорят: дочь твоя умерла; что еще 

утруждаешь Учителя? 36Но Иисус, услышав сии слова, тотчас говорит 

начальнику синагоги: не бойся, только веруй» (Мк 5: 32-36). 
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После этого Иисус Христос пошел в дом начальника синагоги, в котором 

позже произошло невиданное до того времени чудо воскрешения умершей 

девицы: «38Приходит в дом начальника синагоги и видит смятение и 

плачущих и вопиющих громко. 39И, войдя, говорит им: что смущаетесь и 

плачете? девица не умерла, но спит. 40И смеялись над Ним. Но Он, выслав 

всех, берет с Собою отца и мать девицы и бывших с Ним и входит туда, где 

девица лежала. 41И, взяв девицу за руку, говорит ей: «талифа' куми'», что 

значит: девица, тебе говорю, встань. 42И девица тотчас встала и начала 

ходить, ибо была лет двенадцати. Видевшие пришли в великое изумление» 

(Мк 5:38-42). 

В данном случае мы наблюдаем содеянное Иисусом Христом воскрешение 

умершей девицы по вере её отца, а не по вере самой девушки, которая к 

этому времени была уже бездыханной и, естественно, не была способна 

веровать. Таким образом, из процитированного евангельского свидетельства 

можно сделать вывод, что в определённых условиях, чаще всего у людей, 

состоящих в родстве, вера одного человека, Волей и Милостью Бога, способна 

качественно изменять сущностное состояние другого.  

То, что Сын Божий обладал способностью моментального симультанного 

виденья веры людей, и использовал это виденье для исцеления душевных и 

телесных недугов, наглядно подтверждается следующими строками из 

Евангелия от апостола Матфея: 

«1Тогда Он, войдя в лодку, переправился обратно и прибыл в Свой город. 2И 

вот, принесли к Нему расслабленного, положенного на постели. И, видя Иисус 

веру их, сказал расслабленному: дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» 

(Мф 9: 1-2).  

Нетрудно понять, что в подобном случае, Иисус Христос освободил от грехов 

и излечил от болезни расслабленного, прозрев общую веру окружавших его 

людей, тех, кто, в надежде на непременное исцеление больного, принесли его 

и положили пред Сыном Божьим.  

Прежде, чем дать актуальное описание сути и смысла веры, приведу ещё 

один пример из Евангелия, в котором апостол Матфей засвидетельствовал 

слова Иисуса Христа, объяснявшего своим ученикам значение, влияние и 

возможный масштаб изменений, производимых истиной силой искренней 

веры, а, кроме того, и о таком важном духовном условии её укрепления и 

действенности в повседневной жизни, как соблюдение поста и молитвы: 

«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). 
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Теперь настало время поразмышлять над смыслом и сутью понятия ВЕРА с 

использованием метода словообъёмного анализа, синтеза и конструирования.  

Слово ВЕРА имеет числовой эквивалент 28. Данное значение соответствует 

алфавитному порядковому номеру буквы Ъ, которая, как ранее было 

установлено, представляет собой, при словообразовании, семантическую и  

корневую основу ТВЕРДЬ, характеризуя утвердившуюся, то есть, стабильную, 

устойчивую и долговременную, обособленную и полностью обращаемую в 

самой себе объёмную и целостную знакомысленную сферу в духовном 

пространстве. Уже самим этим фактом, слово ВЕРА выступает в качестве 

особенной, важной, знаковой, значимой и значительной понятийной 

структуры, оформленной словом.  

По принадлежности своей, данное понятийное образование относится к душе 

человека, первообразная сущность которой, в своей упорядоченной духовной 

основе, является десятеричной, о чём в настоящей исследовательской работе 

специально было пояснено ранее.  

Присущие словесному понятию ВЕРА субстанциональные признаки, как 

правило, распространяется и на слова, восстанавливаемые из его буквенного 

состава, задавая нам соответствующие критериальные требования отбора. 

Исходя из этого, при поиске и выборе понятий, начинающихся с букв «В» «Е» 

«Р» и «А», нам потребовалось отыскать такие адекватные по смыслу и сути 

слова, числовые эквиваленты которых являются десятеричными, чтобы их 

структурные особенности были бы сообразными исходной знакомысленной 

формации духовного образа и подобия человека.  

Одной из важнейших  сущностных особенностей веры является то, что она 

самым тесным образом сопряжена с волей, свобода которой изначально 

придана человеку при сотворении Творцом, обусловив возможности и 

способности личности самостоятельно управлять состояниями души, 

интенсивностью волевых усилий, концентрировать и направлять их на 

субъективно выбранные  предметные сферы, а также совершать волевые 

действия в отношении других людей.  Волеизъявления подобного рода могут 

быть различными по модальности, направленности и интенсивности, 

разнохарактерно проявляясь в межличностных и групповых отношениях.  

В определённых случаях человек, согласно собственному волеизъявлению,  

может отказываться от единоличного самостоятельного принятия решений, 

передоверяя, таким образом, свою волю другому лицу или референтной для 

него группе лиц. Подобная передача волевой инициативы в принятии 

жизненных решений по вере, как правило, адресуется тому конкретному 

лицу, которому изволитель передоверия безоговорочно доверяет. 

Первостепенная роль волевой активности в раскрытии содержания и сути 

слова ВЕРА продиктовала применение специального условия, определившего, 

что при осуществлении лексического выбора, первое слово, начинающееся с 

буквы В, следует отыскивать в семантическом пространстве понятия ВОЛЯ, 



24 

 

пытаясь найти такие словоформные аналоги, которые, в соответствии с 

установленными нами правилами, могут быть отнесены к категории базовых: 

то есть к тем, у которых нумерологическое значение совпадает с числовым 

эквивалентом заглавной буквы.  

Как уже указывалось ранее, для выполнения подобного целенаправленного 

селективного поиска, в процессе настоящей исследовательской работы был 

создан специальный словарь, содержащий, в настоящее время, более 6200 

лексических единиц, в котором слова сгруппированы согласно величинам их 

словообъёмных числовых эквивалентов. Выполненная поисковая работа 

позволила найти четыре словесных понятия, восстановленных из базовых 

числовых значений десятеричного формата и сообразных нашим критериям:   

ВОЛЕЛОВЛЕНИЕ  ЕДИНОМЫШЛИЕ  РАЗУМНОРЕЧЕНИЕ  АДАМОБОЖЕНИЕ 

        120         150   180     100 

Суммарным словообъемным значением этих четырёх понятий явилось число 

550, в значащем буквенном составе которого, совсем нетрудно увидеть две 

буквы Д. Далее, погрузившись в семантическое пространство понятия ВЕРА, 

удалось отыскать две словоформы, начинающиеся с этой заглавной буквы, 

обладающие, согласно нашим методическим требованиям, словообъёмными 

числовыми значениями 140.  

Выполненный смысло-сущностный анализ и целевая селекция лексического 

материала позволили остановиться на следующих понятийных опциях:   

ДОБРОГЛАГОЛАНИЕ + ДОСТОЯНИЕ (140 + 140 = 280) 

Теперь, после произведённого отбора словесных понятий, можно приступить 

к интерпретации получившейся семантической структуры понятия ВЕРА, 

раскрывающей и уточняющей его содержание.  

В разделе данной работы, посвященном методологическому обоснованию и 

организации настоящего изыскания, было показано, что каждое отдельное 

слово, выступая в качестве конкретного предмета семантического анализа, 

может быть рассмотрено с позиций двух различных теоретических подходов: 

сущностного и процессуального. 

В первом случае, гносеологическим фокусом содержательного осмысления 

выступает целостный образ слова, обособливающий, опредмечивающий и 

определяющий его главный и уникальный сущностный смысл.  

Процессуальная же сторона аналитического разбора вытекает из буквенной 

структуры слова, в которой сам порядок букв предоставляет возможность 

предметного изучения словесной понятийной конструкции во временном 

плане. В нашем случае,  четыре словоформных понятия, восстановленные из 

буквенного состава слова ВЕРА, вполне отчётливо высветили семантически 

значимые аспекты в их процессуальной взаимосвязи и взаимозависимости. 

Первое из выбранных понятий - ВОЛЕЛОВЛЕНИЕ - даёт возможность понять, 

что ВЕРА, являясь наиболее глубинной смысловой и сущностной основой 



25 

 

самосознающей человеческой души, теснейшим образом связанной с единым 

Божественным Промыслом Творца, черпая мысленную и деятельную силу из 

Его всепреобладающего и неисчерпаемого Блага, обладает имманентной  

способностью улавливать и подчинять себе индивидуальную волю человека. 

Или, говоря иначе, любой человек, приобщившись к богодухновенной вере, 

неизбежно и непроизвольно подчиняет смысловым основаниям веры всю 

полноту собственной мыследеятельной активности, весь свой образ жизни, 

деятельности и отношений, незаметно, но неуклонно преобразовывая свои 

взгляды, мировоззрение, целеполагание, потребностную и мотивационную 

сферу, сущностно и существенно видоизменяя личные убеждения, установки 

и устои. Так вера становится духовной причиной уловления души человека.  

Уверен, что именно это необыкновенное, притягивающее духовные сущности, 

качество веры, подразумевал Иисус Христос, предлагая своим будущим 

ученикам и апостолам на берегу Галилейского моря, направиться за Ним, и 

вместе с Ним, в неведомый путь, чтобы стать «ловцами человеков»:  

«18Проходя же близ моря Галилейского, Он увидел двух братьев: Симона, 

называемого Петром, и Андрея, брата его, закидывающих сети в море, ибо  

они были рыболовы, 19и говорит им: идите за Мною, и Я сделаю вас ловцами 

человеков» (Мф 4: 18-19).  

Значимость сути и смысла этих слов, произнесённых Сыном Человеческим, 

подтверждается, также и тем, что трое из четырёх апостолов-евангелистов 

засвидетельствовали сходные события и сопряжённые с ними высказывания 

Учителя.  

Потому и у святого апостола Марка мы находим фразу:  

«17И сказал им Иисус: идите за Мною, и Я сделаю, что вы будете ловцами 

человеков» (Мк 1:17),  

и евангелист Лука, вторя апостолу Матфею при освещении тех же самых 

обстоятельств, отмечает следующее:  

«9Ибо ужас объял его и всех, бывших с ним, от этого лова рыб, ими 

пойманных; 10также и Иакова и Иоанна, сыновей Зеведеевых, бывших 

товарищами Симону. И сказал Симону Иисус: не бойся; отныне будешь 

ловить человеков» (Лк 5: 9-10). 

Три процитированных свидетельства из Святого Евангелия Нового Завета 

позволяют нам понять, что ВЕРА в духовной сфере ума способна улавливать 

мысли, слова и иные знакомысленные образования подобно тому, как 

рыболовецкая сеть при ловле позволяет захватывать и удерживать там рыб.    

Таким образом, слово ВОЛЕЛОВЛЕНИЕ, восстановленное из заглавной буквы 

В, выступая в качестве опорного понятия, даёт нам возможность уяснить, 

что наиболее важной сущностью ВЕРЫ является её способность влиять на 

мысленные и знакоформные структурные элементы сознания, притягивая их 
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к вероисповедному смысло-сущностному ядру, скрепляя его с ним, и,  на этой 

основе, переверстывая всю самосознающую сферу человеческой души. 

Указанное перестроение мыследеятельной структуры души, основанное на 

единообразных смысло-сущностных основаниях ВЕРЫ, формирует у людей 

важное духовное качество, обозначенное, восстановленным с применением 

нашей методики из буквы Е, словообразованием ЕДИНОМЫШЛИЕ.  

В свою очередь, единые Богооткровенные основания ВЕРЫ, закладывая и 

укрепляя в душе сущностные качества ЕДИНОМЫШЛИЯ, обусловливают 

благоприятное развитие умственной сферы личности, создавая необходимые 

предпосылки для того, чтобы владение языком и речевая деятельность 

человека, основанные на Истине, становились осмысленными, разумными, а 

межличностное общение благожелательным и совершенным.  

Обозначенное душеполезное качество верующей личности, выявленное с 

применением методики словообъемного анализа, синтеза и конструирования, 

выразилось понятием РАЗУМНОРЕЧЕНИЕ, ярко высветив главный смысл и 

сущностную основу деятельного человеческого ума, а также, вытекающее из 

этого, важнейшее значение веры в образовательной деятельности.  

Последним из понятий, восстановленных из буквенного состава слова ВЕРА, 

явилось АДАМОБОЖЕНИЕ, сущностным смыслом своим, отображающее, что 

верующий человек, при условии безкомпромисного, прилежного,  и упорного 

следования целеполагающим духовным вероисповедным основаниям, имеет 

потенциальную возможность достижения личностной святости, или, говоря 

иначе, стать таким же, как основатель рода человеческого Адам в его 

первообразном образе и подобии, то есть - уподобленным Самому Богу.  

Об этом же самом свидетельствуют нам производные от слова ВЕРА понятия 

ДОБРОГЛАГОЛАНИЕ и ДОСТОЯНИЕ, семантика которых, вполне может быть 

истолкована, как особо ценное сочетание духовных качеств благочестивой 

личности, укоренившееся и укрепившееся в душе истинно верующего 

человека, сделавшее его достоянием человеческого рода.  

Итак, предметное логико-семантическое осмысление, осуществлённое нами с 

использованием метода словообъёмного анализа, синтеза и конструирования, 

наряду со смыслоуглубляющим анализом евангельских текстов, предоставили 

необходимые и достаточные основания для того, чтобы сформулировать 

обоснованное определение понятия ВЕРА:   

ВЕРА – глубинная, но, в тоже время, и наивысшая по ценностному значению, 

основанная на приданной человеку Богом свободе волеизъявления, живая 

смысло-сущностная сердцевина самосознающего ума человеческой души, 

зиждущаяся на благоговейной любви к единственному и исключительному 

Создателю Жизни и Истины, осенённая действием благодати Духа Святого, 

формирующая структуру потребностей и мотивационные проявления 

жизнедеятельной активности личности, модальность и характер её 

взаимоотношений, задающая энергию влечений, желаний и волеизъявлений, 
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интенсивность и продолжительность волевых усилий, закладывающая 

взгляды, йерархию ценностей, целеполагание, мировоззрение, убеждения и 

устои, обусловливающая непроизвольное стремление человека к высшему 

духовному благу, красоте, благочестию и праведности, освобождению от 

грехов, позволяющая противостоять вредоносным искушениям, соблазнам и 

чуждым влияниям, противодействовать внешним опасностям и угрозам, 

преодолевать негативные воздействия окружающей действительности.    

В силу единых по своей сути и онтологичных по естеству смыслозадающих 

оснований веры, вероисповедные учительные установления единообразно 

воспринимаются, ощущаются и осознаются людьми, синергично резонируя в 

общественном сознании, формируя единомышленное родство, становясь 

незримой и нерушимой скрепляющей основой сообществ, народов и наций.  

Подводя итог описанию чрезвычайно важного духовного понятия ВЕРА, 

полезно процитировать свидетельство евангелиста Марка о высказывании 

Иисуса Христа, представшего через некоторое время после Воскресенья 

перед одиннадцатью апостолами: 

«15И сказал им: идите по всему миру и проповедуйте Евангелие всей твари. 
16Кто будет веровать и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, 

осужден будет» (Мк 16:15-16). 

Возвращаясь к истолкованию группы опорных понятий, восстановленных из 

числового значения 5522 календарного года от Сотворения мира, а, 

вследствие этого, и из четырнадцатого года христианского календаря, 

опираясь на описанное выше понимание веры, можно с достаточно высокой 

степенью уверенности предположить, что главной задачей, поставленной 

Отцом перед Сыном Божьим на этот годовой период, стало формирование 

способности и умения моментально определять у людей реальное отношение к 

вере, а также точно соизмерять, достаточна ли сила, искренность и крепость 

веры конкретного человека для того, чтобы противодействовать мирским 

растлевающим искушениям и соблазнам, чтобы осознанно двигаться по пути 

духовного самосовершенствования на основе покаяния и освобождения от 

греха, чтобы, вступив на этот нелёгкий путь, стать надёжным адептом 

истинной веры во Христа.  

И потому, Самому Иисусу Христу предстояло стать Божественным духовным 

образом новозаветной веры, никогда не ошибающимся провидцем и 

справедливым судьёй в отношении людей. То, что эта задача Сыном Божьим 

была тогда выполнена в действительности, своими словами подтверждает 

апостол Матфей, свидетельствуя о следующем чудесном событии:  

«27Когда Иисус шел оттуда, за Ним следовали двое слепых и кричали: помилуй 

нас, Иисус, сын Давидов! 28Когда же Он пришел в дом, слепые приступили к 

Нему. И говорит им Иисус: веруете ли, что Я могу это сделать? Они говорят 

Ему: ей, Господи! 29Тогда Он коснулся глаз их и сказал: по вере вашей да 



28 

 

будет вам. 30И открылись глаза их; и Иисус строго сказал им: смотрите, чтобы 

никто не узнал» (Мф 9: 27-30). 

В двадцать первой таблице, опорное понятие, характеризующее особенное 

личностное качество, духовную способность и практическое умение, 

которыми Иисус Христос должен был овладеть в течение четырнадцатого 

года верного христианского календаря, названо словом МЕРИЛОВЕРЬЕ.     

Довольно просто увидеть, что данное базовое понятие представлено сложным 

словом, образованным из корневых основ двух слов МЕРИЛО и ВЕРЬЕ.  

Первое слово МЕРИЛО не очень часто используется в русском языке, и 

согласно многим признанным авторам толковых словарей обозначает либо 

«признак, свойство, на основе которого можно определить, оценить что-

нибудь» либо «то, что служит основанием для оценки, измерения чего-л. или 

сравнения с чем-л.».  

О важнейшем значении способности соизмерять самого себя с высшими 

эталонами духовности ярко и убедительно писал русский православный 

философ Иван Ильин: 

«Духовный рост человека требует от него великого и священного мерила. Он 

должен не сравнивать свою мнимую «праведность» с грешностью других 

людей, ибо этот путь обманчивый и соблазнительный: достаточно понять, что 

по сравнению с дьяволом самый последний человеческий злодей может 

показаться самому себе «порядочным человеком». Надо смотреть не вниз, а 

взирать вверх, как бы «вычитая» себя из совершенства Божия и 

сосредоточиваясь не на том, что я «уже приобрел», а на том, чего мне «все еще 

не хватает». Надо мерить себя не видимостью своей «порядочности» и не 

похвалами общественного мнения, а лучом христианской совести, которая, 

несомненно, имеет божественное происхождение». (Иван Ильин. Аксиомы 

религиозного опыта. Гл.21) 

В нашем же случае, когда речь идёт о личностных качествах Сына Божьего, 

такого рода суждения, хотя и помогают понять важные и существенные 

стороны личностного развития человека, но, всё же, не являются вполне 

соответствующими предмету нашего истолкования. И для того, чтобы 

содержательный и сущностный смысл рассматриваемого понятия был 

обдуман и осознан более адекватно, точно и полноценно, снова придётся 

возвратиться к неоднократно процитированным в нашей работе словам 

Христа, известным благодаря евангельскому свидетельству святого апостола 

Иоанна:  «6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь;…» (Ин 14:6).   

Подобно этому, применительно к обсуждаемому нами случаю, вполне 

правомерно считать, что Иисус Христос исключительно, и только лишь Сам, 

мог стать эталонным МЕРИЛОМ искреннего и истинного вероисповедного 

отношения к Богу, так как непререкаемым духовным идеалом новозаветной 

веры в последующем послужил, никогда не виданный людьми, и ни с чем не 

сопоставимый, крестный подвиг Спасителя, отдавшего Свою Божественную, 
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не имевшую, и не имеющую никакого аналога доныне, непревосходимую в 

грядущем, жизнь во имя спасения рода человеческого и всей Вселенной, 

самоотреченно и самоотверженно, вплоть до момента мучительной смерти на 

кресте, беззаветно верившего Своему Отцу.  

Вследствие этой главнейшей причины, истинным МЕРИЛОМ истинной ВЕРЫ 

способен являться лишь Сам Сын Божий, чистый душою и овладевший в 

необходимой полноте и совершенстве нужными для этого способностями и 

умениями в четырнадцатый год правдивого христианского календаря.  

Надеюсь, что о семантике содержания слова ВЕРА, как и о его духовной 

оценке, аналогичной выполненной ранее, дополнительно писать уже не 

требуется, так как несколькими абзацами выше, раскрытию смысла и сути 

данного понятия, было уделено вполне достаточно внимания.  

Таким образом, можно подытожить, что течение 5522 года от Сотворения 

мира тринадцатилетний отрок Иисус, выполняя задачу, поставленную перед 

Ним Отцом, обрёл способность и умение, обозначенные опорным словесным 

понятием БЛАГОВЖИВЛЕНИЕ, которое интерпретировано как регулирование 

и дозирование потока Божественного Блага, протекающего через Душу Сына 

Божьего, с целью последующего личного адресования конкретному человеку, 

избранному на основании распознавания и оценки его реального отношения 

к вере, и духовно подготовленному к стяжанию благодати Духа Святого.    

Теперь же, переходя к следующему году осуществления спасительной 

новозаветной акции, отмеченному в византийском календаре числом 5523, 

поразмышляем о том, какие люди могут считаться духовно подготовленными 

к благоверному восприятию и стяжанию Божьей благодати, а также о тех 

личностных переменах, которые, согласно промыслительным заданиям Отца, 

должны произойти в душе Сына Божьего Иисуса Христа на этом этапе.  

Первое понятие, которое нам предстоит рассмотреть и проанализировать, 

чтобы надлежащим образом осмыслить и уяснить содержательный смысл и 

значение указанного года в становлении личности Христа, отобразилось в 

слове ВИНА, суть которого в обычной жизни нам хорошо знакома. 

Однако, несмотря на это, не будет излишним оживить, обновить, уточнить и 

расширить понимание данного понятия, просмотрев некоторые варианты его 

толкований. В современном философском словаре понятию ВИНА придаётся 

следующее содержательное значение:  

«1) ВИНА - нарушение моральных или юридических норм и переживания, 

связанные с этим. Религия мистифицирует Вину, представляя ее звеном в 

отношениях между человеком и фантастическим, сверхъестественным 

началом. В религиозной этике, особенно христианской, В. рассматривается 

как изначальная характеристика человеческого существования. 

2) ВИНА - нарушение морального долга, какого-либо правила вообще. Опыт 

вины связан с чувством нашей ответственности, придающим ей моральное 
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значение: вина связана лишь с нами, с субъектом действия. Именно в этом 

смысле вина отличается от поражения, которое связано с событиями, 

внешними условиями. Вообще вина имеет место тогда, когда индивид не 

осуществляет то, что мы вправе от него ожидать. Наиболее мучительными для 

человека, чувствующего свою вину, являются душевные страдания, 

связанные с муками совести, раскаянием, стыдом. «Стыд перед людьми – 

хорошее чувство, но лучше всего стыд перед самим собой» (Л. Н. Толстой).  

4) Вина - то, что достойно упрека. Осуждая человека, ему ставят в вину то, 

что он вел себя неправильно и решал несправедливо, хотя мог бы вести себя 

иначе, а решать справедливо. Внутренняя причина упрека в вине заключена 

в том, что человек предопределен к свободному, ответственному, 

нравственному самоопределению - и поэтому обладает способностью решать 

справедливо, выступая против несправедливого и избегая того, что 

запрещено. Побуждение поступить неправильно может овладеть человеком, 

способным к правильному действию, в том случае, если он не знает 

запретительных норм или недооценивает их. В этом случае нарушения 

запрета действующий человек также бывает не в состоянии решиться 

действовать вопреки несправедливому. Шиллер считал вину «величайшим 

злом», а Гёте утверждал, что вся вина на земле отмщена».  

Более глубоким, да и более соответствующим действительности, по крайней 

мере, с точки зрения значения его субъективной осознанности и личностной 

опосредованности, является истолкование этого понятия в энциклопедии 

Брокгауза и Ефрона:  

«ВИНА  составляет необходимое условие ответственности, как гражданской, 

так и уголовной, за недозволенные деяния. Она заключается в внутреннем 

отношении дееспособного субъекта к совершаемому им деянию. В. образует 

так называемый внутренний состав деяния, за которое субъект или виновник 

подлежит ответственности. Как внутренний психологический элемент 

деяния, вина противополагается самому действию, вызвавшему известное 

изменение во внешнем мире, имевшему известные последствия - элементу 

внешнему, физическому. Констатируя в каком-либо случае наличность вины, 

мы констатируем, вместе с тем, что данное деяние есть не только 

произведение рук человека, но и продукт его внутреннего мира, его воли, 

сознания и т. д. Суждение о человеке по деяниям его основано на 

предположении об определенном, внутреннем отношении его к совершаемым 

им деяниям. По различию понятия ответственности, различается и понятие 

вины. Самому широкому понятию ответственности - нравственной - 

соответствует и самое широкое понятие вины – нравственной»; 

Существует ещё много различных истолкований понятия ВИНЫ, но в 

большинстве своём, они, либо являются поверхностными, редуцированными 

и выхолощенными, как, например, в большинстве толковых словарей 

русского языка, либо ориентированными на человека как субъекта 

межличностных, групповых или общественных отношений, либо сугубо 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz/5894
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материалистичными, никак не связанными с главными, высшими, 

духовными, Божественными причинами бытия, творения и мироздания.  

Следует, также отметить, что такое важное понятие как ВИНА практически 

совсем не рассматривается в религиозных энциклопедиях и словарях, даже в 

наиболее полной современной Православной энциклопедии. Приходится 

предполагать, что в этих источниках понятие вины входит в семантическое 

пространство ГРЕХА, и, наиболее вероятно, по этой причине выпало из 

составной полноты христианской терминологии.  

Думаю, что будет правильным сформулировать такое определение понятия 

ВИНЫ, которое, с одной стороны будет свободным от всего наносного и 

ложного, привнесённого в него секулярной мировоззренческой парадигмой, 

критично зависимой от сиюминутных и конъюнктурных геополитических 

идеологических доминант, а с другой, будет духовно, методологически и 

концептуально  сопряжено  со смысловым полем настоящего исследования. 

В результате произведённого предметного, смыслового и сущностного логико-

семантического анализа было выработано следующее определение понятия 

вины: 

ВИНА – актуализируемое совестью чувство осознания человеком греховности 

помысла, желания, мысли, намерения, принятого решения и реализуемого 

изволения, высказанного слова, совершённого действия, сложившейся и 

закрепившейся формы поведения или отношений, противоречащих Воле 

Творца в своём сущностном смысле и нежелательных вредных  последствиях, 

препятствующих претворению живоначального, жизнетворительного и 

жизнеспасительного Промысла Бога, нарушающих установленные Им законы 

нескончаемости и нерушимости бытия, а также обращённые к людям заветы, 

определяющие благосберегающие формы и способы жизни, деятельности, 

отношений и поведения.  

Если данное определение принять за достоверное, можно обратить внимание 

на то, что ВИНА всегда, так или иначе, связана с грехом. И поэтому, нам 

придётся уделить соответствующее место данному понятию. Основные 

контуры понятия греха очерчены в большой Православной энциклопедии, где 

также отмечается, что:  

«Все определения ГРЕХА, встречающиеся в христианской литературе, могут 

быть сведены к одному: грех есть нарушение норм бытия  тварного  мира, 

установленных Богом. Поскольку такое нарушение имеет исключительно 

негативные последствия, грех часто ассоциируется со злом, выражением 

которого является, и в различных мировоззренческих системах часто 

обсуждается как проблема зла» (Церковно-научный центр РПЦ «Православная 

энциклопедия», 2006 г., том ХII, стр. 330).  

Затрагивая чрезвычайно важную проблему греха, наряду с религиозными 

представлениями, было бы неправильным проигнорировать мнение об этом 

понятии христианского философа Ивана Ильина, писавшего, в своей работе 
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«Аксиомы религиозного опыта», и о главной сути греха, и о множестве граней 

и различий греховности, а, вследствие этого, естественно, и вины:  

«Дело в том, что человек искренней и цельной религиозности склонен 

ощущать и созерцать каждый свой грех и весь грех вообще как свою вину». 

«Рассматривая чужие грехи, подходя к ним с духовной осторожностью и 

сердечной добротой, он всегда готов признать, что в человеке есть грех 

наследственный, который трудно вменить ему или, во всяком случае, – 

ему одному; есть грех естественный, обусловленный его земным способом 

существования,  телесно-материальным, субъективно-индивидуальным, 

инстинктивно-эгоистическим, эротически-страстным, –духовное преодоление 

которого каждому из нас задано, но никому из нас не дается легко и скоро; 

есть грех невольный, грех пассивности (неделания), грех беспомощности и 

неумения, грех неосторожности, забвения, упущения и лени, грех душевной 

зараженности извне, грех безвольного подчинения, грех от страха и иные 

различные, трудно исчислимые и непредвидимые грехи, которые допускают 

снисхождение, маловменение или даже невменение и удерживают, как бы на 

лету, человеческие суд и приговор строгости». 

«Это движение внутрь и вглубь, к сокровенным мотивам, к малозаметным 

деталям, к скрытым остаткам страстей в самом себе – в высшей степени 

плодотворно: оно научает человека смирению, зоркому созерцанию греха и 

настоящему, неутомимому религиозно-нравственному самоочищению; оно 

приучает его к чувству вины, к скорби о своей плохости, а, следовательно, 

ведет его к одинокому раскаянию и к настоящему церковному покаянию» 

(Иван Ильин, Аксиомы религиозного опыта. Глава 21). 

Понятие греха пришло в мир вместе с появлением на Земле Иисуса Христа и 

Его спасительной проповедью, а потому никак не может быть не 

христианским в глубинной сущностной основе своей, о чем нам убедительно 

свидетельствует апостол Иоанн, передавая слова Спасителя:   

«22Если бы Я не пришел и не говорил им, то не имели бы греха; а теперь не 

имеют извинения во грехе своем. 23Ненавидящий Меня ненавидит и Отца 

Моего. 24Если бы Я не сотворил между ними дел, каких никто другой не 

делал, то не имели бы греха; а теперь и видели, и возненавидели и Меня и 

Отца Моего» (Ин 15: 22-24). 

ВИНА, как особое состояние сознания, проистекающее от греха, в данном 

нами определительном истолковании, не противоречит утверждению из 

новой Православной энциклопедии, но является более конкретным, точным и 

предметным. Не входит оно в противоречие и с пониманием содержания и 

сущности греха, высказанным профессором Ильиным. Даже более того, 

можно сказать, что наше понимание и воззрение на этот предмет Ивана 

Александровича Ильина, в значительной мере, являются комплементарными. 

Теперь же мне представляется необходимым заострить внимание на ещё 

одном важном аспекте. Так, наиболее известным фрагментом из священного 
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новозаветного писания, где слово ВИНА повторяется неоднократно, является 

свидетельство о ситуации, когда римский прокуратор Иудеи Понтий Пилат 

пытается установить причину, из-за которой иудейские первосвященники и 

старейшины народа привели к нему на суд Иисуса Христа. Понтий Пилат, 

как сообщает нам об этом событии святой апостол Иоанн, после выяснения 

интересующих его обстоятельств дела при личном общении с Иисусом, и не 

найдя никакой причины для Его осуждения к смертной казни, вышел на 

крыльцо претории, чтобы уведомить об этом собравшихся:       

«…38Пилат сказал Ему: что есть истина? И, сказав это, опять вышел к Иудеям 

и сказал им: я никакой вины не нахожу в Нем» (Ин 18: 38). После этого,  

согласно существующему обычаю, он предложил помиловать и отпустить 

Иисуса в связи с наступающим вскоре праздником Пасхи.  

Однако первосвященники, старейшины и весь находившийся там народ, 

категорически  не согласились с таким исходом дела, усилив возмущение. 

Тогда Пилат приказал воинам бить Иисуса, чтобы жестоким наказанием 

смягчить иудеев, и, благодаря этому, не предавать Христа смерти. И он снова 

вывел на крыльцо Спасителя, в терновом венце и багрянице, окровавленного 

и избитого, заявив: «…вот, я вывожу Его к вам, чтобы вы знали, что я не 

нахожу в Нем никакой вины» (Ин 19: 4).  

Увидев Иисуса, все присутствовавшие во дворе претории, в исступлении 

стали кричать: «…распни, распни Его!». 

Для целей нашего анализа наиболее важным из процитированного фрагмента 

Евангелия от Иоанна является то, что Понтий Пилат не смог найти никакой 

вины Иисуса Христа, о чём он дважды уверенно и прилюдно заявил иудеям. 

Да он и при всём своём желании не мог бы найти вины Иисуса Христа, так 

как Сын Божий безгрешен, а потому и никакой вины у него не могло быть в 

принципе. Непроизвольно на это обратил внимание и римский прокуратор 

при личном общении с Христом.  

Виной же Иисуса Христа в глазах собравшихся представителей иудейского 

народа явилось то, что Он, самым откровенным и коренным образом, не 

оправдал ветхозаветные ожидания иудеев о всемирном господстве на Земле, 

а вместо этого провозгласил Всевысшую Божественную Волю Своего Отца в 

Новом Завете, в котором все населяющие Землю народы признавались 

равными в покаянии и крещении во Имя Отца и Сына и Святого Духа, 

преображаясь, таким образом, в совсем иной, новый народ, скреплённый 

любовью к Сыну Божьему Иисусу Христу и братским отношением людей друг 

к другу -  в  христиан.  

И, конечно же, необоснованные ожидания и претензии иудеев на 

исключительность не могли быть виной Иисуса Христа, а стали их смертным 

грехом, их проклятием, поскольку привели к массовому умопомрачению, 

лжесвидетельствам и судебной несправедливости, к неутолимой безотчётной 
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жестокости, к нарушению всех основных законов Творца, и, в конце концов, 

к убийству распятием на кресте Сына Божьего и Вселенского Царя. 

Думаю, что теперь уже можно снова возвратиться к выстроенной логико-

семантической системе опорных понятий, намереваясь понять, уяснить и 

объяснить, какой смысл и содержание несёт словоформа ВИННОБЛАЖЕНИЕ, 

представляя собой, согласно нашей логике, новую задачу, поставленную 

перед Сыном Божьим Его Отцом, происходящую из числового значения 5523 

года Византийского календаря, и выявленную при помощи разработанной 

нами методической системы.   

23 5522 ДДББ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ+БЛАГОВЖИВЛЕНИЕ 
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Опорное понятие ВИННОБЛАЖЕНИЕ представляет собой двухосновное 

словообразование, составленное из слов ВИННО и БЛАЖЕНИЕ. Первая из 

основ свидетельствует о свойстве ВИННОСТИ лица или, вполне возможно, о 

переживании им чувства ВИНЫ. Вторая же основа, сопряжённая с первой, 

предопределяет, что в результате возникновения и осознания ВИНЫ личность 

приобретает качественные признаки блаженности, то есть, святости, которые 

непременно свидетельствуют о насыщении человеческой души благодатью 

Духа Святого. Как же такое невероятное духовное взаимодействие наряду с 

чувственным состоянием могут существовать в действительности?  

Для того чтобы разобраться в наблюдаемом парадоксе, следует подчеркнуть, 

что предметом нашего изучения является житие Иисуса Христа, а также и то, 

что собственной вины Сын Божий не может иметь в принципе, так как 

априорно является безгрешным. Этого не смог не заметить даже Понтий 

Пилат, когда допрашивал Иисуса, приведённого к нему на суд.  

В тот момент Сыну Человеческому было уже 33 года, то есть, фактически, Им 

уже был прожит почти весь срок пребывания на Земле, отпущенный Ему 

Отцом для претворения новозаветной жизнеспасительной миссии. Сейчас же 

нами рассматривается 5523 год от Сотворения мира, то есть, пятнадцатый 

год верного христианского календаря, показывающий, что возраст Иисуса 

Христа в это время соответствовал четырнадцати годам от Рождества, и 

душа Отрока Иисуса, конечно же, была девственно чистой и безпорочной.  

Тогда, откуда же в непорочной душе Иисуса могло появиться чувство вины? 

Да ещё, и в таком необыкновенном духовном сочетании, когда вместе с 

возникновением ощущения виновности в сознании Сына Человеческого, 

вследствие сопереживания и проживания чувства вины, поток благодати, 

непрестанно изливающийся в Его Душу, и без того благоисполненную, 

начинал преизобиловать, расширяясь  и  усиливаясь?   

Мне представляется, что разгадка подобной антиномии может состоять в 

нижеследующем.  

Таблица 22 
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Сообразно той задаче, которая была поставлена Богом Отцом Своему 

четырнадцатилетнему Сыну на данной стадии личностного развития, Иисус 

Христос должен был научиться произвольно вмещать в безгрешную Душу 

Свою, распознанные Им грехи других людей, тех, вера которых была 

достаточна, сильна и крепка, а раскаяние в совершённых проступках было 

искренним и глубоким, принимая таким образом на Самого Себя вину за их 

греховные мысли, слова, поступки и дела. Зная же, при этом, безграничную 

милость, милосердие и человеколюбие Всеведающего и Всемогущего Отца, 

Сын Божий, возлагая на Себя ответственность за грех избранных людей, при 

этом непрестанно молитвенно обращался к Небесному Отцу, испрашивая Его 

об их пощаде, прощении и помиловании.   

Опираясь на понимание того, что человеческая греховность раскаявшихся 

людей может быть изжита и искуплена только лишь адресным действием 

благодати Духа Святого Божьего, и исключительно по Воле Бога, ввиду 

безграничной и имманентно присущей Ему милости, внимая молитвенной  

просьбе Сына о прощении избранных Им людей, Отец, обильно изливал 

животворный благодатный поток на Своего Сына, освобождая и очищая 

через Него человеческие души от греховности, и, одновременно, преисполняя 

Душу Иисуса Божественным Благом.   

Об очистительном, освобождающем от всякого беззакония, спасительном 

влиянии на человека благодати Божьей, излитой в мир через Иисуса Христа, 

мы можем прочитать в послании к Титу святого апостола Павла,  писавшего:     

«11Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, 
12научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, 

целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, 13ожидая 

блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего 

Иисуса Христа, 14Который дал Себя за нас, чтобы избавить нас от всякого 

беззакония и очистить Себе народ особенный, ревностный к добрым делам» 

(Тит 2: 11-14). 

Из другого же послания святого апостола Павла - к Римлянам – мы можем 

узнать, что от преисполненности Божественным Благом Души Иисуса Христа, 

в критическо-значимой степени может зависеть возможность милостивого 

оправдания многих людей, преступивших закон Божий, как и спасение 

человеческих душ от греха благим посредничеством «единого Иисуса Христа»:    

«15Но дар благодати не как преступление. Ибо если преступлением одного 

подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по благодати 

одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для многих. 16И дар не 

как  суд  за одного согрешившего; ибо суд за одно преступление - к 

осуждению; а дар благодати - к оправданию от многих преступлений. 17Ибо 

если преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 

более приемлющие обилие благодати и дар праведности будут царствовать в 

жизни посредством единого Иисуса Христа» (Рим 5:15-17). 
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Таким образом, в выстроенной нами логико-семантической системе опорных 

понятий, пятнадцатый год верного христианского календаря обозначился 

словом НОВОМОЛЕНЬЕ, отображая суть и смысл новозаветных духовных 

преобразований, вследствие чего ВИНА заглаживалась не возмездием и 

наказанием, согласно установлениям закона, а молитвенным покаянием и 

прощением по милости Божьей. Это словесное понятие, с одной стороны, 

отобразило сущностный смысл очистительного влияния благодати Духа 

Святого, проиллюстрированного суждениями святого апостола Павла, а с 

другой, дало возможность понять, насколько важными для претворения 

спасительной новозаветной миссии являются способность и умение, наряду с 

личностной мотивационной готовностью Иисуса Христа, из любви к 

ближним, принимать на Себя вину за человеческие грехи, а также миловать и 

прощать верующих, раскаявшихся в своих грехах людей, опираясь на 

живительную, глубокую и неразрывную духовную взаимосвязь со Своим 

Отцом, наделившим Сына правом совершения подобного суда, щажения и 

помилования людей.    

24 5523 ДДБВ 
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Продвигаясь далее в осмыслении, выстроенной с применением метода 

словообъёмного анализа, синтеза и конструирования, логико-семантической 

цепи опорных понятий, происходящих из числовых значений годовых 

периодов двух календарных систем - византийской и христианской, - пора 

перейти к интерпретации понятийных словоформ ГЛУБИННОВИДИЕ и 

ОБРАЗОЭОНЬЕ, отображённых в  таблице 23.    

Как мы уже знаем, первое из словесных понятий выражает смысл, суть и 

промыслительный результат той задачи, которая была поставлена Богом 

Отцом перед Своим Сыном для выполнения в течение 5524 года от 

Сотворения мира, а второе обозначает то новое качественное состояние 

сознания, развития личных способностей и умений Иисуса Христа, которые 

Ему предстояло достигнуть на этом этапе возрастного становления личности. 

Если словесная форма ГЛУБИННОВИДИЕ, с первого взгляда, не очень сложна 

для понимания, так как, судя по всему, связана с надлежащим овладеванием 

Иисусом Христом способностью и возможностью видения глубинного 

духовного устройства жизненного вселенского пространства во всей его 

многоуровневой и многофункциональной органической полноте, а также 

судьбы рода человеческого в многовековой глубине взаимосвязанных и 

взаимозависимых поколений людей, вплоть до тех, которые произошли 

непосредственно от Адама, то второе найденное понятие ОБРАЗОЭОНЬЕ, 

требует гораздо более подробного объяснения, полезного, в том числе, и для 

повышения достоверности целостного виденья всей рассматриваемой нами 

предметной области.      

Таблица 23 
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Сложное слово ОБРАЗОЭОНЬЕ составлено из двух корневых основ ОБРАЗ и 

ЭОН. О том, что представляет собой слово ОБРАЗ в духовном смысле, очень 

ярко и эмоционально пишет в своём апокрифическом евангелии апостол 

Филипп: «67. Истина не пришла в мир обнаженной, но она пришла в 

символах и образах. Он не получит ее по-другому. Есть возрождение и образ 

возрождения. Следует  воистину  возродить  их  через образ. Каково 

воскресение? И  образ через  образ, - следует, чтобы он воскрес. Брачный  

чертог  и  образ через образ, -  следует,  чтобы они  вошли в  истину, которая 

-  восстановление. Это  следует тем,  которые не только  приобретают имя  

Отца, и  Сына, и  Духа святого,  но приобретают их для самих себя. Если 

некто не  приобрел их  для себя,  имя также  будет отнято у него. Итак, их  

получают в помазании полноты силы [креста], что апостолы назвали  правым  

и левым. Ибо сей более не христианин, но он – Христос». (Евангелие от 

Филиппа из библиотеки Наг-Хаммади). 

Любая промыслительная акция Создателя всегда целеопределена, как первая, 

жизнетворительная, в шестидневие которой, были сотворены небо, материя, 

вселенский мир, души живые растений и животных, Человек в неразрывной 

взаимосвязи мужчины и женщины, так и вторая, жизнеспасительная, 

вынужденная, целью которой явилось возвращение процесса вселенского 

домостроительства в Истину восстановлением действенности первообразных 

субстанциональных качеств Нерушимости и Вечности Жизни.  

Сотворённая Богом Жизнь, во всём её неизбывном величии и невероятном 

многообразии, в силу единичности и единственности изначального Замысла 

Божьего, а также, ввиду взаимосвязанности и взаимозависимости всех её 

тварных жизненных элементов, веществ, стихий, объектов и их объединений, 

живых безтелесных и телесных существ, духовных сущностей, их множеств и 

сообществ, в гносеологическом предметном ракурсе может быть рассмотрена 

в понятиях терминологического поля системы, необъятно громадной и живой, 

но всё же, системы, причем системы развивающейся, важнейшим условием 

которой является то, что её жизненный функциональный потенциал должен 

быть безсрочным.    

Одним из первых изучением сложных и сверхсложных живых систем начал 

заниматься наш великий психофизиолог Пётр Кузьмич Анохин, ставший в 

ряд родоначальников системного подхода в науке, который в качестве 

атрибута любой системы, выделил её ориентированность на результат, что в 

последующем вошло в употребление в наименовании образа цели. В одной из 

своих итоговых, обобщающих работ П.К.Анохин писал: «Включение в анализ 

результата как изначально решающего звена системы значительно изменяет 

общепринятые взгляды на систему вообще, и дает новое освещение ряду 

вопросов, подлежащих глубокому анализу. 

Прежде всего, оказывается возможным как всю деятельность системы, так и 

ее всевозможные изменения представить целиком в терминах результата, что 

еще более подчеркивает его решающую роль в поведении, системы. Эта 
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деятельность может быть полностью выражена в вопросах, отражающих 

различные этапы формирования системы: 

1) какой результат должен быть получен? 

2) когда именно должен быть получен результат? 

3) какими механизмами должен быть получен результат? 

4) как система убеждается в достаточности полученного результата? 

По сути дела, эти четыре вопроса разрешаются основными узловыми 

механизмами системы. Вместе с тем, в них выражено все то, ради чего 

формируется система» (П.К.Анохин. Принципиальные вопросы общей 

теории функциональных систем. М., Наука, 1973 год).  

Согласно академику Анохину, в живых мыследеятельных системах результат 

являет собой сложный, осознанный и конкретный образ целеполагания, 

включающий в себя сущностное, содержательное и органико-структурное 

представление о финишном задаваемом состоянии развивающейся системы, 

критериальные параметры и временные рамки каждого этапа её развития, 

совокупность средств, способов и условий, обеспечивающих надлежащее 

функционирование системы или, иначе говоря, её жизненность.  

Перебрасывая мостик с системного научно-исследовательского подхода к 

богословскому онтологическому воззрению, проиллюстрирую процессуальную 

сторону Божьего сотворения, равно, как и претворения восстановительной 

жизнеспасительной акции, фразой из Откровения святого апостола Иоанна 

Богослова, засвидетельствовавшего обращённые к нему слова Творца:    

«8Я есмь Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был 

и грядет, Вседержитель» (Откр 1:8). 

Попытаемся подробнее раскрыть содержание и смысл этого высказывания. 

Во-первых, мы видим, что характеризуя Самого Себя перед Иоанном 

Богословом, Творец начал с того, что обозначил Свою знаковую, буквенную, 

то есть алфавитную мыследеятельную основу, начиная с первой и до 

последней буквы, из чего можно сделать вывод о том, что реальный процесс 

творения проистекает, прежде всего, в духовной, знакомысленной, словесной 

формации. Во-вторых, Господь назвал Самого Себя началом и концом всего 

сущего, что может быть понято, как проистечение всего Творения из 

непостижимой замысловой утробы Бога, как и то, что завершённое Творение 

в форме, сообразной Цели, также должно непротиворечиво возвратиться в 

Самого Творца.  

То, что Творец назвал Себя словом Господь, подразумевает Его непреложную 

Власть над всеми духовными существами, участвующими в промыслительном 

сотворительном процессе, обеспечивающую возможность осуществить всё в 

точности, детальности и полноте так, как Он и задумал. Слова же «есть и был 

и грядет» акцентируют внимание на вечной и неизменной роли Творца, 

Который всегда удерживает всё Творение как Вседержитель, и в прошлом и в 

настоящем и в будущем.  
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В 5523 году от Сотворения мира Иисусу Христу было пятнадцать лет и, в это 

время Ему, Отроку, который по возрасту Своему уже становился Юношей, 

согласно заданию, полученному от Отца, в течение этого года предстояло 

понять, осознать и закрепить в уме целостный, непротиворечивый и точный 

образ цели Своей будущей спасительной новозаветной акции, которую Он 

призван был исполнить на Земле в качестве главного действующего Лица, и 

которая, происходя из Замысла Бога, по Его Воле должна была осуществиться 

Иисусом Христом к обоюдной Славе Отца и Сына так, чтобы, в конце концов, 

всё Творение, исправленным и исцелённым, то есть, возвращённым в Истину 

и тем самым, спасённым, вновь соединилось с непогрешимой духовной 

утробой Творца.  

В словоформном понятии ОБРАЗОЭОНЬЕ есть второе корневое основание 

ЭОН, обозначающее ту семантически определённую форму живого бытия в 

пространственном и временном измерении, образ которой и должен был 

сформироваться в мыследеятельной сфере Души Христа для того, чтобы все 

Его предстоящие жизнеспасительные действия стали целенаправленными, а 

вместе с целеопределённостью, осознанными и регулируемыми произвольно.    

Что же такое ЭОН, представляющий собой смысловой, содержательный, 

сущностный, спроецированный в пространстве и времени, но неизменный в 

главной сути своей, образ целеполагания, который должен был возникнуть и 

закрепиться в сознании Иисуса Христа на пятнадцатом году Его жизненного 

пути, считая от Рождества? 

В философских трактатах и энциклопедиях это понятие обычно толкуется 

примерно в таком ключе: 

«ЭОН  -  высшая сила, проистекающая из Божества, властвующая над 

определенной мировой эпохой и мировым порядком, определяющая их 
содержание  и  специфические особенности».  

Мне же представляется, что это определение не может считаться достаточно 

точным, хотя и высвечивает одну из сущностных граней данного понятия.  

Понятие ЭОН (век - в переводе с греческого) было введено в богословие 

святым преподобным Максимом Исповедником, который считал, что «эон -

это неподвижное время, тогда как время - это эон, измеряемый движением». 

Думаю, что более точным, понятным и приемлемым для читателей станет 

несколько иное описание ЭОНА, вытекающее из синтеза сущностного и 

процессуального подходов в познании живой духовной действительности:  

ЭОН – замысленный Богом, обособленный, определённый и оформленный 

Словом, наполненный Светом и Силой Божественного Блага, вневременной, 

целостный и неизменный образ жизненного движения сущего, способный по 

Воле Божьей переходить в бытие и пребывать во времени в течение 

заданного ему жизненного цикла без утраты своих имманентных свойств, и, 

после исчерпания своего жизненного потенциала, снова переходить во 

вневременное пространство в новом состоянии, сообразном Промыслу Бога.  
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Можно говорить о том, что Замысел Божий, как духовный образ будущего  

жизнетворения, утвердившийся в непроницаемой небытийности Создателя, 

представляет собой наибольший из всех возможных по размерности ЭОН, 

развёртывающийся во времени с момента начала бытия в живодательном 

Промысле. В таком контексте Сам Творящий Бог является ЭОНОМ от начала 

и до конца Творения, как Он Сам о этом и говорит Апостолу Иоанну:  

«8Я есмь Альфа и Омега, начало и конец,…» (Откр 1:8). 

Именно об таком качественном признаке понятия ЭОН проницательно 

сообщал преподобный Максим Исповедник в своём трактате «Главы о 

богословии и домостроительстве воплощения Сына Божия»: 

«5. Начало, середина и конец суть отличительные признаки [существ], 

разделенных временем. Можно с полным основанием сказать, что они суть 

отличительные признаки [всего], обозреваемого в веке (эоне – В.З.) сем. Ибо 

время, которое измеряет движение, ограничивается числом; век (эон – В.З.) 

же, содержа в себе категорию времени, которая мыслится одновременно с 

существованием, допускает отделение, поскольку он начал быть. А если время 

и век (эон – В.З.) не безначальны, то тем более не безначальны те [существа], 

которые объемлются ими». 

В Апокрифе от Иоанна неоднократно говориться о зависимом, причинном 

положении ЭОНА от Воли Единоначального Творящего Духа:  

«…Он - Эон, дающий эон». 

«Что я скажу тебе] о нем? Его [эон нерушимый,] он неподвижен, [он 

пребывает в молчании, он покоится]. Он [до всех вещей. Он] глава всех эонов. 

[Это он дает им] силу [по 15 своему благу]». 

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

Из этих слов вытекает, что ЭОНЫ могут быть многообразными по форме, 

различными по сущности, по их функциональной предначертанности, по 

иерархической соподчинённости.          

Отталкиваясь от  содержательных моментов, характеризующих понятие ЭОН 

в Апокрифе от Иоанна, можно представить некоторые основные, присущие 

ему, имманентные свойства:  

Принадлежность Богу, который по Своей Воле наделяет все эоны силой по 

Своему благу 
Существование до времени и вне времени 
Верховное положение всегда и перед всеми 

Духовность     (безтелесная знакомысленная, выраженная  
       словесно форма) 
Нерушимость     (целостность, стабильность, неизменяемость) 

Неподвижность     (бездвижимость, устойность) 
Пребывание в молчании   (беззвучность, тихость…, сокровенность до  

       момента перехода в бытие) 
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Он покоится      (существование в состоянии покоя,   

         безактивность, пассивность)  

Образно вполне можно было бы говорить, что ЭОН – это обособленный 

смысло-сущностный элемент Замысла Божьего, реализующийся в Его 

Промысле, а, иначе говоря, сама сущность в отличие от процесса.  

В конечном счете, каждый временной период во вселенском бытии, исходя 

из своей сущностной предначертанности согласно Замыслу Божьему, может 

быть рассмотрен в категорийных признаках ЭОНА: и столетие, и год, и 

месяц, и, вполне возможно, даже, день. 

Уже после того как Сын Божий исполнил свою спасительную миссию на 

Земле, Воскрес, Вознёсся и Воссел одесную Отца на Престоле Царства 

Небесного, святой апостол Иоанн в своём апокрифе описывает, как он в 

сердечной печали раздумывал о смысле, целях и задачах явления в мир 

Спасителя:  

«Был я [очень] опечален сердцем и сказал: «Почему [избран спаситель]? И 

почему [он послан в мир своим отцом]? [И кто его] отец, который [послал его? 

И каков] тот эон, [к которому мы пойдем?] Ибо что [подразумевал он, когда 

сказал нам]: «Этот эон, [к которому вы пойдете, принял] вид эона [того, 

нерушимого»? Но он] не учил нас [о том, каков он]» (Апокриф от Иоанна).  

Из этих вопросов, мучивших святого апостола Иоанна, можно сделать вывод 

о том, что Иисус Христос, учивший своих последователей претворению 

Нового Завета, прекрасно представлял Себе образ того ЭОНА, благодаря чему 

Он, самостоятельно принимая решения, Своим самоотреченным служением и 

безпримерным самоотвержением в подвиге крестного распятия, в полной 

мере достиг новозаветной спасительной цели, заданной Ему Отцом, и 

осуществлённой к Их обоюдной, никогда неувядающей Славе.  

И, очевидно, именно о постижении и осознании Сыном Божьим, немыслимо 

сложного и невероятно величественного, всеобщего и всепреображающего 

образа целеполагания Своего грядущего мессианского служения, воссиявшего 

в безвременной и нерушимой сущности ЭОНА, вызревшего и закреплённого в 

сокровенном Замысле Отца, главным смыслом которого явилось спасение 

Единой Души Рода человеческого, душ всех бывших, существующих и 

предуготовленных к рождению в будущем людей, а вместе с этим, и всей 

живой Вселенной, может утверждать опорное понятие ОБРАЗОЭОНЬЕ, 

произведённое от числового значения 16-го года христианского календаря. 

Прозрев в точности, детальности и полноте всю суть, содержание и смысл, 

последовательность предусмотренных подвижнических деяний и конкретную 

духовную среду новозаветного жизнеспасительного преображения Вселенной, 

Иисусу Христу, вполне естественно, потребовалось в корне переменить Свои 

мировоззренческие взгляды, позиции и убеждения, чтобы привести их в 

полное комплементарное соответствие с воспринятым, пронзившим Душу, 

осознанным и принятым всем сердцем образом дивной и безпримерной цели. 
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Об этом достаточно отчётливо свидетельствует семантика опорных понятий 

ДУШЕВЕРСТИЕ и ПЕРЕСТРАИВАНЬЕ, закрепившихся в числовых значениях 

лет двух систем календарного летоисчисления, - византийской и истинно 

христианской, соответственно, - преобразованных в словесную форму с 

применением метода словообъёмного анализа, синтеза и конструирования.   

25 5524 ДДБГ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ГЛУБИННОВИДИЕ 

122  + 176  +  92  + 130  =  520 

7 
Ё 

16 
О 

ОБРАЗОЭОНЬЕ 
160 

2170 

26 5525 ДДБД 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ДУШЕВЕРСТИЕ 

 122  + 176  +  92  + 140  =  530 

8 
Ж 

17 
П 

ПЕРЕСТРАИВАНЬЕ 
170 

2340 

В первом случае, как мы видим, и как нетрудно понять, речь идёт о задаче 

осуществления необходимых изменений в самосознании и мыследеятельной 

основе Души Сына Человеческого, производимых по Его Собственной Воле, а 

во втором, - о переструктурировании сложившейся йерархии ценностей, 

переверстании мотивационно-потребностной сферы, переориентации в 

мировоззренческих установках и убеждениях личности с перенацеливанием 

на вжившийся в сердцевину Иисусова Ума величественный результирующий 

Образ, учитывающий, в том числе, и целый ряд, обусловленных этим, 

рискованных деяний и взаимодействий, которые непременно и неотвратимо 

потребуется выполнить Христу к Славе Своего Отца.      

Возвращаясь из того далёкого времени в нынешнюю жизнедеятельную 

действительность, когда полнота жизни во Вселенной и все человеческие 

души, населяющие Землю, уже почти две тысячи лет находятся под Властью 

Господа и Бога нашего Иисуса Христа, терпеливо ожидающего от каждого из 

людей искреннего, добровольного и добросердечного покаянного намерения  

всесущностно слиться с Его благонаполненной и спасительной духовной 

утробой, и имея в наличии все необходимые возможности для этого, считаю 

важным и полезным показать, как переверстание Души Иисуса Христа, 

произошедшее на шестнадцатом году Его жизни, согласно усвоенному образу 

новозаветного целеполагания, преобразилось в объективные психологические 

закономерности личностного развития, характерные для детей юношеского 

возраста в настоящее время.   

Для этого процитирую некоторые выдержки об особенностях личностного 

развития в юношеском возрасте, отмечаемые подавляющим большинством 

авторитетных психологов.  

Академик В.С.Мухина, которую я очень уважаю как ученого, а, особенно, как 

человека, подтверждая мнение многих других авторов, в своём учебнике 

«Возрастная психология: феноменология развития, детство, отрочество» (М., 

1999 г.), ярко высвечивая, при этом, наиболее существенное, к тому же, 

гораздо яснее и ближе к живой действительности, чем её коллеги по предмету 

исследований, отмечает следующее:  

«В юности у молодого человека возникает проблема выбора жизненных 

ценностей. Юность стремится сформировать внутреннюю позицию по 

Таблица 24 
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отношению к себе («Кто Я?», «Каким Я должен быть?»), по отношению к 

другим людям, а также к моральным ценностям. Именно в юности молодой 

человек сознательно отрабатывает свое место среди категорий добра и зла. 

«Честь», «достоинство», «право», «долг» и другие характеризующие личность 

категории остро волнуют человека в юности. В юности молодой человек 

расширяет диапазон добра и зла до предельных границ и испытывает свой 

ум и свою душу в диапазоне от прекрасного, возвышенного, доброго до 

ужасного, низменного, злого. Юность стремится прочувствовать себя в 

искушениях и восхождении, в борьбе и одолении, падении и возрождении - 

во всем том многообразии духовной жизни, которое свойственно состоянию 

ума и сердца человека. Знаменательно для самого юноши и для всего 

человечества, если молодой человек выбрал для себя путь духовного роста и 

преуспевания, а не прельстился пороком и противостоянием общественным 

добродетелям». 

Далее слова Валерии Сергеевны уже вполне резонируют тому, что было 

описано мной несколько выше при анализе опорных понятий обсуждаемого 

возрастного периода:  

«Выбор внутренней позиции - весьма многотрудная духовная работа. 

Молодому человеку, обратившемуся к анализу и сопоставлению 

общечеловеческих ценностей и своих собственных склонностей и ценностных 

ориентаций, предстоит сознательно разрушить или принять исторически 

обусловленные нормативы и ценности, которые определяли его поведение в 

детстве и отрочестве. Кроме того, на него обвально наступают современные 

идеи государства, новых идеологов и лжепророков. Он выбирает для себя 

неадаптивную или адаптивную позицию в жизни, при этом считает, что 

именно избранная им позиция является единственно для него приемлемой и, 

следовательно, единственно правильной». 

Но для юноши Иисуса Христа такого выбора, о котором в конце цитируемого 

фрагмента говорит В.С.Мухина, не могло быть в принципе, так как 

перевёрстывание духовной основы личности, потребностно-мотивационной 

сферы, ценностных ориентаций и образа целей задавались Его Всеведающим 

Отцом, а потому и выбор целеполагания у Него, в отличие от современных 

мятущихся юнцов, был безальтернативным, но, при этом, безусловно, 

чрезвычайно значимым и ответственным. 

26 5525 ДДБД 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ДУШЕВЕРСТИЕ 

 122  + 176  +  92  + 140  =  530 

8 
Ж 

17 
П 

ПЕРЕСТРАИВАНЬЕ 
170 

2340 

27 5526 ДДБЕ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ЕДИНОДУМСТВИЕ                     

122  + 176  +  92  + 150  =  540 
9 
З 

18 
Р 

РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ 
180 

2520 

Выстроенная и анализируемая в данной работе последовательность опорных 

понятий, обладает преемственностью, в которой смысл, содержание и суть 

каждого последующего года вытекает из сущностных особенностей и 

смыслового содержания года предыдущего, и реальная словообразованная 

Таблица 25 
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логико-семантическая взаимосвязь между годовыми периодами становится, 

таким образом, причинной, логически скрепляющей понятийную цепь.   

Потому, переходя к интерпретации 5526 года от Сотворения мира, а 

соответственно, и к 18 году христианской календарной системы, вполне 

правомерно поставить вопрос о том, какие же духовные новообразования 

должны были возникнуть в самосознающей и целеустремлённой Душе Сына 

Божьего вследствие укоренения в Его сознании доминантного новозаветного 

образа цели, просиявшего смыслозадающей сердцевиной эонного ядра в 

сокровенном пространстве Божьего Замысла, что обусловило кардинальные 

перемены в мотивационно-потребностной сфере, перестройку ценностных 

ориентаций, мировоззренческих взглядов, позиций и установок?       

Ответ на этот вопрос будем искать в сути и смысле пары новых опорных 

понятий ЕДИНОДУМСТВИЕ и РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ, восстановленных тем же,  

что и ранее методом, из числовых эквивалентов годов двух взаимосвязанных, 

взаимодействующих и взаимодополняющих календарных систем. 

С первого взгляда можно понять, что содержательная сущность этих опорных 

понятий, в первом случае, связана с некими особенностями мыслительной 

деятельности, а во втором, свидетельствует об определённой качественной  

характеристике развития речевой функции личности.  

Как только данный годовой период жития Иисуса Христа актуализировался в 

моей памяти в виде предмета интерпретационного описания, неожиданно 

всплыло ассоциативное представление психологических закономерностей 

взаимосвязи и взаимозависимости мышления и речи, на первый взгляд, 

похожих на те, что подробнейшим образом описаны в выдающемся труде 

русского психолога Л.С.Выготского «Мышление и речь».    

Эта ассоциация побудила меня снова обратиться к этой монографии. Нужно 

заметить, что в тот время, когда в предыдущих главах пришлось описывать 

особенности мысли и мыслительных процессов в связи с анализом понятия 

Блага, об этой известнейшей работе Выготского я и не вспомнил. Сейчас же, 

прочитав монографию вновь, подумал, что будет вполне уместно, может 

быть, даже целесообразно, процитировать довольно большой фрагмент из 

неё, чтобы в последующем было легче интерпретировать опорные понятия 

восемнадцатого года истинного христианского календаря: 

«Мысль всегда представляет собой нечто целое, значительно большее по 

своему протяжению и объему, чем отдельное слово. Оратор часто в течение 

нескольких минут развивает одну и ту же мысль. Эта мысль содержится в его 

уме как целое, а отнюдь не возникает постепенно, отдельными единицами, 

как развивается его речь. То, что в мысли содержится симультанно, то в речи 

развертывается сукцессивно.  

Мысль можно было бы сравнить с нависшим облаком, которое проливается 

дождем слов. Поэтому процесс перехода от мысли к речи представляет собой 

чрезвычайно сложный процесс расчленения мысли и ее воссоздания в словах. 
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Именно потому, что мысль не совпадает не только со словом, но и со 

значениями слов, в которых она выражается, путь от мысли к слову лежит 

через значение» (Лев Семенович Выготский. Мышление и речь. Изд. 5, испр. - 

Издательство «Лабиринт», М., 1999. - 352 с.) 

Такое суждение справедливо в том случае, если речь человека, как и язык, 

рассматриваются, преимущественно в контекстах филогенетического и 

онтогенетического развития, что было необычайно модным в научной среде 

первой половины двадцатого века: периода мощнейшего мировоззренческого 

доминирования естественных наук в историко-культурном процессе.   

И мышление  людей, и их язык, и владение речью, в таком ракурсе, в 

существенной мере ставились в зависимость от реальных общественно-

исторических условий, влияние высшей Божественной Воли на которые, 

исключалось в принципе, как не имеющее никакого права на истину, 

оставаясь в общественном сознании лишь как некоторый, причем, весьма 

вредный пережиток прошлых заблуждений.   

В первую очередь, именно по этой причине, при изучении мышления и речи, 

подавляющее большинство психологических исследований, а вместе с этим, и 

получаемые результаты, основывались на эмпирических данных, собранных 

из наблюдаемых и фиксируемых ситуативных суперпозиций межличностных, 

внутригрупповых и социальных отношений, а также их множественных 

модальностей, таких как семья, образовательная сфера (дошкольная, 

школьная, профессиональная и прочие), различные неформальные группы, 

этнические, сословные, профессиональные, национальные, государственные 

и иные сферы. Во всех вариантах этих взаимоотношений, взаимодействий и 

взаимовлияний, напрочь игнорировалась, существующая в действительности, 

императивная и самая мощная по воздействию на развитие человека, 

пронизывающая всё сущее живым осмысленным действием Света и Силы 

благодати Духа Святого, содержащаяся во всём жизненном естестве тварной 

природы, незримая духовная доминанта, происходящая непосредственно от 

Творца.   

Вследствие этой, осознанно и намеренно редуцированной исследователями, 

секулярной в своей основе мировоззренческой позиции, даже такие великие 

учёные, как Л.С.Выготский, полностью исключали из поля своего внимания, 

хотя бы лишь в умозрительном, теоретическом допущении, эвентуальное 

существование прямого мысленного общения между людьми, происходящего, 

как правило, в симультанной, образной, то есть, неречевой форме, а также и 

влияние незримых духовных сил на мышление и речь человека.   

И не случайно, поэтому, в своей знаменитой работе Л.С.Выготский писал: 

«Мысль не только внешне опосредуется знаками, но и внутренне опосредуется 

значениями. Все дело в том, что непосредственное общение сознаний 

невозможно не только физически, но и психологически. Это может быть 

достигнуто только косвенным, опосредствованным путем. Этот путь 
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заключается во внутреннем опосредствовании мысли сперва значениями, а 

затем словами. Поэтому мысль никогда не равна прямому значению слов. 

Значение опосредствует мысль на ее пути к словесному выражению, т.е. путь 

от мысли к слову есть непрямой, внутренне опосредствованный путь». 

Правда, если внимательно присмотреться, и в этом фрагменте, имеется некая 

неявная возможность выхода за пределы чисто социальной, средовой 

детерминации процессов мышления и речи, так как значение слова «внешне», 

можно было бы отнести и опосредующему влиянию на развивающуюся 

личность, духовного по форме, и исходящего от Бога, действия благодати 

Духа Святого. В таком случае просматривается причина понимания того, как 

в процессе онтогенеза, ребёнок определённого возраста, как правило, от года 

до трёх лет, без специального организованного обучения овладевает 

значительной частью лексического запаса своей языковой среды, 

грамматически верно используя его во фразеологической речи при общении с 

другими, но, существенно более необходимого для благоприятного развития 

мышления. 

В ходе раздумий над описанием этой части исследования, мне пришёл в 

голову некий образ, в котором Мысль Божья, обособившаяся в Замысле, 

представилась Богом Отцом, проистекающее от Отца Благо, исполненное 

живительным Светом и Силой - Духом Святым, обеспечивающем духовные 

условия Творения, а Слово Божье – Сыном, претворяющим Промысел. Не 

берусь утверждать, насколько подобная аналогия допустима, правомерна и 

адекватна Истине, но образ этот мне показался запоминающимся и ярким.  

Теперь несколько слов следует сказать об особенностях таких терминов, как  

значение и смысл, так как, в тех или иных случаях, мне уже приходилось их 

использовать, да и в дальнейшем придётся довольно часто опираться на эти 

дефиниции в интерпретационном описании. При использовании терминов 

смысл и значение в данной работе, мне ближе их логико-философская 

семантика, несколько более высокая по уровню обобщения, чем у психологов, 

примерно такая, как была описана Г.Фреге, у которого смысл понимается, 

как внутренне присущая денотату, то есть, предметному существу имени, 

совокупность его определяющих существенных признаков, в то время как 

определитель «значение» более соответствует  внешнему проявлению 

знакового облика, дающего возможность распознавать имена в общем 

знаковом пространстве и отличать одно имя от другого.       

В психологической же науке, понятие значение, чаще толкуется как 

стабильная, постоянная часть содержания знаков, общая для многих людей, 

взаимодействующих в однородной языковой среде при помощи речи, 

обеспечивающая понимание людьми друг друга в случаях коммуникативных 

взаимоотношений. В отличие от этого, понимание термина смысл 

психологами, а, по их примеру, и лингвистами, раскрывается как категория 

индивидуализирующая общение, личностная, сильно зависящая от контекста, 

от той коммуникативной среды, в которой используется денотат.    
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В связи с тем, что предмет непрерывных взаимодействий между Богом 

Отцом и Его Сыном всецело и насквозь пронизан незыблемым императивом 

единства, исходящим непосредственно от Создателя, детерминирующим 

всеобъемлющую новозаветную промыслительную парадигму, последовательно 

и поэтапно сообразуясь с особенностями возраста, доводимую до Иисуса 

Христа, воспринимаемую Им, осваиваемую, понимаемую и претворяемую без 

всяких искажений сущности, изъянов и отклонений, понятие смысла, в 

подобном контексте, не может варьироваться, а остаётся адекватным самой 

сути понятий, исходящих из Мысли Божьей, обособленных, оформленных и 

определённых творящим Словом в их знаковом образе.   

Итак, вслед за тем, как в Душе Сына Божьего появился, был осознан и 

закрепился незыблемый образ новозаветного целеполагания, после того, как 

вся духовная структура Его личности переверсталась в соответствии с этой 

всеобъемлющей целью, образовав новую йерархию ценностных ориентаций и 

мотивационно-потребностное единство, соответственно, и Его мыслительная 

активность, думанье, думство, размышления, суждения и умозаключения 

стали всесущностно детерминированными императивной монадой этой 

целеустремлённости, определившись в логико-семантической цепи опорным 

понятием ЕДИНОДУМСТВИЕ.  

Вслед за этим преобразилась и речевая активность Иисуса Христа, по 

смыслу, сути, и по форме своей, став уподобленной всеобъемлющему и 

действенному Божественному Слову, несущему людям духовный свет Нового 

Завета, выразившись в выявленном опорном понятии РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ, 

занявшем соответствующее место в таблице, выстроенной согласно принятой 

нами логике.    

Заострю внимание и на такой отличительной особенности, что впервые в 

анализируемой логико-семантической цепи, найденное и включённое в 

логико-семантическую цепь опорное понятие, оказалось составленным из 

трёх корневых оснований, отобразив этим в морфологической структуре 

базовой словоформы свойство тройственности, или, говоря иначе, заложив и 

закрепив на этом этапе в уме и речи Иисуса Христа триединую сущность 

новозаветного мыследеятельного Божества – Отца и Сына и Духа Святого.       

27 5526 ДДБЕ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ + ЕДИНОДУМСТВИЕ                     

122  + 176  +  92  + 150  =  540 
9 
З 

18 
Р 

РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ 
180 

2520 

28 5527 ДДБЁ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+БЛАГОВЖИВАНИЕ+ЁМКОВОЗГЛАГОЛАНИЕ                          

122  + 176  +  92  + 160  =  550  
1 
А 

19 
С 

СЛОВЕСНОБОЖЕНЬЕ 
190 

2710 

Таким образом, в течение восемнадцатого года достоверного христианского 

календаря, согласно задаче, поставленной Отцом Своему Сыну на данный 

годовой период, Иисус Христос овладел очень важным системообразующим 

мыследеятельным качеством, обусловленным произошедшими коренными 

структурными и сущностными переменами в Его Душе, изменившими 

йерархию ценностных ориентаций, мировоззрения, взглядов и убеждений, 

Таблица 26 
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переверставшими, вследствие этого, Его потребностную и мотивационную 

сферу сообразно принятому, понятому, осознанному и усвоенному образу 

единой новозаветной цели.  

В свою очередь, такие системные личностные изменения привели к тому, что 

Иисус Христос обрёл некое новое качество Своего разума. Это умственное 

качественное новообразование получило в нашей логико-семантической цепи 

опорных понятий наименование ЕДИНОДУМСТВИЕ, содержание которого 

вполне отчётливо отображает возникшую у Сына Человеческого способность 

думать сообразно умопредставлениям Его Всеведающего Отца.   

Достижение Сыном Божьим нового уровня возрастного развития умственной 

деятельности с неизбежностью породило и новые качественные способности 

владения речью, которая, также как и ум, стала уподобленной Богу, что 

выразилось опорным понятием РЕЧЕБОГОСЛОВЬЕ. Семантика этого понятия   

достаточно ясно указывает на то, что речь Сына Божьего стала богословской, 

то есть, соответствующей  смыслу, содержанию и сути Промысла и Воле Бога.   

Обращу ещё раз внимание на то, что описанные изменения в потребностной, 

умственной и речевой сферах личности Иисуса произошли тогда, когда ему 

было семнадцать лет от Рождества. Впереди был новый годовой период.   

Прежде чем перейти к интерпретации этого этапа, мне показалось уместным 

процитировать фрагмент из Евангелия от Иоанна, где апостол характеризует 

важнейшие качественные проявления Иисуса Христа – Слова Божьего:  «14И 

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

видели славу Его, славу, как Единородного от Отца. 15Иоанн свидетельствует 

о Нем и, восклицая, говорит: Сей был Тот, о Котором я сказал, что Идущий за 

мною стал впереди меня, потому что был прежде меня. 16И от полноты Его 

все мы приняли и благодать на благодать, 17ибо закон дан чрез Моисея; 

благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 1: 14-17). 

Из этого высказывания святого апостола Иоанна Богослова вытекает, что 

воплотившийся Иисус Христос – Единосущный Сын Слово Божье –  к тому 

времени, когда Он встретился со своими будущими учениками, источал 

благодатную силу, зримо являл славу Своего Отца и прорекал всем 

притекающим к Нему слушателям слова истины, исполненные мудростью и 

благодатью.  

В новом духовном облике Сына Человеческого уже явственно и ярко 

высвечивались некие исключительные личностные качества: благородство 

происхождения, благочестивое поведение, вдохновенный стиль, простая и 

доступная для народа форма речевого общения, которые, по возвышенности 

духа, мудрости и благотворящей силе непроизвольно замечались, отмечались 

и оценивались многими людьми, как исполненные святости и благодати.  

Изречения Иисуса Христа, исходящие из единоначальных животворных 

глубин Промысла Божьего, стали активными, необычайно ёмкими и 

точными, пронзающими души человеческие до самого основания, а Его 
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премудрое слово, непреклонно утверждающее нерушимую истину вечной 

жизни, источая в изобилии благодать Духа Святого, обладало такой 

необыкновенной силой внушения, что ни у кого не вызывало сомнений о его 

Божественном происхождении и святости.  

Эти поразительные способности Сына Божьего во владении словом при 

общении с людьми, в нашей логико-семантической структуре отобразились  

опорными понятиями ЁМКОВОЗГЛАГОЛАНИЕ и СЛОВЕСНОБОЖЕНЬЕ.      

Теперь же, согласно логическому строю нашего истолкования, мы подходим к 

критически важному периоду возрастного развития Сына Божьего, который 

из нынешней обыденной житейской практики нам известен, как возраст 

совершеннолетия. Так что же такое совершеннолетие?   

В настоящее время, как правило, совершеннолетием называется тот момент, 

когда человек, исходя из его физиологических, психологических и 

личностных особенностей может быть расценен обществом как полностью 

дееспособный гражданин с точки зрения осознаваемого обладания правами и 

соблюдения обязательств. 

Существующее в нашей стране законодательство, также, как и во многих 

других странах, устанавливает, что с момента достижения человеком 

восемнадцати лет, он становится полноправным субъектом существующей 

государственной юрисдикции (за некоторыми, специально оговорёнными 

исключениями), имеющим права и способным нести ответственность за свои 

действия, благодаря чему может принимать самостоятельные решения в 

гражданском и хозяйственном обороте, избирать и быть избранным в органы 

власти и управления, вступать в брак, воспитывать детей и т.п. 

Цивилизованное человечество вырабатывало и утверждало законодательные 

основы жизнедеятельности в течение многих веков, закрепляя в них общие, 

характерные для большинства людей, этносов, народов, наций, нормы и 

правила общественного общежития. Обычно принято думать, подобно тому, 

как, к сожалению, сейчас обучают в секуляризированных образовательных 

институциях, что основы и принципы законодательств создаются людьми 

самостоятельно в ходе культурно-исторической практики.   

Однако никогда не следует исторгать из сознания такой важнейший и 

реальный факт, что нравственный императив большинства юрисдикций 

исходит из заветования Господа, привнесённого в мир через пророка Моисея, 

высеченного на каменных скрижалях Божьих заповедей. И уже из них 

произошло большинство культурно-исторических традиций и практик, в том 

или ином ракурсе, интерпретирующих изначальные заветы Бога.   

Неисполнение, либо негодное исполнение Моисеевых заповедей, побудило 

Создателя к претворению новозаветной жизнеспасительной акции, благодаря 

которой на Земле Рождеством воплотился Сын Божий, провозгласивший 

человечеству Новый, спасительный для него Завет.  
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Вследствие этого, нельзя игнорировать тот непреложный факт, что Промысел 

Божий, всегда и везде, и непременно, сопровождает любые сообщества 

народов во всех проявлениях  их жизни, деятельности и отношений.  

Такое утверждение справедливо и в отнесении к вопросу о совершеннолетии, 

то есть к тому моменту времени на жизненном пути человека, с которого 

личность, в своём физиологическом, душевном и духовном развитии, 

приобретает готовность и способность осознанно обладать правами и нести 

обязательства.  

Заострю сейчас внимание на некоторой особенности, отразившейся в нашей 

таблице опорных понятий, но не попадавшей ранее в предметный фокус при 

интерпретации.  

Как можно заметить, в пятой колонке двадцать шестой таблицы, где 

приведено нумерологическое значение суммы словообъёмных значений 

четырёх опорных понятий 5527 календарного года от Сотворения мира, 

появилась цифра 1, сменившая девятку предыдущего годового периода. И в 

календаре христианского летоисчисления эта нумерологическая единица 

проявилась в числовом значении 19 года.  

Данный факт, со значительной вероятностью, может предопределять, что в 

жизни Иисуса Христа с этим годом связано некое существенное изменение, 

сопряжённое, как легко догадаться, с восемнадцатилетием от Рождества, то 

есть, говоря иными словами, с достижением Им возраста совершеннолетия.  

В отличие от совершеннолетия в привычном для современного человека 

понимании, такой возрастной рубеж в житии Сына Божьего имеет целый ряд 

отличий и, скорее всего, должен толковаться как достижение совокупности 

душевных и духовных личностных качеств, необходимых и достаточных 

Иисусу Христу для того, чтобы с полным священным правом и личной  

ответственностью перед Отцом приступить к претворению предречённой 

новозаветной жизнеспасительной миссии, главной целью которой в 

интерпретируемом десятилетнем периоде, стала подготовка общеродового 

человеческого самосознания к таинству крещения.  

Ведь именно этот десятилетний период обозначен в подлинном христианском 

календаре опорным понятием КРЕЩЕНЬЕ. И вот, по достижении возраста 

восемнадцати лет от Рождества, Иисус Христос приобрёл полноценную и 

благословенную совершеннолетнюю готовность к привнесению в духовную 

вероисповедную практику таинства крещения. Будучи Сыном Человека, то 

есть, стоящим, как и Адам, во главе Рода Адамова, пропуская благодатное 

действие Духа Святого через Свою Душу, объемлющую все расы и народы, 

зная смысл, суть и порядок претворения новозаветной духовной 

жизнеспасительной акции, Христос, согласно Промыслу Божьему, на этой 

стадии  предпочёл не призывать людей к новому таинству самостоятельно, а 

стал действовать опосредованно, оказывая необходимое влияние на души 

других людей через единое общеродовое духовное пространство.  
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После того, как Сын Божий полно, точно и благополучно испытал, прожил и 

пережил все обязательные этапы таинственной священной подготовки, в 

сфере общеродового самосознания произошли изменения, побудившие 

пророка Иоанна, достигшего своего совершеннолетия за полгода до Иисуса, и 

промыслительно познавшего от Бога свою пророческую жизненную миссию, 

крестить водой раскаявшихся в грехах людей:     

«19И вот свидетельство Иоанна, когда Иудеи прислали из Иерусалима 

священников и левитов спросить его: кто ты? 20Он объявил, и не отрекся, и 

объявил, что я не Христос. 21И спросили его: что же? ты Илия? Он сказал: нет. 

Пророк? Он отвечал: нет. 22Сказали ему: кто же ты? чтобы нам дать ответ 

пославшим нас: что ты скажешь о себе самом?  

23Он сказал: я глас вопиющего в пустыне: исправьте путь Господу, как сказал 

пророк Исаия. 24А посланные были из фарисеев; 25И они спросили его: что же 

ты крестишь, если ты ни Христос, ни Илия, ни пророк? 26Иоанн сказал им в 

ответ: я крещу в воде; но стоит среди вас Некто, Которого вы не знаете. 27Он-

то Идущий за мною, но Который стал впереди меня. Я недостоин развязать 

ремень у обуви Его.  28Это происходило в Вифаваре при Иордане, где крестил 

Иоанн» (Ин 1: 19-28). 

Однако до того времени, когда святой Иоанн Предтеча по слову Господнему 

приступит к крещению иудейского народа в реке Иордан, оставалось ещё не 

менее десяти лет, которые ему предстояло прожить и, по сущностной 

предначертанности, подобных, тем годам, в течение которых и Сам Иисус 

Христос восходил по ступеням личностного становления Души при освоении 

сути и созидании необходимых духовных предпосылок для благодатного 

вживления в практику священнослужительства нового таинства.   

Тем временем, Святой Иоанн рос в дикой безлюдной пустыне, приготовляя 

себя к великому служению необычайно строгой подвижнической жизнью в 

непрерывном посте и молитве. Он носил грубую одежду, перепоясанную 

сыромятной кожаной перевязью, и питался лишь акридами (род саранчи) и 

диким медом. Он оставался пустынножительным отшельником до тех пор, 

пока Господь не призвал тридцатилетнего пророка к покаянной проповеди 

еврейскому народу. 

Святой апостол Иоанн Богослов засвидетельствовал слова Иоанна Предтечи о 

том, что до момента встречи с Иисусом тот не был знаком с Ним, но знал о 

Христе, и также прекрасно понимал, для чего стал крестить в Иордане народ 

Израиля:  

«29На другой день видит Иоанн идущего к нему Иисуса и говорит: вот Агнец 

Божий, Который берет на Себя грех мира.30Сей есть, о Котором я сказал: за 

мною идет Муж, Который стал впереди меня, потому что Он был прежде 

меня. 31Я не знал Его; но для того пришел крестить в воде, чтобы Он явлен 

был Израилю» (Ин 1: 29-31). 
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Из этого фрагмента, как и из всех других упоминаний о служении Иоанна 

Предтечи, следует, что новое таинство крещения не было авторской новацией 

пророка Иоанна, а, согласно заданию, полученному от Отца, было внесено в 

родовое человеческое духовное пространство Сыном Божьим,  прошедшим, 

прожившим и пережившим предварительно все необходимые для этого 

этапы личностного становления в реальной среде Своей жизнедеятельности.  

Если же возвратиться в мыслях к духовным условиям вживления будущего 

священнодействия, то правомерно предположить, что таинство крещения 

водой было зачинено Сыном Божьим по заданию Его Отца в 5528 году от 

Сотворения мира, то есть, на двадцатый год правильного Христианского 

календаря. Именно в этом году, в единое пространство самосознания 

израильского народа, Сыном Божьим была вживлена жизнеспасительная 

идея, призывающая евреев к покаянию и крещению, пророчески уловленная 

святым Иоанном Предтечей и заставившая его  приступить к приготовлению 

своей Души для будущего промыслительного служения.  

28 5527 ДДБЁ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ + БЛАГОВЖИВАНИЕ+ЁМКОВОЗГЛАГОЛАНИЕ                          

122  + 176  +  92  + 160  =  550  
1 
А 

19 
С 

СЛОВЕСНОБОЖЕНЬЕ 
190 

2710 

29 5528 ДДБЖ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+БЛАГОВЖИВАНИЕ+ЖИЗНЕННОВЗЫВАНИЕ 

122  + 176  +  92  +  170  =  560 

2 
Б 

20 
Т 

ТАИНСТВОЗАЧИНЬЕ 
200 

2910 

В нашей логико-семантической структуре описанные события обозначились 

двумя опорными понятиями ЖИЗНЕННОВЗЫВАНИЕ и ТАИНСТВОЗАЧИНЬЕ, 

достаточно точно выражающими содержательное существо тех новозаветных 

жизнеспасительных таинственных приготовлений, которые согласно Воле и 

Промыслу Божьим были осуществлены Иисусом Христом в течение этого 

годового периода (См. таблицу 27).  

Каждый однолетний этап этих духовных приготовлений, вписанный в 

единый десятилетний цикл возрастного развития Сына Человеческого, 

обозначенный в подлинном христианском календаре опорным понятием 

КРЕЩЕНЬЕ, предусматривал прохождение Иисусом Христом определённых  и 

обязательных ступеней личностного становления, в результате чего у Него 

изменялась структура душевных и духовых свойств, формировались новые 

способности и умения, развивались важнейшие качества умственной и 

речевой деятельности, накапливался и закреплялся опыт благоприятных 

взаимодействий и взаимоотношений с людьми, что в совокупности можно 

было бы назвать движением  к  достижению Божественного совершенства и 

святости.  

Все эти ступени личностного развития Иисуса Христа, начавшиеся с 

посещения Им Иерусалимского храма до вживления в общечеловеческое 

сознание смысла и сути новозаветного священнодейственного таинства, 

закрепляясь в Его всеобъемлющей Душе, одновременно становились и тем 

путём, тем образом жизни, той истинной целью, которыми в дальнейшем 

должен будет следовать каждый из людей, решивших присоединиться ко 

Христу в своём вероисповедании, чтобы следуя за Ним, и вместе с Ним, 

Таблица 27 
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последовательно и постепенно, но усердно и неуклонно, приближаться к 

идеалу благочестия и святости через подвижническое стремление к 

освобождению от грехов, покаяние, крещение, пост и молитву. 

В переводе с греческого языка, имя Христос означает помазанник. Всем 

воцерковленным христианам известно, что в православном обряде таинство 

крещения завершается миропомазанием, которое в 364 году установлено 

сорок восьмым правилом Лаодикийского собора: «Просвещаемым по 

Крещении подобает быть помазуемым Помазанием небесным и стать 

причастниками Царствия Божия». 

В святом крещении человек сподвигается начать подвижническое вступление 

на путь Христа, а миропомазанием он удостаивается благодати Духа Святого, 

который нисходит на крещающегося и пребывает в нём как личный Дар 

Христов, Дар всей Его самоотреченной жизни, Дар Его Сыновнего единения 

с Отцом, Дар воссозданной Жизни Вечной и Истины, сопровождая человека 

во всех делах, в жизнедеятельности, в отношениях с близкими, помогая 

терпеливо переносить все невзгоды и беды, преодолевать трудности, которые 

неизбежно будут встречаться на жизненной стезе познания и обретения 

истины. Думаю, что именно об этом свидетельствует святой апостол Иоанн, 

передавая нам слова Самого Христа: 

«13Когда же приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо 

не от Себя говорить будет, но будет говорить, что услышит, и будущее 

возвестит вам.14Он прославит Меня, потому что от Моего возьмет и возвестит 

вам. 15Все, что имеет Отец, есть Мое; потому Я сказал, что от Моего возьмет и 

возвестит вам» (Ин16: 13-15).  

Став в крещении причастным Христу, вместе с Ним каждый становится 

причастным и Богу Отцу, который принимает причастников как сыновей и 

дочерей, вследствие чего, во Христе все мы становимся братьями и сестрами, 

совместно образовывая единый христианский народ.  

В новозаветной жизнеспасительной акции крещенье является одним из 

главных таинственных священнодействий, обеспечивающих благоприятные 

условия и саму возможность духовного перерождения и преображения 

человека, а Иисус Христос, вобравший в Себя всю полноту слова и славы,  

смысла и сути, света и силы промыслительной действенности Нового Завета, 

исполненный Божественного Блага, с определённого времени властью 

Всемогущего Отца Своего наделяется правом адресного одарения избранных 

верующих христиан благодатью Духа Святого через миропомазание.    

Об этом свидетельствует и выстроенная в процессе настоящего исследования 

логико-семантическая цепь опорных понятий, показывающая, что согласно 

новозаветному Промыслу Божьему, в течение 5529 года от Сотворения мира, 

соответствующего двадцать первому году верного Христианского календаря, 

Сын Человеческий должен был овладеть священным умением благодатно 

воздействовать на людские души через миропомазание в таинстве крещения, 
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во всей полноте понимая чудодейственность, всеобщность и судьбоносность 

такого влияния.  

При миропомазании чела (лобной части лица человеческого) освящаются ум и 

мысли человека, чтобы думы его стали возвышенными и преимущественно 

были направлены на реальность духовную, или «…мир Божий, который 

превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе 

Иисусе», как прозорливо было сказано святым апостолом Павлом в его 

послании Филиппийцам, и, чтобы предметом человеческих размышлений, как 

правило, являлось: «...что' только истинно, что' честно, что' справедливо, что' 

чисто, что' любезно, что' достославно, что' только добродетель и похвала, о 

том помышляйте» (Флп 4: 7-8).  

При миропомазании груди человека освящаются душевная, сердечная сфера, 

ответственная за чувства и желания, чтобы любовь человеческая стала  

направленной на Христа, Спасителя и Бога нашего, на всё достояние Божье, 

а не на тленный мир и всё, что в нём.  

Миропомазанием органов чувств человека – зрения, слуха, вкуса, обоняния, 

осязания - освящаются все его ощущения, а также его слово, речь и язык, 

чтобы внимание и восприятие, также как и высказывания людей были 

сосредоточены на всём хорошем и добром. 

Через миропомазание рук и ног освящаются все дела и поведение человека, 

чтобы в доминирующей направленности активности своей люди стремились 

ко всему тому, что может быть определено словом благочестие. 

После раскрытия глубинного смысла и сущностного значения помазания 

священным миро человека, вступившего на путь покаянного исповедания 

веры, миропомазания, перерождающего душу человеческую через Дар Духа 

Святого и открывающего духовные врата в Небесное Царство Жизни Вечной 

и Истины, становится понятным, насколько важным для Иисуса Христа  

явился только что описанный нами годовой этап Его личностного развития, 

период становления Сына Божьего как священнослужителя, йерея, духовного 

наставника и спасителя душ неисчислимого множества людей, Пророка и 

претворителя истинной промыслительной Воли Своего Отца, царственного 

проповедника Нового Божьего Завета.  

Шаг за шагом, в нашей интерпретации мы приблизились к последнему году 

анализируемого в данной главе десятилетнего периода жития Иисуса Христа. 

Сообразно выстроенной нами логико-семантической цепи опорных понятий, 

этот десятилетний период завершается 5529 годом от Сотворения мира, 

которому соответствует двадцать первый год верного христианского 

календаря. 

В двадцать восьмой таблице мы видим два новых словоформных понятия, 

которые характеризуют, с одной стороны, смысл и суть той промыслительной 

задачи, выполнение которой определило содержание жизнедеятельности 

Сына Божьего в двадцатилетнем возрасте от Его Рождества, а с другой, 
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определяют существо того духовного новообразования в структуре личности 

Иисуса Христа, которое Ему предстояло сформировать на пути движения к 

личностному совершенству и святости.    

29 5528 ДДБЖ 
ДУХОЗАДАЧИЕ+ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+БЛАГОВЖИВАНИЕ+ЖИЗНЕННОВЗЫВАНИЕ 

122  + 176  +  92  +  170  =  560 

2 
Б 

20 
Т 

ТАИНСТВОЗАЧИНЬЕ 
200 

2910 

30 5529 ДДБЗ 
ДУХОЗАДАЧИЕ + ДУШЕВДОХНОВЕНИЕ+БЛАГОВЖИВАНИЕ + ЗАВЕТОЙЕРЕЙСТВИЕ  

122  + 176  +  92  +  180  =  570  

3 
В 

21 
У 

УМСТВЕННОБЛАЖЕНЬЕ  
210 

3120 

Первое из указанных опорных понятий представлено словообразованием  

ЗАВЕТОЙЕРЕЙСТВИЕ, в котором отчётливо выделяются два однокоренных 

слова: ЗАВЕТ и ЙЕРЕЙСТВО. Как первое, так и второе из них, ранее уже 

были подробно рассмотрены в настоящей работе.  

Исходя из нашей концептуальной позиции, понятие ЗАВЕТ определяется как 

всеобъемлющее императивное законозадающее установление Бога на новую 

эру существования человечества, известную ныне как эпоха доминирования 

Нового Завета, промыслительное претворение которого было доверено Сыну 

Божьему Иисусу Христу, сошедшего для этого на Землю с верхних, 

безвременных, безсмертных и неподверженных изъяну, уровней духовного 

устроения Вселенной, Рождеством воплотившегося от Пречистой Девы Марии 

и возрастающего, проживая среди людей, в мудрости, доброте и благодати до 

времени полной готовности к претворению Своей спасительной миссии.     

Слово ЙЕРЕЙСТВО, происходящее из греческого языка, понимается в данной 

работе как священнослужение Иисуса Христа, направленное на полносущное 

исполнение новозаветного жизнеспасительного Промысла Божьего.  

Таким образом, можно сделать вывод, что задачей, поставленной Отцом 

Своему Сыну на данный годовой временной период, стало достижение 

Иисусом Христом личностной готовности к новозаветному священному 

служению, предметно связанному с прохождением и проживанием всех 

этапов преображения души, которые должны проходить раскаявшиеся в 

грехах люди, прошедшие обряд крещения водой и миропомазания.  

Для того чтобы стать полноценно готовым к такой священнослужительной 

деятельности, Иисусу Христу к концу двадцатилетнего возраста от Его 

Рождества надлежало сформировать особенное личностное качество, которое 

в выстроенной логико-семантической системе опорных понятий выражено 

словом УМСТВЕННОБЛАЖЕНЬЕ. Нетрудно понять, какой смысл, и какое 

содержание, может заключать в себе  данное слово: вся умственная сфера 

Иисуса Христа, Его мышление, Его сознание, Его помыслы и размышления, 

Его суждения и утверждения,  на данном жизненном этапе должны были 

стать исполненными Божественного Блага и обильно источать благодать Духа 

Святого Божьего при любых взаимодействиях с людьми и во всех возможных  

взаимоотношениях с ними.   

Итак, подытоживая  всё то, что было изложено в данной главе книги, можно 

сделать заключение, что в течение десятилетия, обозначенного в  правильном 

Таблица 28 
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христианском календаре опорным понятием КРЕЩЕНЬЕ, Сын Божий Иисус 

Христос, в реальных условиях жизни иудейского народа, самостоятельно 

прошел весь путь духовного становления личности, переверстав в этот 

период Душу Свою сообразно закрепившемуся образу цели главного таинства 

новозаветного преобразования единой души Адамовой, обретя всю полноту 

личностных качеств, способностей и умений священнослужителя и став, 

благодаря этому, идеальным духовным примером жизненного движения к 

спасению и исцелению души каждого человека, вставшего на тернистую 

стезю покаянного освобождения от грехов, крестившегося и принявшего в 

миропомазании благодатный Дар Духа Святого, восстановив тем самым 

утраченную от  грехопадения  связь с Богом.   

Завершу описание данной главы словами из Евангелия от Иоанна Богослова, 

понимание которых умом, принятие всем сердцем и искреннее следование 

которым  в  жизни,  деятельности и общении, даёт возможность кардинально 

менять человеческие судьбы:  

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

дан чрез Моисея; благодать же и истина произошли чрез Иисуса Христа» (Ин 

1: 16-17). 
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