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     ГЛАВА 6. КРЕСТНОЕ РАСПЯТЬЕ. ВОСКРЕСЕНЬЕ ХРИСТОВО. 

ВОЗНЕСЕНЬЕ НА НЕБЕСА И ВСЕЛЕНСКИЙ ПРЕСТОЛ. 

 «Чрез Воскресение Христово угашается геенна огненная,  

умирает неусыпающий червь, ад приходит в смятение,  

диавол печалится, грех умерщвляется, злые духи преследуются,  

те, которые произошли из земли, взбегают на небеса,  

находящиеся в аду освобождаются от уз диавола и, прибегая к Богу,  

говорят диаволу: «Смерть! где твоя победа? ад! где твое жало?»»  

Вселенский святитель Иоанн Златоуст 

Следуя неизменной логике, проистекающей из концептуального азбучного 

ядра русскоязычного понятийного пространства, образовавшегося в процессе 

исторического становления общественного самосознания русского народа, 

милостиво избранного Спасителем для претворения подвижнической миссии 

сохранения, укрепления и распространения неповреждённого православного 

христианского вероучения, в ходе настоящего монографического изыскания 

мы приблизились к череде событий, в смысле, содержании и сути которых, 

полносущно и всеобъемлюще аккумулировались непостижимая глубина 

живоначального Замысла Божьего, безальтернативно строгое целеполагание 

Его жизнеспасительного Промысла и непререкаемая благоисполненная Воля, 

направившая Сына Человеческого в земной мир для вызволения душ людей, 

фатально запутавшихся в злокачественной, липкой и омерзительной паутине 

неисчислимого множества смертоносных грехов, из дьявольского пленения.    

Как и ранее, хронологизированная семантика рассматриваемых в нашем 

исследовании событий, определяется при сопоставлении двух календарных 

систем (от Сотворения мира и Новозаветной), годовые числовые значения 

которых выступили исходными логемами для синтеза структурированной 

последовательности взаимосвязанных и взаимозависимых опорных понятий, 

раскрывающих смысл, содержание и сущностные особенности условий,  

обстоятельств, причин и последствий пребывания Сына Человеческого на 

Земле в привязке к годовым периодам пятидесятилетнего претворения 

новозаветного Промысла Божьего. Вследствие этого, предметным сегментом 

логико-семантического анализа словообразованных опорных понятийных 

структур в шестой главе монографии, выступил период жизнедеятельности 

Иисуса Христа, обозначенный 5540-5550 годами византийской календарной 

системы, исчисляемой от Сотворения мира, и синхронными им 32-42 годами 

христианского календаря, так, как это отображено в сводной таблице 39.   

В отличие от подобных таблиц, рассмотренных в предыдущих главах, в 

данном случае принят не десятеричный, а одиннадцатиричный формат, 

ввиду того, что таблица включает в себя, кроме привычного деятельного 

десятилетия, ещё и заключительный 5550 год пятидесятилетнего вселенского 

жизнеспасительного преобразования, открывающий, в свою очередь, вечную 

эпоху полновластного вседержительного господства Божественной Тройцы в 

нерушимом единстве Отца и Сына и Святого Духа. 
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Прежде, чем приступить к содержательной интерпретации опорных понятий, 

образовавших структурированное семантическое поле, отображённое в 

тридцать девятой таблице, нам предстоит снова обратиться к некоторым 

важнейшим событиям, произошедшим в процессе сотворения вселенского 

духовного пространства, а также рассмотреть сложившуюся суперпозицию 

самостоятельных мыследеятельных сил и властей, появившихся и занявших 

своё место в начальный период заселения прародителей человечества на 

Землю, так как это описано в Апокрифе от Иоанна Богослова: «И когда 

Алдабаоф (sic!) узнал, что они удалились от него, он проклял  свою землю. И 

он нашел женщину, которая 24. приготовила себя для своего мужа. Он был 

господином ее в то время, как он не знал тайны, происшедшей из святого 

совета. Они же боялись хулить его. И 5он открыл своим ангелам свое 

незнание, которое было в нем. И он изгнал их из рая, и он окутал их мрачной 

тьмой. И протоархонт увидел деву, которая стояла 10рядом с Адамом, и что 

Эпинойа света жизни открылась в ней. И Алдабаоф был полн незнания. И 

когда Пронойа всего узнала это, она послала некоторых, и они похитили 
15жизнь у Евы. И протоархонт осквернил ее, и он родил с ней двух сыновей; 

первый и второй Элоим и Иаве, Элоим с медвежьей мордой, Иаве с кошачьей 

мордой. Один 20был праведный, другой неправедный. Иаве он поставил над 

огнем и ветром, Элоима же он поставил над водой и землей. И их он назвал 
25именами Каин и Авель из хитрости. И по сей день осталось соитие, идущее 

от протоархонта (Выделено и подчеркнуто мной – В.З.). И он посеял жажду к 

порождению в той, кто принадлежит Адаму. И он произвел через 30соитие 

порождение в образе тел, и он наделил их своим духом обманчивым. И он 

учредил над начальствами двух архонтов, так что они могли править над 

могилой» (Апокриф от Иоанна).  

1. 41 5540 ДДГ 
ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ   ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО  ГОСПОДНЕКРЕСТИТЕЛЬСТВО 

140  +  230  +  310  =  680   

5 
Д 

32 
Ю 

ЮСТИНЕБЬЕ  
140 

5370 

42 5541 ДДГА 
ДУХОЛОМАНИЕ  ДУШЕВИНИТЕЛЕЧЕСТВО  ГОСПОДНЕПРЕДВИДСТВО  АНГЕЛОЖДАНИЕ    

140 +  230 + 220 + 100 = 690  

6 

Е 

33 

Я 

ЯВЕИЗВОЛЕНЬЕ 

150 
5520 

43 5542 ДДГБ 
ДУХООВЛАДЕНИЕ  ДУШЕВОЗГЛУМЛЕНСТВО  ГОСПОДОВОАГНЕЦСТВО  БЛАГОГРОМАДИЕ 

140 +  230 +  220 + 110 = 700 

7 

Ё 

34 

ВГ 

ВОССЕДАНЬЕ  ГРОМАВСЕЛЬЕ 

120 + 130  = 250 
5770 

44 5543 ДДГВ 
ДУХОПРАВЬЕ ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ВОЦАРСТВИЕ  

140 +  230 +  220 + 120 = 710 

8 

Ж 

35 

ВД 

ВСЕВЛАСТЬЕ  ДУШЕВСЕВИДЬЕ 

120 + 140  = 260 
6030 

45 5544 ДДГГ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО   ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ГРОМАДИЕВОАДАМИЕ 

140 +  230 +  220 + 130 = 720  

9 

З 

36 

ВЕ 

  ВСЕДУМАНЬЕ  ЕДИНОПИСАНЬЕ 

120 +  150  = 270 
6300 

46 5545 ДДГД 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО   ГОСПОДОУСЕРДСТВО   ДУШЕВСЕМЕРИЕ 

140 +  230 +  220 + 140 = 730 

1 

А 

37 

ВЁ 

ВСЕНАЗИДАНЬЕ  ЁМКОИЗМЕНЕНЬЕ 

 120  +   160  = 280 
6580 

47 5546 ДДГЕ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО   ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЕДИНОСЛУЖЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 150 = 740 

2 

Б 

38 

ВЖ 

ВСЕУМЕНЬЕ  ЖИЗНЕОБНОВЛЕНЬЕ 

120  +  170  =  290 
6870 

48 5547 ДДГЁ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО   ГОСПОДОУСЕРДСТВО   ЁМКОУМНОЖЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 160 = 750 

3 

В 

39 

ВЗ 

 ВСЕХРАМЬЕ  ЗАВЕТОПРОДВИГАНЬЕ 

120  +  180  =  300  
7170 

49 5548 ДДГЖ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО   ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЖИЗНЕСЕРДЦЕВИНИЕ 

140 +  230 +  220 + 170 = 760 

4 

Г 

40 

Г 

 ГРОМАДОРАДЕТЕЛЬСТВОВАТЕЛЬЕ 

310 
7480 

50 5549 ДДГЗ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО   ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЗАВЕТОСОВЕРШЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 180 = 770 

5 

Д 

41 

ГА 

ГРОМИЕБОЖЬЕ  АНГЕЛЬСКОПЕНЬЕ  

 130  + 190  =  320 
7800 

51 5550 ДДД 
ДУХОСОВЛАСТВОВАНЬЕ  ДУШЕВЫМЫСЛИВАНЬЕ  ДУШЕГАРМОНИЗИРОВАТЕЛЬСТВО 

230  +  230  +  320  =  780 

6 

Е 

42 

ГБ 

ГРОМОДЕНЬЕ БЛАГОСТНОГРОМАДЬЕ 

 130  +  200  =  330  
8130 

Таблица 39 
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Из процитированного фрагмента текста Апокрифа от Иоанна можно понять, 

что следствием осквернения Евы протоархонтом Алдабаофом, возглавлявшим 

сонм ангелов, сотворявших Человека (Адама), и утратившим живую 

непосредственную духовную связь с Творцом в итоге выполненного по 

подсказке Сил Святого Совета акта одухотворения Адама, стало рождение 

двух химероподобных человекообразных существ, получивших имена Элоим 

и Иаве, названных, также, Авелем и Каином «из хитрости», которые, из-за 

соития, идущего от протоархонта и остающегося «по сей день», были 

поставлены над первой облечённой в плоть человеческой четой, то есть, над 

всем будущим родом человеческим. Могилой же, в данном случае, названа 

земная обитель людей, где должен был пребывать весь человеческий род, 

сущий во плоти, так как из-за облечения в плоть люди стали смертными.  

Порождённые же Алдабаофом от его соития с Евой два химероформных 

близнеца Элоим и Иаве, были произведены в архонтов, которым была дана 

власть на вещной земной обителью смертного человечества. Ввиду того, что 

непосредственно перед блудным соитием, Эппиноя света, по Воле свыше, 

была взята у Евы, оба родившиеся брата, и Элоим, и Иаве, как и сам 

Алдабаоф, потерявший связь с благодатным источником вечной жизни при 

одухотворении Адама, также не имели прямой взаимосвязи с Творцом, и 

вынуждены были поддерживать своё существование через Алдабаофа, и теми 

способами, которые могли получать от него. Наиболее вероятно, что они 

получали живительную энергию от принесённых в жертву душ Рода Адамова.  

Из той же апокрифической цитаты следует, что протоархонт разделил сферы 

духовной власти Элоима и Иаве, поставив первого над такими стихиями, как 

вода (пластичная, подвижная и текучая пространственная жизненная среда) 

и земля (материя в её устойчивых формообразованиях), а второму отдав 

владычество над огнём и ветром. Не составляет большого труда понять, что 

огонь и ветер являются, по отношению к воде и земле, стихиями активными, 

агрессивными, способными оказывать влияние на состояние вод,  вызывая 

волнение, перемены движения потоков, ураганы, бури и наводнения, а также 

силою огня, с сопутствующей ему высокой температурой, изменять состояние 

земли как материи во всем многообразии её формных разновидностей. В 

отличие от Иаве, Элоим должен был поддерживать спокойствие вод и 

надлежащее состояние твёрдых тел, сохраняя их от нежелательных перемен.  

Вследствие этого получилось, что Иаве (с его вторым именем Каин) был 

поставлен над плотью тела человека, то есть, над телесной человеческой 

сущностью, с обладанием властью и способностью влиять на плоть, изменять 

её состояние, органическое строение и, даже, в каких-то случаях, умертвлять. 

Последнее, из ревности к брату, Каином было сделано фактически, что из 

Книги Бытия нам известно, как убийство Каином брата Авеля, а по сути, 

ставшее устранением Иаве своего конкурента. Этот факт может быть осознан 

и понят, как лишение Элоима активной духовной власти над людьми, то есть, 

ограничение его непосредственного влияния на развитие человеческого рода.   
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Таким образом, увеличение народонаселения Земли и распространение людей 

в земной обители стало происходить под властью одного лишь Иаве (Каина), 

неправедного от рождения, вследствие чего, всё дальнейшее развитие 

человеческого сообщества стало происходить в несообразных изначальному 

Замыслу Творца духовных условиях, то есть, в среде порочной, обманчивой, 

противоестественной, тленной, а потому, обречённой на гибель, неспособной 

в своей сущностной основе порождать ничего доброго и полезного, кроме 

беспрерывного приумножения всевозможных форм греховного поведения, 

злонамеренных, завистливых, враждебных и растленных отношений.   

Далее в Апокрифе от Иоанна мы находим подтверждение такому суждению в 

ситуации, когда протоархонт, желая уловить возвышенную, свободную от зла 

и исполненную светоносной живительной силой мысль человека: «держал 

совет со своими властями, теми, что его силы, и они вместе совершили 

прелюбодеяние с Софией, и они породили постыдную судьбу, 15то есть 

последнюю из оков изменчивых: она такая, что (в ней) все изменчиво. И она 

тягостна и сильна, та, с которой соединены боги и ангелы, и демоны, 20и все 

роды по сей день. Ибо от этой судьбы происходят всякое бесчестие, и 

насилие, и злословие, и ковы забвения, и незнание, и всякая 25тяжкая 

заповедь, и тяжкие грехи, и великие страхи. И таким образом все творение 

стало слепым, дабы они не могли познать Бога, который надо всеми ними. И 

из-за оков забвения30их грехи утаены. Ведь они связаны мерами, временами, 

обстоятельствами, между тем как она (судьба) господствует надо всем».  

Так, изменившаяся от эксцесса самомысленного своеволия судьба Вселенной, 

наполнилась нечестием и неправедностью от вставшего над людьми Иаве и, 

под его злонамеренным и жестоким игом, стала мучительной и греховной 

судьбой всего рода человеческого, глубинная имманентная вредоносная суть 

которой властительно влекла, и поныне ведёт, греховное людское сообщество 

к его неизбежной гибели. Для большей убедительности данного суждения, а 

также, для более глубокого понимания важнейших процессов духовного 

свойства, снова процитирую фрагмент из Апокрифа от Иоанна:  

«И та, что от света, была с ним и стала светить на них, ибо 15он (первый 

архонт) принес тьму на всю землю. И он (первый архонт) держал совет со 

своими силами. Он послал своих ангелов к дочерям человеков, дабы они 

могли взять некоторых из них для себя и возбудить семя 20для их 

наслаждения. И поначалу они не добились успеха. Когда же они не добились 

успеха, они снова собрались вместе и держали вместе совет. Они создали дух 

обманчивый, имеющий сходство с Духом, который низошел, 25с тем чтобы 

осквернить души через него. И ангелы изменились в своем образе по образу 

их (дочерей человеков) напарников, наполнив их духом тьмы, который они 

присоединили к ним, и лукавством. 30Они принесли золото, и серебро, и дар, 

и медь, и железо, и металл, и всякого рода вещи. И они совратили людей, 

которые следовали за ними, 30. в великие заботы, сбили их с пути многими 

обманами. Они старели, не имея досуга. Они умирали, не найдя истины и не 
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познав Бога истины. И 5так все творение было порабощено навеки, от 

сотворения мира и доныне. И они брали женщин и рождали детей во тьме по 

подобию их духа. И они заперли свои сердца, 10и они затвердели в твердости 

духа обманчивого доныне».  

Между тем архонт Иаве (Каин) не мог уничтожить своего брата Элоима 

(Авеля) окончательно, так тот как представлял собой духовную сущность, то 

есть, являлся живой душой, а живые души, согласно изначальному Промыслу 

Божьему, имманентно обладают безсмертием. Иаве лишь захватил власть над 

людьми в среде их земной обители, устанавливая законы и правила 

существования на Земле, а также в приближенном к ней воздушном 

поднебесье. Элоим же (Авель) продолжал существовать во вселенском 

духовном пространстве, оставаясь архонтом, но обладал лишь ограниченным 

влиянием на жизнедеятельность людей до определённого времени, поскольку 

время, времена и сроки подвластны исключительно Самому Живоначальному 

Творцу. Поэтому Элоим мог оказывать реальное воздействие на процессы 

жизнедеятельности человека только опосредованно, через Силы Творца и Его 

Святого Совета и, лишь в тех случаях, когда его мыследеятельные изволения 

были сообразными Воле и Промыслу Живодавца.  

Таким образом, к 5540 году от Сотворения мира, что эквивалентно 32 году 

новозаветного календаря, реальное влияние на характер жизнедеятельного 

существования человечества в земной обители производилось со стороны 

двух разномодальных  могущественных  духовных  сил:  

 со стороны Живоначального Творца с Его Духом Святым, принявшего 

на Себя Отцовство над Сыном Адамовым Иисусом Христом, воплотившимся 

через материнскую утробу Пречистой Девы Марии, осенённым с момента 

Рождества всей полнотой Божественного Блага и ставшим Сыном Божьим, 

сошедшим в земную обитель для величайшей миссии претворения 

новозаветного жизнеспасительного Промысла;  

 со стороны протоархонта Алдабаофа, самопровозгласившего себя 

богом-ревнителем, противопоставившего себя, по невежеству, Единому 

Живоначальному Творцу, и ставшего, вследствие этих причин, источником 

вселенского зла, вредоносно воздействующего на души людей и вещную 

среду земной обители через химероподобного архонта Иаве, насильственно 

захватившего духовную власть над вещной гранью человеческого бытия. 

В синтезированной нами логико-семантической структуре опорных понятий, 

первые буквы, выделенные из календарных числовых значений годов 

византийской системы летоисчисления от Сотворения мира, во всех 

предыдущих рассмотренных десятилетках, увязывались с характерными для 

каждого периода смысло-сущностными особенностями целенаправленного 

влияния, оказываемого на Иисуса Христа через Духа Святого Божьего и 

спецификой, возникающих в результате этого духовных состояний, свойств и 

качеств Его формирующейся и деятельной личности.  
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Так, ведущее значение первого десятилетия новозаветной пятидесятницы 

отобразилось в опорном понятии ДУХОВЕДИЕ, что  было интерпретировано в 

двух смыслах: с одной стороны, подчеркивалось, что Дух Святой ведал то, что 

представляют собой смысл  и суть жизнеспасительного Замысла и Промысла 

Бога, а с другой, что девственное духовное семя Сына Адамова, находилось в 

тот период в полном ведении Духа Святого, переносящего семя сквозь все 

слои вселенского пространства в материнское чрево Пречистой Девы Марии.   

Следующий десятилетний период, помеченный соответствующим опорным 

понятием, обозначился в нашей логико-семантической структуре словом 

ДУХОВОЛИЕ, подчеркивающим, что во время младенчества и детства Иисуса 

Христа, Он был под влиянием Духа Святого, наставительным духовным 

действием которого, обеспечивалось в тот период надлежащее становление 

личности Сына Божьего согласно промыслительной Божественной Воле.  

Третий десятилетний период новозаветной пятидесятницы в нашей логико-

семантической структуре обозначился опорным понятием ДУХОДЕРЖАВИЕ, 

в смысле и сути которого отразилась оберегающая поддержка взрослеющего 

Сына Божьего со стороны Отца, ежегодно задающего Своему Сыну особые 

задания, которые Он должен был своевременно самостоятельно исполнять, 

всемерно опираясь на действенную духовную Отцовскую помощь.  

В течение четвертого десятилетнего периода, когда Сын Человеческий стал 

зрелой и самостоятельной личностью, обладающей полнотой способностей и 

возможностей для надлежащего, точного и полноценного претворении 

конкретных целей и задач новозаветного жизнеспасительного Промысла 

Божьего, Его мысли и повседневная жизнедеятельность сообразовывались с 

воспринятым от Отца образом целеполагания, при деятельном достижении 

которого, Иисус Христос постоянно соотносил в поле Своего Ума собственные 

помыслы и действия с тем промыслительным значением, которое Ему было 

задано ранее Всеведающим Отцом. Главный смысл и содержательная сторона 

данного жизнедеятельного периода Сына Божьего выразились в нашей 

логико-семантической структуре опорным понятием ДУХОЗНАЧИЕ.  

Как можно увидеть, все четыре периода, рассмотренные в предыдущих 

разделах нашей монографии, всегда, в той или иной мере, были самым 

тесным образом связаны с характерными особенностями того влияния, 

которое оказывалось на Иисуса Христа Его Всеведающим, Всесильным и 

Всемогущим Отцом опосредованно через Духа Святого Божьего. Иначе 

говоря, реальным субъектом подобного влияния на Сына Человеческого в 

течение всех четырёх десятилетий оставался, исходящий от Бога Отца Дух 

Святой.   

Теперь же, в логико-семантической структуре тридцать девятой таблицы, в её 

заглавной строке,  определяющей сущностные и содержательные особенности 

предстоящего десятилетия, в качестве опорного понятия, восстановленного 

из первой пятёрки числового значения 5540 года византийского календаря, 

выделилась словесная форма ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ, которая, в случае, если её 
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рассматривать в контексте вышеизложенного логического ряда, никак не 

может быть соотнесена, ни с Богом Отцом, ни с Духом Святым Божьим, 

поскольку невозможно представить себе ситуацию, в которой бы Сын Божий, 

Иисус Христос, мог бы принять в качестве Своей актуальной цели избавление 

от влияния Духа Святого, исходящего от Его Собственного Живоначального 

Отца. Так как в реальном претворении Промысла Бога подобной ситуации не 

может существовать принципиально, логично будет представить, что опорное 

понятие ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ связано с действием Христа по отношению к 

иному властному духовному субъекту, и, скорее всего, к тому, который 

оказывает пагубное разрушительное влияние на Творение Отца, что, в таком 

случае, делает задачу избавления от подобного вредного влияния актуальной. 

Как было намеренно подчеркнуто выше, именно подобного рода воздействие 

на плоть, кровь и души людей характерно для владычества злонамеренного 

драконоформного вселенского супостата Алдабаофа, правящего среди людей 

посредством его неправедного химеровидного человекообразного порождения 

Иаве (Каина). И вследствие этого, становится вполне логичным, что опорное 

понятие ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ, как раз и определяет одну из главнейших, а 

возможно, и самую главную из императивных целей жизнеспасительного 

преобразования Вселенной, которую призван был достичь Сын Божий Иисус 

Христос во время Своего пребывания в земной обители, заключающуюся в 

необходимости выполнении череды практических действий, направленных 

на освобождение людей от разрушительного духовного ига архонта Иаве, 

принявшего ложный образ деятельного духа, изощрённо обманывающего, 

разлагающего, растлевающего и губящего живущие на земле народы. Способ  

же, промыслительно задуманный Отцом и исполненный Сыном в достижении 

этой судьбоносной цели, будет проанализирован несколько ниже с опорой на 

понятийные структуры, выстроенные с применением метода числословного 

логико-семантического анализа, синтеза и конструирования.  

Теперь следует закрепить в понимании исключительно серьёзное следствие, 

вытекающее из данного суждения. Судя по всему, архонт Иаве, принятый 

иудеями за Бога, в действительности же является дьяволом с именем Иаве. 

Такое утверждение, конечно же, требует неопровержимого подкрепления 

авторитетным свидетельством, для чего процитирую апостола и евангелиста 

Иоанна Богослова о словах Иисуса Христа, высказанных в известной беседе с 

книжниками и фарисеями: «41Вы делаете дела отца вашего. На это сказали 

Ему: мы не от любодеяния рождены; одного Отца имеем, Бога. 42Иисус сказал 

им: если бы Бог был Отец ваш, то вы любили бы Меня, потому что Я от Бога 

исшел и пришел; ибо Я не Сам от Себя пришел, но Он послал Меня. 43Почему 

вы не понимаете речи Моей? Потому что не можете слышать слова Моего. 
44Ваш отец диавол; и вы хотите исполнять похоти отца вашего. Он был 

человекоубийца от начала и не устоял в истине, ибо нет в нем истины. Когда 

говорит он ложь, говорит свое, ибо он лжец и отец лжи. (подчеркнуто мной – 

В.З.) 45А как Я истину говорю, то не верите Мне». (Ин 8: 41-45). 
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Приняв это утверждение за достоверное, действительное и действенное, 

правомерно предположить, что опорное понятие ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ, первое 

из входящих в понятийную триаду, озаглавливающую последнее десятилетие 

новозаветной пятидесятницы, определяет сущностный смысл предстоящего 

решения одной из главных задач претворения жизнеспасительного Промысла 

Божьего - избавление Человеческого Рода от пагубного гнёта злонамеренного 

духовного владыки Иаве, захватившего после убийства Авеля, то есть, 

Элоима, власть над людьми в их земной обители, и, незаметно для людей, 

властвующего над душами, действуя в виде обманчивого духовного образа.  

Вследствие этого вполне резонно ожидать, что Сыну Божьему Иисусу Христу, 

как главному действующему Лицу претворения новозаветного Промысла, 

предстояло выполнить ряд каких-то неординарных деяний, в результате 

которых неправедный архонт Иаве, стоящий над сонмом незримых 

дьявольских полчищ, влияющих, по его воле, на телесную и, отчасти, 

душевную сферы человека, будет изгнан из занимаемых им слоёв вселенского 

духовного пространства, а на это место должен будет заступить иной 

владыка, готовый к праведному властительству сообразно Замыслу Творца.    

Данную мысль наглядно подтверждает фрагмент из Апокрифа от Иоанна, где 

говорится о том, что после обильного слёзного раскаяния матери живых в 

совершённом своевольном деянии, по ходатайству всей Плеромы, то есть, 

сонма высших безсмертных духовных сил Вселенной, Всеверховный Творец, 

по милости Своей, предоставил Софии возможность исправить последствия 

допущенного эксцессивного изъяна: «А мать, когда узнала покров тьмы, что 

не был он совершенным, она поняла, 35что ее сотоварищ не был согласен с 

нею. Она 14. раскаялась в обильных слезах. И вся Плерома слушала молитву 

ее покаяния, и они восхвалили ради нее незримый девственный 5Дух. Святой 

Дух излил на нее от их всей Плеромы. Ибо ее сотоварищ не пришел к ней, но 

он пришел к ней (тогда) через Плерому, дабы исправить ее изъян. И она не 

была взята 10в собственный эон, но на небо ее сына, чтобы она могла быть в 

девятом до тех пор, пока не исправит своего изъяна».   

Из разъяснения, данного Триединым Богом Иоанну Богослову, записавшему 

сказанное, вытекает, что в результате эксцесса самомысленного своеволия, 

драконоформное исчадие матери живых захватило в духовной структуре 

Вселенной слои ниже девятого неба, и именно по этой причине Творец 

оставил Софию на данном небе до тех пор, пока она не исправит изъян, то 

есть, до того времени, пока эта сфера духовного пространства не будет 

избавлена от Алдабаофа как источника вселенского зла, а также, от его 

неправедного потомка Иаве. И эту задачу, согласно новозаветному Промыслу 

Бога Отца, как раз и надлежало выполнить Сыну Божьему Иисусу Христу.  

2. 41 5540 ДДГ 
ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ   ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО  ГОСПОДНЕКРЕСТИТЕЛЬСТВО 

140  +  230  +  310  =  680   

5 
Д 

32 
Ю 

ЮСТИНЕБЬЕ 
140 

5370 

Таблица 40 
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Теперь, получив достаточно ясное представление об одной из главных задач, 

стоящих перед Иисусом Христом в претворении вселенской новозаветной 

жизнеспасительной миссии, перейдём к рассмотрению второго опорного 

понятия из заглавной триады десятилетия, выраженного словоформой 

ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО.   

Напомню, что в нашем монографическом изложении, вторые опорные 

понятия, начинающееся на букву Д, как в заглавных строках каждой 

десятилетки, так и в остальных четырёхзвенных понятийных комбинациях, 

соотнесённых с соответствующими годами новозаветной пятидесятницы, 

содержательно выражают особенности духовного и душевного состояния, 

важные личностные свойства или смысл мыследеятельной активности Сына 

Божьего, как главного действующего Лица спасительного преобразования 

Вселенной.  

Именно о Его благословенной, девственно чистой от Рождества и безгрешной 

в течение всего земного жития, феноменально талантливой и преисполненной 

Божественной святости, подвижнической и самоотверженной Душе, впервые 

наяву показавшей людям, каковыми в действительности являются образ и 

подобие Божие, и идёт речь при толковании опорных понятий, входящих в 

логико-семантическую последовательность, выстроенную с использованием 

метода числословного анализа, синтеза и конструирования.    

Вот и сейчас, анализируя на базе опорного понятия ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО, 

выделенного в заглавной трёхзвенной понятийной структуре периода, вектор 

мотивационной направленности Сына Адамова, актуализированный с 5540 

года, сохраняющий смысл и специфику Его духовной активности в течение 

всего десятилетия, можно понять, что с этого времени Иисус Христос стал 

взывать к людям, прежде всего, обращаясь, конечно же, к Своим ученикам,  

и пламенно призывая их уверовать в Него, и следовать за Ним, настойчиво 

объясняя, при этом, в связи с чем, почему и для чего это следует делать.    

Именно о такой направленности мотивационной активности Сына Божьего, 

доминантной в рассматриваемом периоде, свидетельствует смысл второй 

корневой основы слова ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО, общую суть которого можно 

выразить как жизненно важное, критически значимое и судьбоменяющее 

ВЗЫВАТЕЛЬСТВО, исходящее из сердцевинной глубины ДУШИ Христовой.   

Необычайно содержательно, и в тоже время, предельно ясно и убедительно, 

сущностный смысл подобного ВЗЫВАТЕЛЬСТВА Иисуса Христа к Своим 

ученикам выражен в четырнадцатой главе Евангелия от Иоанна:  

«1Да не смущается сердце ваше; веруйте в Бога, и в Меня веруйте. 2В доме 

Отца Моего обителей много. А если бы не так, Я сказал бы вам: Я иду 

приготовить место вам. 3И когда пойду и приготовлю вам место, приду опять 

и возьму вас к Себе, чтобы и вы были, где Я. 4А куда Я иду, вы знаете, и путь 

знаете. 

5Фома сказал Ему: Господи! не знаем, куда идешь; и как можем знать путь? 
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6Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Меня. 7Если бы вы знали Меня, то знали бы и Отца Моего. И 

отныне знаете Его и видели Его. 

8Филипп сказал Ему: Господи! покажи нам Отца, и довольно для нас. 

9Иисус сказал ему: столько времени Я с вами, и ты не знаешь Меня, Филипп? 

Видевший Меня видел Отца; как же ты говоришь, покажи нам Отца? 10Разве 

ты не веришь, что Я в Отце и Отец во Мне? Слова, которые говорю Я вам, 

говорю не от Себя; Отец, пребывающий во Мне, Он творит дела. 11Верьте 

Мне, что Я в Отце и Отец во Мне; а если не так, то верьте Мне по самым 

делам. 12Истинно, истинно говорю вам: верующий в Меня, дела, которые 

творю Я, и он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему 

иду. 13И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится 

Отец в Сыне. 14Если чего попросите во имя Мое, Я то сделаю. 

15Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди. 16И Я умолю Отца, и даст вам 

другого Утешителя, да пребудет с вами вовек, 17Духа истины, Которого мир 

не может принять, потому что не видит Его и не знает Его; а вы знаете Его, 

ибо Он с вами пребывает и в вас будет. 18Не оставлю вас сиротами; приду к 

вам. 

19Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, и 

вы будете жить. 20В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я 

в вас. 

21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит Меня; а кто любит Меня, 

тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его и явлюсь ему Сам» (Ин 

14: 1-21). 

Содержательный смысл процитированных стихов из фрагмента Евангелия от 

Иоанна даёт нам возможность обнаружить, понять и закрепить в памяти 

несколько вытекающих из этого следствий. 

Во-первых, что к этому времени Сын Божий уже во всей полноте, точности и 

детальности знает, и глубоко осознаёт, сколь неординарные действия Ему 

предстоит совершить в ближайшее время для достижения главной цели 

претворения жизнеспасительного Промысла Отца. Всем неизреченным 

величием Своего пронзительного ума Иисус Христос ясно представляет, сколь 

неожиданными и странными, неизбежно покажутся Его предстоящие 

действия апостолам, а не говоря уже о всех других учениках, и народе.      

И именно поэтому Сын Божий горячо взывает к Своим апостолам, убеждая 

их поверить Ему без смущения, без каких бы то ни было сомнений, поскольку 

только лишь искренняя и твёрдая вера в Него, вера, как в Господа Бога и 

Мессию, способна пробудить у учеников твёрдое намерение безоглядно 

отправиться вслед за Христом по Его подвижническому пути, невиданному 

доселе и неизведанному, но единственному, исключительному, и истинно 

спасительному в освобождении от грехов и обретении вечной жизни.      
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Во-вторых, можно понять, что Иисус Христос к этому времени уже прекрасно 

знает, в какие небесные сферы Он вскоре должен будет вознестись, а также 

убеждает учеников, что в полной мере способен властвовать в небесных 

пределах Своего Всемогущего Отца, и надеется на то, что вечные обители уже 

приготовлены для Его искренних последователей. Но, а если что-то окажется 

ещё не совсем готовым для поселения избранных душ в вечных небесных 

селениях, то Он обещает самостоятельно произвести и завершить там все 

необходимые приготовления, чтобы возвратившись из небесных высот 

вселенского духовного пространства, забрать с Собою верных благочестивых 

учеников и исповедников, и вознести на небеса в уготованные им обители.    

Мы видим, что Иисус Христос снова привлекает внимание учеников к тому, о 

чём уже многократно рассказывал им, о том неизреченном небесном мире, 

куда Он призывает их идти, но, натолкнувшись на непонимание и сомнение, 

высказанное апостолом Фомой, можно думать, что характерное и для всех 

других, в предельно краткой и ясной форме уточняет, что именно Он Сам 

«есмь путь и истина и жизнь», добавляя, что только лишь через Него Лично, и 

никак не иначе, пролегает путь в Небесное Царство Его Отца. И, в добавок к 

сказанному, Сын Божий, вновь обращает внимание учеников на то, что 

облик, хорошо известный любому из видевших Христа, являет Собой и облик 

Бога Отца, так как Сам Христос и есть истинный образ и подобие Божье.   

Сейчас же, непосредственно перед тем, как приступить к исполнению самой 

главной из своих задач в претворении жизнеспасительного Промысла Бога, 

Иисус убеждает учеников, что Он не Сам действует среди народов на Земле, 

а в точности, детальности и полноте исполняет Волю Отца Своего Небесного, 

подчёркивая, что Душа Его в Отце, и Отец - в Душе Его. В том же случае, 

если мысль эта ещё не полностью доходит до глубины ума учеников и 

последователей, Иисус Христос напоминает им о Своих делах, которые уже 

были Им ранее принародно исполнены, и свидетелями которых, являлись  

также и ученики Его, снова призывая таким способом, укрепить веру в Него.  

Здесь я хочу заострить внимание на свидетельстве апостола Иоанна, когда он 

передаёт для нас слова Иисуса Христа о главном условии и краеугольном 

камне основания веры в Него, сущностно необходимом, обеспечивающем 

саму возможность для реального воплощения в жизнь вероучения Христова: 

«15Если любите Меня, соблюдите Мои заповеди». Иначе говоря, без любви в 

Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа, не может быть искренней веры в 

Бога, а без веры, невозможно стать верным, деятельным, действенным 

последователем и исповедником Христовым, и, конечно же, никакой душе 

человеческой никак нельзя приблизиться к Царству Небесному, без этого.   

В процитированном фрагменте Евангелия от Иоанна, на этом неотъемлемом 

сущностном условии христианского вероисповедания, Иисус концентрирует 

внимание ещё раз: «21Кто имеет заповеди Мои и соблюдает их, тот любит 

Меня; а кто любит Меня, тот возлюблен будет Отцем Моим; и Я возлюблю его 

и явлюсь ему Сам» (Ин 14:21).      
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Пламенно взывая к Своим ученикам, также, как и ко всем другим живущим 

и будущим последователям веры Христовой, Сын Божий уже, конечно же, 

знал, что время Его пребывания в земной обители подходит к концу, что 

неуклонно и неумолимо приближается день, когда, следуя смыслу и сути 

Замысла Отца, Его непререкаемой Воле в претворении жизнеспасительного 

Промысла, Иисус Христос, самолично и неопровержимо, должен будет явить 

людям, в чём именно заключается глубочайший смысл и действительная суть 

дерзновенного подвига полносущного и всеобъемлющего самопожертвования, 

исполненного ради любви к Своему Отцу, ради вызволения Человеческого 

Рода из дьявольской кабалы тлетворной и смертоносной первородной 

греховности, ради возвращения в Истину изначального жизнетворительного 

Промысла Божьего, ради восстановления в жизненном вселенском духовном 

пространстве необратимой действенности базисных, корневых, сущностно 

важных качеств Нерушимости и Вечности Жизни.  

Ни о чем ином, как об этом грядущем дне истинного крестного подвига 

Иисуса Христа, сообщает апостол евангелист Иоанн, засвидетельствовавший 

для нас суть взывающей и пророческой фразы Сына Божьего, обращённой к 

ученикам, в которой Он объявляет об их избранности для новозаветного 

служения, и о предуготованной для них жизни вечной в Царстве Небесном:  

«19Еще немного, и мир уже не увидит Меня; а вы увидите Меня, ибо Я живу, 

и вы будете жить. 20В тот день узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и 

Я в вас» (Ин 14: 19-20). 

Читая строки четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна нельзя не обратить 

внимания на то, что Иисус Христос настойчиво оповещает Своих учеников о 

каком-то неотвратимо приближающемся знаменательном дне, о каком-то 

необычайном предстоящем событии. Господь предрекает, что именно в тот 

особенный день ученики смогут окончательно убедиться, что Иисус Христос 

действительно «в Отце», а ученики Его во Христе, также как и то, что Сам 

Христос необъятной душою Своей, войдёт в душу каждого из них.    

Несколько ранее, а также, и в следующих фразах данной главы Евангелия от 

Иоанна, засвидетельствованы слова Иисуса, что до некоего дня, Он пока ещё 

находится среди учеников, и сердечно взывая к ним, предваряет скорую 

возможность того, что вскоре Он будет вынужден их оставить.   

Большинство из ближайших двенадцати приверженцев Христовых, уже 

вполне утвердившись в понимании, что именно Иисус Христос и есть 

долгожданный Мессия, с нетерпением ожидали, когда же, наконец, Он 

громогласно и неопровержимо объявит об этом всему миру?  

Однако, пока из слов Сына Божьего следовало, что эта, наиважнейшая, 

действительная и непреложная истина, будет доведена Христом только лишь 

до Его ближайшего окружения. Но, если же это будет обстоять именно так, то 

народ может и не узнать, насколько близко ученики Христовы знали Мессию, 

а если и узнает, то, скорее всего, не поверит, сколь тесно, уже в течение 
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несколько лет, они общались со своим Божественным Учителем, и в какие 

великие тайны они были Им посвящены. Да и будущая судьба их оставалась 

не ясной, а перспективы грядущей жизни казались достаточно смутными? 

Такие мысли, так или иначе, будоражили многих из апостолов, но спросить об 

этом Учителя решился лишь Иуда, и не Искариотский, а тот, который являлся 

одним из сыновей от первого брака Иосифа - обручника Пресвятой Девы 

Марии, - то есть фактически оказывался для Иисуса Христа сводным братом.     

Евангелист Иоанн Богослов сохранил для нас вопрошающие слова Иуды к 

Иисусу Христу, сказанные им, конечно же, и от всех других сомневающихся, 

в намерении получить от Господа ответ, рассеивающий опасения по этому, 

весьма беспокоящему учеников, поводу:  

«22Иуда - не Искариот - говорит Ему: Господи! что это, что Ты хочешь явить 

Себя нам, а не миру?  

23Иисус сказал ему в ответ: кто любит Меня, тот соблюдет слово Мое; и Отец 

Мой возлюбит его, и Мы придем к нему и обитель у него сотворим. 
24Нелюбящий Меня не соблюдает слов Моих; слово же, которое вы слышите, 

не есть Мое, но пославшего Меня Отца. 25Сие сказал Я вам, находясь с вами. 

26Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас 

всему и напомнит вам все, что Я говорил вам. 

27Мир оставляю вам, мир Мой даю вам; не так, как мир дает, Я даю вам. Да 

не смущается сердце ваше и да не устрашается. 28Вы слышали, что Я сказал 

вам: иду от вас и приду к вам. Если бы вы любили Меня, то возрадовались 

бы, что Я сказал: иду к Отцу; ибо Отец Мой более Меня. 

29И вот, Я сказал вам о том, прежде нежели сбылось, дабы вы поверили, 

когда сбудется.  

30Уже немного Мне говорить с вами; ибо идет князь мира сего, и во Мне не 

имеет ничего. 31Но чтобы мир знал, что Я люблю Отца и, как заповедал Мне 

Отец, так и творю: встаньте, пойдем отсюда» (Ин. 14: 22-31) 

Ответ Иисуса Христа оказался совсем не таким, как ожидал Иуда и другие 

апостолы. Можно думать, что слова Иисуса Христа вызвали ещё большее 

беспокойство у всех двенадцати, породив у них и новые сомнения. Не совсем 

ясным выглядело их будущее, да и намерения Самого Христа, в результате 

сказанных слов, не стали понятнее. Учитель опять упомянул, что вскоре куда-

то уйдёт. Но куда Он собрался уйти, как, и когда это может произойти, что от 

этого изменится? Всё это пока оставалось в каком-то непроглядном тумане. 

Апостолы, конечно же, уяснили, что очень многое будет зависеть в будущем 

от того, насколько сильна их любовь к Иисусу Христу, поняли, что именно в 

любви кроется какая-то сокровенная тайна, раскрытие которой должно 

пролить свет на устроение будущей жизни, на изменения, которые могут 

произойти в мире, на прояснение перспектив движения в те неизведанные 

сферы, куда вознамерился вскоре уйти от них их Господь и Учитель.  
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Конечно, несколько смягчало ситуацию то, что Христос дал обещание вскоре 

вернуться к Своим воспитанникам, так как без Него они уже не могли себе 

представить своего собственного существования. Обратили апостолы 

внимание и на то, что Иисус обязывался упросить Отца, чтобы Тот прислал к 

ним Духа Святого, которого называл Утешителем, чтобы научить почитателей 

и последователей Иисуса всему тому, что нужно им будет узнать после убытия 

от них Учителя, а также напомнить о том, чему учил их Иисус, будучи рядом.    

И вот, по всей видимости, мы находим то самое главное, что сопряжено с 

неотвратимо приближающимся знаменательным, исторически значимым и 

эпохально величественным днём. Как выясняется из свидетельства Иоанна 

Богослова, Сын Божий, отвечая на вопрос Иуды, неожиданно заявил, что Ему 

осталось совсем недолго говорить с учениками, поскольку идёт «князь мира 

сего». И идёт он, не иначе как, для того, чтобы встретиться с Христом. И хотя 

земной владыка не имеет ничего своего в душе Иисуса, встреча эта, как 

можно предположить, и является, скорее всего, именно тем необыкновенным 

событием, от исхода которого в полной решающей мере зависит надлежащее 

исполнение Сыном Божьим Своей новозаветной жизнеспасительной миссии 

во время Его пребывания в земной человеческой обители.   

Между сток этих двух завершающих стихов четырнадцатой главы Евангелия 

от Иоанна прочитывается, что от предстоящей встречи Иисус Христос не 

ожидает ничего легкого и хорошего, но, в то же время, прекрасно осознаёт, 

что именно итог этой встречи должен показать всему миру, более того, всей 

Вселенной, насколько сильна реальная любовь Иисуса Христа к Своему Отцу, 

и насколько верно, усердно и точно Он выполнил всё то, о чём заповедал Ему 

Отец, когда направлял с высших девственно чистых небесных сфер на 

погрязшую в людских грехах и погибающую Землю для претворения 

вселенского жизнеспасительного Промысла Божьего.     

И, подводя итог интерпретации опорного понятия ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО, 

уместно процитировать фрагмент из знаменитого трактата Вселенского 

Святителя, архиепископа Константинопольского Григория Богослова «Слова» 

(Слово 19), в котором он истолковывает последнюю, сказанную ученикам, 

фразу Христа из четырнадцатой главы Евангелия от Иоанна, существенно 

расширяя значение взывающих обращений Господних: «Слышите, что 

говорит Спаситель: «встаньте, идем отсюда» (Ин14:31), говорит не тогдашним 

только ученикам, которых уводит из Иудеи, но и всем последующим, чтобы 

всех переселить отсюда и привлечь к Себе вознесенному, по обету (Ин 12: 

32)».  И к каждому из нас, живущих ныне, искренне желающему стать 

истинным и благочестивым, а значит, православным последователем Господа 

Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа, Его пламенное взывательство, и 

сейчас, имеет самое, что ни на есть, прямое и непосредственное отношение. 

Перейдём теперь к следующему опорному понятию заглавной строки нашей 

логико-семантической структуры, представленной в тридцать девятой и 

сороковой таблицах.  

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:31&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.12:32&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Jn.12:32&cr&rus
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Как можно усмотреть, общий сущностный смысл деятельной цели Иисуса 

Христа на протяжении пятого десятилетия вселенского жизнеспасительного 

преобразования заключён в опорном понятии ГОСПОДНЕКРЕСТИТЕЛЬСТВО. 

Это словообразование, с одной стороны, показывает, что в данном периоде 

Иисус Христос уже твёрдо воспринимается его приверженцами, учениками и 

апостолами как Господь, а во вторых, что в один из годов рассматриваемой 

десятилетки, предначертано состояться судьбоносному для Христа, а вместе с 

этим, для всех без исключения жителей Земли, более того, для неисчислимого 

множества обитателей живой Вселенной, какому-то чрезвычайному событию, 

сокровенные смысл и суть которого, могут быть раскрыты через семантику 

КРЕСТА ГОСПОДНЯ, то есть, через предметное содержание некоторой 

особенной духовной взаимосвязи Сына Божьего с вещным сооружением 

крестообразной формы, имеющим величайшее символическое значение, 

причём, столь глубинное, что от исхода этого событийного взаимодействия, в 

решающей мере зависит, сможет ли Иисус Христос надлежащим образом 

выполнить Волю и Промысел Отца, либо нет.   

Сейчас нам всем уже хорошо известно, что за событие произошло с Сыном 

Божьим на голгофском кресте в то отдалённое от нас время, вследствие чего 

благодатная Сила Всечестного и Животворящего Креста Господня стала 

необоримой и спасительной для всего человечества, для всех, без какого бы то 

ни было исключения, телесных или безплотных одушевлённых сущностей, 

обитающих в жизненном знакомысленном пространстве Вселенной.  

Но, тогда ещё, только лишь Сам Господь, Спаситель Рода Человеческого Иисус 

Христос, согласно Промыслу и Воле Его Всеведающего и Всемогущего Отца, в 

полной мере понимал и осознавал, что совсем скоро, по воле «князя мира 

сего», Ему предречено быть схваченным иудейскими властями, оболганным и 

казнённым немыслимо жестоко распятием на кресте иерусалимской горы 

Голгофы, что в выстроенной логико-семантической структуре, отобразилось 

словесным опорным понятием ГОСПОДНЕКРЕСТИТЕЛЬСТВО.   

Можно вполне уверенно говорить, что КРЕСТИТЕЛЬСТВО ГОСПОДНЕЕ стало 

событийной квинтэссенцией пребывания Сына Божьего Иисуса Христа на 

Земле, одновременно обозначив, и завершение гибельной ветхозаветной 

эпохи истории человечества, и ознаменовав необратимое восторжествование 

над ней, новой, духовной по своему существу, жизнеспасительной эры Нового 

Христова Завета.   

Теперь же, согласно логическому строю данной исследовательской работы, 

настало время разобраться с заглавным опорным понятием десятилетней 

жизнедеятельной стадии новозаветной пятидесятницы, восстановленным из 

числового значения тридцать второго года, исчисленного от Рождества 

Христова, начинающимся, соответственно, с буквы «Ю», и которое, согласно 

применяемой методической системе, определилось, в данном конкретном 

случае, словесной формой ЮСТИНЕБЬЕ. 
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Понятие ЮСТИНЕБЬЕ, как и большинство других, входящих в выстроенную 

табличную структуру, представлено словообразованием, составленным из 

двух однокоренных слов ЮСТИ и НЕБЬЕ.   

Морфемную часть ЮСТИ мы можем отыскать в целом ряде слов, таких как: 

блюсти, блюстись, блюститель, местоблюститель, соблюсти, юстирование, 

юстировать, юстировка, юстировщик, юстиция. Содержательно, по смыслу 

и значению, эти слова распадаются на три обособленные группы: 

1. блюсти, блюстись, блюститель, местоблюститель, соблюсти; 

2. юстирование, юстировать, юстировка, юстировщик; 

3. юстиция; 

Рассмотрим последовательно эти три варианта истолкования выделенных 

слов, опираясь на актуальные сегодня русскоязычные толковые словари. 

Первая группа слов, содержащих в своей структуре морфемное образование 

ЮСТИ, в большинстве случаев сопряжена со смыслом и значением, 

проистекающим от слова БЛЮСТИ. Например, в словаре такого признанного 

знатока русского языка, как Владимир Иванович Даль, имеющем долгую и 

авторитетную историю применения, мы находим следующие варианты 

толкования  слов, так или иначе связанных с интересующим нас понятием: 

«БЛЮСТИ  

кого, что, соблюдать, хранить, оберегать, охранять, стеречь, беречь. Блюдите 

законы. Мы блюдем барина своего. Блюди хлеба до обеда, а слово для ответа. 

Блюди хлеб на обед, а слово на (про) ответ. Блюди хлеб про еду, а копилку про 

беду. Блюди одежду снову, а честь смолоду. Блюдите посты. Блюди рогожу, а 

шубу вши съели. -ся, -сь, стеречься,  оберегаться,  остерегаться; быть 

охраняемому, оберегаему; быть соблюдаему, сохраняему; строго исполняться. 

Блюдение ср. действие погл. Блюститель муж. Блюстительница жен. 

Блюдущий над собою или над другими; строгий исполнитель, хранитель 

каких-то правил, закона, порядка; смотритель, страж, наблюдатель. 

Блюстительный, к надзору относящийся; тщательно за чем наблюдающий, 

надзирающий»;  

В процитированном фрагменте подчеркиванием выделены те определители, 

которые выражают содержательные, сущностные и смысловые значения 

базового понятия БЛЮСТИ, а также его производных. Как совсем нетрудно 

заметить, обобщённым сущностным содержанием этого словесного понятия  

выступает обозначение оберегательно-сохранительной функции в отношении 

какого-либо субъекта, объекта, предмета, или же, по отношению к каким-то 

важным свойствам или качествам чего-либо.  

Следует сказать, что и в других словарях, содержащих определения и 

толкования интересующего нас слова БЛЮСТИ, отмечается практически то 

же самое функциональное значение, как в толковом словаре В.И.Даля, только 

в более скромном, не таком развёрнутом и не таком многогранном виде.     

http://orfo.info/word/bljustisy.php
http://orfo.info/word/bljustitely.php
http://orfo.info/word/mestobljustitely.php
http://orfo.info/word/sobljusti.php
http://orfo.info/word/justirovanie.php
http://orfo.info/word/justirovaty.php
http://orfo.info/word/justirovka.php
http://orfo.info/word/justirovjxik.php
http://orfo.info/word/justicija.php
http://orfo.info/word/bljustisy.php
http://orfo.info/word/bljustitely.php
http://orfo.info/word/mestobljustitely.php
http://orfo.info/word/sobljusti.php
http://orfo.info/word/justirovanie.php
http://orfo.info/word/justirovaty.php
http://orfo.info/word/justirovka.php
http://orfo.info/word/justirovjxik.php
http://orfo.info/word/justicija.php
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К примеру, в словаре Д.Н.Ушакова содержится следующее определение слова  

блюсти: «БЛЮСТИ, блюду, блюдёшь, прош. вр. блюл, блюла, блюдший, 

несовер. (к соблюсти) (устар.). Беречь, охранять. «Скажи ей, чтобы она 

царевича блюла.» А.К.Толстой. Блюсти порядок. Блюсти законы (книжн.) 

следить за исполнением законов. Блюсти себя… …».   

Ничем по существу  не отличается от этого истолкование, представленное в 

Толковом словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (1949-1992 г.г.): 

«БЛЮСТИ, блюду, блюдёшь; блюл, а; несовер., что (книжн.). Беречь, охранять. 

Б.  порядок.  Б. общие  интересы. | совер. соблюсти,  юду,  юдёшь;  юдённый  

(ён, ена)».  

В толковом же словаре современного русского языка Т.Ф.Ефремовой к  

оберегательно-охранительной функции добавляется и второй предметный 

оттенок понятия БЛЮСТИ, характеризующий свойство самосознающих 

живых существ, придерживаться каких-либо законов, норм или правил: 

«БЛЮСТИ - несов. перех. 1. Охранять, беречь что либо (обычно очень 

ревностно). 2. перен. Строго придерживаться чего либо».  

Таким образом, подавляющее большинство лингвистов сходятся во мнении, 

что главное содержательное значение множества слов, родственных слову 

БЛЮСТИ, имеющих в своей структуре морфемное звено ЮСТИ, выражает 

охранительно-оберегательную функцию в отношении предметов или 

субъектов действительности, а также при обозначении отношения к тем или 

иным формам духовной или социально-культурной практики: воззрениям, 

устоям, взглядам, вкусам, традициям, нравственным нормам, нормативным 

правилам и образцам общественно-полезного поведения, требующих их 

поддержания, укоренения и сбережения в культуре.   

Вторая рассматриваемая группировка словоформ, содержащих морфемную 

часть ЮСТИ, выражает смысл и значение, заключающиеся в глагольной 

форме ЮСТИРОВАТЬ, а также в понятиях, происходящих от неё. 

В толковом словаре В.И.Даля акцент при истолковании содержания слова 

юстировать сделан на некоем процессе деятельностного, производственного, 

операционного  характера, обозначающем приведение какого-либо предмета 

в соответствии с образцом, макетом, эталоном, либо приведение какого-то 

инструментального средства в надлежащее нормативное состояние. К этому 

же разряду может быть отнесено решение задач приведения в соответствие 

какой-то структуры заданным кондициям, а также обозначение названия 

того специалиста, специальности или специализации, в рамках который 

подобная производственная функция является ведущей и целевой:  

«ЮСТИРОВАТЬ - полосы, на монетных дворах, приводить их в указную 

толщину; юстироваться, страд. юстированье ср. юстировка жен. действие по 

гл. Юстирный стан. Юстирная палата и юстирная сущ., жен. Юстировальщик 

или юстировщик, кто этим делом занимается».  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/748678
https://dic.academic.ru/dic.nsf/efremova/142600
http://orfo.info/word/justirovaty.php
https://dic.academic.ru/dic.nsf/enc2p/379922/%D0%AE%D0%A1%D0%A2%D0%98%D0%A0%D0%9E%D0%92%D0%90%D0%A2%D0%AC
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Очень близкими к подобной трактовке глагола юстировать, а также его 

производных, являются толкования  из словаря Д.Н.Ушакова:  

«ЮСТИРОВАТЬ, юстирую, юстируешь, совер. и несовер., что (от нем. 

justieren) (тех.). Точно подогнать (подгонять), отрегулировать (регулировать), 

выверить (выверять). Юстировать шрифт. Юстировать инструмент»;  

а также, в толковом словаре современного  русского языка Т.Ф.Ефремовой: 

«ЮСТИРОВА́ТЬ несов. и сов. перех. 

1. Выверять и точно подгонять высоту шрифта, размера клише   

 (в полиграфии). 

2. Приводить в рабочее состояние, выверять измерительные или  

 оптические приборы, механизмы или их части». 

Из современной научной практики, а также из сферы высоких наукоёмких 

технологий, к описанным выше дефинициям можно добавить ещё и такие 

значения термина ЮСТИРОВАТЬ, как добиваться соосности группы 

вращающихся деталей в механизмах и машинах, или же, приводить в точное 

соответствие единой осевой линии ряда оптических устройств.     

Так или иначе, несмотря на широкое многообразие областей применения 

понятия ЮСТИРОВАТЬ в современной технико-технологической практике, 

общим смыслом всех, связанных с этим глаголом производных словоформ, 

является отображение деятельностной операции приведения какой-либо 

многокомпонентной вещной конструкции или какого-либо многомерного 

духовного образования в соответствие с предписанными для данного 

конструктива или образования, нормативными требованиями и условиями, 

обеспечивающими их надлежащее функционирование.       

Самым распространённым вариантом из третьей группы слов, содержащих 

морфемное звено ЮСТИ, представляет собой существительное ЮСТИЦИЯ, 

содержание которого соотносится с категорией совсем иного качества, чем 

представленные выше, и характеризует сущностный смысл определённой 

формы общественного сознания, а также, поддерживающих эту форму в 

обществе, специальных институтов, организованных для осуществления 

практической деятельности в соответствующей предметной сфере. 

Так как в современном понимании термин ЮСТИЦИЯ относится к области 

правовой практики, то сначала посмотрим, как он истолковывается в 

юридическом словаре:  

«ЮСТИЦИЯ (лат. justitia - справедливость) 

1) То же, что и правосудие;  

2) система судебных учреждений, судебное ведомство.  

В зависимости от вида и сферы судопроизводства различают уголовную, 

гражданскую, административную, конституционную, международную, 

военную, электоральную, ювенальную и другие виды Ю. (Большой 

юридический словарь (Под ред. А. Я. Сухарева. - 3-е изд., доп. и перераб. - 

М.: ИНФРА-М, 2007).  

https://dic.academic.ru/dic.nsf/lower/13505
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В толковом словаре русского языка Д.Н.Ушакова мы находим определение 

слова ЮСТИЦИЯ, по существу ничем не отличающееся от того, которое 

только что смогли прочитать выше в специализированном словаре: 

«ЮСТИЦИЯ - юстиции, мн. нет, жен. (лат. justitia).  

1. Правосудие, судопроизводство. Народный комиссариат юстиции. 

2. Совокупность государственных органов, занимающихся 

 судопроизводством, система судебных учреждений. Советская юстиция». 

В большинстве других словарей не было обнаружено никаких существенных 

отклонений от процитированных выше интерпретаций понятия юстиция.  

Итак, подводя итог краткому семантическому анализу трёх выделенных 

групп понятий, в словесной структуре которых имеется морфемное звено 

ЮСТИ, возвысив и вознеся их смысловые, содержательные и сущностные 

свойства на предметный уровень знакомысленного и мыследеятельного 

вселенского пространства, вполне допустимо, да и, без сомнения, полезно, 

сформулировать следующее обобщающее суждение. 

Вселенная и жизненная активность неизмеримого многообразия населяющих 

её самодеятельных животворящих духовных сущностей, к числу которых, 

само собой, относится и Душа Адамова, вкупе с множеством всех других 

наследных душ Рода Человеческого, сотворённые, согласно живоначальному 

Замыслу, по образу и подобию Бога, ставшие венцом Творения и высшим 

достоянием Творца, в какой-то момент претворения жизнесозидающего 

Промысла, из-за самомысленного своеволия одной из высших деятельных 

духовных сил, претерпели глубокие эксцессивные деформации, вследствие 

чего в жизненном духовном пространстве появился мощный самовластный 

источник зла, начавший оказывать разрушительное влияние на процесс 

вселенского домостроительства.    

По этой, чрезвычайно веской причине, на высочайшем Божественном уровне 

появилась насущная необходимость намеренного поддержания изначально 

заданной действенности и действительности принципиально важных и 

критически значимых первооснов созидательного Замысла Творца для 

сохранения Вселенского Творения в Истине, прежде всего, субстантивных 

качеств Нерушимости и Вечности Жизни. Иначе говоря, появилась нужда 

БЛЮСТИ Вселенную в исходной чистоте Мысли Бога, то есть поддерживать 

благоприятные условия и оказывать целенаправленные воздействия для её 

оберегания и сохранения, а, начиная с определённого времени, и спасения.   

В силу неисчислимой количественной множественности, разнообразности, 

неимоверной огромности и невероятной сложности органического устроения 

Вселенной, возникла необходимость в проречении с высшего живодательного 

уровня особых заветований общевселенского действия, а также сотворения 

особых, наделённых властью, духовных чинов с отрядами ангельских 

воинств, императивным предназначением которых становилось исполнение 

охранительной функции поддержания Творения в Истине. 

https://dic.academic.ru/dic.nsf/ushakov/1099018
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Из богословских источников известно о существовании на уровне единичной 

человеческой души ангела-хранителя, придаваемого Господом человеку при 

святом крещении для оберегания христианина от всякого зла. Святой  

праведный Иоанн Кронштадский о предназначении ангела-хранителя писал 

следующее: «Впрочем, от Господа Вседержителя даны и добрые ангелы людям 

– народам и племенам, если они верующие, и – каждому отдельному человеку, 

если он христианин; и они хранят и защищают людей от бесовских козней в 

известной мере, насколько люди сами внимательны к себе, к своему 

душевному состоянию и врожденному голосу совести; иначе, если бы то есть 

не было ангелов хранителей и наставников у людей добрых, благочестивых, 

тогда демоны истребили бы весь род человеческий, – если бы, то есть Господь 

попустил им делать, что им угодно с людьми: ибо злоба бесов к людям 

безмерна и зависть их к человеку не имеет пределов, ибо человек сотворен по 

образу Божию и предназначен к наследию вечной жизни на место падших 

ангелов». (Правда о Боге, мире и человеке, записанная в дневнике протоиереем 

отцом Иоанном Ильичом Сергеевым (Кронштадским). Извлечения из нового 

дневника за 1984-1899 годы). 

Как мы видим, преподобный Иоанн говорит не только об ангелах-хранителях 

конкретных личностей, но и об ангельских силах, охраняющих племена и 

народы, защищающих людские сообщества от пагубного влияния вселенского 

зла. Если же логически продолжить этот ряд, то вполне можно представить 

себе отряды духовных хранителей всего Рода Человеческого, да и тех, кто 

сотворён Творцом для соблюдения жизненной целостности Вселенной, также 

подвергаемой многостороннему разрушительному зловредному воздействию.     

Напомню, что временные рамки реального вселенского бытия, выбранные в 

качестве предметной области нашего исследования, отмечены, согласно 

византийскому календарю, 5500 - 5550 годами от Сотворения Мира, то есть, 

того самого особенного периода, когда Замыслом и Волей Творца была начата 

промыслительная новозаветная жизнеспасительная миссия Сына Человека, 

сошедшего с небесных высот на Землю, воплотившегося и проживавшего 

среди людей, завершившаяся, как известно, Воскресеньем Иисуса Христа из 

мертвых, Его Вознесеньем и Воцарением на Престоле Небесного Царства.   

Во время пребывания Сына Божьего на Земле и в околоземном воздушном 

поднебесье, Им, согласно Воле Небесного Отца, была сотворена действующая 

и действенная йерархия небесного воинства, стражей и служб, вкупе с теми 

из людей, кто приобщился к этому духовенству через святое крещение, общей 

мессианской целью которых, стало совместное претворение новозаветного 

жизнеспасительного Промысла Божьего в духовной общине, учреждённой 

Иисусом Христом Святой Соборной и Апостольской Церкви.   

Сам же Христос, занявший Вселенский Царский Престол, возглавил громаду 

созданных Им, как принято сейчас говорить, институциональных соборных 

структур всеобщего духовного действия, самовластно провозгласил идейные 

и деятельные основания новозаветного вероучения, заложив в их фундамент 
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жизнедеятельного бытия людей, как и всего христианского ангельского 

воинства, определив цели, пути, условия, средства и способы благочестивого 

и полезного жизнеспасительного сотрудничества.      

Так во вселенском духовном пространстве была сотворена стройная и 

действенная система властей, сил и средств, главной целеполагающей 

функцией которых стало соблюдение истинных замысловых оснований 

Творения и приведение всего того, что подверглось эксцессивному изъяну, в 

комплементарное соответствие живоначальным принципам Нерушимости и 

Вечности жизнедеятельного вселенского бытия. Иначе говоря, началось 

осуществление юстирования деформированного Творения для возвращения 

его в Истину, а также планомерное и последовательное претворение в земной 

обители новозаветной миссии спасения человеческих душ от накопленных 

грехов путём евхаристического приобщения к Святой Христовой Церкви 

через таинство крещения, искреннюю покаянную молитву, благочестивый 

образ жизни, постничество и стяжание благодати Духа Святого.       

В нашем описании уже неоднократно подчёркивалось, что первым, то есть, 

главным и единоличным действующим лицом претворения новозаветного 

жизнеспасительного Промысла Бога, является ни кто иной, как Сын Божий 

Иисус Христос. Поэтому вполне допустимо предположить, что создание 

Христом вселенской духовной системы новозаветных принципов, властей, 

сил и средств, как и Его безпримерная жизнеспасительная миссия среди 

людей, представляют собой важнейшее Божественное предназначение и 

сущностное свойство Иисуса Христа как Господа Бога и Спасителя, а 

морфемное звено ЮСТИ, выступая значимой частью совокупности словесных 

понятий, выражающих проявление особого рода духовной активности, 

направленной на соблюдение истинных и принципиально важных оснований 

жизни во Вселенной, явило собой одно из Имён Христовых.   

Говоря иначе, одним из Имён Господа Бога нашего и Спасителя Иисуса 

Христа  выступило слово ЮСТИ:  

a) определяющее Его имманентное свойство БЛЮСТИ в изначальной 

истинной чистоте, полноте и целостности Творение Отца;  

b) определяющее свойство,  приводить в соответствие живоначальному 

Замыслу Отца все подвергшиеся изъяну живые духовные мыследеятельные 

сущности и существа, прежде всего, души человеческие, то есть, 

осуществлять их жизнеспасительное ЮСТИРОВАНИЕ; 

c) обозначающее созданную Иисусом Христом по Воле Отца духовную 

небесную йерархию, Небесное Царство, с его новообразованным сводом 

новозаветных принципов, законоуставлений, назиданий, норм, правил и 

наставлений, а также духовного корпуса судебных властей, именуемую во 

всей своей совокупности словом ЮСТИЦИЯ, обеспечивающих соблюдение 

надлежащей действенности изначальных субстанциональных замысловых 

качеств Нерушимости и Вечности Жизни во Вселенной, выступающих 

критериальными требованиями поддержания Божьего Творения в Истине.   
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Применяемый в настоящем исследовании метод числословного анализа, 

синтеза и конструирования предоставляет нам её одно веское основание для 

того, чтобы считать вышеуказанное утверждение достоверным. 

Так, цифровой эквивалент морфемного звена ЮСТИ соответствует числу 81. 

В нашей рабочей лексемной группировке, имеющей в своём составе более 

7000 слов, находим словесные понятия с данным числовым эквивалентом, 

подходящие по своему смыслу и значению для рассматриваемого случая: 

АРХАНГЕЛ, ВЕНЧАНИЕ, ГЛАГОЛЬ, ЗАЖИВЛЕНИЕ, ЛЕЧЕНИЕ, СОЗДАНИЕ, 

ЧЕЛОВЕК. 

Первое слово, АРХАНГЕЛ, свидетельствует о начальственном положении и 

духовной сущности ангельского чина. Второе, ВЕНЧАНИЕ, связано с 

получением венца, что вполне может отображать церемониальный момент    

вступления на Царство. Третье слово, ГЛАГОЛЬ, прямо выражает сущностный 

смысл действующего и действенного Слова Божьего. Существительное 

ЗАЖИВЛЕНИЕ определяет целеполагающий смысл и существо деятельности, 

направленной на устранение изъяна, порока, греховности, то есть, 

содействие возврату ТВОРЕНИЯ в неповреждённую жизненную форму. 

Очень близким к этому, являются значение и смысл слова ЛЕЧЕНИЕ, 

обозначающего деятельность, направленную на избавление от заболевания. 

Понятие СОЗИДАНИЕ предопределяет создающий характер активности в 

противоположность вредоносному разрушению и разделению. И, наконец, 

слово ЧЕЛОВЕК, предельно определённо и однозначно указывает на главное 

сотрудничающее лицо: лицо, являющееся в ходе претворяемой новозаветной 

жизнеспасительной миссии, и субъектом преобразовывающих воздействий, 

и, одновременно, объектом духовных преобразований, и которым, Волей и 

Промыслом Создателя был избран Сын Человеческий Иисус Христос.   

Для подкрепления наших необычных, может быть, даже, несколько смелых 

суждений, для утверждения их сущностного и смыслового соответствия 

святоотеческому взгляду на вопрос об именах и свойствах Бога, процитирую 

фрагмент из труда «О божественных именах» священномученика, епископа 

Афинского Дионисия Ареопагита, проживавшего в первом веке, бывшего 

непосредственным свидетелем солнечного затмения в момент распятия на 

Кресте Иисуса Христа, проповедовавшего христианское учение вместе с 

апостолом Павлом, лично присутствовавшего при погребении Пресвятой 

Богородицы, то есть, имевшего все возможности, чтобы познавать суть и 

смысл вероучения Христова «из самых первых уст».  

Возможно по этой причине труды епископа Дионисия Ареопагита 

(«Ареопагитики») и до настоящего времени сохраняют своё актуальное 

богословское значение в православном вероучительном наследии.  В тот же 

далёкий от нас исторический период святой Дионисий писал: «И ты найдешь, 

что всякое, можно сказать, священное песнословие богословов, изъясняя и 

воспевая благодетельные выступления Богоначалия, приуготовляет 

божественные имена. Так, мы видим, что почти во всяком богословском 
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сочинении Богоначалие священно воспевается или как Монада и Единица - 

по причине простоты и единства сверхестественной неделимости, коей как 

единящей силой мы соединяемы, и наши частые различия сверхмирно 

объединяемы, и мы собираемы и боговидную монаду и богоподобное 

единство; или как Троица – по причине триипостасного проявления 

сверхсущественной плодовитости, из которой происходит и согласно которой 

«именуется всякое отечество на небе и на земле» (Ефес. 3, 15); или как 

Причина всего сущего, поскольку все было приведено в бытие благодаря Ее 

сотворяющей сущности благости; или как Премудрое и Прекрасное – как 

сохраняющее все сущее, не нарушая его собственной природы, и как 

исполненное всяческой божественной гармонией и священной красотой; в 

особенности же как Человеколюбивое, поскольку Оно поистине и полностью 

одной из Своих ипостасей приобщилось нашей природы, тем самым призвав 

к Себе и возвысив человеческую удаленность, из которой и был неизреченно 

составлен единый Иисус, и тем самым протяженность времени воспринял 

Вечный, и внутри нашей природы оказался сверхсущественно 

Превзошедший всякий порядок всякой природы, сохраняя пребывалище 

Своих свойств неизменным и неслиянным (Дионисий Ареопагит: О 

Божественных именах). 

Возвратимся же теперь к интерпретации опорного понятия ЮСТИНЕБЬЕ, 

занявшего своё место в выстроенной нами логико-семантической структуре. 

Подробное рассмотрение смысла и значения морфемного звена ЮСТИ целого 

ряда слов, воспринятое, понятое и признанное, как одно из Имён и 

сущностных свойств Самого Спасителя, в сочетании со словом НЕБЬЕ, 

обозначающем, исходя из его семантики и согласно грамматической форме, 

совокупность слоёв вселенского духовного пространства, освобождённых от 

влияния злых бесовских властей и сил, может быть истолковано как 

завершённая Господом Иисусом Христом в устроении, спасительная горняя 

обитель, Небесное Царство, Престол которого, Он вскоре должен будет занять, 

после свершения на Земле неких, чрезвычайных, по сущностному смыслу, и 

исключительно важных, по значению, событий.   

Вопрос о содержании и сути этих событий будет рассмотрен нами ниже. 

Сейчас же, анализируя понятие ЮСТИЦИЯ, весьма распространённое и 

важное в современной жизни, которое, в самом общем смысле, определяется 

как правосудие, следует подчеркнуть, что любая правосудная система может 

быть жизненной, справедливой и позитивно воспринимаемой людьми только 

том случае, если базируется на сущностных постулатах православного 

христианского вероучения, так как, исключительно лишь тогда будет 

основана на человеколюбии, и содержательно вписана в процесс претворения 

новозаветного жизнеспасительного Промысла Божьего. Априорно являясь 

императивной, то есть, исходящей от Самого Спасителя, такая система не 

может внутренне отрицаться большинством граждан, подобно тому, как 

ментально отторгается людьми бездушная конъюнктурная юстиция римского 

права, противопоставленная естественному духовному складу личности, 

http://azbyka.ru/biblia/?Eph.3:15&cr&rus
https://azbyka.ru/otechnik/Dionisij_Areopagit/
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держащаяся на преднамеренном, неуклонно и необратимо возрастающем 

устрашении народа, не на духе закона, а на доминирующей формальности, 

на стремлении мелочного, доходящего до безумства, прописывания всех 

мыслимых и немыслимых случаев, ситуаций и обстоятельств совершения 

противоправных поступков в обстановке перманентно изменяющихся и 

усложняющихся социально-политических и экономических отношений, 

непрерывно переустраивающих жизнедеятельную среду человеческого бытия.  

И теперь, на основе анализа содержания и смысла выстроенной структуры 

заглавных опорных понятий пятого десятилетнего периода новозаветного 

жизнеспасительного преобразования духовного вселенского пространства, 

имеются все основания предположить, что в течение грядущей десятерицы 

Сыну Божьему Иисусу Христу предстоит: 

 показать человечеству реальную возможность, путь, способы и условия 

избавления от зловредного, искушающего, растленного и разрушительного 

влияния лукавого обманчивого духа, самопровозгласившего себя богом и 

противостоящего Единому Живоначальному Творцу (ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ); 

 взывая, обратить к Себе и позвать за Собой все души человеческие, кои 

пожелают освободиться от грехов через искреннее покаяние, крещение, 

приобщение к возводимой Церкви Христовой, молитвенное служение и 

стяжание благодати Духа Святого Божьего (ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО): 

 в стремлении самоотреченно, до самой последней капли, исполнить 

Волю Своего Отца, добровольно отдать Себя в руки земных служителей 

дьявола, пойти на оболгание, судилище и крестную казнь, чтобы так 

одержать решительную и полную победу над сатаной, победу, являющую 

собой, величественное и необратимое торжество жизни над смертью, и в 

сиянии вечной неугасимой Славы вознестись на Небеса к Всевластию 

Господа Бога и Вселенского Царя (ГОСПОДНЕКРЕСТИТЕЛЬСТВО);   

 освободить от зловредного бесовского влияния сферы вселенского 

пространства, примыкающие к духовным сферам земного жизнедеятельного 

бытия, привести их в полное соответствие с изначальными замысловыми 

принципами Нерушимости и Вечности жизни, и в этих пределах разместить 

благоисполненное и вечное Небесное Царство для будущего поселения в нём 

достигших святости человеческих душ (ЮСТИНЕБЬЕ).  

Теперь же, осознав, сколь важным и насколько значимым для спасения 

человечества, а вместе с этим, и всей Вселенной, является предстоящее 

новозаветное десятилетие, продолжим истолкование понятий, опираясь на 

буквенные эквиваленты числовых значений годов, согласно византийской, а 

также, христианской, календарным системам летоисчисления.    

3. 41 5540 ДДГ 
ДУХОИЗБАВЛЕНИЕ   ДУШЕВЗЫВАТЕЛЬСТВО  ГОСПОДНЕКРЕСТИТЕЛЬСТВО 

140  +  230  +  310  =  680   

5 
Д 

32 
Ю 

ЮСТИНЕБЬЕ  
140 

5370 

42 5541 ДДГА 
ДУХОЛОМАНИЕ  ДУШЕВИНИТЕЛЕЧЕСТВО  ГОСПОДНЕПРЕДВИДСТВО  АНГЕЛОЖДАНИЕ    

140 +  230 + 220 + 100 = 690  

6 

Е 

33 

Я 

ЯВЕИЗВОЛЕНЬЕ 

150 
5520 

Таблица 41 
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Сочетанием цифр числового выражения, наставший 5540 год от Сотворения 

мира, позволил нам выстроить структуру заглавных опорных понятий, 

определившую логико-семантическое поле грядущего десятилетнего периода 

новозаветного жизнеспасительного вселенского преобразования, в сокрытой  

сути которого высветился смысловой локус, предопределяющий появление и 

актуализацию в небесных высотах нового значимого вектора претворения 

Замысла Божьего, инициирующего скорое наступление в жизнедеятельной 

земной обители ряда важнейших судьбоменяющих событий, по совершению 

которых, у всех душ Рода Человеческого должна появиться реальная 

возможность освобождения от гнетущей тленности и тех пагубных влияний, 

что учиняются драконоформным источником вселенского зла вкупе с 

захватившим власть над людьми неправедным химеровидным исчадием 

Иаве, обманчивый и лукавый дух которого, с некоторого времени стал 

восприниматься отдельными народами, как проистекающий от Самого Бога.    

Транспарентное, как теперь мы привыкли говорить об открытой и свободно 

проницаемой информационной среде, устроение околоземного духовного 

вселенского пространства, не давало возможности утаить от Велиара смысла 

и сути Замысла, сообщённого Всеведающим Отцом Своему Сыну. Замысла, 

до глубины души захватившего Иисуса, Замысла, фатально угрожающего 

власти дьявольского обманчивого духа над человеческими душами, только 

лишь благодаря жертвам которых, Иаве имел возможность продлевать своё 

собственное существование во Вселенной. И от осознания этой угрозы, в уме 

князя мира сего стал укрепляться умысел, по сути своей, подобный тому, что 

ранее подтолкнул его к устранению с лица Земли своего праведного брата 

Элоима. И этот навязчивый умысел настырно и упрямо устремлял его к тому, 

чтобы в новой создавшейся ситуации, тем же самым испытанным способом, 

освободиться теперь и от Сына Человеческого. Острое желание уничтожить 

Иисуса возникло у Иаве ещё в то время, когда в конце сорокадневного 

постнического пребывания в пустыне, Христос решительно отверг все 

хитроумные дьявольские искушения и соблазны, и с новой силой обострилось 

сейчас, когда Сын Божий окончательно утвердился в решении исполнить 

Волю Отца к Его Славе, претворив новозаветный спасительный Промысел с 

надлежащими тому старанием, усердием и самоотверженностью. 

Всё больше укрепляясь в коварной затее жестоко и бесповоротно удалить 

Иисуса Христа из пределов земных владений, Иаве начал приготавливать 

души иудейских правителей и священства к невиданному доселе злодеянию. 

И в первую очередь он стал внушать фарисеям, книжникам и священникам 

мысли, что их положение в обществе стало ухудшаться, и в дальнейшем будет 

становиться ещё хуже, исключительно по вине Иисуса, привлекающего Своей 

проповедью необыкновенного вероучения всё больше и больше сторонников 

из народа. Возрастающая популярность Христа объективно вела к тому, что 

доходы первосвященников стали снижаться, а часть иудейских старейшин, в 

связи с этим, утрачивала среди народа авторитет, значимость и влияние.            
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Подкрепление высказанным суждениям мы находим в опорных понятиях 

5541 года ДУХОЛОМАНИЕ и ДУШЕВИНИТЕЛЕЧЕСТВО, первое из которых 

говорит о старании князя мира сего поломать процесс восстановления 

прямого влияния на души людей благодати Духа Святого Божьего, для чего, 

прежде всего, попытаться разрушить духовную убеждённость Иисуса Христа, 

сломить Его волю, зиждущиеся на беззаветной вере в Отца, опорочить, 

очернить и умалить значение Его идей, слов и деяний, поскольку именно в 

этом году Он стал приобретать особенно мощное влияние на народ. Второе 

же опорное понятие, несколько необычное по своему морфологическому 

строю, но не нарушающее правил грамматики русского языка, требует более 

подробного анализа. Так, вторая корневая часть этой сложной словоформы 

происходит от слова ВИНИТЕЛЬ, которое по своему смыслу и значению 

обозначает человека, обладающего характерной личностной склонностью, 

выраженной в желании и действиях обвинять других людей в каком-либо 

неприглядном поведении, осуждать и осмеивать присущие им личностные 

черты и дела, приписывать конкретным людям вину за поступки, даже в тех 

случаях, когда они их никогда не совершали.     

Для Самого же Иисуса Христа этот год стал тем особенным временем, когда 

многие важные представители правящих кругов иудейской элиты - и 

фарисеи, и книжные законники, и старейшины, и первосвященники - стали 

считать Его виновным в разрушении сложившегося в Иудее жизненного 

уклада, осуждать Его проповедническую деятельность, порочить, пока ещё не 

очень понятное многим, новозаветное вероучение, очернять образ жизни и 

отношение к властям. Иисус Христос был вынужден окунуться в публичную 

атмосферу множественных неправедных обвинений, навалившихся на Него 

со всех сторон, всяческих оговоров и козней, которые, в их совокупном и 

продолжительном влиянии, достаточно точно выражает существительное 

ВИНИТЕЛЕЧЕСТВО. Но, а наличие устойчивой связи таких систематических 

негативных воздействий с состоянием души Иисуса, является, в данном 

случае, вполне очевидным.   

Особенно же выделялись своей, плохо скрываемой ненавистью к Иисусу 

Назарянину, фарисеи, к чему имеются особые, очень глубокие в духовном 

смысле, основания и причины. Лучше других православных святителей об 

этих причинах, как и сущностных особенностях фарисеев, писал епископ 

Игнатий (Брянчанинов). И вследствие того, что эти богословские суждения 

святителя Игнатия являются для меня особенно показательными и важными, 

будет вполне уместным и правильным процитировать здесь довольно 

обширный фрагмент его известного труда о фарисеях:  «Фарисей, будучи 

чужд Бога, имеет нужду казаться пред людьми служителем Бога; будучи 

исполнен всех беззаконий, имеет нужду казаться пред людьми 

добродетельным; стремясь удовлетворить своим страстям, он имеет нужду 

доставить поступкам своим благовидность. Для фарисея необходима личина. 

Отнюдь не желая быть истинно благочестивым и добродетельным, только 

желая считаться между людьми за такого, фарисей облекается в лицемерие. 
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Все в нем - сочинение, все - вымысел! Дела, слова, вся жизнь его - ложь 

непрестанная. Сердце его, как темный ад, преисполнено всех страстей, всех 

пороков, непрерывного мучения. И это-то адское сердце дышит на ближнего 

бесчеловечным, убийственным чувством соблазна и осуждения. Фарисей, 

заботящийся казаться праведным пред человеками, по душе будучи чадо 

сатаны, уловляет из Закона Божия некоторые черты, украшает себя ими, 

чтоб неопытный глаз не узнал в нем врага Божия и, вверившись ему, как 

другу Божию, соделался его жертвой. Фарисей осуждает в ближних не зло, не 

порок, не нарушение Закона. Нет! Как может он осуждать зло, которого он 

друг и наперсник? Стрелы его направлены на добродетель. Но, чтоб вернее 

были удары, он оклеветывает добродетель, приписывает ей зло, соблазняется 

на это зло, и, по-видимому поражая его, убивает ненавистного ему раба 

Христова. Фарисей! Ты ведешь на казнь неповинного за преступление, 

которое ты сам для него вымыслил? Тебе принадлежит казнь, равно как и 

преступление! Неужели ободряет тебя то, что ученик Христов, подражая 

Христу, в молчании пьет чашу страданий, которую ты ему приготовил? 

Несчастный! Устрашись этого самого молчания великодушного и 

таинственного. Как ныне ради Иисуса молчит последователь Иисуса: так на 

страшном, всеобщем суде возглаголет за него Иисус, обличит беззаконника, 

не узнанного людьми, и пошлет его в муку вечную. Фарисеи вымыслили 

преступления для Самого Богочеловека; они устроили для Него казнь; они 

купили Его кровь; они притворились не понявшими Его. 

Величайшее злодеяние на земле совершено фарисеями. Всегда были они 

верны, и доселе они верны своему адскому призванию. Они - главные враги 

и гонители истинной, христианской добродетели и благочестия, не 

останавливающиеся ни пред каким средством, ни пред каким 

преступлением. Против них гремит определение Господа: Змия, порождения 

ехиднова, како убежите от суда огня геенскаго? Сего ради, се, Аз послю к вам 

пророки и премудры и книжники: и от них убиете и распнете, и от них биете 

на сонмищих ваших, и изженете от града во град: яко да приидет на вы 

всяка кровь праведна, проливаемая на земли, от крове Авеля праведнаго до 

крове Захарии, сына Варахиина, егоже убиете между церковию и алтарем. 

Аминь глаголю вам, яко вся сия приидут народ сей (Мф. 23: 33-

36). Совершились слова Господа, и доселе совершаются: зараженные квасом 

фарисейским доселе в непримиримой вражде с истинными учениками 

Иисуса, гонят их, то явно, то прикрываясь клеветой и соблазном; жадно, 

неутомимо ищут крови их» (Свт. Игнатий Брянчанинов. Аскетические опыты. 

Том 1. Фарисей).  

Надеюсь, что не будет излишним несколько приукрасить моё довольно сухое 

и скучное повествование, весьма созвучным данному случаю стихотворением 

Бориса Пастернака «Гамлет», представленным в романе «Доктор Живаго» 

среди творений главного героя произведения Юрия Живаго, названного так 

по глубинной сакральной смысловой выразительности и мировоззренческому 

сходству с великим произведением Вильяма Шекспира:  
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«Гул затих. Я вышел на подмостки.  

Прислонясь к дверному косяку,  

Я ловлю в далёком отголоске,  

Что случится на моём веку. 

На меня наставлен сумрак ночи 

Тысячью биноклей на оси.  

Если только можно, Авва Отче,  

Чашу эту мимо пронеси. 

Я люблю Твой замысел упрямый 

И играть согласен эту роль.  

Но сейчас идёт другая драма,  

И на этот раз меня уволь. 

Но продуман распорядок действий, 

И неотвратим конец пути. 

Я один, всё тонет в фарисействе.  

Жизнь прожить - не поле перейти». 

В этом, глубоко философском стихотворении Бориса Пастернака, явственно 

видны душевные страдания главного героя романа, в сумрачной и гнетущей 

мирской суете стоящего перед своим главным жизненным выбором, 

сиюминутно, желающим отказаться от той судьбы, что уготована ему 

спасительным Божественным Замыслом, от той горькой Чаши, которую ему 

предстоит испить до дна, но, в тоже время, понимающим и самоотверженно 

принимающим единственный, неизбежный и необходимый благочестивому 

православному христианину шаг, только который и может провести его через 

болотную стихию лукавствующего, все подминающего под себя, фарисейства, 

к благоисполненной радости спасения души и приобщению жизни вечной.   

Подобно этому и Сам Иисус Христос, прозревающий во всей детальности и  

полноте всё то, что предстояло Ему исполнить тогда в приближающиеся 

судьбоносные дни, зная, осознавая и понимая всю глубину смысла и сути 

жизнеспасительного Замысла Своего Отца, переживал и проживал в Душе 

неминуемые грядущие муки и страдания, а, кроме того, старательно готовил 

к подвижническому служению своих учеников, как будущих апостолов 

учреждаемой Им Святой и Соборной Церкви Христовой для претворения 

новозаветного Промысла Бога.  

Осмелюсь от себя добавить, что именно фарисеи наиболее глубоко впитали в 

свои осквернившиеся нечестивые души, всю лживую, лукавую, завистливую 

и злобствующую сатанинскую суть обманчивого духа князя мира сего, что, 

прежде всего, через фарисейскую двуличную лицемерность и действует среди 

людей сам отец лжи и лукавства, дьявол, что именно через фарисеев и, в 

первую очередь, через них, в тот приснопамятный 5541 год от Сотворения 

мира, неправедный отпрыск первородного блудного соития Иаве, приступил 

к осуществлению своей коварной затеи в отношении, не имеющего ни в чем 

никакой вины, Сына Божьего.  
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Подкреплю высказанное суждение рядом выдержек из Святого Евангелия, 

которые ясно и однозначно показывают реальное отношение фарисеев к 

Иисусу Христу (выделения жирным шрифтом сделаны мной – В.З.): 

«6Случилось же и в другую субботу войти Ему в синагогу и учить. Там был 

человек, у которого правая рука была сухая. 7Книжники же и фарисеи 

наблюдали за Ним, не исцелит ли в субботу, чтобы найти обвинение 

против Него. 

8Но Он, зная помышления их, сказал человеку, имеющему сухую руку: встань 

и выступи на средину. И он встал и выступил. 9Тогда сказал им Иисус: 

спрошу Я вас: что должно делать в субботу? добро, или зло? спасти душу, или 

погубить? Они молчали. 10И, посмотрев на всех их, сказал тому человеку: 

протяни руку твою. Он так и сделал; и стала рука его здорова, как другая. 

11Они же пришли в бешенство и говорили между собою, что бы им 

сделать с Иисусом» (Лк 6: 6-11). 

Так описывал произошедшее евангельское событие святой апостол Лука, а 

евангелист Матфей, свидетельствуя от той же самой ситуации, показывает 

позицию фарисеев по отношению к Иисусу Христу ещё более резко и 

рельефно, уже фиксируя их явное намерение погубить Его:   

«10И вот, там был человек, имеющий сухую руку. И спросили Иисуса, чтобы 

обвинить Его: можно ли исцелять в субботы? 

11Он же сказал им: кто из вас, имея одну овцу, если она в субботу упадет в 

яму, не возьмет ее и не вытащит? 12Сколько же лучше человек овцы! Итак 

можно в субботы делать добро. 13Тогда говорит человеку тому: протяни руку 

твою. И он протянул, и стала она здорова, как другая. 

14Фарисеи же, выйдя, имели совещание против Него, как бы погубить 

Его. Но Иисус, узнав, удалился оттуда» (Мф 12:10-14). 

В этой же главе Евангелия от Матфея апостол описывает и вторую, очень 

похожую по своей сути на описанную, ситуацию, в которой отчетливо 

просматривается лукавая и лицемерная позиция фарисеев по отношению к 

Сыну Божьему, когда они, своими глазами видя неоспоримое для великого 

множества народа чудо исцеления слепого и немого, стараются очернить и 

опорочить Христа, объясняя Его чудесные дела, не явленной окружающим 

Божественной сущностью, а дьявольской чародейской силою:         

«22Тогда привели к Нему бесноватого слепого и немого; и исцелил его, так что 

слепой и немой стал и говорить и видеть. 23И дивился весь народ и говорил: 

не это ли Христос, сын Давидов? 

24Фарисеи же, услышав сие, сказали: Он изгоняет бесов не иначе, 

как силою веельзевула, князя бесовского.  

25Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, разделившееся 

само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся сам в себе, не 
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устоит. 26И если сатана сатану изгоняет, то он разделился сам с собою: как же 

устоит царство его? 27И если Я силою веельзевула изгоняю бесов, то сыновья 

ваши чьею силою изгоняют? Посему они будут вам судьями. 28Если же Я 

Духом Божиим изгоняю бесов, то конечно достигло до вас Царствие Божие. 
29Или, как может кто войти в дом сильного и расхитить вещи его, если 

прежде не свяжет сильного? и тогда расхитит дом его. 30Кто не со Мною, тот 

против Меня; и кто не собирает со Мною, тот расточает. 31Посему говорю 

вам: всякий грех и хула простятся человекам, а хула на Духа не простится 

человекам; 32если кто скажет слово на Сына Человеческого, простится ему; 

если же кто скажет на Духа Святаго, не простится ему ни в сем веке, ни в 

будущем» (Мф 12: 22-32). 

Непрекращающиеся усилия фарисеев по намеренному созданию у жителей 

Иерусалима и других иудейских селений отношения нетерпимости к Иисусу 

Христу, а также к словам и делам Его, выдуманными обвинениями Сына 

Божьего в каких-либо предосудительных делах или взглядах, порою 

специально искушая и провоцируя Его, отображены в Евангелии от Иоанна:   

«1Иисус же пошел на гору Елеонскую. 2А утром опять пришел в храм, и весь 

народ шел к Нему. Он сел и учил их. 3Тут книжники и фарисеи привели к 

Нему женщину, взятую в прелюбодеянии, и, поставив ее посреди, 4сказали 

Ему: Учитель! эта женщина взята в прелюбодеянии; 5а Моисей в законе 

заповедал нам побивать таких камнями: Ты что скажешь? 6Говорили же 

это, искушая Его, чтобы найти что-нибудь к обвинению Его.  

Но Иисус, наклонившись низко, писал перстом на земле, не обращая на них 

внимания. 7Когда же продолжали спрашивать Его, Он, восклонившись, 

сказал им: кто из вас без греха, первый брось на нее камень. 8И опять, 

наклонившись низко, писал на земле. 9Они же, услышав  то  и будучи 

обличаемы совестью, стали уходить один за другим, начиная от старших до 

последних; и остался один Иисус и женщина, стоящая посреди. 10Иисус, 

восклонившись и не видя никого, кроме женщины, сказал ей: женщина! где 

твои обвинители? никто не осудил тебя? 11Она отвечала: никто, Господи. 

Иисус сказал ей: и Я не осуждаю тебя; иди и впредь не греши» (Ин 8: 1-11). 

Обвинительное и очернительное усердие фарисеев, действовавших под 

незримым, и льстящим им, влиянием обманчивого духа Иаве, с каждым днем 

усиливалось, дойдя в какой-то момент до откровенного сговора с иудейскими 

первосвященниками, когда, собравшись вместе, они приняли решение убить 

Иисуса Христа. Апостол и евангелист Иоанн удостоверяет подготовку этого 

коварного сговора следующим повествованием:  

«46А некоторые из них пошли к фарисеям и сказали им, что сделал Иисус. 
47Тогда первосвященники и фарисеи собрали совет и говорили: что нам 

делать? Этот Человек много чудес творит. 48Если оставим Его так, то все 

уверуют в Него, и придут Римляне и овладеют и местом нашим и народом. 
49Один же из них, некто Каиафа, будучи на тот год первосвященником, 

сказал им: вы ничего не знаете, 50и не подумаете, что лучше нам, чтобы 
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один человек умер за людей, нежели чтобы весь народ погиб. 51Сие же 

он сказал не от себя, но, будучи на тот год первосвященником, предсказал, 

что Иисус умрет за народ, 52и не только за народ, но чтобы и рассеянных чад 

Божиих собрать воедино.53С этого дня положили убить Его» (Ин 11: 46-53). 

На этом  можно завершить истолкование первых двух опорных понятий 5541 

года от Сотворения мира, свидетельствующих о возросшей активности 

обманчивого духа князя мира сего, желающего сломать и разрушить процесс 

претворения Сыном Божьим новозаветного жизнеспасительного Промысла, 

настроить правящие круги иудейской элиты против Христа, организовать 

широкую целенаправленную компанию в иудейском обществе по очернению, 

осуждению и обвинению Его учительного проповеднического служения, и, к 

определённому моменту, возросшей до крайней степени озлобленности,  

вылившейся в тайный сговор убить Иисуса. Христос же, благодаря Своему 

предвидению, уже знал об этом коварном сговоре первосвященников с 

фарисеями, и потому на некоторое время покинул Иудею. А между тем, в эти 

дни злобствующее намерение иудейских властей уже стало превращаться в 

цепочку конкретных организационных действий, что соответствующим 

образом отображено в Евангелии от Иоанна:     

«55Приближалась Пасха Иудейская, и многие из всей страны пришли в 

Иерусалим перед Пасхою, чтобы очиститься. 56Тогда искали Иисуса и, стоя в 

храме, говорили друг другу: как вы думаете? не придет ли Он на праздник? 
57Первосвященники же и фарисеи дали приказание, что если кто 

узнает, где Он будет, то объявил бы, дабы взять Его» (Ин 11: 55-57). 

Необычайная прозорливость Иисуса Христа позволяла Ему предвосхищать, 

как события самого ближайшего времени, так и предвидеть действительный 

ход претворения новозаветного Промысла Божьего на всем многовековом 

пути его осуществления. В выстроенной логико-семантической структуре 

опорных понятий, эта провидческая способность Иисуса Христа, нашего 

Спасителя и Господа Бога, отобразилась словом ГОСПОДНЕПРЕДВИДСТВО. 

И следуя правилу, всегда стараться подкреплять высказанные суждения, 

либо свидетельствами апостолов-евангелистов, либо утверждениями наиболее 

авторитетных святых отцов, богословов и святителей, в данном случае, 

процитирую фрагмент из Евангелия от Матфея, в котором Иисус Христос  

проповедует своим ученикам о предречённом ходе дальнейших вселенских 

событий, приближенных ко времени нашего современного существования: 

«1И выйдя, Иисус шел от храма; и приступили ученики Его, чтобы показать 

Ему здания храма. 2Иисус же сказал им: видите ли всё это? Истинно говорю 

вам: не останется здесь камня на камне; всё будет разрушено. 3Когда же 

сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики наедине и 

спросили: скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и 

кончины века? 4Иисус сказал им в ответ: берегитесь, чтобы кто не прельстил 

вас, 5ибо многие придут под именем Моим, и будут говорить: "я Христос", и 

многих прельстят. 6Также услышите о войнах и о военных слухах. Смотрите, 
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не ужасайтесь, ибо надлежит всему тому быть, но это еще не конец: 7ибо 

восстанет народ на народ, и царство на царство; и будут глады, моры и 

землетрясения по местам; 8всё же это - начало болезней. 9Тогда будут 

предавать вас на мучения и убивать вас; и вы будете ненавидимы всеми 

народами за имя Мое; 10и тогда соблазнятся многие, и друг друга будут 

предавать, и возненавидят друг друга; 11и многие лжепророки восстанут, и 

прельстят многих; 12и, по причине умножения беззакония, во многих 

охладеет любовь; 13претерпевший же до конца спасется. 14И проповедано 

будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной, во свидетельство всем 

народам; и тогда придет конец. 

15Итак, когда увидите мерзость запустения, реченную через пророка 

Даниила, стоящую на святом месте, - читающий да разумеет, - 16тогда 

находящиеся в Иудее да бегут в горы; 17и кто на кровле, тот да не сходит 

взять что-нибудь из дома своего; 18и кто на поле, тот да не обращается назад 

взять одежды свои. 19Горе же беременным и питающим сосцами в те дни! 
20Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше зимою или в субботу, 21ибо 

тогда будет великая скорбь, какой не было от начала мира доныне, и не 

будет. 22И если бы не сократились те дни, то не спаслась бы никакая плоть; 

но ради избранных сократятся те дни. 23Тогда, если кто скажет вам: вот, 

здесь Христос, или там,- не верьте. 24Ибо восстанут лжехристы и лжепророки, 

и дадут великие знамения и чудеса, чтобы прельстить, если возможно, и 

избранных. 25Вот, Я наперед сказал вам» (Мф 24: 1-25). 

Предвидя, до самых мельчайших подробностей, все те шаги, которые Ему 

предстоит сделать в ходе претворения жизнеспасительного новозаветного 

Промысла Отца, Иисус начал подготавливать учеников к тому, что вскоре Он 

будет вынужден их покинуть, уйти от них сразу же после того, как только 

совершит Своё самое главное судьбопреображающее деяние на Земле. И, по  

этой причине, Иисус, понемногу, стал посвящать ближайших учеников в 

некоторые детали необычайного грядущего события. Святой евангелист 

Матфей описывает это так:  

«21С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему должно 

идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и первосвященников и 

книжников, и быть убиту, и в третий день воскреснуть. 22И, отозвав Его, 

Петр начал прекословить Ему: будь милостив к Себе, Господи! да не будет 

этого с Тобою! 23Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! 

ты Мне соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что 

человеческое. 24Тогда Иисус сказал ученикам Своим: если кто хочет идти за 

Мною, отвергнись себя, и возьми крест свой, и следуй за Мною, 25ибо кто 

хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради 

Меня, тот обретет ее; 26какая польза человеку, если он приобретет весь мир, а 

душе своей повредит? или какой выкуп даст человек за душу свою? 27ибо 

приидет Сын Человеческий во славе Отца Своего с Ангелами Своими и тогда 

воздаст каждому по делам его» (Мф 16: 21-27). 
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Четвёртое опорное понятие выстроенной логико-семантической структуры, 

восстановленное от значения 5541 года от Сотворения мира, выразилось 

словом АНГЕЛОЖДАНИЕ. Мне думается, что смысл и суть этого понятия 

показывают ожидание Иисусом Христом некоего важнейшего известия, 

которое Сын Божий должен будет в ближайшее время получить от Отца через 

посланного Им Ангела, известия, уведомляющего о том, что в духовном 

пространстве Вселенной уже всё приготовлено к её жизнеспасительному 

преображению и, что настал тот момент, когда Иисусу предстоит исполнить 

Своё главное новозаветное предназначение совершением невиданного доселе 

судьбоносного подвижнического деяния. 

Из благовестного евангельского повествования апостола Иоанна мы можем 

удостовериться, что во время событий воскресного входа Господнего в 

Иерусалим так и случилось:   

«20Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины. 21Они 

подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили его, 

говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса. 22Филипп идет и говорит о том 

Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о том Иисусу. 23Иисус же 

сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому. 24Истинно, 

истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то 

останется одно; а если умрет, то принесет много плода. 25Любящий душу 

свою погубит ее; а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь 

вечную. 26Кто Мне служит, Мне да последует; и где Я, там и слуга Мой будет. 

И кто Мне служит, того почтит Отец Мой. 

27Душа Моя теперь возмутилась; и что Мне сказать? Отче! избавь Меня от 

часа сего! Но на сей час Я и пришел. 28Отче! прославь имя Твое. Тогда 

пришел с неба глас: и прославил и еще прославлю (выделено мною – В.З). 

29Народ, стоявший и слышавший то, говорил: это гром; а другие говорили: 

Ангел говорил Ему. 30Иисус на это сказал: не для Меня был глас сей, но для 

народа. 31Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон. 32И 

когда Я вознесен буду от земли, всех привлеку к Себе.  

33Сие говорил Он, давая разуметь, какою смертью Он умрет» (Ин 12: 20-33). 

После этого ангельского откровения, счёт событий в жизни Иисуса Христа 

уже пошёл не на месяцы и дни, а на часы. Настало время, когда Он был 

призван отдать Самого Себя в когтистые руки князя мира сего Иаве и его 

иудейских приспешников. В колонке нашей таблицы, где приведены опорные 

понятия, произведённые от значений лет новозаветного календаря, указано 

число 33, что соответствует заглавной букве Я - последней букве русского 

алфавита.  

И это, в череде событий пребывания Христа на Земле, с одной стороны, 

показывает близость критической развязки, а с другой, - вполне определённо 

может говорить об ожидаемом изволении Иаве, касающегося грядущей 

судьбы Сына Божьего.   
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В обсуждаемой логико-семантической структуре, данное опорное понятие 

выражено словом ЯВЕИЗВОЛЕНЬЕ, где имя Иаве проявилось в фонетической 

форме русскоязычной транскрипции. Таким образом, можно считать, что в 

тот момент времени, в околоземном вселенском духовном пространстве 

полностью сложилась ситуация, когда князь мира сего, Иаве, окончательно 

решился на уничтожение Сына Божьего Иисуса Христа.  

Придирчивый аналитик, внимательно исследуя нашу табличную логико-

семантическую структуру, вполне может спросить, почему в ней главные 

события жизни Иисуса Христа соотнеслись с разными годами, хотя в 

действительности они произошли в течение одной недели. На этот вопрос 

следует пояснить, что вычисленная согласно Септуагинте византийская или 

константинопольская, также как и древнерусская календарные системы, в 

своей исходной форме исчислялись с 1 марта, а не с 1 сентября, как стало 

принято считать позднее в юлианском календаре после указания императора 

Константина Великого. Из евангельских свидетельств нам хорошо известно, 

что события крестного распятия и Воскресенья Иисуса Христа, произошли 

весной, скорее всего, именно в марте, так как в своей событийной глубине 

должны были обязательно соотноситься с шестым днём творения - днём 

творения человека, - который  соответствует пятнице.  

Принимая во внимание сказанное, более всего вероятно, что окончательное 

решение Иаве об убийстве Сына Божьего было принято им в последний день 

5541 года, а события, начавшиеся Входом Господним в Иерусалим в первый 

воскресный день нового 5542 года, завершились казнью Сына Божьего в 

первую мартовскую пятницу этого же года. Если привести эти размышления 

к тому календарю, который наиболее распространён в мире сегодня – 

григорианскому - то пятница 5542 года находится где-то близко к 22 марта, 

что согласно календарю юлианскому, принятому в Русской Православной 

Церкви, соответствует девятому дню месяца марта.   

Вот, и в нашей логико-семантической структуре мы можем увидеть, что в 

тридцать третьем году новозаветного календаря окончательно завершилась 

ветхозаветная эпоха, а эра доминирования Нового Завета началась с года  

тридцать четвёртого, когда система опорных понятий из однобуквенной, а 

соответственно, однословной формы, перешла к двухбуквенной, то есть к 

состоящей из двух опорных слов. Всё это очень хорошо видно из сорок 

второй таблицы, к интерпретации которой мне теперь предстоит перейти.  

  

 

Первое опорное понятие нашей понятийной последовательности, выделенное 

из числового значения 5542 года византийского календаря, обозначилось 

словом ДУХООВЛАДЕНИЕ, смысл и суть которого достаточно определённо 

42 5541 ДДГА 
ДУХОЛОМАНИЕ  ДУШЕВИНИТЕЛЕЧЕСТВО  ГОСПОДНЕПРЕДВИДСТВО  АНГЕЛОЖДАНИЕ    

140 +  230 + 220 + 100 = 690  

6 

Е 

33 

Я 

ЯВЕИЗВОЛЕНЬЕ 

150 
5520 

43 5542 ДДГБ 
ДУХООВЛАДЕНИЕ  ДУШЕВОЗГЛУМЛЕНСТВО  ГОСПОДОВОАГНЕЦСТВО  БЛАГОГРОМАДИЕ 

140 +  230 +  220 + 110 = 700 

7 

Ё 

34 

ВГ 

ВОССЕДАНЬЕ  ГРОМАВСЕЛЬЕ 

120 + 130  = 250 
5770 

Таблица 42 
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может свидетельствовать, что в те дни обманчивый дух князя мира сего смог 

проникнуть в души очень многих людей, завладев их мыслями и взглядами, и 

внеся в общественное сознание значительной части иудейского народа 

чувство ненависти к Иисусу Христу, вызвавшее острое желание, как можно 

скорее освободиться от Его духовного влияния, будоражевшего совесть, 

мучительно бередящего ум и сердце. Такое злонамеренное отношение к Сыну 

Божьему проникло, также, и в самосознание Его ближайшего окружения, 

породив у некоторых из учеников сомнения в том, что именно Иисус из 

Назарета и есть Мессия Христос, и побудив одного из учеников – Иуду  

Искариотского – к совершению предательства Спасителя. В состоянии 

глубокого разочарования своим Учителем, Иуда отправился к фарисеям и 

членам синедриона, с которыми договорился выдать им Иисуса Христа за 

плату в тридцать серебряников.  

Евангелист Лука свидетельствует о тех трагических событиях, подчеркивая, 

что именно сатана подтолкнул Иуду к чудовищному предательству: 

«1Приближался праздник опресноков, называемый Пасхою, 2и искали 

первосвященники и книжники, как бы погубить Его, потому что боялись 

народа.  

3Вошел же сатана в Иуду, прозванного Искариотом, одного из числа 

двенадцати, 4и он пошел, и говорил с первосвященниками и начальниками, 

как Его предать им. 5Они обрадовались и согласились дать ему денег; 6и он 

обещал, и искал удобного времени, чтобы предать Его им не при народе» (Лк 

22: 1-6). 

Апостол же и евангелист Матфей в своём евангельском повествовании 

уточняет также и размер вознаграждения Иуды за предательство Сына 

Божьего: «14Тогда один из двенадцати, называемый Иуда Искариот, пошел к 

первосвященникам 15и сказал: что вы дадите мне, и я вам предам Его? Они 

предложили ему тридцать сребреников; 16и с того времени он искал удобного 

случая предать Его» (Мф 26: 14-16). 

После того, как обманчивый дух князя мира сего овладел душами множества 

иудеев, в земной обители произошла цепь необычайных, взаимосвязанных и 

взаимозависимых событий, сущностные особенности которых, в выстроенной 

нами логико-семантической структуре, в первую очередь, обозначились 

опорным понятием ДУШЕВОЗГЛУМЛЕНСТВО, отобразившим безобразный и 

омерзительный факт глумления фарисеев, первосвященников, старейшин, 

книжников и некоторых жителей из народа над Сыном Божьим Иисусом 

Христом. Опорное понятие ГОСПОДОВОАГНЕЦСТВО, засвидетельствовало 

принятую Господом форму поведения в обстоятельствах взятия Его 

иудейскими властями, неправедного осуждения синедрионом и казни 

распятием на кресте, как Агнца, покорно и смиренно идущего на заклание. 

Подтверждение особой значимости подобной поведенческой формы в 

критической жизненной ситуации мы находим у святителя Игнатия 

(Брянчанинова), который подчёркивал:  
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«Господи Иисусе Христе! Помогай рабам Твоим. Даруй им уразумевать Тебя и 

последовать Тебе, Тебе, Который яко овча на заколение ведеся, и яко Агнец 

пред стригущим его безгласен (Ис.53:7). Даруй им чистым оком ума зреть 

Тебя и, страдая в блаженном молчании, как бы пред Твоими очами, 

обогащаться благодатными дарами, ощущать в себе миротворное веяние 

Святаго Духа, который возвещает рабу Твоему, что иначе невозможно быть 

Твоим, как причащаясь чаше страданий, которую Ты избрал в удел 

пребывания на земле Твоего и присных Твоих» (Святитель Игнатий 

(Брянчанинов). Аскетические опыты. Глава 48). 

Опорное же понятие БЛАГОГРОМАДИЕ, отобразило важнейшее событие 

излития Богом Отцом громадного всёзаполняющего потока Божественного 

Блага на Вселенную, на убиенного Христа, и на все души Рода Человеческого: 

всеоживляющего Блага, Света и Силы, споспешествовавших чудесному  

Воскресению распятого Сына Божьего из мертвых и наглядно явивших всем 

живым душам Вселенной полную и необратимую Победу Жизни над смертью, 

непререкаемую Победу Иисуса Христа над всем бесовским сонмищем и над 

самим хозяином адского духовного пространства дьяволом, совершённую 

Сыном Божьим к немеркнущей Славе Своего Всемогущего Отца. 

В новозаветной колонке нашей таблицы зафиксировался факт Восшествия и 

Восседания Сына Божьего на Небесном Престоле после Вознесенья на Небеса, 

а также событие вселения в новую духовную сферу Царства Небесного, 

предуготовленную для Иисуса Христа Его Отцом в сотрудничестве с 

благодатной живительной Силою и немеркнущим Светом Духа Святого 

Божьего, именуемого, в данном случае, именем Гром.  

Более детализированная и, кроме того, эмоционально более яркая трактовка 

всей цепи критически важных судьбоопределяющих новозаветных событий, 

в поэтической форме представлена ниже фрагментом моего стихотворения 

«Восславим, Господи, спасительную Силу Твою»:  

Событий череда, и время их осуществленья,  
На земли иудейские пришли 

С неотвратимостью причин законов бытия, 
И истинность Святых писаний подтвердили. 

Чудесные деяния  Христа,  

И превосходство в изложении учений, 
Завистливую злобу  разожгли  

У обличенных  властью и богатых  иудеев. 

Старейшины желали возмущение народное унять, 
И тайный заговор против Иисуса Назорея, 

Бесчестием, жестокостью и подлостью  своей, 
Объединил законников, священников и фарисеев. 

43 5542 ДДГБ 
ДУХООВЛАДЕНИЕ  ДУШЕВОЗГЛУМЛЕНСТВО  ГОСПОДОВОАГНЕЦСТВО  БЛАГОГРОМАДИЕ 

140 +  230 +  220 + 110 = 700 

7 

Ё 

34 

ВГ 

ВОССЕДАНЬЕ  ГРОМАВСЕЛЬЕ 

120 + 130  = 250 
5770 

44 5543 ДДГВ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ВОЦАРСТВИЕ  

140 +  230 +  220 + 120 = 710 

8 

Ж 

35 

ВД 

ВСЕВЛАСТЬЕ  ДУШЕВСЕВИДЬЕ 

120 + 140  = 260 
6030 

Таблица 43 
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Они условились найти Иисуса и схватить,  

Чтобы  судилище  коварное  устроить, 
И, вероломно оболгав бесстыдной клеветою,  

К  расправе смертной осудить. 

Измену породило вожделенное желанье денег, 
Предателя найдя в ближайшем окружении Христа. 

Уже искали случая старейшины и фарисеи,  
Чтобы схватить Иисуса для суда. 

И Он, судьбу грядущую предвосхищая,  
Своих  апостолов на совещание созвал, 
Чтобы доверить восприемникам Священную Державу, 
Которую, по Замыслу Отца,     

Святой Соборной Церковью назвал. 

И в тайной тишине вечернего собранья,  
Предателя Учитель указал, 
И хлеб переломив, благословенно,  

Как плоть Христову, Он ученикам  раздал. 

Вручил Он, также, им, вином наполненную чашу, 

И незабвенно причащаться к этой Чаше завещал,  
Вкушеньем Крови Нового Завета,  
Безгрешно пролитой Христом к спасенью Человека.  

Ещё, Он, завещал  апостолам  Своим, 
Навечно,  накрепко  и  нерушимо, 

Как может завещанье оставлять  
Отец Всевластный Сыну, 
Частицу  Царства  Божьего,  

Переселённую с  Небес на  Землю,  
Родник  животворящий  благодатной Силы, 
Света чистого и Истины нетленной. 

Провозгласив  торжественное  завещанье, 
Иисус, поднявшись на гору,  

В молитве прославлял Отца, 
Печалясь и скорбя в немыслимых страданьях. 

И вот настала ночь предательского ликованья, 

Ночь денежного торжества над сутью мирозданья, 
Когда из-за корыстного и низкого желанья, 
Привел Иуда стражников к Посланнику Творца, 

Чтобы отдать Спасителя на поруганье. 

И  предан  Божий  Сын  в  судилище  мирское. 

И напрягли первосвященники лукавые умы 
В  усердном поиске достаточной для убиения вины. 
И издевались над Иисусом многие евреи, 

Стараясь Сына Человеческого оскорбить,  
И нанести Ему удары побольнее. 
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Лжецы подкупленные оболгали Назорея,  

Когда Его доставили в синедрион, 
Где сговором бессовестных судей и фарисеев, 

Иисус, безвинным к смерти был приговорен. 

Предуготованный  судилищем  на  умерщвленье, 
Спаситель перед прокуратором предстал, 

Для утверждения судебного постановленья. 

Но не увидел римский управитель  

В деяниях Христа злодейских преступлений, 
И не узрел, достаточного для распятия, греха. 
И ради Пасхи, предстоящей в Иудее, 

Он предложил старейшинам и фарисеям,  
Помиловать Иисуса Назорея, 
Дабы не омрачать несправедливой смертью, 

Предпраздничного настроения евреев. 

Но не сумел правитель угасить  

Ожесточение в озлобленных сердцах.  
И разъяренная толпа отвергла  
Прокураторское предложенье, 

Потребовав без промедления казнить Христа,  
Распятием среди отъявленных злодеев; 

Решившись  на  себя  принять,  
А  также,  на своих  детей,  
Ответственность за кровь и смерть Иисуса, 

С Небес сошедшего для искупления людей. 

Унылый прокуратор Иисуса стражникам отдал, 
Желая смуты избежать, но приговор суда, не одобряя. 

Крестами ощетинившись, Голгофа в ожиданьи замерла, 
Когда Сын Человеческий, мучения смиренно принимая, 

К разбойникам причтённый лицемерными властями, 
Распят был на кресте услужливыми палачами. 

Чудовищная казнь  совершена. 

Возликовали торжествующие фарисеи,  
В злословьи наслажденье находя. 

И стражники между собой метали жребий, 
Желая  ризы  разделить  распятого Христа; 
И насмехались  над  страдающим  Царем 

Первосвященники  непокаянной  Иудеи. 

Иисус же, приколоченный гвоздями ко кресту,   
Молитвой возносился в Небеса: 

Он за людей просил у Своего Отца прощенья, 
Он на Себя грехи людские принимал,  

Не пощадив Души Своей для общего спасенья. 

Остановилось время во Вселенной.  
И  час  Иисусовой  кончины  наступил. 

Христос во всеуслышанье с креста провозгласил,   
Что Божие обетование свершилось! 
И голову склонив, Он  Дух  Свой испустил. 
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Померкло  в  этот  миг  полуденное  Солнце, 

Кромешной  тьмой  окуталась  Земля, 
И  горы  задрожали,  рассыпая  камни, 

В  движение  пришли  пустыни  и  моря. 

И  пополам  разодралась завеса в храме иудейском, 
И  жители, от ужаса  оцепенев,  тряслись. 

Гробы отверзлись, и охваченные страхом иудеи, 
Увидели,  как  множество святых 

Восстали из гробов,  
И вновь на свет явились. 

Наместник  римский, перед наступленьем ночи, 

Дал  разрешение снять  тело убиенного с  креста, 
Чтоб отнести Его во гроб для  погребенья. 

Иисуса  в  новый  гроб  захоронили, 

Вход  каменной  плитою  завалили, 
И  чтобы  не  было соблазна  тело  унести, 

Печать старейшины  и  фарисеи приложили, 
Приставив стражу воинскую,  
К опечатанной могиле. 

Сгустилась ночь, день  третий  открывая, 
Исчисленный со времени распятия Христа. 

В  полночной тишине  апостолы  страдали, 
И женщины, взяв  миро, к гробу собирались, 
Когда чудесное преображение увидела Земля! 

Разверзлись Небеса! И Сила Нерушимая Творца, 
Сверкая в ослепительном сиянии Святого Духа, 
На  Землю Светом  Божьей  Благодати  пролилась! 

И,  умерший  Иисус  Христос, ВОСКРЕС!!!, 
Восстав в  Своей нетленной Сути, 

И в осветившейся Вселенной, 
Вновь совершенство Мира воссоздав! 

Иисус  из  замурованного  склепа  вышел,  

Печати не нарушив, и плиты не повредив. 
А стража охраняла гроб пустой,  

Не видев ничего, и не услышав, 
Как из закрытой, опечатанной могилы,  
Господь воскресший, смог уйти. 

Вдруг твердь отверзлась, учинив землетрясенье, 
И, вспыхнув молнией в мерцании Небес, 
Сошел Господень  Ангел  к  месту погребенья, 

Плиту от гроба отвалил чуть видимым движеньем, 
И сел на ней, блистая белизной одежд. 

И  в  трепете от страха разбежалась стража, 
И мироносицы, придя,  увидели открытый гроб, 
И Ангел  возвестил, небесным светом отражаясь, 

Что этой ночью, во Вселенной, спасена  Душа  Живая, 
И что, во Славу Божию, Воскрес Иисус Христос! 
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Христос Воскрес из мертвых, завершив этим необыкновенным неизгладимым 

событием Своё мессианское пребывание в земной обители. И хотя Спаситель 

ещё в течение сорока дней не покидал околоземного воздушного поднебесья, 

в то же самое время Он уже предстал единосущным и нераздельным Лицом 

Всесвятой Тройцы и принял Вседержительный Престол Небесного Царства, 

воздвигнутого Отцом для Своего Сына, устроенного и разместившегося в тех 

слоях вселенского духовного пространства, которые сверхъестественным 

самоотреченным Крестным подвигом Иисуса Христа, были освобождены от 

самоуправного и своевольного драконоформного демиурга Алдабаофа.    

Здесь мне следует сделать некоторые пояснения, касающиеся упомянутого 

выше имени ГРОМ, производными от которого являются такие известные 

слова, как громада, громадие, громадье, громогласие, громкость и т.п.  

В нашей обыденной практике мы наиболее часто понимаем значение слова 

ГРОМ, как громкий звук, сопровождающий электрические разряды молний 

во время грозы. Однако на самом деле, имя ГРОМ сопряжено с гораздо более 

глубоким сущностным содержанием и смыслом, раскрытие которого очень 

важно для понимания вселенских духовных процессов.  

В той самой библиотеке Наг-Хаммади, из книг которой мне много раз в этой 

своей работе приходилось опираться на выдержки из Апокрифа от Иоанна 

Богослова, имеется произведение «Гром. Совершенный Ум». К сожалению, это 

произведение оказалось не таким сохранным, как упомянутый Апокриф, но в 

нём есть те строки, которые могут стать весьма полезными и показательными 

для осмысления и дальнейшего повествования. Процитирую начальный 

фрагмент этой древней рукописи:   

«Я послана Силой.  

И я пришла к тем, кто думает обо мне.  

И нашли меня среди тех, кто ищет меня. 

Смотрите на меня те, кто думает обо мне! 

Те, кто слушает, да слышат меня! 

Те, кто ждал меня, берите меня себе.  

И не гоните меня с ваших глаз! 

И не дайте чтобы ваш голос ненавидел меня, ни ваш слух! 

Да не будет не знающего меня нигде и никогда!  

Берегитесь, не будьте не знающими меня! 

Ибо я первая и последняя...»  

Мы видим, что речь в показанном тексте идёт от Первого Лица, которое, с 

одной стороны, считает себя относящимся к женскому роду, а во вторую, что  

исходит (послано) от Силы, считающегося в богословии одним из Имён 

Живоначального Творца. От Бога же Творца, как нам известно, исходит Дух 

Святой, соотносимый, как раз, с духовной сущностью женского рода, и 

совместно с Которым, как с сотоварищем, Создатель претворяет Промысел 

вселенского домостроительства.  
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Далее указанная духовная сущностная сила сообщает, что приходит к тем, 

кто о Ней думает и, что находят Её те, кто ищут и ждут встречи с этой 

ангельской силой. Иначе говоря, те, кто стараются стяжать благодать Духа 

Святого, находят Его, а также, и видят Его, и слышат Его, а видя и слыша, 

познают те мысли, которые несёт к ним всеведающий Ум Духа Святого. И 

одно из имён Духа Святого – Гром, представляющий Собой, одновременно, и 

Совершенный Ум премудрого предвидения. Ум Духа Святого Божьего 

действительно совершенен, так как неотъемлемо предан Ему Самим 

Творцом, во всесущностной полноте и детальности посвятившим Духа 

Святого в Свой Живоначальный Замысел. Каждый, кто искренне и 

добровольно желает участвовать в претворении Промысла Божьего должен 

знать, понимать и неоспоримо принимать Духа Святого, ибо лишь только в 

таком случае творческая активность конкретной души может быть 

соответствующей Истине и полезной Богу.    

Ранее мне уже приходилось писать, что эксцесс самомысленного своеволия в 

ходе сотворения Вселенной произошёл тогда, когда Дух Святой, как 

материнская утроба всего сущего, произвёл действие без согласия Своего 

Товарища, тот есть, без согласия Живодавца. И из-за этого неправомерного 

самоуправного действия во вселенском духовном пространстве появилась 

могучая властительная сила «не той формы», змея с головой льва, в результате 

чего благодатный животворительный свет во Вселенной померк. Увидев своё 

химероподобное исчадие, материнская утроба всего сущего, имеющая также 

имя София, раскаялась в своём деянии, плача при этом, горькими слезами. 

Имя же София понимается в богословских источниках как Премудрость 

Божья, Премудрость Предвидения, то есть Совершенный Ум, всеобъемлюще 

впитавший и знающий, как Замысел, так и Промысел Божий.  

После глубочайшего искреннего раскаяния Софии, Создатель, через Святой 

Совет безсмертных творящих сил, милостиво возвестил ей о пощаде, 

одновременно переместив с высших небесных духовных сфер на девятое 

небо своего драконоформного сына до тех пор, пока она не исправит пороки 

вселенского Творения и не возвратит промыслительному жизнетворительному 

процессу атрибутивные свойства Нерушимости и Вечности жизни. Именно 

для этого из высоких небесных сфер в земную обитель и сошёл Сын Божий, 

чтобы совершением Своего самоотверженного Крестного подвига во Славу 

Отца, связать вредоносные сатанинские силы и возвратить ход вселенского 

домостроительства в Истину. 

В апокрифе от Иоанна Богослова, София, как мыследеятельная светоносная 

живительная сила Духа Святого, внимательно и заботливо сопровождала 

каждый шаг Сына Божьего Иисуса Христа во время претворения Им 

новозаветного Промысла жизнеспасительного преобразования Вселенной. В 

Апокрифе эта благостная живительная сила названа совершенной Пронойей 

всего, что в переводе с греческого означает всеобъемлющий Промысел 

Божий.  
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Далее приводится цитата из Апокрифа от Иоанна, отображающая смысл и 

суть деятельного участия Пронойи в духовном сопровождении Крестного 

подвига Христа и Его схождения в преисподнюю:  

«Я же, совершенная Пронойа всего, я изменилась в семени моем. Ведь была я 

вначале, ходя путями всякими. 15Ибо я - богатство света. Я - память 

Плеромы. Я вошла в величие тьмы, и я вытерпела, пока не вступила в 

середину темницы. И основания хаоса 20двинулись. И я, я сокрылась от них 

из-за лукавства, и они не познали меня. Снова вернулась я во второй раз. И я 

шла, я вышла из принадлежащего свету - я, память Пронойи,- 25я вошла в 

середину тьмы и внутрь преисподней, я искала домостроительство мое. И 

основания хаоса двинулись, так что они могли упасть на тех, кто в хаосе, и 

уничтожить их. 30И снова бежала я к моему корню света, чтобы они не были 

уничтожены до времени. Еще шла я в третий раз - я, свет, который в свете, 

я, 35память Пронойи, - чтобы войти в середину тьмы и внутрь преисподней. 

31. И я наполнила лицо мое светом завершения их эона. И я вошла в 

середину их темницы, это темница тела, и 5я сказала: "Тот, кто слышит, да 

восстанет он ото сна тяжелого". И он заплакал, и он пролил слезы. Тяжелые 

слезы отер он с себя и сказал: "Кто тот, который называет имя мое и откуда 

эта надежда пришла ко мне, 10когда я в оковах темницы?" И я сказала: "Я 

Пронойа света чистого. Я мысль девственного Духа, который поднял тебя до 

места почитаемого. Восстань и вспомни, 15ибо ты тот, который услышал, и 

следуй своему корню, который есть я, милосердие, и укрепи себя перед 

ангелами бедности и демонами хаоса и всеми, кто опутал тебя,  20и стань, 

оберегаясь от сна тяжелого и заграждения внутри преисподней". И я 

пробудила его и запечатлела его в свете воды пятью печатями, дабы 25отныне 

смерть не имела силы над ним. И смотри, ныне я иду в совершенный эон.  

Я наполнила тебе всеми вещами уши твои. Я же, я сказала все вещи тебе, 

чтобы ты записал их 30и передал их своим духовным сотоварищам сокрыто. 

Ибо есть это тайна рода недвижимого".  

И спаситель дал это ему, чтобы он записал это и положил надежно. И он 

сказал ему: "Да будет проклят 35всякий, кто обменяет это на дар, или на 

пищу, или на питье, или на одежду, или на какую-нибудь другую вещь  32. 

подобного рода". И это было дано ему втайне, и тотчас он скрылся от него. И 

он пошел к своим соученикам 5и объявил им то, что спаситель сказал ему. 

Иисус Христос. Аминь».      

Из евангельских свидетельств и святоотеческого наследия нам известно, что в 

субботу, на следующий день после пятничного распятия, Иисус Христос 

спустился в преисподнюю и там связал князя мира сего дьявола, а также 

воскресил умершего Адама, облечённого в плоть и ставшего вследствие этого 

смертным властью и силами драконоформного демиурга Алдабаофа. 

Спаситель воскресил, кроме того, множество ранее умерших душ, которые 

заслуживали пощады.  
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Но будучи изначально сущностно духовным, Христос не смог бы выполнить 

Своей миссии овладения преисподней, если бы не был воплощён через 

Пречистую материнскую утробу Девы Марии, что, как мы знаем, было 

осуществлено при непосредственном участии Духа Святого Божьего, то есть 

Софией как Пронойей всего. И потому, схождение во Ад выполнялось 

Иисусом Христом совместно с Софией, при её насущной и действенной 

поддержке, о чем мы только что имели возможность прочитать из фрагмента 

текста Апокрифа от Иоанна. Подобно тому, как Верховный Творец 

претворяет Свой Великий Промысел вместе с Духом Святым, так и 

безсмертная Душа Иисуса Христа выполняла акцию пленения дьявола 

совместно с Софией Премудростью Божией, то есть, вместе с вездесущим 

Духом Святым.   

Возвратимся теперь к толкованию имени Гром, а также и некоторых других 

слов, производных от корневой морфемы этого великого Имени. Сейчас мы 

уже легко можем увидеть то, чего ранее не замечали: в слове громада 

имеются два морфемных основания - Гром и Ад. То есть, Имя Гром 

теснейшим образом связано с понятием Ад, показывая нам, что после 

эксцесса самомысленного своеволия, София как Дух Святой, Волей Творца 

пребывала на том духовном уровне, с которого Она могла оказывать 

действенное влияние на все нижележащие сферы вселенского пространства, 

названные Адом, самочинно захваченные ранее Её химерообразным 

исчадием. По аналогии с этим, могут быть поняты смысл и значение слов 

громадие, громадье, громадность, где Имя Гром явно и тесно увязано с 

понятием Ада. 

И вот, после чудовищного убийства Иисуса Христа слугами Иаве, иудеями, 

непорочная Душа Сына Божьего, вместе с Софией, Премудростью Божьей, 

Духом Святым, спустились вглубь адской преисподней, где они совместно 

совершили Своё величайшее спасительное деяние – победили и связали князя 

мира сего, дьявола, показав, тем самым, Свою непререкаемую власть над 

ним и над всеми его бесовскими полчищами. Но новозаветная проповедь 

Христова, а, особенно, факт Воскресенья Иисуса Христа из смерти, сверх 

того, явственно показали людям ту единственную реальную возможность, тот 

благодатный и благочестивый способ и путь спасения человеческой души, что 

может быть принят, усвоен и исповедован каждым человеком в период до 

второго пришествия Христа, то есть, до того момента, когда все те, кто, 

вольно или невольно, не уверуют во Христа всем сердцем своим, либо, 

отвернутся от Него и Духа Святого, неизбежно, вместе с падшими ангелами, 

будут осуждены Страшным Судом, поставлены ошуюю от Спасителя и 

отправлены в небытие. А пока мы ещё имеем счастье, с радостью и 

искренним воодушевлением, молитвенно возглашать тропарь Светлого 

Воскресенья Христова:  

«Христос воскресе из мертвых, смертию смерть поправ и сущим во 

гробех живот даровав».   



44 
© Виктор Заремба  25.04.2018 20:40:10 

После этих великолепных богодухновенных слов нам следовало бы уже в 

повествовании двинуться дальше, но для разъяснения некоторой очень  

важной сущностной коллизии, может быть, пока и незамеченной даже вполне 

придирчивым читателем, на некоторое время возвратимся к толкованию 

опорного понятия ДУХООВЛАДЕНИЕ.  

Напомню, что несколько выше это слово было рассмотрено с позиции 

обманчивого духа князя мира сего, то есть, Иаве, сделавшего попытку 

духовно овладеть умами и сердцами иудейских властей, чтобы через 

ожесточение их душ, актуализировать соответствующую мотивационную 

готовность и решить задачу устранения Сына Божьего Иисуса Христа таким 

же образом, каким ранее Иаве устранил от земного владычества своего 

единородного близнеца Элоима, что из священного писания нам известно как 

убийство Каином брата Авеля.   

И, на первый взгляд, попытка уничтожения Иисуса Христа, князю мира сего 

тоже удалась, так как властными кругами Иудеи вместе с авторитетными 

представителями иудейской элиты, первосвященниками, старейшинами и 

фарисеями, Иисус был схвачен, невинно и неправедно осужден, после чего, 

казнён жесточайшим распятием на кресте. Иначе говоря, обманчивый дух 

князя мира сего овладел народом Иудеи до такой степени, что Иисус Христос 

был зверски убит при массовом ликовании иудейского народа. На этом бы 

всё и закончилось, если бы не одно важнейшее обстоятельство. Иаве, как 

исчадие блудного соития Алдабаофа и Евы, обладал лишь теми знаниями, 

которые он мог получить от Алдабаофа, а тот, в свою очередь, от своей 

матери Софии. Но самомысленное своеволие Софии, наследственно 

передавшись Алдабаофу, возобладало до такой степени, что драконоформный 

демиург дерзнул самопровозгласить себя Богом, и породило у него глубокое 

невежественное самодовольство, вылившись в неведение и непонимание 

истинного устроения вселенского духовного пространства, так как он не 

знал, да и не желал знать, никого выше себя, кроме своей великой матери. А 

когда ему, по подсказке свыше, пришлось вдохнуть жизнь в сотворённого 

Адама, то этим выполненным действием, он оторвал самого себя от единого 

живительного и светоностного источника Божественного Блага, утратив 

изначальное качество вечности жизненного бытия. Сакральный  конец  иглы 

обеспечивающей его безсмертие,  был сломлен.  

Сын же Человеческий, Иисус Христос, при появлении на свет из материнской 

утробы Пречистой Девы Марии, наоборот, в момент Своего Рождества 

получил от Создателя и Свет и Силу и Слово и Славу  Божественного Блага во 

всей исчерпывающей полноте. Потому и Имя Христос в переводе с греческого 

языка означает помазанник или, более точно, Благостный в силу помазания. 

Изобильное излитие Живительного Блага на Сына Адамова ознаменовало 

установление над Ним Отцовства Самого Создателя и придало Иисусу Христу 

надлежащее и непогрешимое Божественное совершенство, которое Он не 

растратил и не опорочил в течение всего Своего земного жития.  
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Даже в тяжелейший, мучительный и трагический миг распятия на Кресте, 

Иисус твёрдо верил во Всесилие и Всемогущество Отца, и, вряд ли можно 

сомневаться, что, в первую очередь, по этой причине, Он чудесным образом 

Воскрес из мертвых и Вознёсся на Престол Царства Небесного, одержав 

необратимую победу жизни над смертью, Сам, при этом, став безсмертным. 

Своей непререкаемой величественной победой над дьяволом Христос духовно 

овладел Вселенной, поднявшись над всеми душами и вещами жизненного 

вселенского пространства, возвратив в Истину всё Творение к неувядаемой 

немеркнущей Славе Своего Отца.   

В нашей же актуальной трактовке получилось так, что одно и то же опорное 

понятие ДУХООВЛАДЕНИЕ, в самом себе содержит два противоположных 

сущностных смысла: неправедную и пагубную суть от обманчивого духа; и 

непогрешимую праведность от Бога Отца, истинность которой, может быть 

подтверждена только лишь наличием крепкой и неразрушимой смысло-

сущностной взаимосвязи с жизнеспасительным Промыслом Божьим, а после 

Христова Воскресенья, как главного и важнейшего новозаветного события, 

исключительно, лишь, прочной и неразрывной духовной смысловой связью с 

вековечной Душой Спасителя, являющего Собой, и Путь и Истину и Жизнь. 

Таким образом, после Воскресенья Христова и Его последующего Вознесенья 

на Престол Небесного Царства, опорным понятием ДУХООВЛАДЕНИЕ был 

зафиксирован непреложный факт полносущностного овладения Господом 

Богом нашим Иисусом Христом вселенским мыследеятельным жизненным 

пространством, свершившийся передачей Ему от Отца всей полноты 

Вседержительной власти во Вселенной, а, вследствие этого, и в самую первую 

очередь, власти над земной обителью Рода Человеческого.  

Говоря иначе, в тот момент Сын Божий получил полное неотъемлемое право 

владычества над душами всех поколений людей: и умерших, и живущих 

ныне, и тех, которым, согласно Промыслу Божьему, только ещё предстоит 

появиться на свет.   

Думаю, что теперь уже можно двинуться в нашем рассуждении дальше. Но, 

предварительно, следует пояснить некоторые изменения в грамматической 

форме опорных понятий, которые проявились в нашей логико-семантической 

таблице, начиная с 5543 года от Сотворения мира.  

Так, ранее, во всех рассмотренных периодах пятидесятницы, первые слова из 

четырёхсловных понятийных группировок, всегда имели окончание «ие», что 

подчёркивало незавершённый характер задаваемых этими понятиями 

свойств, качеств или состояний, выраженных соответствующими именами 

существительными.  

Богом Отцом задача ставилась, а её выполнение зависело от того, сможет ли 

в реальности земной жизни Сын Человеческий выполнить это задание в 

полном и точном соответствии с Промыслом Божьим. В тех обстоятельствах 

грядущий результат не мог быть предсказанным однозначно.  
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Теперь же, после самоотверженного Крестного подвига Иисуса Христа и Его 

чудесного Воскресенья из мертвых, вся совокупность целей, поставленных 

перед Сыном Божьим, достигнута в полном комплементарном соответствии с 

требованиями новозаветного жизнеспасительного Промысла. Потому и нужда 

в новых заданиях отпала, а Иисусу Христу, представшему полноправным 

Самодержавным Лицом Всесвятой Тройцы, передана от Его Всемогущего 

Отца вся полнота Вседержительной власти во Вселенной.   

В нашей логико-семантической структуре, данный факт проявился в 5543 

году, когда первое из опорных понятий четырёхзвенной понятийной цепи 

ДУХОПРАВЬЕ, приобрело смысл завершённого, полностью установившегося 

субстанционального качества, отобразившись применением в этом слове 

окончания «ье» вместо «ие», а по своему сущностному значению, обозначило 

постоянство правящего духовного влияния Христа на все живые души во 

Вселенной и, более того, подчеркнуло априорную правоту любой деятельной 

активности Вседержителя, теперь уже ставшего полностью самостоятельным, 

самодержавным, не оглядывающимся на подсказки Всеведающего Отца. 

Опорное понятие ДУХОПРАВЬЕ, также как и два других словообразования, 

входящих в состав четырёхзвенной понятийной последовательности - 

ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО и ГОСПОДОУСЕРДСТВО - остаются неизменными в 

течение семи лет, вплоть до 5550 года византийского календаря, того особого 

и знаменательного года, который, с одной стороны, является финальным в 

пятидесятилетнем жизнеспасительном преобразовании Вселенной, а с другой, 

открывающим многовековую христианскую эпоху полносущного духовного 

доминирования Нового Завета.  

Как нетрудно понять, словообразование ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО закрепляет 

и подчеркивает важнейшее значение Воскресенья Христа в преображении 

бытия Вселенной, неопровержимо утвердившего превосходство жизни над 

смертью. 

А слово ГОСПОДОУСЕРДСТВО указывает, что вся дальнейшая вседержавная 

деятельность Иисуса Христа, как Господа Бога нашего и Царя Небесного, 

осуществляется Им с усердием, то есть, старательно и вдумчиво, но, самое 

главное, что реализуя через людей любые Свои интенции, Христос Сам имеет 

открытую возможность пребывать в человеческих душах, то есть, рядом с 

сердцами, благодаря чему любые мысли, слова и деяния Спасителя являются 

действенными, и всегда имеют непреходящее жизненное значение, и для 

каждого, и для всех, без исключения, представителей Рода Адамова.     

Высказанное суждение предопределяет порядок дальнейшей интерпретации  

опорных понятий выстроенной логико-семантической структуры, который 

задаёт нам необходимость толкования только последних слов четырехзвенных 

цепочек, воспроизведённых из числовых значений годов византийского 

календаря, а также пар словесных понятий, сообразных календарным числам 

годов новозаветной системы летоисчисления.  
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В сорок четвёртой таблице, первое из таких опорных понятий выразилось 

словом ВОЦАРСТВИЕ, значение которого может быть понято как вхождение 

Иисуса Христа в царствование или, говоря иначе, вступление в полномочия 

Царя Небесного, связанное с принятием державных царственных функций, 

учреждением ангельских чинов, распределением между ними духовных сфер 

влияния, установление порядка духовного взаимодействия ангельства с 

апостолами, архиереями, пресвитерами, крестившимися верующими и им 

подобными.  

Высказанное суждение вполне поддерживает опорное понятие ВСЕВЛАСТЬЕ 

из  новозаветной части таблицы, высвечивающее, что для безпрекословного, 

безусловного и непреложного исполнения изволений Вселенского Царя, Иисус 

Христос наделён всевластием, то есть, уполномочен Отцом самостоятельно и 

самодержавно решать любые дела в подвластном вселенском пространстве.  

Данное опорное понятие предопределяет, также, что ни одна живая душа во 

Вселенной, ни одно живое существо, сущее, как в духовной форме, так и во 

плоти, не имеет ни малейшей возможности ослушаться или не исполнить 

повеления Иисуса Христа как Господа Бога и Вседержителя.  

О полученном от Отца Всевластии Иисус Христос сообщил апостолам Сам, 

когда явился к ним, и ещё более чем к пяти сотням последователей и 

почитателей, собравшимся на одной из гор, называемой, по преданию, горой 

блаженств, расположенной вблизи Галилейского озера. Факт такого собрания 

зафиксирован в Первом послании апостола Павла Коринфянам: «…6потом 

явился более нежели пятистам братий в одно время, из которых большая 

часть доныне в живых, а некоторые и почили; 7потом явился Иакову, также 

всем Апостолам…» (1Кор 15: 6,7).  

Содержание же громогласного обращения Воскресшего Иисуса Христа к 

апостолам и ученикам раскрывается в благовестной записи евангелиста 

Матфея, сохранившего для нас слова новозаветного Царя Небесного: «18И 

приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на 

земле. (выделено мной – В.З.) 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: 18-20).  

Как мы видим, кроме провозглашения апостолам о полученном от Отца 

вселенском всевластии, в последующих словах Иисуса Христа содержится, 

также, Господнее наставление ученикам об их первоочередной и главной 

задаче, которую надлежит претворять в лоне учреждённой Святой Соборной 

и Апостольской церкви: идти с проповедью христианства ко всем народам, 

независимо от их родового, этнического происхождения или национальной 

принадлежности, и крестить людей во имя Отца и Сына и Святого Духа. 

44 5543 ДДГВ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ВОЦАРСТВИЕ  

140 +  230 +  220 + 120 = 710 

8 

Ж 

35 

ВД 

ВСЕВЛАСТЬЕ  ДУШЕВСЕВИДЬЕ 

120 + 140  = 260 
6030 

45 5544 ДДГГ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ГРОМАДИЕВОАДАМИЕ 

140 +  230 +  220 + 130 = 720  

9 

З 

36 

ВЕ 

  ВСЕДУМАНЬЕ  ЕДИНОПИСАНЬЕ 

120 +  150  = 270 
6300 

Таблица 44 
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Для того чтобы Всевластие Царя Небесного могло благополучно претворяться 

во вселенском жизнетворении и новозаветном жизнеспасительном процессах, 

Христу было даровано Отцом качество всевидения, выразившееся опорным 

понятием ДУШЕВСЕВИДЬЕ, понимаемым, как исключительная способность 

полно, детально и точно прозревать, как в смысло-сущностном контексте, так 

и во временной динамике, любые души, существа, процессы, состояния, 

явления и дела, которые существовали, существуют или могут осуществиться 

во Вселенной, соотнося их в Своём всеохватном всепроницательном Уме со 

смыслом и сутью Замысла и Промысла Безначального Творца.  

Следующее опорное понятие обсуждаемой логико-семантической структуры, 

выражено в нашей таблице словом ГРОМАДИЕВОАДАМИЕ, восстановленным 

от последней цифры числового обозначения 5544 года от Сотворения мира. 

Содержание и сущностный смысл выделенного словообразования могут быть 

рассмотрены нами в двух несколько различных ракурсах: во-первых, как 

ГРОМАДИЕВО АДАМИЕ, а во-вторых, как ГРОМАДИЕ ВО АДАМИЕ. 

Напомню, что слово АДАМИЕ, как и его значение, были очень подробно 

разобраны в одной из предыдущих глав книги. В силу своей грамматической 

формы, и по семантике, оно не может означать ничего иного, кроме той 

духовной субстанции, которая свойственна Адаму и происходит от Адама. И 

если имя Адам известно нам как имя первородного духовного Человека, то 

Адамие, как свойственное Адаму потомственное проявление, может быть 

только лишь первородным Сыном Человеческим, после Рождества ставшим и 

Сыном Божьим, так как сам Адам, ко дню Рождества Христова, давно уже 

почил в мире ином.  

Вспомним также, что Безначальный Творец в момент сотворения Человека, 

громогласно провозгласил всей полноте вселенского ангельства: «Есть Человек 

и Сын Человека». Этим действенным возвещением Творец закрепил главное 

имманентное свойство первородного Адама, способность воспроизводить в 

потомстве подобных себе людей, оставив, при этом, первородного Сына 

Человека в высших девственно чистых небесных сферах до определённого 

времени, то есть, до того, как мы теперь знаем, благоприятного момента, 

когда духовное семя Сына Человеческого было направлено на Землю, чтобы 

воплотившись через материнскую утробу Пречистой Девы Марии, претворить  

новозаветный жизнеспасительный Божественный Промысел. Таким образом, 

слово Адамие, вполне закономерно и обоснованно может представлять собой 

одно из имён, свойственное Сыну Человеческому, то есть, Иисусу Христу.  

Рассматривая, исходя из высказанной концептуальной позиции, выделенное 

опорное понятие в первом варианте его рассмотрения, как ГРОМАДИЕВО 

АДАМИЕ, смысл и значение данного словосочетания могут быть поняты как 

глубинная вовлечённость Сына Божьего Иисуса Христа в духовное вселенское 

пространство, находящееся в сфере влияния Софии как Духа Святого, где 

Христос, поддерживаемый Софией в качестве Первого действующего Лица, 

призван был исполнить Замысел жизнеспасительного изменения Вселенной.  
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Второй же вариант представления указанного выше опорного понятия, как 

ГРОМАДИЕ ВО АДАМИЕ, даёт нам возможность акцентировать внимание на 

другой смысловой стороне, подчёркивающей, что после обретения Иисусом 

Христом Всевластия, те сферы и слои вселенского духовного пространства, 

которые ранее находились под влиянием и контролем Софии, теперь стали 

подвластными Иисусу Христу как Господу Богу и Царю Небесному, ставшему 

полноправным и полномочным, самостоятельным и самодержавным Лицом 

Всесвятой Тройцы.  

В целом, как первый вариант толкования, так и второй, не противоречат 

истине, а только дополняют друг друга, поскольку новозаветный Промысел 

Божий претворяется Иисусом Христом совместно с исходящим от Отца 

Духом Святым, о чём Спаситель прозорливо проповедал Своим ученикам 

незадолго до Его Крестного подвига: «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). 

Будучи всесущностно и нераздельно в Духе Святом, обладая, в то же время, 

при претворении новозаветного жизнеспасительного Промысла Божьего, 

Самодержавным Всевластием Господа Бога и Царя Небесного, Иисусу 

Христу, Волей Его Небесного Отца было предопределено безпрерывно, 

внимательно, глубоко, всесторонне и тщательно обдумывать всё, что 

происходит во Вселенной: в духовном вселенском пространстве; в душах 

человеческих и народах, в прочих душах живых; в плотном вещественном 

мире; на что нам достаточно ясно указывает опорное понятие ВСЕДУМАНЬЕ, 

понимаемое как думание обо всём.  

Кроме того, Христу было доверено и вменено в обязанность ведение единой 

вселенской духовной книги жизни с внесением в неё записей обо всех добрых 

делах человеческих душ, а также, всего того, что имеет, или может иметь 

существенное значение, для истинной, нерушимой и вечной жизни, то есть, 

особо значимое духовное служение, суть которого отобразилась в нашей 

логико-семантической структуре понятием ЕДИНОПИСАНЬЕ.  

О существовании единой книги жизни мы имеем возможность прочесть в 

Откровении апостола Иоанна Богослова, который, по благословению Святой 

Тройцы, засвидетельствовал показанное ему видение о том, кто из Вышних 

был удостоен раскрыть эту книгу и снять печати с неё, иначе говоря, о 

получении права производить в ней необходимые записи:  

«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.  
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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» (Откр 5:1-7). 

Не представляет особого труда понять, кто же в действительности является 

тем самым, как бы закланным, Агнцем, одержавшим великую победу. Без 

всякого сомнения, это Сын Божий Иисус Христос, победивший смерть, 

Воскресший из мертвых, Вознесшийся, и Воссевший на Престоле Небесном.  

Из Откровения Иоанна Богослова мы можем также уяснить, что ведение 

единой книги жизни было возложено на Христа на весь период до момента 

Страшного Суда, когда Он во второй раз вернётся в земную обитель, чтобы 

подвергнуть Суду души всех живых и мертвых:  

«11И увидел я великий белый престол и Сидящего на нем, от лица Которого 

бежало небо и земля, и не нашлось им места.  12И увидел  я  мертвых,  малых  

и великих, стоящих пред Богом, и книги раскрыты были, и иная книга 

раскрыта, которая есть книга жизни; и судимы были мертвые по 

написанному в книгах, сообразно с делами своими (выделено мной-В.З.). 

13Тогда отдало море мертвых, бывших в нем, и смерть и ад отдали мертвых, 

которые были в них; и судим был каждый по делам своим. 14И смерть и ад 

повержены в озеро огненное. Это смерть вторая.  

15И кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное» 

(Откр 20:11-15). 

Надеюсь, что ни у кого из читателей не может вызывать особых сомнений, 

что к совершению Страшного, но, при этом, абсолютно безстрастного, 

абсолютно праведного и абсолютно справедливого Суда над всеми без 

исключения душами человеческими, даже Иисусу Христу, обладающему ни с 

чем не сопоставимым достоинством, нравственной чистотой и Божественной 

святостью, необходимо быть соответствующим образом подготовленным.  

И вполне вероятно, что подобная учительная подготовка, может заключаться  

в повседневном сопоставлении в Уме слов, дел, помыслов и состояния 

каждой из живущих, а также, уже умерших человеческих душ, с неким 

единым и единственным универсальным МЕРИЛОМ, достоверно, безусловно 

и неопровержимо показавшим в вековечной жизнедеятельной практике, его 

полнейшее, детальное и предельно точное соответствие живоначальному 

Замыслу, жизнетворительному и жизнеспасительному Промыслу Создателя.     

В своё время, в предыдущих главах этой монографии, мне уже приходилось 

подробно толковать понятие МЕРИЛО.  
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Сейчас же я только напомню, что единственным и наиболее точным мерилом 

действительного и истинного соответствия всякой мыследеятельной души 

Промыслу Божьему может быть только лишь Сам Господь Бог наш и 

Спаситель Иисус Христос, однозначно и ясно ответивший, в своё время, на 

вопрос апостола Фомы, в присутствии других Своих ближайших учеников, 

так, как это засвидетельствовано в Евангелии от Иоанна: «6Иисус сказал ему: 

Я есмь путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, как только через 

Меня» (Ин 14: 6). И вследствие этого, единственно верным, благодатным и 

спасительным жизнедеятельным путём каждого благочестивого 

православного христианина, может быть только лишь путь самоотверженного 

движения к достижению полной духовной причастности Промыслу Бога 

Отца, о чем, собственно, предельно понятно и сказал всем окружающим Его 

возлюбленный Сын, Иисус Христос.  

Думаю, что в таком контексте, будет вполне логичным, правомерным и 

резонным, истолковать опорное понятие ДУШЕВСЕМЕРИЕ, восстановленное 

из последней цифры числового значения 5545 года византийского календаря,  

как показатель необходимости обладания и всемерного развития у Царя 

Небесного неоспоримой уникальной способности праведного оценивания душ 

людей, а, иначе говоря, их всестороннего многогранного сопоставления с 

таким точным, непогрешимым и универсальным живым эталоном, каким 

является Душа Самого Господа Бога нашего Иисуса Христа.  

Поэтому, по вполне ясной причине, и реальное право оценивания всех 

человеческих душ, всех их качеств, состояний, помыслов, слов и дел, 

возложено исключительно на Иисуса Христа, так ни кто иной, и никогда, не 

сможет разрешить такую невероятно сложную задачу, как определение 

истинной меры соответствия конкретной человеческой души образу и 

подобию Бога в той действительной сути, которая Творцом был задана 

Человеку изначально. 

Всем нам хорошо известно, что в процессе реального жизнедеятельного пути, 

каждая конкретная личность может изменяться, как в хорошую, так, к 

сожалению, и в плохую сторону. Вследствие же таинства святого крещения, 

некоторые люди могут, даже, преображаться самым кардинальным образом, 

достигая, в отдельных редких случаях, высочайшей степени духовной 

святости. О подобном перерождении человеческой души после святого 

крещения ранее уже подробно писалось в этой книге. А всего несколькими 

страницами выше, нам пришлось припоминать главное назидание Иисуса 

Христа апостолам на горе вблизи Галилейского озера, когда, уже после Своего 

Воскресенья и Вознесения на Небесный Престол, Он громогласно завещал им 

крестить все народы во Имя Отца и Сына и Святого Духа.   

45 5544 ДДГГ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ГРОМАДИЕВОАДАМИЕ 

140 +  230 +  220 + 130 = 720  

9 

З 

36 

ВЕ 

  ВСЕДУМАНЬЕ  ЕДИНОПИСАНЬЕ 

120 +  150  = 270 
6300 

46 5545 ДДГД 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО   ДУШЕВСЕМЕРИЕ 

140 +  230 +  220 + 140 = 730 

1 

А 

37 

ВЁ 

ВСЕНАЗИДАНЬЕ  ЁМКОИЗМЕНЕНЬЕ 

 120  +   160  = 280 
6580 

Таблица 45 
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И, конечно же, за тем, как в действительности выполняется это назидание 

православным священством в лоне Единой Святой и Соборной Церкви, 

Христу, как Основателю, Главе и Хранителю Церкви, надлежало постоянно 

пристально следить, милостиво подправляя Своих последователей во всех их 

делах, а также, внимательно отслеживать все те изменения, которые после 

крещения неизбежно должны происходить в человеческих душах, а также, во 

время приобщения к духовному телу Церкви Христовой.  

 

В интерпретации выстроенной логико-семантической структуры опорных 

понятий мы дошли до 37 года новозаветной понятийной последовательности, 

показанного в сорок шестой таблице, где можем видеть пару словоформ, суть 

и смысл которых, как раз и свидетельствуют, с одной стороны, о деятельной 

специфике назидательного духовного руководства Иисусом Христом земной 

церковной структурой, касающуюся всех, без исключения, церковных дел, 

богослужебных, миссионерских, организационных и любых других, что 

обозначено понятием ВСЕНАЗИДАНЬЕ, а также важную критериальную 

целевую установку, выраженную словом ЁМКОИЗМЕНЕНЬЕ, которая в 

процессе деятельности и развития церковной структуры, предусматривает 

необходимость достижения ёмких, то есть, больших, объёмных, значимых и 

существенных изменений в душах каждого благочестивого исповедника 

христианской веры, также как, конечно же, в самую первую голову, нужных 

и полезных перемен в душах священства, клира и других служителей Церкви, 

призванных Господом всемерно стараться стать таким же непогрешимым 

живым назидательным мерилом для прихожан, каким Сам Иисус Христос 

являлся в реальности для Своих апостолов и учеников.  

Следующее опорное понятие анализируемой логико-семантической череды, 

основанной на числовых значениях годов, исчисляемых от Сотворения мира 

по византийскому календарю, выражено словом ЕДИНОСЛУЖЕНИЕ.  

В апокрифе от Иоанна Богослова, явившегося для меня концептуальной 

основой и отправным смысло-сущностным предметным основанием данного 

философско-изыскательского труда, самой первой принципиально важной 

методологической позицией, которая была проречена Триединым Божеством 

апостолу Иоанну Богослову при разъяснении смысла и сути всего сущего, 

стала манифестация абсолютного и всеобъемлющего приоритета Единства: 

46 5545 ДДГД 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО   ДУШЕВСЕМЕРИЕ 

140 +  230 +  220 + 140 = 730 

1 

А 

37 

ВЁ 

ВСЕНАЗИДАНЬЕ  ЁМКОИЗМЕНЕНЬЕ 

 120  +   160  = 280 
6580 

47 5546 ДДГЕ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЕДИНОСЛУЖЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 150 = 740 

2 

Б 

38 

ВЖ 

ВСЕУМЕНЬЕ  ЖИЗНЕОБНОВЛЕНЬЕ 

120  +  170  =  290 
6870 

47 5546 ДДГЕ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЕДИНОСЛУЖЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 150 = 740 

2 

Б 

38 

ВЖ 

ВСЕУМЕНЬЕ  ЖИЗНЕОБНОВЛЕНЬЕ 

120  +  170  =  290 
6870 

48 5547 ДДГЁ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО   ЁМКОУМНОЖЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 160 = 750 

3 

В 

39 

ВЗ 

 ВСЕХРАМЬЕ  ЗАВЕТОПРОДВИГАНЬЕ 

120  +  180  =  300  
7170 

Таблица 47 

 

Таблица 46 
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«Единое (  ) - это [единовластие], над которым нет ничего. Это [Бог истинный] 

и Отец [всего, Дух незримый], кто 30надо [всем, кто] в нерушимости, кто [в 

свете чистом], - тот, кого [никакой свет глаза не может] узреть. Он [Дух 

незримый]. Не подобает  [думать] о нем как о богах или о чем-то 35[подобном]. 

Ибо он больше бога, [ведь нет никого] выше него, нет никого, кто был бы 3. 

господином над ним».  

Исходя из этого постулата, сотворение Жизни и Вселенной, осуществляемое 

Волей Единоначального Создателя согласно Единичному и Единственному 

Замыслу, только тогда сможет обладать изначально заданными качествами 

Нерушимости и Вечности Жизни, то есть, быть Истинным, когда все, без 

исключения, духовные творящие начала, силы и власти, будут претворять 

живоначальный Божественный Промысел в полносущном непротиворечивом 

комплементарном Единстве.  

Из того же Апокрифа от Иоанна нам известно, что из-за самомысленного 

своеволия одной из высших творящих духовных сил, в процессе вселенского 

домостроительства произошло эксцессивное событие, итогом которого стало 

порождение могучего самовластного и своевольного существа «не той формы» 

в виде драконообразного монстра со змеиным телом и головой льва, 

самопровозгласившего себя Богом и, вследствие этого, противопоставившего 

себя Единоначальному Создателю, превратившись, объективно, в источник и 

центр вселенского зла. Этим самым эксцессом самомысленного своеволия был 

нарушен главный основополагающий принцип Единства Творения и, в силу 

этого, вселенский жизнетворительный процесс утратил свои важнейшие 

сущностные качества Нерушимости и Вечности жизни, то есть, перестал 

соответствовать Истине Божественного Творения.   

Исправление создавшегося положения, а именно, возвращение вселенского 

жизнетворительного процесса в Истину, было начато схождением Сына 

Человеческого в земную обитель для претворения жизнеспасительного 

новозаветного Промысла Бога. Иисус Христос, ставший в момент Своего 

Рождества, Сыном Божьим, самоотверженно исполнил спасительную миссию 

на Земле, Своим Воскресеньем из мертвых одержал величайшую  победу 

жизни над смертью, Вознёсся и Воссел на Престоле Небесного Царства, 

возвратив  вселенское Творение в Истину и восстановив изначальные 

качества Нерушимости и Вечности Жизни.  

На Земле установилась эпоха доминирования Нового Завета, и для 

искупления душ человеческих от грехов Иисусом Христом была создана 

Единая Святая и Соборная Апостольская Церковь. И самым главным 

принципом деятельности христианской Церкви стал принцип Единства: 

Единства её существования во Христе, так, как это было задано Самим 

Спасителем, Единства, прежде всего, духовного, только благодаря которому 

сохраняется и поддерживается таинственное благодатное взаимодействие 

церковной братии с Царством Небесным.  



54 
© Виктор Заремба  25.04.2018 20:40:10 

Придавая особое значение единству Своей будущей Церкви на Земле, Иисус 

Христос, ещё до Своего Крестного подвига, намеренно предупреждал об этом 

Своих апостолов, показывая крайнюю опасность любого разделения:  

«24Если царство разделится само в себе, не может устоять царство то'; 25и 

если дом разделится сам в себе, не может устоять дом тот; 26и если сатана 

восстал на самого себя и разделился, не может устоять, но пришел конец его» 

(Мк 3: 24-26). 

Уже после того, как Иисус Христос Воссел на Престол Царства Небесного, 

одной из главных Его забот, вполне закономерно, стала забота поддержания 

единства христианской церкви и её единообразного, как по духу, так и по 

форме, вероисповедного служения, что вполне закономерно получило своё 

отражение в опорном понятии ЕДИНОСЛУЖЕНИЕ, суть и смысл которого 

сейчас рассматривается нами.  

Именно об этой важнейшей стороне истинного православного служения в 

лоне Церкви Христовой наставлял новоначальных последователей Иисуса 

Христа апостол Павел в своём послании Ефесянам:  

«1Итак я, узник в Господе, умоляю вас поступать достойно звания, в которое 

вы призваны, 2со всяким смиренномудрием и кротостью и долготерпением, 

снисходя друг ко другу любовью, 3стараясь сохранять единство духа в союзе 

мира. 4Одно тело и один дух, как вы и призваны к одной надежде вашего 

звания; 5один Господь, одна вера, одно крещение, 6один Бог и Отец всех, 

Который над всеми, и через всех, и во всех нас. 7Каждому же из нас дана 

благодать по мере дара Христова. 8Посему и сказано: восшед на высоту, 

пленил плен и дал дары человекам. 9А "восшел" что означает, как не то, что 

Он и нисходил прежде в преисподние места земли? 10Нисшедший, Он же есть 

и восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все.  

11И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, 

иных пастырями и учителями, 12к совершению святых, на дело служения, для 

созидания Тела Христова, 13доколе все придем в единство веры и познания 

Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста 

Христова; 14дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и 

увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому 

искусству обольщения, 15но истинною любовью все возращали в Того, 

Который есть глава Христос, 16из Которого все тело, составляемое и 

совокупляемое посредством всяких взаимно скрепляющих связей, при 

действии в свою меру каждого члена, получает приращение для созидания 

самого себя в любви» (Еф 4:1-16). 

Из написанного выше, а, особенно, из процитированного послания апостола 

Павла Ефесянам, совсем не трудно понять, почему, сопряжённые со словом 

ЕДИНОСЛУЖЕНИЕ, опорные понятия в новозаветной части нашей логико-

семантической структуры, выразились словесными формами ВСЕУМЕНЬЕ и 

ЖИЗНЕОБНОВЛЕНЬЕ.  
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Без мастерского владения всевозможными полезными умениями, священство 

христианской Церкви вряд ли сможет надлежащим образом выполнить в 

своём служении сложнейшую задачу приобщения представителей разных 

народов к вере Христовой, да ещё, и сохраняя, при этом, неповреждённой 

единую духовную основу вероучения в том виде, в каком оставил её Своим 

ученикам наш Господь Бог и Спаситель Иисус Христос. В свою очередь, без 

единоверного духовного служения священства с надлежащим мастерством в 

лоне Церкви Христовой, немыслимым и невозможным является достижение 

активного и широкого новозаветного преображения душ православных 

христиан, также как, и качественного обновления образа жизни верующих, 

споспешествующего освобождению от греха. Мне думается, все указанные 

выше смысло-сущностные установления являются насущно необходимыми 

при распространении христианской веры, а потому не могут не быть 

постоянно в предметном фокусе внимания Иисуса Христа как Господа Бога и 

Царя Небесного.   

 

Последовательное освоение Господом Богом нашим и Царём Небесным 

Иисусом Христом царственных функций Своего духовного владычества 

предусматривает в течение 5547 года от Сотворения мира подготовку 

служащих Спасителю ангельских сил к исполнению такого целеполагающего 

установления, которое должно привести к масштабному умножению числа 

приверженцев христианского вероучения на Земле. Верхняя строка сорок 

восьмой таблицы показывает нам, что в данном случае, это целеполагание 

определено опорным понятием ЁМКОУМНОЖЕНИЕ.  

Вполне естественно, что практическое достижение указанной цели может 

быть обеспечено посредством ускоренного создания в самых разных странах 

сети новых православных храмов, для чего, разумеется, необходимо найти 

искренних последователей Христа, выбрать, обучить и подготовить из них 

достойных рукоположения в священнослужители,  которых для массового 

приумножения христианской паствы может потребоваться достаточно много.  

В первые годы после чуда Воскресения Христа, молва о котором быстро 

разносилась по городам и весям, апостолы Христовы крестили людей 

тысячами, благодаря чему число христиан быстро увеличивалось.  

Начальный этап апостольской проповеди Христа описан в Деяниях Святых 

Апостолов и, чтобы у нас сформировался правдивый образ о том времени, 

процитирую фрагмент из новозаветного евангельского книжного собрания: 

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

Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар Святаго Духа. 39Ибо вам 

принадлежит обетование и детям вашим и всем дальним, кого ни призовет 

Господь Бог наш.  

48 5547 ДДГЁ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЁМКОУМНОЖЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 160 = 750 

3 

В 

39 

ВЗ 

 ВСЕХРАМЬЕ  ЗАВЕТОПРОДВИГАНЬЕ 

120  +  180  =  300  
7170 

49 5548 ДДГЖ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЖИЗНЕСЕРДЦЕВИНИЕ 

140 +  230 +  220 + 170 = 760 

4 

Г 

40 

Г 

 ГРОМАДОРАДЕТЕЛЬСТВОВАТЕЛЬЕ 

310 
7480 

Таблица 48 

 



56 
© Виктор Заремба  25.04.2018 20:40:10 

40И другими многими словами он свидетельствовал и увещевал, говоря: 

спасайтесь от рода сего развращенного. 41Итак охотно принявшие слово его 

крестились, и присоединилось в тот день душ около трех тысяч 

(выделено мной В.З.). 42И они постоянно пребывали в учении Апостолов, в 

общении и преломлении хлеба и в молитвах. 43Был же страх на всякой душе; 

и много чудес и знамений совершилось через Апостолов в Иерусалиме. 44Все 

же верующие были вместе и имели всё общее. 45И продавали имения и 

всякую собственность, и разделяли всем, смотря по нужде каждого. 46И 

каждый день единодушно пребывали в храме и, преломляя по домам хлеб, 

принимали пищу в веселии и простоте сердца, 47хваля Бога и находясь в 

любви у всего народа. Господь же ежедневно прилагал спасаемых к Церкви» 

(Деян 2: 38-47). 

Из данного фрагмента мы видим, что приумножение числа христиан в 

первоначальный апостольский период исчислялось тысячами, несмотря на то, 

что во многих городах, а особенно, в Иудее, множество народа к деятельности 

апостолов относились злобно и враждебно, подчас, изгоняя их из городов, и, 

даже, побивая  камнями и палками.  

Из этого же процитированного текста можно понять и то, что Сам Господь 

Иисус Христос «ежедневно прилагал спасаемых к Церкви», что вполне 

определённо подтверждает обоснованность выбора опорных понятий в 

нашей логико-семантической структуре.  

Так, первое из таких опорных понятий в новозаветной колонке таблицы, 

выражено словом ВСЕХРАМЬЕ, которое, прежде всего, утверждает нас, что 

именно Сам Иисус Христос является всеобщим духовным храмом для всех 

христиан, а также, что увеличение количества крестившихся последователей 

Христа, является одним из главных факторов обеспечения будущего спасения 

всего Рода Человеческого через искупление людских грехов и приобщение к 

обагрённому Кровью Спасителя телу Единой Святой и Соборной Христовой 

Церкви. Второе опорное понятие обозначено словом ЗАВЕТОПРОДВИГАНЬЕ, 

что вполне ясно и определённо показывает нам цель, достигаемую путём 

быстрого расширения христианской паствы: продвижение в народные массы 

смысла и сути новозаветного мировоззрения через проповедь и просвещение 

людей живительным светом вероучения и жития Христова, восстановление 

утраченной при грехопадении живой связи человека с Богом благодатью 

Духа Святого Божьего в таинстве святого крещения, преобразование душ 

человеческих в процессе повседневной вероисповедной духовной практики в 

лоне единомышленной церковной среды, укоренение и закрепление 

христианского образа жизни в цивилизационном самосознании.  

Упоминая о смысле и сути православного христианского вероучения, нельзя 

не напомнить, что его доминантный целеполагающий вектор направлен на 

освобождение от греха и преображение душ людей через их веру, покаяние, 

таинство крещения, пост, молитву, стяжание Духа Святого и присоединение 

на этой основе к духовному телу Церкви, то есть, к Самому Иисусу Христу.    
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В душах же людей природно соединены ум и сердца человеческие как 

неотъемлемые органические, душевная и телесная, сущности. Духовная же, 

третья, и самая важная составляющая человеческой души, позволяющая 

призвать и направить человека к обретению вечной жизни, может быть 

пробуждена лишь благодаря искупительному крестному подвигу Спасителя, 

во время, совершаемого православным духовенством по добровольному 

изволению каждого конкретного верующего, таинства крещения.     

Возрождение и укрепление духовности людей происходит через очищение 

человеческих сердец, так как благодать Духа Святого, достигнув во время 

таинства крещения сердца, и поселившись в нём, с этого самого момента 

начинает способствовать людям в освобождении от страстей и всяких иных 

греховных мерзостей. Святитель Игнатий (Брянчанинов) о мотивирующем 

значении сердца писал следующее: «Какое направление примут силы сердца, 

в такое направление устремляются силы тела. И преобразуется влечение тела 

сообразно влечению сердца – из плотского и скотоподобного в духовное, 

святое, ангелоподобное». 

По этой самой причине, каждому верующему православному христианину 

следует прилежно усердствовать в стремлении к чистоте своего сердца, ибо, 

как сказано в Нагорной проповеди Иисуса Христа: «8Блаженны чистые 

сердцем, ибо они Бога узрят» (Мф 5: 8).  

Апостолу Матфею, записавшему Нагорную проповедь Христову, вторит и 

святой евангелист Лука, который также ссылается на слова, во многом 

повторяющие эту, чрезвычайно широко известную проповедь Господа: 

«45Добрый человек из доброго сокровища сердца своего выносит доброе, а 

злой человек из злого сокровища сердца своего выносит злое, ибо от избытка 

сердца говорят уста его» (Лк 6:45).  

В целом же, вполне правильно и резонно говорить, что вся суть, и весь смысл, 

«христианской жизни состоит в исправлении и обновлении сердца». Слова, 

заключённые в кавычки принадлежат Святителю Тихону Задонскому, 

епископу, писателю, богослову и молитвеннику, который особенно глубоко, 

полно, образно и ярко описывает роль, место и значение сердца в жизни  

православного христианина:  «Сердце – начало и корень всех наших деяний. 

Что ни делаем внутри и вне нас, делаем сердцем – или добро, или зло.  

Сердцем веруем или не веруем; сердцем любим или ненавидим; сердцем 

смиряемся или гордимся; сердцем терпим или ропщем, сердцем прощаем или 

озлобляемся; сердцем примиряемся или враждуем, сердцем обращаемся к 

Богу или отвращаемся от Него; сердцем приближаемся, приходим к Богу или 

отходим и удаляемся... Следовательно, чего на сердце нет, того нет вообще. 

Вера – не вера, любовь – не любовь, если их нет в сердце, это одно лицемерие; 

смирение – не смирение, но притворство, когда не в сердце; дружба – не 

дружба, но горшая вражда, когда только вовне проявляется, а в сердце не 

имеет места. Поэтому Бог требует нашего сердца: "Сын мой! Отдай сердце 

твое мне..."(Притч. 26)» (Святитель Тихон Задонский. О сердце человеческом). 
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Из содержания слов, сказанных святителем Тихоном Задонским, да и вообще 

из актуальных знаний каждого образованного человека, вполне правильно 

сделать вывод, что без сердца нет жизни, а также, что именно сердце 

является сердцевинным ядром человеческой души. А «Соединение ума с 

сердцем при молитве, - по слову святителя Игнатия (Брянчанинова) - 

совершает Божия благодать в свое время, определяемое Богом». Иначе 

говоря, без Воли и без милости Господа Бога нашего Иисуса Христа, не может 

быть определено время, а значит, и может состояться сам факт события, 

когда благодать Духа Святого прикоснётся к сердцу и душе человека. И 

потому, именно Сам Иисус Христос, управляет душами, умом и сердцами 

человеческими, и таким образом, как каждый конкретный человек этого 

заслуживает сутью своих мыслей, сложившихся отношений, сказанных слов 

и осуществлённых дел.  

 

В нашей же логико-семантической цепи, данное суждение выражено 

опорным понятием ЖИЗНЕСЕРДЦЕВИНИЕ, показавшим особое место и 

значимость человеческих сердец в жизнедеятельном фокусе новозаветной 

духовной активности Иисуса Христа (Таблица 49).  

В этой же строке сорок девятой таблицы, в колонке опорных понятий, 

которые представляют новозаветную понятийную последовательность, вместо 

двух, мы видим только одну словоформу, начинающуюся с заглавной буквы 

«Г». И данное обстоятельство является весьма показательным, потому что год, 

задавший нам соответствующую заглавную букву, стал сороковым годом от 

зачатия Сына Человеческого в материнской утробе Пречистой Девы Марии. 

Согласно пифагорейским принципам нумерологии, число 40 образовано в 

результате умножения двух сакральных чисел: четвёрки, обладающей 

символическим значением пространственно-временной законченности мира 

видимого, и десятки, имеющей символическое значение относительной 

завершённости. Поэтому нумерологи наиболее часто считают, что число 40 

символически обозначает полноту испытания событийной сущности, как в 

мире видимом, так и в мире духовном.     

По мнению исследователей Священного писания, число сорок упоминается в 

Библии 150 раз. Для нас же, наглядными являются несколько примеров. Так 

сорок дней и сорок ночей продолжался всемирный потоп (Быт.7:17); перед 

троекратным искушением князем мира сего, дьяволам, Иисус Христос, 

удалившись в безлюдную иудейскую пустыню, постился 40 дней, ничего не 

вкушая: «1Тогда Иисус возведен был Духом в пустыню, для искушения от 

диавола, 2и, постившись сорок дней и сорок ночей, напоследок взалкал. 

(Мф.4:1,2); от Воскресенья до Вознесенья в течение сорока Христос дней не 

покидал околоземного воздушного поднебесного пространства (Деян. 1:3). 

49 5548 ДДГЖ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЖИЗНЕСЕРДЦЕВИНИЕ 

140 +  230 +  220 + 170 = 760 

4 

Г 

40 

Г 

 ГРОМАДОРАДЕТЕЛЬСТВОВАТЕЛЬЕ 

310 
7480 

50 5549 ДДГЗ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЗАВЕТОСОВЕРШЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 180 = 770 

5 

Д 

41 

ГА 

ГРОМИЕБОЖЬЕ  АНГЕЛЬСКОПЕНЬЕ  

 130  + 190  =  320 
7800 

Таблица 49 

 

http://azbyka.ru/biblia/?Gen.7:17&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Mt.4:2&cr&rus
http://azbyka.ru/biblia/?Act.1:3&cr&rus
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Опираясь, с одной стороны, на символическое нумерологическое значение 

числа сорок, а с другой, основываясь на сущностном смысле претворяемого 

Иисусом Христом новозаветного жизнеспасительного Промысла Божьего, 

можно высказать предположение, что к концу сорокового года пребывания 

на Земле Спасителя, Им была успешно, в точном соответствии с Замыслом 

Отца, исполнена доверенная Сыну Человеческому искупительная миссия: 

были возвращены в Истину важнейшие качества Нерушимости и Вечности 

Жизни, людям был предметно показан единственный возможный путь 

спасения души от грехов, полностью были завершены все необходимые 

приготовления и устроения в Царстве Небесном, создающие благоприятные 

духовные условия, позволяющие Иисусу Христу, как активному Лицу 

Всесвятой Тройцы, благополучно осуществлять многовековое царствование в 

мыследеятельном пространстве Вселенной, вплоть до времени Его Второго 

Пришествия в земную обитель человечества для вершения Страшного Суда. 

И этот новозаветный сороковой год наступающей многовековой эпохи 

Вседержительства Господа Бога и Спасителя Иисуса Христа, в построенной 

логико-семантической структурированной последовательности, определился 

опорным понятием ГРОМАДОРАДЕТЕЛЬСТВОВАТЕЛЬЕ, которое наиболее 

релевантно может быть истолковано, как жизнеспасительное радетельство о 

Небесной духовной громаде жизненного пространства Вселенной.       

И вот, наконец, мы подошли к описанию группы опорных понятий, 

представленных в последней таблице шестой главы монографии, которая, 

согласно жёсткой логике нашего повествования, оказалась пятидесятой, как 

бы подчеркнув самим своим порядковым номером императивное влияние на 

формат и структуру книжного текста пятидесятилетнего новозаветного 

периода жизнеспасительного преобразования Вселенной.  

Указанная таблица распадается на две строки, имеющие явное качественное 

различие. В верхней строке представлены опорные понятия, определяющие 

сущностный смысл 5549 года от Сотворения мира, завершающего главный, 

невероятно сложный, имеющий критически важное значение в претворении 

всего жизнеспасительного Промысла, этап новозаветного преобразования 

вселенского духовного пространства, сопряжённый со схождением на Землю 

и пребыванием среди людей Сына Божьего Иисуса Христа, завершившегося 

Его неповторимым подвигом Крестного распятия и Воскресенья из мертвых. 

В таблице можно увидеть, что последнее опорное понятие рассматриваемой 

четырёхзвенной понятийной структуры, представлено словообразованием 

ЗАВЕТОСОВЕРШЕНИЕ, сущностный смысл которого вряд ли возможно 

интерпретировать иначе, кроме как благополучное успешное совершение 

Сыном Божьим всей полноты духовных деяний, предусмотренных Отцом на 

пятидесятилетний период новозаветного преобразования Вселенной.    

50 5549 ДДГЗ 
ДУХОПРАВЬЕ  ДУШЕВОСКРЕСЕНСТВО  ГОСПОДОУСЕРДСТВО  ЗАВЕТОСОВЕРШЕНИЕ 

140 +  230 +  220 + 180 = 770 
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 130  + 190  =  320 
7800 

51 5550 ДДД 
ДУХОСОВЛАСТВОВАНЬЕ  ДУШЕВЫМЫСЛИВАНЬЕ  ДУШЕГАРМОНИЗИРОВАТЕЛЬСТВО 

230  +  230  +  320  =  780 

6 

Е 

42 
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ГРОМОДЕНЬЕ БЛАГОСТНОГРОМАДЬЕ 

 130  +  200  =  330  
8130 

Таблица 50 
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Воскреснув из мертвых, Иисус Христос Вознёсся на Небеса и Воссел на 

Престоле Царства Небесного, предуготовленного для Него Отцом в теснейшем 

сотрудничестве с Духом Святым. И здесь мне нужно процитировать не очень 

ясную с первого взгляда, но чрезвычайно знаменательную по существу, 

фразу из Апокрифа от Иоанна:  «И я пробудила его и запечатлела его в свете 

воды пятью печатями, дабы 25отныне смерть не имела силы над ним. И 

смотри, ныне я иду в совершенный зон». 

В этой фразе Софии как Пронойи всего сущего, как Духа Святого, 

безотрывно сопровождавшего Иисуса Христа в течение всего времени Его 

безпрецедентного подвижнического служения среди людей, заключены две 

замечательные и чрезвычайно значимые сентенции. Во-первых, Софией 

подтверждается пробуждение, то есть, вызволение из смертного телесного 

плена Души прародителя Человеческого Рода Адама, который, Силою 

Крестного подвига Иисуса Христа, вновь обрел свои первозданные образ и 

подобие, став безсмертным, и в таком Своём образе и подобии, вновь занял 

подобающее Ему место во вселенском духовном пространстве.   

Во-вторых, говорится о том, что сама София возвращается в «совершенный 

эон», то есть на тот, изначально Ей предопределённый духовный уровень, с 

которого, совершив из-за проявленного самомысленного своеволия роковую 

ошибку, и породив Своей Мыслью вселенское зло, она вынуждена была 

сойти, и которая теперь навсегда была исправлена самоотверженным 

Крестным подвигом Сына Божьего.    

В новозаветной части пятидесятой таблицы мы видим два опорных понятия: 

ГРОМИЕБОЖЬЕ и АНГЕЛЬСКОПЕНЬЕ, первое из которых подтверждает нам, 

что оставленная Софией девятая эонная духовная сфера, очищенная от 

источника первородного зла и ставшая, вследствие этого, Небесной, перешла 

от Неё под покровительство Сына Божьего, Господа Бога и Спасителя, став 

благоисполненным, светоносным и живительным пространством вечного 

Небесного Царства с Престолом, отданным Царю Небесному Иисусу Христу. 

Второе же опорное понятие АНГЕЛЬСКОПЕНЬЕ, лично у меня, непроизвольно 

вызывает стойкую ассоциацию со словами молитвы, вдохновенно поющейся 

православными христианами в Великую Святую неделю Христовой Пасхи: 

«Воскресение Твое, Христе Спасе, Ангели поют на небеси, и нас на земли 

сподоби чистым сердцем Тебе славити», которую уместно продолжить 

тропарём Светлого Христова Воскресенья:  

«Воскресение Христово видевше, поклонимся святому Господу Иисусу, 

Единому Безгрешному. Кресту Твоему поклоняемся, Христе, и святое 

Воскресение Твое пое ́м и сла ́вим. Ты бо еси Бог наш, разве Тебе иного не 

знаем, имя Твое именуем. Прииди ́те вси ве́рнии, поклони ́мся святому 

Христову Воскресению: се бо прииде Крестом радость всему миру. Всегда 

благословяще Господа, пое ́м Воскресение Его: распятие бо претерпе ́в, 

смертию смерть разруши!»  
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И поём мы все вместе с великой радостью и воодушевлением эти пасхальные 

молитвы в унисон с ангелами Небесными, которые, начиная с этого, 41 дня, а 

у Господа и год является днём, собравшись вокруг Сидящего на Престоле 

Царя Небесного, своим, ни с чем не сопоставимым по красоте, ангельским 

песнопением, непрерывно воздают Иисусу Христу Величье и Славу, Хвалу и 

Державу, как навсегда победившему смерть, и возвратившему Вселенскому 

Творению Нерушимость и Жизнь Вечную, а, следовательно, Истину.  

Вторая же строка пятидесятой таблицы, представленная тремя опорными  

понятиями 5550 года византийского календаря от Сотворения мира, а также 

понятиями, производными от сорок второго года новозаветного календарного 

летоисчисления, по своему сущностному смыслу и значению, выглядит, по  

моему мнению, не менее, замечательно.  

Во-первых, замечательным является само календарное число, состоящее из 

трёх пятёрок, обусловливающее, что каждое из троицы опорных понятий, 

производных от цифры пять, должно начинаться с заглавной буквы «Д». 

Логика построения нашей полноформатной понятийной последовательности 

предопределила, что слова в данной табличной строке должны были быть 

очень длинными, а, вследствие этого, предельно конкретными и чрезвычайно 

редко встречающимися в русскоязычной лексике. И это действительно так. 

На практике мне очень долго пришлось подбирать словесные эквиваленты 

этих трёх опорных понятий, каждое из которых, с учетом правил и 

требований, предъявляемых к их грамматическому формату, оказалось 

единичным и единственным. 

Первое опорное понятие из указанной понятийной тройки выражено словом 

ДУХОСОВЛАСТВОВАНЬЕ, которое вполне определённо свидетельствует о том, 

что с этого годового периода во Вселенной наступила новозаветная эпоха 

Полновластия Единосущной и Нераздельной Всесвятой Тройцы Отца и Сына 

и Духа Святого, осуществляющих Божественное Владычество совместно, при 

активной мыследеятельной позиции Господа Бога нашего и Спасителя Иисуса 

Христа, претворяющего Единый жизнеспасительный Промысел Божий в 

качестве Первого действующего Лица.  

Второе опорное понятие ДУШЕВЫМЫСЛИВАНЬЕ однозначно определило 

главный способ императивного влияния на души человеческие, который 

является духовным по имманентной сути своей, и может успешно 

претворяться только лишь после таинства святого крещения, исключительно, 

посредством Слова Божьего в рамках проповеднической и просветительской 

деятельности, осуществляемой в лоне учреждённой Иисусом Христом Единой 

Святой Соборной и Апостольской Церкви, способствуя благоприятным 

спасительным изменениям, как в индивидуальном, так и в общественном 

сознании людей, а уже вследствие этого, изменениям в образе жизни.  
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Третье опорное понятие 5550 года от Сотворения мира, выраженное словом 

ДУШЕГАРМОНИЗИРОВАТЕЛЬСТВО, указало на доминантное целеполагание в 

богослужебной, проповеднической и просветительской деятельности Церкви 

Христовой, смысл и суть которого можно понять, как направленное на 

гармонизацию взаимосвязей, взаимоотношений и взаимодействий между 

человеческими душами на разных уровнях отношений: межличностных, 

семейных, внутригрупповых, межродовых, межэтнических, международных, 

межнациональных и прочих.  

Выявленная понятийная триада, по моему глубокому убеждению, определяет 

единую, соответствующую сути и смыслу жизнеспасительного Промысла 

Божьего, идеолого-методологическую основу властительного знакомысленного 

влияния на души людей, направленного на устроение в земной обители 

свободного от зла человеческого общества, основанного на искреннем 

исповедании православной веры, так, как это завещано Господом Богом 

нашим и Спасителем Иисусом Христом, и отображено в словах молитвы Отче 

наш, переданной нам апостолом и евангелистом Матфеем:  

«9Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; 10да 

приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе 

(Выделено мной – В.З.); 11хлеб наш насущный дай нам на сей день; 12и прости 

нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим; 13и не введи нас в 

искушение, но избавь нас от лукавого. Ибо Твое есть Царство и сила и слава 

во веки. Аминь.  

14Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец 

ваш Небесный, 15а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец 

ваш не простит вам согрешений ваших». (Мф 6: 9-15).  

Таким образом, если всемерно стараться делать всё так, как заповедал нам 

Иисус Христос, то, тогда, жизнь людей в земной обители непременно станет  

гармоничной, и великое множество душ человеческих сможет спастись.  

В новозаветной колонке пятидесятой таблицы, сообразно сорок второму году, 

опорными понятиями этого временного периода, явились  словообразования 

ГРОМОДЕНЬЕ и БЛАЖЕННОВЗЫСКАНЬЕ.  

Первое из этих понятий, наиболее вероятно, обозначает начало дня, то есть 

длительного периода доминирования во вселенском духовном пространстве 

Духа Святого, как материнской утробы всего сущего, одно из имён которой 

определено словом ГРОМ, и совместно с которым претворяется Господом 

Богом нашим и Царем Небесным, Иисусом Христом, Вседержительство во 

Вселенной  в Единстве Отца и Сына и Духа Святого.      

Второе же опорное понятие БЛАЖЕННОВЗЫСКАНЬЕ определяет грядущий 

Страшный Суд, когда со всех душ человеческих, и живых, и мертвых, будут 

взыскиваться все мысли их, и слова, и дела.  
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Корневое основание Блаженно, указывает нам на то, что Взысканье по время 

Страшного Суда будет осуществляться Христом благостно, милостиво, 

милосердно, с любовью, но, в то же время, конечно же, строго и справедливо, 

а потому за грехи каждой человеческой душе будет воздано так, как она того 

заслуживает, сообразно Воле и Промыслу Божьему.   

Здесь мне представляется уместным, забегая на несколько лет вперёд, 

заметить, что занимаемый ранее Софией девятый эон в небесном устроении 

вселенского пространства освободился, так как Она возвратилась в высшие 

небесные сферы. Но, вследствие того, что в духовном пространстве пустых 

мест не бывает, то, следовательно, этот эон после окончательного воцарения 

Всесвятой Тройцы, должен был занять кто-то достойный этого.  

И в таком неоспоримом достоинстве после Своего Успения предстала 

Пресвятая Богородица Мария, вознесённая на Небеса Самим Иисусом 

Христом и возвысившаяся Царицей Небесной над всем ангельством 

Христовым, которую все мы ныне с радостью молитвенно прославляем как 

«Честнейшую Херувим и славнейшую без сравнения Серафим», то есть, как  

стоящую выше самых высоких ангельских чинов, и Серафимов, и Херувимов.     

Этой манифестацией я заканчиваю описание своего многолетнего труда 

исследования духовных причин и поиска закономерностей претворения 

новозаветного жизнеспасительного Промысла Божьего, направленного на 

преобразование мыследеятельного вселенского пространства с целью 

восстановления изначальных замысловых качеств Вечности и Нерушимости 

Жизни, а также, по определению глубинных духовных оснований спасения 

душ человеческих.  

Работа выполнена с применением оригинального метода числословного 

логико-семантического анализа, синтеза и конструирования в русскоязычной 

азбучной среде.  

Конечно же, я хорошо понимаю, что в текст книги могут быть внесены 

поправки и корректировки, что некоторые её места могут быть подвергнуты 

редакции, но всё же, на данный момент, в целом, эту работу можно считать 

завершённой.  

Очень буду рад, если моя монография поможет прояснить важные вопросы о 

смысле, содержании и сути православного христианского вероучения, 

показав его объективность, достоверность и действенность, глубочайшую 

включённость в русскоязычную языковую культуру, в образ жизни русского 

народа, которому Господом Богом нашим Иисусом Христом милостиво 

доверено быть бдительным и верным хранителем истинного неповреждённого 

Православия. 


