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 ВИКТОР ЗАРЕМБА 

Духовный смысл и суть державной власти  
в стратегии общественного созидания «Сотворение России» 

 

«Чаще смотри на небо, а не под ноги - и будут твои мысли ясные и легкие». 

Преподобный Серафим Саровский 

Согласно Промыслу и Воле Господа Бога нашего Иисуса Христа, по незримым 

и неизъяснимым для людей сакральным причинам, не вполне осознаваемым 
подавляющим большинством людей, в том числе, и экспертами всезнающего 

ученого сословия, сообразно тем изначальным глубинным влияниям, которые 
действенно порождают событийную ткань человеческого бытия, но, зачастую 
не расцениваются как существенные, либо намеренно обесцениваются из-за 

господства секулярного мировоззрения на естество жизненных процессов, 
Россия, неотвратимо и с тревожащим ускорением, приближается к некоему 

рубежу, имеющему чрезвычайное значение для её исторической судьбы.   

Растущее ощущение провиденциальности, неординарности и значительности 
грядущих изменений уже витает в воздухе, всё более и более завладевая 

умами людей, качественно модифицируя пространство общечеловеческого 
сознания. Источник же подобной детерминации кроется не только, и не 
сколько, во множестве управленческих инициатив Президента России и его 

разноликой команды, а намного глубже - в промыслительном пробуждении и 
всепреобразующем действии могучих сокровенных первоначал духовного 

вселенского мироустроения.  
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Основываясь на сути благомысленного провидения великого апостола Иоанна 

Богослова, открывшего своё евангельское повествование стихом «1В начале 
было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. 2Оно было в начале у 

Бога. 3Все чрез Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что 
начало быть. 4В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков. 5И свет во 
тьме светит, и тьма не объяла его» (Ин 1: 1-5), логично предположить, что 

сообразно тому, как всё происходило в том самом НАЧАЛЕ, также происходит 
и ныне: сперва активизируются значимые промыслительные процессы в 

необозримой выси небесных духовных сфер, после чего актуализируются, 
воплощаются и укореняются в вещественном мире земном, видоизменяя и 
преобразуя действительность так, как предвосхищено Богом, безпрестанно и 

упорно претворяющим Свой великий жизнеспасительный Промысел. 

Можно взглянуть на данное суждение и с иной стороны. Если в какой-то 
момент мы замечаем пробуждение некоего явного опредмеченного интереса в 

общественном сознании, то резонно ожидать, что именно данный предмет 
осмысления объективно становится в это самое время наиболее важным, 

имеющим особенное значение для благополучного и органичного устроения 
нашей дальнейшей жизни и деятельности. И вполне можно допустить, что в 
силу этой самой причины, в настоящее время, на наиболее модных и 

рейтинговых дискуссионных площадках массового информационного 
воздействия на общество, прежде всего, на основных каналах российского 

телевидения, предметным фокусом диспутов и дискуссий всё более часто 
стала выступать проблема национальной идеи России. Всё большее число 
оживающих граждан начинает осознавать, что без проречения, осмысления и 

всенародного принятия национальной идеи, невозможно сформулировать 
значимые цели развития, ввиду чего благоприятные для народа изменения к 
лучшему, неизбежно обращаются в труху беспочвенных миражей.    

Пробуждающаяся и ширящаяся ментальная активность предметного поиска 
национальной идеи, основанной на здравомысленном естестве, отображает 

осознаваемую нужду граждан в возвышающем одухотворении жизни, в 
необходимости и актуальности субстантивного концептуального замещения 
основных целей жизнедеятельности. Или, иначе говоря, коренной замены тех 

самых целей, что лукаво насаждаются корыстными властями предательски 
разрушаемой России в течение трёх последних десятилетий: целей мутных, 

неясных, путанных по содержанию, кардинально противоречащих вековым 
традициям русской культуры, противоестественных, аморальных, низменных 
по смыслу жизненного существования, априорно неспособных завладеть 

умами широких народных масс, пробудить творческую, трудовую и 
социальную активность людей, освободить могучую синергию глубинного 
народного духа, расчистив мотивационные истоки и убрав нагромождённые 

заторы для всеоживляющей инициативы созидательного соборного действия.  

Большинство признанных, знающих и авторитетных экспертов общественно-

политических дискуссионных площадок, в качестве главных причин многих 
неурядиц и нестроений, заполонивших наше Отечество после 1991 года, 
чаще всего указывают на факторы и обстоятельства экономического толка. 

Правительство же, отвечающее за экономическое развитие, учреждаемое для 
обеспечения социального благополучия граждан, старается сбросить с себя 
любую ответственность, перелагая всё на довлеющее влияние внешнего по 

отношению к нашей стране характера, не понимая, а вполне возможно, 
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намеренно не желая знать, что солидарное, поступательное и динамичное 

движение государства, народа и общества к лучшей для большинства людей 
жизни, всецело зависит от ясного, обоснованного и выверенного веками 

целеполагания, сообразного жизнедеятельному народному духу, от умения 
создавать благоприятные условия организационного и стимулирующего 
характера, от применения наиболее адекватных средств достижения целей 

при решении практических задач. Однако определить их перспективность, 
правильность и значимость без национальной идеи не представляется 

возможным, подобно аксиоматическому утверждению, что незрячий либо 
невежественный поводырь не могут быть надёжными проводниками в пути.   

Суть и смысл национальной идеи СОТВОРЕНИЕ РОССИИ уже более двадцати 

лет рассматривается в ряде моих статей, как и в книге с соответствующим 
названием, вышедшей в свет в цифровом формате летом 2016 года. Число их 
читателей за два десятилетия значительно превысило сто тысяч человек, 

большинство из которых входят в состав интеллектуальной элиты России, 
персональное представительство которой, при желании, можно посмотреть 

на портале Viperson.ru, где свои публикации я размещаю в первую очередь. 
Постоянная, планомерная и последовательная работа над идеологической 
концепцией СОТВОРЕНИЕ РОССИИ открывает новые возможности для 

расширения её предметного содержания, углубления смысла и значения, для 
выявления сущностных причин человеческой жизнедеятельной практики, 

также как, для следствий, вытекающих из этих причин. К примеру, в 
объёмной статье о культуре жизнеспособной России мною было изложено, 
проанализировано и интерпретировано углублённое понимание лексемы 

СОТВОРЕНИЕ, логически трансформированной от своего первоначального 
прикладного социально-политического содержания в сторону повышения 
значения духовности и культуры в историческом бытии русского народа, 

общества и государства.  

Наряду с содержательным совершенствованием идеологической парадигмы 

общественного созидания СОТВОРЕНИЕ РОССИИ, в течение нескольких 
последних лет продолжается работа над монографией «Нерушимая основа 
русской духовности», готовые главы которой, также размещены на указанном 

выше информационном портале. В вышеназванной монографии предметное 
содержание исследуется с применением методологии числословного логико-

семантического анализа, синтеза и конструирования, позволяющего в любой 
понятийной системе найти, выявить и уточнить новые грани сути, смысла и 
значения, конкретизирующие, расширяющие, углубляющие и уточняющие 

понимание соответствующих предметному полю фактологических данных.    

В настоящей статье мной не ставится задача разъяснять, на основании каких 
критериев содержание лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ РОССИИ было 

преобразовано таким образом, как показано ниже. О закономерностях, 
возможностях и результативности применяемого метода, о вытекающих из 

него следствиях, при желании, можно почитать в шести уже опубликованных 
главах упомянутой выше монографии. Поэтому в данной работе главное 
внимание сосредоточено на истолковании лексемы СОТВОРЕНИЕ, 

содержательно представленной в виде структурированного понятийного 
комплекса, семантика которого высвечивает сущностные категории сугубо 
духовного  свойства, а входящие в его состав словоформы приведены к 

десятеричному числословному формату, что сделало их более обобщёнными 
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по уровню осмысления, более определёнными по предметному содержанию, 

более однородными в понятийном и логическом отношении, более полно 
соответствующими культуросозидающему и культуровоспроизводящему 

смысловому ядру русского народного самосознания:    

СОБОРНОИЗВОЛЕНИЕ   190  
ОБИТЕЛЕСБЕРЕГАНИЕ   160 
ТВЕРДЫНЕСЛУЖЕНИЕ   200 
ВЕРОБЕРЕЖЕНИЕ    120 
ОБЩИННОЕВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ 250 
РАДЕЮЩЕЕРАЗУМИЕ   180  
ЕДИНОЕВОЗЗРЕНИЕ   150 
НАЛИЧНОЕРАСПЛАЧИВАНИЕ  240 
ИДЕАЛОСОХРАНИТЕЛЬСТВО  280 
ЕСТЕСТВОУРАЗУМИТЕЛЬСТВО     330   

         (Σ = 2100) 

При истолковании каждого отдельного опорного понятия из числа вошедших 
в синтезированный лексический комплекс СОТВОРЕНИЕ априорно 
предполагалось, что образующие его словоформы, в самом общем смысле, 

понятийно определяют принципиально важные мыследеятельные установки, 
конкретизируют наиболее значимые духовные условия, обеспечивающие 

жизнеспособное существование, укрепление и развитие Руси, сохранение и 
приумножение народа, его веры, русского языка, культуры, традиций, 
становление общественных, профессиональных и сословных сообществ, 

утверждение соборных органов государственной власти и управления.   

Согласно общепринятой исторической хронологии, наша великая страна уже 
более одиннадцати веков, а в действительности, гораздо дольше, существует 

в многоликом сообществе мировых цивилизаций, стран, народов, занимая, 
согласно Промыслу Бога, видное, неотчуждаемое, значительное место в числе 

наиболее могущественных держав.  

В бурном потоке лихолетий становления, укрепления и развития Российской 
Державы, основавшей свою суверенность, единство и могущество на 

нерушимом фундаменте благодатной божественной силы православного 
христианского вероучения, обособился, сплотился и оформился в целостную 

самодостаточную культурную общность русский народ, ставший обладателем, 
носителем и хранителем живительной смыслозадающей души самобытийного 
народного самосознания.    

В противоречивом, разномодальном процессе многостороннего тысячелетнего 
взаимодействия самостийной Руси с другими государствами, культурами, 
нациями, этносами, цивилизациями, сложились, закрепились и превратились 

в устойчивые смыслопорождающие образования, идеалы, взгляды, воззрения, 
принципы, позиции, вкусы, способы мышления, социальные эталоны, нормы 

поведения, убеждения, оценочные критерии, обычаи, обряды и традиции, 
образцы взаимодействий и взаимоотношений, соединившись в особенную 
духовную уникальность, атрибутивно присущую русскому народу.   

Самобытным неповторимым своеобразием высветились в мыследеятельном 
соборном миропонимании, укоренились и приобрели всеобъемлющий 

судьбоносный характер, те концептуальные смысло-сущностные уложения, 
которые более всего способствовали выживанию, сохранению и укреплению 
Руси в изменчивых, как правило, агрессивных и опасных для государства, 
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внешнеполитических условиях, обеспечивая самостоятельность, способность 

суверенного существования и благополучного развития русской державы.  

Подобные устойчивые мыследеятельные формации, отчётливо проявившиеся 

в самосознании народа, закрепившиеся в полноте своей непререкаемой, 
неопровержимой ценностной сути, определяют и оформляют глубинные 
духовно-нравственные и социально-культурные устои соборного народного 

самовыражения с присущим ему своеобразием  жизнедеятельности и стиля 
бытия, устанавливают важнейшие незыблемые принципы деятельности 

народно-ориентированной, благочестивой, добропорядочной, справедливой, 
сильной, авторитетной и результативной государственной власти.  

Становление больших человеческих сообществ, таких, к которым относятся 

народы и нации, а тем более, продолжительное поддержание их устойчивого 
жизнедеятельного существования, немыслимы без зарождения, утверждения 
и укоренения определённой доминантной формы общественного сознания, 

обладающей ярко выраженной притягательной духовной сердцевиной, 
являющейся для большинства членов обособленного сообщества несомненной 

и неоспоримой личностно-значимой ценностью. Параллельно с увеличением 
численности социальных групп и сообществ, восходящих от семьи, родовых 
общин, сословных групп и профессиональных гильдий к объединениям 

общенародного, общенационального уровня, которым естественно присущ 
термин «общественное сознание», возрастает и значение общепризнанного, 

личностно-значимого, светоизлучающего смыслозадающего духовного ядра, 
которое становится для народа безусловным и жизненно необходимым.   

Укоренившаяся живительная смыслогенерирующая духовная сердцевина, 

ментально осеняя и захватывая широкие народные массы, перманентно 
возвеличиваясь и возвышаясь в своём аксиологическом значении, со 
временем превращается в самоценную объединительную силу, становясь 

незримым мерилом и обобщённым критерием надлежащей причастности 
людей к сокровенным ядерным ценностям общенародного самосознания.  

Историческое державное становление российского государства обусловило, 
что таким, ни с чем не сравнимым, исключительным в своей значительности, 
сердцевинным ценностным ядром всенародного объединения, высветился и 

укоренился в общерусском самосознании крестный подвиг Христа Спасителя, 
Его непостижимая победа над смертью в чуде Воскресенья, всенародное 

признание Иисуса Христа как Господа Бога в единосущном нераздельном 
Тройстве Отца и Сына и Духа Святого, прочно и навечно закреплённые 
чудодейственным крещением Святого равноапостольного князя Владимира с 

последующим массовым крестительством народа Руси в днепровской купели.    

В силу этой важнейшей, исключительной по своему значению причины, 
содержательная интерпретация семантического комплекса СОТВОРЕНИЕ 

базируется на глубинных смыслах и сути неповреждённой православной 
христианской веры, безальтернативно обеспечивающей сохранение Руси и 

русского народа в течение многих, многих веков, так как нерушимая и 
вечная жизнь принципиально возможна лишь во Христе, поскольку, по слову 
Самого Спасителя, зафиксированному апостолом евангелистом Матфеем, 

Единая Святая, Соборная и Апостольская Церковь Христова, никогда не 
погибнет: «…Я создам Церковь Мою, и врата ада не одолеют ее» (Мф 16: 18).    
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Выражение «врата ада не одолеют её» наглядно показывает, что Церковь 

Христова на Земле не подвержена смерти, так как наделена благодатной 
живительной силой, проистекающей от Единоначального Живодавца и, если 

принципы её устроения всецело полагаются в основание государственности, 
то держава, возводимая на фундаменте истинной православной духовности, 
также будет обладать вечной неоскудевающей жизнеспособностью.   

История Святой Руси неопровержимо показывает, что в тех случаях, когда её 
власти старались осуществлять свое правление на сущностных основаниях 

православного христианского вероучения, Российское Отечество развивалось 
наиболее динамично, в семьях русских людей было много детей, благодаря 
чему население страны быстро возрастало, в войнах одерживались победы за 

победой, территория страны быстро увеличивалась, обширные российские 
пространства заселялись и осваивались, в городах и сельской местности 
сохранялись спокойствие и порядок, а ассимилируемые державой народы 

входили в состав русского государства, как правило, добровольно и охотно, 
так как чувствовали равноправное и благожелательное отношение к себе со 

стороны верующего русскоязычного большинства, а также, защиту.  

Подобная, особенно успешная форма устроения державной власти на Руси, 
именуется Самодержавием. В самом этом названии выпукло, ясно и понятно 

высвечивается главенствующее значение суверенной самостоятельности и 
независимости самобытного существования Русского Царства в условиях 

перманентно обостряющихся геополитических противоречий. Отмечу, что 
Александр Третий, Император и Самодержец Всероссийский, всегда особо 
подчеркивал ценностную значимость самодержавной власти, утверждая, что 

именно «Самодержавие создало историческую индивидуальность России».   

Как уже указывалось выше, самодержавная власть в России складывалась в 
течение многих веков. Преемственно царствующие самодержцы, стараясь, 

как помазанники Божии, всемерно воплощать в жизни справедливость, суть 
и смысл Промысла Бога, добились того, что к определённому времени Россия 

превратилась в крупнейшее государство мира, что вызывало нескрываемую 
зависть у ряда мировых правителей, особенно у англосаксов и их сателлитов.   

И только тогда, когда русские правители отклонялись от вероучительных 

основ христианского православия, приобщаясь к исповеданию иной веры, 
либо впадая в атеистическое безбожие, либо намеренно предавая и 

обесценивая свою историю, державную Святую Русь начинали преследовать 
поражения, беды и несчастия. Именно эта важная мысль прослеживается в 
высказывании Царя-мученика, Императора Всероссийского Николая II, 

уверявшего, что «Только то государство сильно и крепко, которое свято 
хранит заветы своего прошлого». И, хотя очень многие до сих пор считают, 
что царствование Николая II было неудачным, насильственно прекратившись 

Февральской революцией, Его жертвенный мученический подвиг имеет для 
России неоценимое значение. Лишь благодаря этому искупительному 

самопожертвованию, кровью всей царской семьи, были искуплены смертные 
грехи трёхсотлетней династии Романовых. Этим подвигом для России была 
открыта возможность вновь возродиться великой православной державой 

после периода интервенции, братоубийственной гражданской войны, 
безбожного большевистского правления, жесточайшей немецко-фашистской 
агрессии с участием почти всех европейских стран, утраты суверенитета и 

грабительского внешнего оккупационного управления, последовавшего за 
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подлым предательством со стороны высших руководителей СССР. Именно 

мученическим подвигом Царя Николая II и членов Его семьи были созданы те 
духовные условия, которые ныне определяют саму возможность возрождения 

силы и славы России, её нового яркого возвышения в мировом сообществе.     

Теперь уже пора перейти к толкованию каждого отдельного опорного понятия 
из числа входящих в лексический комплекс СОТВОРЕНИЕ.  Исчерпывающая 

полнота десяти структурных звеньев выстроенной лексемы, обособленных, 
объединённых и взаимоувязанных данной словоформой, рассматривается в 

рамках нашего концептуального видения как целостная структурированная 
логико-семантическая система принципиально значимых установлений, 
детерминирующих целеполагание (цели и задачи), содержание (объект, 

предмет, средства, способы, условия) и результат (продукт) деятельности 
органов власти, руководства и управления, осуществляющих державное 
служение в континуальном поле идеологической парадигмы православного 

христианского вероучения.  

Первое из десятерицы принципиальных деятельностных установлений (ПДУ) 

определено понятием СОБОРНОИЗВОЛЕНИЕ. Зафиксируем в поле сознания, 
что данное слово является сложным по своему составу, то есть, образованным 
в итоге безаффиксного морфологического соединения двух однокоренных 

словесных оснований: СОБОРНО и ИЗВОЛЕНИЕ.   

Выделенная корневая основа СОБОРНО вполне однозначно показывает, что 

практическая деятельность органов государственной власти и управления 
православной державы, в приоритетном порядке должна осуществляться на 
базовом принципе соборности, восходящему в своём истинном смысле и 

значении к живоначальному вседержащему и созидающему Божеству 
Тройце, сущему в нераздельном единстве Отца и Сына и Духа Святого.     

Подобно тому, как Сын Человеческий, Иисус Христос, зачатый от Божьего 

Святого Духа, воплотившийся в материнском чреве Пречистой Девы Марии и 
явленный всем людям Земли чудесным Рождеством, сумевший сохранить  

Свою изначальную девственную духовную чистоту в преисполненном злом и 
пороками человеческом обществе в течение всего времени подвижнического 
пребывания в земной обители, вплоть до жестокого смертельного распятья на 

голгофском кресте, Воскресший по достижении евхаристической полноты 
слития в Триедином Божестве, вознесшийся, воссевший на Престол Царства 

Небесного, получивший от Отца власть над всеми душами и вещами во 
Вселенной, всей Своей жизнью и деятельностью показавший истинный путь 
полносущной причастности сотворению жизнеспасительного новозаветного 

Промысла, так и любой государственный чин в своём личном державном 
служении призван всемерно стараться во всём следовать Спасителю, 
пророчески провозгласившему ученикам: «…Я  есмь путь и истина и 

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

Исходя из этого постулата, любому представителю властей при исполнении 

должностных обязанностей благочестивого державного соборного служения, 
надлежит ежедневно, ежечасно и ежеминутно усердствовать, стараясь 
добиваться того, чтобы каждый разрабатываемый государственный акт, во 

всех возможных обстоятельствах, в максимально достижимой степени был бы 
сообразен сути и смыслу новозаветного Промысла Бога, достоверно и полно 
соотносился бы в своей предметной направленности с содержательной 

квинтэссенцией соборного отношения российского народа к регулированию 

http://azbyka.ru/biblia/?Jn.14:6&cr&rus
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конкретной жизнедеятельной сферы, доводился бы до сознания граждан в 

форме, как можно более простой и доходчивой, без каких-бы то ни было 
понятийных искажений, усложнений, ухищрений и извращений.        

Другими словами, применение принципа СОБОРНОСТИ органами власти и 
управления в процессе принятия решений, при нисходящей трансляции 
государственной властительной воли конкретным адресатам, обозначенной в 

рассматриваемом случае словоформой ИЗВОЛЕНИЕ, устанавливает, что при 
всём разнообразии решаемых проблем, и применительно к любой из сфер 

общечеловеческой практики, наиболее приоритетной задачей среди всех, 
всегда должна выступать задача создания благоприятных условий для 
добровольного, осознанного, максимально широкого присоединения каждого 

человека к претворению жизнеспасительного новозаветного Промысла.    

Более конкретно и точно, принципиальную установку СОБОРНОИЗВОЛЕНИЕ 
можно интерпретировать, как направленность процесса принятия решений, 

на всех уровнях и во всех ветвях государственной власти, руководства и 
управления, на создание условий, обеспечивающих поощрение мотивации 

соборного объединения граждан на сущностных основаниях православного 
христианского вероучения, что отчетливо и выпукло должно прослеживаться 
во всех законах, указах, законодательных, нормативных подзаконных актах 

и иных документах, регламентирующих жизнедеятельность в стране. 

Таким образом, из семантики словообразования СОБОРНОИЗВОЛЕНИЕ 

логически вытекает, что организацию законотворчества и нормотворчества 
жизнеспособного государства целесообразно основывать на повсеместном 
использовании новозаветных учительных принципов православной веры, 

привнесённых в сферу общественного сознания народа жизнеспасительным 
и живительным крестным подвигом Сына Божьего. Сама же суть церковной, 
а в силу этого, русской державной соборности, собственно и состоит в 

повседневном настойчивом просвещении, единомышленном побуждении 
граждан к приобщению православному христианскому вероисповеданию, 

понимаемому и применяемому так, как это было показано Самим Господом 
Богом нашим Иисусом Христом при претворении новозаветного Промысла.    

Следующим по порядку принципиальным деятельностным установлением, 

входящим в лексический комплекс СОТВОРЕНИЕ, явилось опорное понятие 
ОБИТЕЛЕСБЕРЕГАНИЕ. Также как в предыдущем случае, эта словоформа 

является сложной, то есть, образованной сложением двух корневых основ. 
Первым однокоренным словом из состава рассматриваемой словоформы 
стало имя существительное ОБИТЕЛЬ, а вторым ОБЕРЕГАНИЕ, которое в 

зависимости от контекста может выступать, как в качестве имени 
существительного, так и глагола, то есть, обозначать как защитную сущность, 
так и процесс защитительного действия. Толкование этого принципиального 

деятельностного установления никаких особых сложностей не вызывает, 
поскольку предельно ясно, что содержание и смысл указанной словоформы 

предопределяет одно из главенствующих требований к деятельности органов 
государственной власти и управления православной державы: обеспечение 
оберегания, защиты, сохранения территории страны как нашей общей 

обители, представляющей собой географически обособленные и признанные 
земли естественного жизнедеятельностного обитания народов Руси вместе со 
всеми размещёнными на них объектами, созданными в период державного 

существования, с детских лет отождествляемыми с понятием Родины.  
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Вполне понятно, что свою Родину граждане должны оберегать во всех 

смыслах: от варварской эксплуатации, от собственной нерадивости, 
допускающей возникновение духовных противоречий, способных разрушить  

единство и целостность страны, от внешних врагов, очень часто 
намеревающихся захватить части нашего территориального владения для 
последующего использования в своих интересах. Совсем нетрудно заметить, 

что даже в обыденном житейском значении, вторая принципиальная 
деятельностная установка ОБИТЕЛЕСБЕРЕГАНИЕ в значительной мере 

совпадает с православной вероисповедной установкой, поощряющей защиту 
Родины от всевозможных иноверных и иноземных недругов, что славный 
русский народ многократно победоносно доказывал в своей истории.  

Очень важно осознавать и помнить, что лишь в смутные времена, когда 
русской державе искусственно и насильственно навязывалось чужеродное 
вероисповедание, или же, в силу попустительства властей, в обществе, 

начинала распространяться и доминировать апостасийная, меркантильная, 
безбожная  мировоззренческая парадигма, возникали катастрофы, подобные 

сдаче страны полякам в начале XVII-го века, корыстному свержению 
самодержавия в начале века двадцатого, или же предательскому, также 
обусловленному властолюбивой корыстью, разрушению Советского Союза 

партийной элитой в последней четверти этого же столетнего периода. Во всех 
подобных случаях, социально-политические условия, ставящие нашу державу 

на грань существования, намеренно, либо по безответственному скудоумному 
невежеству, были подготовлены и спровоцированы некими представителями 
властных кругов, в которых амбициозное высокомерие, властолюбие, 

самопревозношение, своенравие, горделивое чванство и своеволие, наряду со 
страстью ненасытного личного обогащения, преобладали над православным  
благочестием, благопристойностью, деловой ответственностью, любовью к 

своей стране, над доброжелательным отношением к людям, как к своим 
братьям во Христе. Такие чиновные лица, утратившие совесть, растерявшие 

все личные качества, которые при исполнении властных функций 
обеспечивают самоотверженное, ответственное, достойное служение, пошли 
на преступную измену народу и Отечеству, подобно пресловутому Иуде.   

Вся пагубность для страны такого подлого и коварного предательства сейчас 
уже не может вызывать сомнений у каждого думающего русского человека.     

Очередным структурным элементом лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ, 
определяющим принципиально важные установления, обусловливающие 
благонадёжную и результативную деятельность в системе государственной 

власти и управления, выступило словообразование ТВЕРДЫНЕСЛУЖЕНИЕ.   

Прежде чем приступить к интерпретации сущностного смысла выбранного 
понятийного звена, следует оживить в памяти некоторые самоочевидные 

закономерности державной властной практики. Так, чем значительнее место 
определённого  государства в мировом сообществе, чем древнее его история и 

культура, чем более длительное время сохраняется его единство, целостность 
и суверенитет, чем многочисленнее население, многообразнее национальный 
и этнический состав входящих в государство народов, обширнее территория 

страны, разнообразнее природно-климатические условия и сложившиеся в 
этих условиях народно-хозяйственные взаимосвязи, тем более сложными 
являются государственный строй и структура державной власти, тем труднее 

поддерживать жизнедеятельную устойчивость, обеспечивать результативное 
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руководство и управление в существующей геополитической реальности, как 

правило, весьма враждебно настроенной в отношении подобной страны. 

Историческая Россия является именно таким государством - многовековым, 

величайшим по территории, сложнейшим по своему внутреннему устроению, 
значимым, авторитетным и сильным участником всемирного сообщества, 
суверенным, полноправным и активным субъектом международного права, 

экономического, научного, гуманитарного и культурного сотрудничества.   

Опираясь на заложенный в Римское право принцип континуитета, который в 

течение многих веков определяет межгосударственные правовые отношения, 
и сейчас занимая одну из главенствующих позиций, верховная власть 
современной России активно восстанавливает ныне юрисдикцию Союза ССР, 

как титульного государства, законного правопродолжателя самодержавного 
Русского Царства, объединившего «Русско-Византийский с 1472 года, Русско-
Британский с 1555 года и Русско-Персидский с 1575 года Трон в Москве 

Государя, Царя и Великого Князя Всея Руси, Его Свободных и Верных 
Соработников и их потомков по прямой нисходящей линии как Отроков 

Божьих, состоящих в гражданстве СССР», Законных Владельцев Большой 
Казначейской Печати Британской Империи (стр. 2 Уведомления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 25 сентября 2019 года 002/127).     

В силу подобной уникальной исторической правопреемственности, органы 
власти и управления Российской Державы представляют собой сложнейшую 

многоуровневую, разветвлённую, многофункциональную иерархическую 
структуру, общая результативность деятельности которой в критически 
значимой степени зависит от всецелой основанности на едином идейно-

методическом фундаменте целеполагания и принятия решений, глубинных, 
обобщённых, как в сущностном, так и во временном отношении,  принципах 
организации, координации и функционирования властных звеньев всех 

ветвей и уровней, от твёрдости, системности и логичности высочайших 
волеизъявлений, действенности в исполнении поручений, планов и программ, 

гибкости, мобильности и манёвренности при реализации актуальных практик 
в существующих условиях жизнедеятельности народа. 

Символическое значение вечной духовной крепости самовластия российского 

государства олицетворяет одна из наиболее почитаемых святынь Руси - икона 
Божией Матери «Державная», чудесно обретенная 2 (15) марта 1917 года в 

тогда ещё подмосковном селе Коломенское, причём именно в тот самый день, 
когда произошло вынужденное отстранение от Престола Императора и Царя 
Всероссийского Николая II, позднее, после Его ритуального убийства вместе с 

семьёй, причисленного к лику святых мучеников во имя Христа.  

По убеждению Русской Православной Церкви, обретение чудотворной иконы 
Богоматери «Державная» в крайне ответственный исторический момент, 

свидетельствует об особо заботливом отношении Спасителя к судьбе России.  
Промыслительный смысл указанного чудесного события знаменует, что со 

времени принудительного отрешения от Трона Царя Николая II, Сама 
Пречистая Богородица Мария приняла на Себя бремя сохранения триединого 
Престола Русского Царства как духовная Самодержица Святой православной 

Руси вплоть до момента воцарения будущего Помазанника Божия.  

В апокрифическом воспоминании «Откровение Пресвятой Богородицы», 
широко распространённом на Руси в средние века под названием «Хождение 
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Богородицы по мукам», мы имеем возможность прочитать следующую фразу:  

«И только сказала Она это слово, как сошел архангел Михаил с ангелами 
Востока и Запада и с ангелами Юга и Севера, и приветствовали они 

Благодатную и сказали Ей: Радуйся, сияние Отца, радуйся, обиталище Сына, 
радуйся, повеление Святого Духа, радуйся,  твердыня  семи небес, 
радуйся, твердыня  одиннадцати  крепостей, радуйся, поклонение ангелов, 

радуйся, превосходящая пророков вплоть до престола Божия». 

Применительно к предмету нашего рассмотрения, наибольшее значение 

имеют два определения, провозглашённые Архангелом Михаилом вместе с 
сонмами ангелов Юга и Севера, Востока и Запада, выделенные в 
приведённой выше цитате жирным шрифтом: «твердыня семи небес» и 

«твердыня одиннадцати крепостей».       

Опираясь на евангельское высказывание святого апостола Иоанна Богослова, 
утверждающего, что всё сущее сотворено и сотворяется Словом Божьим, 

обращусь к обнаруженному впервые великим философом Платоном феномену 
мыследеятельной триады, представляющему собой процесс порождения цепи 

новых словоформных сущностей, происходящих от двух начальных 
антонимичных словесных понятий: тезиса и антитезиса. Структурно-
логическая схема процесса синтеза вербально-семантического поля из двух 

начальных понятий подробно описана мной в первой главе монографии 
«Нерушимая основа русской духовности», размещённой на сайте Viperson.ru.  

В данном случае, наиболее важным для нашего толкования является то, что 
целостный процесс логико-семантического синтеза в мыследеятельной триаде 
имеет семь качественно различных стадий. В результате полного цикла 

подобного синтеза, в том случае, если начальные тезис и антитезис были 
строго антонимичны по сущностному смыслу, порождается 22 (11+11) новых,  
обособленных и содержательно конкретизированных словесных понятия или, 

иначе говоря, двадцать две новообразованные знакомысленные сущности. 

В нумерологии семёрка доминирует в ряду самых замечательных сакральных 

чисел, устойчиво проявляясь во многих семантически и логически связанных 
словесных образованиях, прочно закрепившихся в культурном поле.   

Так, нам известно, что Бог сотворял мир в течение семи дней, то есть, в 

течение седмицы, называемой неделей. С детства мы знаем о семи цветах 
радуги и семи нотах звукового ряда. Практически каждый из нас слышал о 

семи чудесах света. Череп каждого человека имеет семь отверстий для 
органов чувств (два глаза, два уха, две ноздри и рот).  

Особенное духовно-культурное значение имеет понятие семья, собственной 

морфемной структурой выражающее, что минимально полная устойчивая 
естественная семейная целостность представлена семью родственными 
лицами: ребёнком, отцом и матерью, двумя дедушками и двумя бабушками.  

Практически каждый из нас многократно слышал о таких пословицах: «семь 
раз отмерь, один отрежь», «семь бед – один ответ», «семи пядей во лбу», 

«семеро одного не ждут», «семь верст до небес» и др. Перед отходом в морской 
поход экипажу корабля обычно желают «семь футов под килем».  

Те люди, которым не чуждо Священное Писание, наверняка читали о семи 

смертных грехах (гнев, жадность, зависть, чревоугодие, похоть, гордыня, 
лень), семи вратах рая, семи ступенях ада, семи светильниках, стоящих перед 
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Престолом Божьим, семи таинствах в христианской богослужебной практике, 

семи православных церквях.  

И, наконец, наиболее важным для нашего рассуждения является обращение 

Архистратига Михаила к Пресвятой Богородице, назвавшего Благодатную 
Марию «твердыней семи небес». Подобное определение даёт основание 
предположить, что в духовном устроении Вселенной существует устойчивая 

знакомысленная мыследеятельная йерархическая структура, состоящая из 
семи качественно своеобразных сфер, последовательно входящих одна в 

другую, названных небесами, которые, особенным способом взаимодействуя 
между собой, объединены в целостный, нераздельный жизненно важный 
духовный комплекс. Промыслительное предназначение этого комплекса 

наиболее точно выражает словосочетание ОБИТЕЛЬ ДУШ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ.   

В двадцать пятом стихе Откровения Пресвятой Богородицы мы находим 
следующее вопрошение к Архистратигу Михаилу: «И сказала Пресвятая: Молю 

тебя, подвигни тверди, коих четырнадцать, и небеса, коих семь, и помолимся 
за Христиан, да услышит нас Господь Бог и помилует их. И сказал  

архистратиг: Жив  Господь  Бог,  Имя великое (Его призываем мы) семь раз 
днем и семь  раз ночью, когда хвалу Господу возносим, и память о грешниках 
творим…». 

Из процитированного диалога вытекает, что во вселенском знакомысленном 
пространстве существуют не только семь духовных уровней земной обители 

душ человеческих, но и ещё семь вышележащих небесных духовных сфер. И 
нижние духовные слои обитания людей, и верхние небесные духовные 
структуры, могут быть определены несколько иначе: как подземные, земные 

и воздушные поднебесные тверди обитания душ человеческих, а также как 
незримые Небесные ярусы вечного Царства Господа Бога нашего Иисуса 
Христа, вмещающие и Его избранников из числа людей, достигших святости. 

В том случае, когда Архистратиг Михаил называет Пресвятую Божью Матерь 
«твердыней семи небес», вполне определённо подразумевается, что именно 

Богородица Мария является державной покровительницей семиуровневой 
тверди земной обители душ человеческих, как живущих на земле, так и 
попавших после телесной смерти за содеянные грехи в адское узилище.   

Вторым, интересующим нас титулованием Пресвятой Богородицы, явилось 
обращение к Ней Архангела Михаила, как к «твердыне одиннадцати 

крепостей». Конечно же, в этом случае не идёт речь о неких толстостенных, 
мощных, твёрдокаменных или железобетонных крепостных сооружениях, 
возведённых в разных уголках Земли. Однако, без всякого сомнения, 

подобное обращение к Божьей Матери обусловливается существованием во 
вселенском духовном пространстве каких-то универсальных, нерушимых, 
укоренённых и прочных, жизненно важных знакомысленных формаций, 

атрибутивной особенностью которых является одиннадцатиричность.   

Несколько лет тому назад, в статье «Богоизбрательная промыслительная 

преемственность: от иудейской языковой бинарности к русскоязычной 
азбучной тройственности»,  мной был произведён семантический анализ двух   
одиннадцатиричных знакомысленных комплексов, заложенных в основание 

языковых алфавитных систем: ветхозаветной и новозаветной. Как известно, 
основным языком иудеев является иврит, алфавит которого содержит 22 
буквы. Данный факт отражает базовый религиозно-мировоззренческий 
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догмат иудеев, утверждающих, что существующий в мире ветхозаветный 

порядок бинарен в своей основе, то есть, двойственен, поскольку Бог творит 
вдвоём с Духом Святым. По этой причине и язык основного носителя 

ветхозаветной религиозной традиции, также является бинарным, алфавитная 
система которого имеет двадцать две (11 х 2) буквы, расположенных в 
жёсткой и нерушимой последовательности естественного азбучного порядка. 

После Воцарения на Небесном Престоле Иисуса Христа, дополнившего Собой 
единосущную нераздельную полноту Всесвятого Тройства Отца и Сына и 

Духа Святого, божественный порядок во вселенском духовном пространстве 
изменился, обусловив сотворение новозаветной, не плоской, а объёмной, 
знаковой упорядоченности, укоренившейся, закрепившейся и составившей 

алфавитную основу развитого русского языка, состоящую из 33 букв (11 х 3).   

Происходило это в течение достаточно длительного исторического периода, 
начавшись с всенародного крещения русских людей в днепровской купели 

при Великом Равноапостольном Князе Владимире, активизировавшись после 
того, как в 1472 году Великий Князь Иван III женился на Софье Палеолог, 

племяннице Императора Византии Константина XI.  

Софья привезла с собой в Москву атрибуты императорской византийской 
власти: герб Византии (двуглавый орел), скипетр и державу. Передав их 

Великому Князю Ивану III, Софья сделала своего супруга преемником 
византийских императоров, а великокняжеский Трон в Москве - Престолом 

Русско-Византийского Царства. Иван III, после венчания, принял в герб 
двуглавого орла и отобразил его на своей печати. Две головы орла обращены 
на Запад и Восток, Европу и Азию, символизируя их единство, а также 

«симфонию» духовной и светской власти. Так в 1472 году Самодержавное 
Русское Государство возложило на себя миссию хранительства православной 
христианской веры на Земле.    

Именно вследствие этого, Господь Бог наш Иисус Христос, получивший от 
Своего Отца в день Воцарения на Престоле Царства Небесного власть над 

всеми душами и вещами во Вселенной, дал русскому народу уникальную 
одиннадцатирично-троичную алфавитную языковую систему, полносущно,  
комплементарно и точно обеспечивающую мыследеятельную способность 

претворения в земной обители жизнеспасительного новозаветного Промысла.  

Данное обстоятельство указывает на то, что сохранение и развитие русского 

языка в полной мере было возложено на народ Самодержавной Святой Руси, 
как на верное благочестивое сообщество сотворителей православного мира.             

Духовное же покровительство Русского Царства, обретшего сущностные 

качества новозаветной православной Державы, Иисусом Христом было 
препоручено Царице Небесной, Пресвятой Богородице, которую Архистратиг 
Михаил, при непосредственном общении с Ней, с подобающим почтением 

титуловал «твердыней семи небес и твердыней одиннадцати крепостей». 

Вышеизложенное вполне наглядно показывает, что образованное Создателем 

во Вселенной духовное пространство земной обители, приготовленное для 
жизненного и посмертного существования человеческих душ, представляет 
собой структурированную семиуровневую знакомысленную твердь, внутри 

которой богоугодная жизнь, деятельность, общение и взаимодействия людей 
должны происходить в языковой среде, основанной на одиннадцатирично-
тройственной азбучной упорядоченности, закрепившейся в алфавитной 



14 

 

системе русского языка, состоящей из 33 (11 х 3) буквенных знаков. Вполне 

правомерно считать, что русскоязычная алфавитная система в наибольшей 
степени отображает жизнеспасительные изменения естества вселенского 

духовного поля, произошедшие с Воцарением единосущной Божественной 
Тройцы Отца и Сына и Святого Духа после чудесного Христова Воскресенья, 
ознаменовавшего Его безусловную и неопровержимую Победу над смертью.            

Установленный новозаветный духовный порядок удерживается Всевластием 
Царя Небесного Иисуса Христа при державном попечительном участии 

Пресвятой Богородицы Марии, стоящей над серафимами, херувимами, 
началами, престолами, властями и другими силами небесного ангельства.     

Духовный смысл и суть жизнеспасительного Промысла Создателя содержатся 

в вероучительных книгах Нового Завета, в описаниях деяний апостолов. 
Именно для того, чтобы апостольская проповедь христианства могла получить 
надлежащее распространение в земной обители рода человеческого, а также, 

в целях промыслительного создания благоприятных организационных 
условий для полносущного исполнения новозаветного Закона Божьего в 

местообитаниях разных народов, царств и княжеств, Иисусом Христом была 
учреждена Единая Святая Соборная и Апостольская Церковь. Именно через 
приобщение к ней в таинстве Святого крещения представителей различных 

сословий, племён и родов, через участие в богослужебной практике и 
приходской жизни, апостолам Христа предстояло привести к покаянию и 

спасению максимально возможное число человеческих душ.     

Приняв на себя высочайшее мессианское бремя хранения и распространения 
православной христианской веры на планете, российское государство, 

руководимое в течение многих веков Помазанниками Божьими, непрерывно 
и непрестанно, ежедневно и ежечасно внедряло, опробовало и отрабатывало 
во властных структурах Самодержавия взаимоотношения, взаимодействия и 

взаимосвязи, обеспечивающие в условиях жизнедеятельной реальности, 
действительную деятельную «симфонию» духовных и светских властей. 

Положительный опыт подобных державных взаимоотношений укоренялся и 
закреплялся законодательно, упрочивался в знаках и символах, утверждался 
в нормах, правилах, устоях, традициях, обрядах и ритуалах, формируя 

строгую и твёрдую властную иерархическую систему, пронизывающую все 
слои российского общества сверху донизу.   

Любые попытки противозаконных вооружённых революционных мятежей, а 
также, насаждаемых извне, лживых и лукавых инициатив реформирования 
исторической системы государственной власти на Руси, противоречащие 

глубинным духовно-нравственным и социально-культурным устоям, всегда с 
роковой неизбежностью вели к организационно-управленческому хаосу, 
порой сотрясающему страну весьма долгое время, неизменным результатом 

которого становилось резкое ослабление державы в военно-политическом и 
социально-экономическом отношении. В эти времена Россия утрачивала 

международный авторитет, терпела поражения в войнах, теряла территории, 
несла убытки в мировой торговле. Характерными для подобных турбулентных 
периодов становились безработица с обнищанием народа, понижение 

рождаемости, возрастание смертности, вызванные, прежде всего, грубым 
нарушением жизненного уклада, утратой оптимизма, социальной депрессией, 
неуверенностью в будущем, тревогой и беспокойством за родных и близких.    
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Подводя итог нашим рассуждениям, с достаточной степенью уверенности 

можно полагать, что подобно Богородице Марии, титулованной твердыней 
новозаветного жизнеспасительного порядка в духовной среде земной обители 

человеческого рода, принявшей, к нашему спасению, на Себя державное 
попечительство над Русью после вынужденного отрешения от Трона Царя 
Николая II, точно также, устойчивое, выверенное веками, твёрдое и 

незыблемое устроение государственной власти православного Отечества, 
организованное сообразно промыслительным заветам Христа Спасителя, 

вполне правомерно считать твердыней вечного сохранения России в числе 
наиболее авторитетных государств мирового сообщества.     

В данном мировоззренческом контексте не вызывает особенных сомнений 

обоснованность закрепления в составе лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ 
опорного понятия ТВЕРДЫНЕСЛУЖЕНИЕ, содержательный смысл и значение 
которого могут быть истолкованы, как уставное требование к чиновничеству 

всех рангов, состоящее в неукоснительной обязанности верно, преданно и 
усердно служить исторически утвердившейся, выстраданной, уникальной по 

своему устроению, системе державной власти, представляющей собой 
подлинную, прочную, непоколебимую и незыблемую твердыню, надёжно 
гарантирующую жизненность существования России в мировом сообществе. 

Изложенное позволяет прийти к выводу, что устроение власти в стране на 
самом высшем державном уровне, который в прежние времена назывался 

государевым, а ныне именуется федеральным, должно быть особенно 
твёрдым и устойчивым. Вспомним в качестве подтверждения строки из 
советского гимна: «Союз нерушимый республик свободных сплотила навеки 

Великая Русь…». В этой фразе отчетливо просматривается, и твердость 
формы устроения державы, и вечность её державного существования. 

В силу жизненной значимости показанных обстоятельств, форма, структура, 

функции и полномочия органов высшего властного государственного уровня 
в континентальных странах, закрепляются законоустанавливающим актом 

особого правового статуса, принимаемым легитимным большинством 
правоспособных граждан. Такой основополагающий законодательный акт 
априорно обладает силой непосредственного, прямого действия, принимается 

на максимально длительный период своей действительной юрисдикции и 
формулируется так, чтобы в течение всего времени действия, обладать 

иммунитетом к попыткам конъюнктурных ситуативных изменений.  

Наиболее известным наименованием подобного всеобъемлющего Основного 
государственного Закона является Конституция.  

Нетрудно заметить, что в словах Закон и Конституция явно выделяются 
чрезвычайно широко распространённые корневые основания КОН, от 
которых происходят множество правовых дефиниций.  

В качестве примера можно привести следующие понятия, так или иначе 
связанные с различными аспектами власти, управления и объединительной 

организации человеческих сообществ: конвент, конвенция, конвергенция, 
конверсия, конкордат, конкреция, консенсус, консилиум, консистория, 
консорциум, константа,  конституция, консул, консультант, контекст, 

контент, континент, континуитет, контракт, контроль, конфедерация, 
конфессия, концентрация, концепт, концепция,  концерн, концессия и др.  

https://www.vedu.ru/expdic/12673/
https://www.vedu.ru/expdic/12674/
https://www.vedu.ru/expdic/64098/
https://www.vedu.ru/expdic/12675/


16 

 

Здесь можно увидеть, что подавляющее большинство слов из приведённого 

списка происходят из лексического состава латинского языка, что вполне 
закономерно, так как одной из наиболее древних, широко распространённой 

на земле юрисдикцией является система Римского права.   

Однако наряду с этим, корневая основа КОН в качестве обособленного 
словесного понятия существует и в русском языке, толкуемая в авторитетном 

словаре Владимира Ивановича Даля следующим образом: «КОН м. начало, 
предел, межа: || рубежь, конец; || ряд, порядок, очередь, раз…. От кона, 

спокону, спокон, искони так водилось. Докону, до конца, доконать….». 

В данном случае словесное понятие КОН восходит к таким базисным 
духовным понятийным категориям, как НАЧАЛО, обозначая исходную точку 

претворения Божественного Промысла, которая изначально, согласно 
святому апостолу Иоанну Богослову, представляла собой Слово в качестве 
Самого деятельного Бога, без которого ничего не могло быть из того, что стало 

сущим. Наряду с этим, слово КОН в его русскоязычном значении выражает, 
также, пределы, рубежи, границы промыслительного творения, его порядок и 

последовательность и, кроме того, КОНЕЦ, совпадая в таком значении с 
пониманием Самого Бога Создателя, о котором Иоанн Богослов, удостоенный  
личного общения с Ним, свидетельствует в Откровении следующее: «Я есмь 

Альфа и Омега, начало и конец, говорит Господь, Который есть и был и 
грядет, Вседержитель (Откр 1:8)». 

Иначе говоря,  русскоязычная логико-семантическая сакральная целостность, 
позволяет нам говорить о слове КОН, как об одном из имён Божьих, в 
котором заключены смысл и суть Божественного живоначального Замысла, 

жизнетворительного и жизнеспасительного Промысла, заветование Божие по 
отношению к людям, как к соработникам в претворении Воли Бога, 
иерархическую упорядоченность и подчинённость в духовном пространстве, 

естественную последовательность промыслительных деяний, новозаветные 
правила и нормы благоприятного для людей образа жизни, деятельности и 

отношений.   

Как уже было упомянуто выше, слово Конституция по отношению к 
историко-культурному державному  устроению самостийной православной 

Руси является чужеродным, заимствованным от иноверных латинян, 
искажающим смысловое и сущностное единство, событийную целостность, 

непрерывность и преемственность существования независимой и суверенной 
правовой системы Российской Державы.   

Вследствие этого, было бы правильным и полезным найти иное наименование 

базисного соборного свода правил, наиболее полно, точно и достоверно 
соответствующего культурно-исторической самостоятельности Святой Руси. 

Принимая во внимание насущную необходимость следования результатам 

Всесоюзного  Референдума о сохранении Союза ССР в обновленном виде от 
17 марта 1991 года, вполне правомерно было бы назвать новый 

основополагающий правовой акт, идущий на смену Конституции СССР 1977 
года (без изменений), подтверждающий континуитет восстанавливаемого 
государства по отношению к Русско-Византийскому с 1472 года, Русско-

Британскому с 1555 года и Русско-Персидскому с 1575 года Трону в Москве 
Государя, Царя и Великого Князя Всея Руси, Его Свободных и Верных 
Соработников и их потомков по прямой нисходящей линии как Отроков 

http://azbyka.ru/biblia/?Apok.1:8
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Божьих, состоящих в гражданстве СССР, Законных Владельцев Большой 

Казначейской Печати Британской Империи (стр. 2 Уведомления ЦК КПСС и 
СМ СССР от 25 сентября 2019 года 002/127), следующим образом:     

КОН-ОСНОВА  ДЕРЖАВЫ  СВЕТЛАЯ  СВЯЩЕННАЯ  СОБОРНАЯ  РУСЬ, а в 
сокращённом виде КОД СССР. 

В качестве одного из важнейших базисных оснований правового строя 

России, распространяющего своё действие на всю территорию страны, на 
весь народ, на каждого отдельного его представителя, устанавливающего 

также правомочность выступать самостоятельным и независимым субъектом 
во внутренних и международных отношениях, является суверенитет.  

В связи с тем, что Конституция современной России принималась вскоре 

после подавления организованного высшими должностными лицами мятежа, 
расстрела парламента из танковых орудий, в явной спешке и под сильным 
внешним давлением, понятие суверенитета, согласно статье 4.1. Основного 

Закона, оказалось несколько редуцированным по смыслу.   

Вследствие этого недочета Конституционному Суду Российской Федерации в 

определённый момент потребовалось принять Постановление от 7 июня 2000 
года № 10-П по Делу о проверке конституционности отдельных положений 
Конституции Республики Алтай и Федерального Закона «Об общих принципах 

организации законодательных (представительных) и исполнительных органов 
государственной власти субъектов Российской Федерации». В указанном 

Постановлении Конституционного Суда правовое понятие суверенитета было 
уточнено, дополнено и конкретизировано: «2.1. Суверенитет Российской 
Федерации как демократического федеративного правового государства, 

распространяющийся на всю ее территорию, закреплен Конституцией 
Российской Федерации в качестве одной из основ конституционного строя 
(статья 4, часть 1). Носителем суверенитета и единственным источником 

власти в Российской Федерации, согласно Конституции Российской 
Федерации, является ее многонациональный народ (статья 3, часть 1), 

который, сохраняя исторически сложившееся государственное единство, 
исходя из общепризнанных принципов равноправия и самоопределения 
народов и возрождая суверенную государственность России, принял 

Конституцию Российской Федерации (преамбула). 

Суверенитет, предполагающий, по смыслу ст. 3-5, 67 и 79 Конституции 

Российской Федерации, верховенство, независимость и самостоятельность 
государственной власти, полноту законодательной, исполнительной и 
судебной власти государства на его территории и независимость в 

международном общении, представляет собой необходимый качественный 
признак Российской Федерации как государства, характеризующий ее 
конституционно - правовой статус». 

Таким образом, было подтверждено, что одним из важнейших понятий в 
сфере существующих в мире правовых отношений является суверенитет, 

который, однако, значительным большинством граждан преимущественно 
понимается, лишь как суверенитет государственный. Однако в целом, это 
важнейшее понятие юриспруденции выражает самое главное естественное 

неотчуждаемое право Человека на жизнь, свободу вероисповедания и 
самовыражения, деятельности, отношений. На государственном уровне - 
предусматривает право независимости и самостоятельности при принятии 

https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-4/#100028
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-3/#100023
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/
https://legalacts.ru/doc/Konstitucija-RF/razdel-i/glava-1/statja-3/#100022
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решений во внутренних делах, право представлять себя и действовать в 

качестве равноправного субъекта международного общения, организовывать, 
осуществлять взаимосвязи и взаимодействия в сферах внешнеполитического, 

внешнеэкономического и гуманитарно-культурного сотрудничества.  

Разнообразие существующих форм государственного устройства в мировом 
сообществе неизбежно порождает различия видов и способов суверенного 

бытия. Суверенитет такой формы государственности как монархия (царство, 
королевство, империя, султанат, эмират и пр.), закрепляется обособленной 

правовой системой, сформированной на основе единоличного Высшего и 
непрерывного Права Суверена (Царя, Государя, Императора, Короля, Эмира, 
Султана), являющегося полновластным владельцем всех, всего и вся в 

государстве: подданных (дворянства, служивых людей, мещан, холопов), 
территории, духовного и культурного наследия, любого имущества и т.п. 
Исторически сложилось, что все основные владения Царя или Императора 

отражаются в Его официальном титуле. Для наглядности приведу полный 
титул Самодержца Всероссийского Царя Николая II:  

«Божиею поспешествующею милостию Николай Вторый, император и 
самодержец Всероссийский, Московский, Киевский, Владимирский, 
Новгородский; царь Казанский, царь Астраханский, царь Польский, царь 

Сибирский, царь Херсонеса Таврического, царь Грузинский; государь 
Псковский и великий князь Смоленский, Литовский, Волынский, Подольский 

и Финляндский; князь Эстляндский, Лифляндский, Курляндский и 
Семигальский, Самогитский, Белостокский, Корельский, Тверский, 
Югорский, Пермский, Вятский, Болгарский и иных; государь и великий 

князь Новагорода низовския земли, Черниговский, Рязанский, Полотский, 
Ростовский, Ярославский, Белозерский, Удорский, Обдорский, Кондийский, 
Витебский, Мстиславский и всея северныя страны повелитель; и государь 

Иверския, Карталинския и Кабардинския земли и области Арменския; 
Черкасских и Горских князей и иных наследный государь и обладатель, 

государь Туркестанский; наследник Норвежский, герцог Шлезвиг-
Голштейнский, Стормарнский, Дитмарсенский и Ольденбургский и прочая, и 
прочая, и прочая». 

Показанный титул императора и самодержца Всероссийского убедительно  
демонстрирует, сколь сложной с точки зрения руководства и управления 

являлась Российская Империя. При этом следует подчеркнуть, что с течением 
времени, структура и функции державной власти только лишь усложнялись. 

В государствах же другого типа, основанных на республиканской форме 

правления, суверенитет является производным, то есть, делегированным от 
добровольного и всеобщего (выраженного более чем половиной от числа всех 
дееспособных людей, обладающих правом избирательного волеизъявления в 

данном конкретном государстве) решения о передоверии части своих прав  
Суверена каждым из правоспособных Суверенов, представленных Мужчиной 

либо Женщиной как Живым Свободным Человеком, Хозяином своей Жизни и 
земли, Учредителем и Бенефициаром своей персоны, Непрерывного Высшего 
и неотчуждаемого Естественного права, Высшей воли и Власти на Земле.   

Людям, не слишком посвящённым в глубинные основания юриспруденции, 
может показаться, что такое определение является каким-то необычным, 
чрезмерно усложнённым, навороченным. Однако каждое из включенных в 

эту дефиницию обособленных понятийных звеньев является существенным и 
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неотъемлемым, поскольку без обеспечения целостности всей понятийной 

цепи, становится невозможным признать наличие у Суверена, у Человека, у 
Государства, надлежащей правосубъектности и правоспособности участника 

межсубъектных (межличностных, международных и иных) отношений.  

Таким образом, государство может быть представлено либо единоличным 
самодержавным Сувереном, как в монархиях, либо Сувереном всенародным, 

как в государствах демократической формы устроения, основанных на 
волеизъявлении каждого из людей, ставших Суверенами от рождения по 

естественному праву (от Бога), добровольно вошедших в государственную 
общность в качестве свободных, самостоятельных, правоспособных граждан.   

Пора уже снова возвратиться к опорному понятию ТВЕРДЫНЕСЛУЖЕНИЕ, 

занимающему в лексическом комплексе СОТВОРЕНИЕ третью позицию. 
Вспомним, что данная сложная словоформа состоит из двух однокоренных 
слов: ТВЕРДЫНЯ и СЛУЖЕНИЕ.  

В наиболее распространённых толковых словарях, а также в словаре 
синонимов русского языка, слово ТВЕРДЫНЯ определяется как защита, 

крепость; опора, надежная защита, цитадель, оплот, столп, бастион.  

Проведённое выше аналитическое рассмотрение содержательного смысла и 
значения словесной формы ТВЕРДЫНЯ предоставляет нам веские основания 

и возможность для существенного расширения семантики этого глубинного, 
объёмного и важного понятия, рассматриваемого в контекстуальном ракурсе 

иерархического устроения и функционирования государственной властной 
универсалии. Сложившееся в процессе работы представление позволяет 
выделить несколько качественно различных уровней организационного 

устройства властных систем, у которых словесное понятие твердыня явилось 
ведущим смысловым объединительным признаком.  

1. Как было показано выше, в жизнеспасительной организации духовного 

пространства земной обители человеческого рода, сообразно сущностному 
смыслу новозаветного вероучительного наследия и предания святых отцов, 

Пресвятая Богородица Мария титулована «твердыней семи небес» и 
«твердыней одиннадцати крепостей». Современное понимание предметного 
содержания этого титулования позволяет рассматривать его как соединение 

твердыни семиярусного структурно-уровневого иерархического устроения 
пространства вселенской обители, предуготовленной Христом для земного 

жизнедеятельного и посмертного существования душ рода человеческого, с 
твердыней одиннадцатирично-троичной знакомысленной духовной среды 
мыследеятельной активности людей, наиболее адекватной и органичной для 

сотворческого соборного соучастия в претворении Промысла Божьего.         

2. Исходя из аксиоматичности имманентного доминирования незримых 
ангельских сил более высокого иерархического уровня вселенской властной 

универсалии, объемлющей небесные, поднебесные, земные и подземные 
сферы обитания рода человеческого, над любыми душами, существами и 

вещами нижележащих духовных слоёв, задающего нерушимую твердыню 
всеобщего жизненного порядка, правомерно полагать, что государственная 
власть в присущем ей структурно-уровневом и функционально-деятельном 

устроении, во всех формах, законах, изволениях, решениях и действиях, 
также должна обладать неизменной настроенностью на смысло-сущностное 
господство Воли Божьей над мирскими властными системами, обеспечивая 
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их безусловное подчинение высшим законам живой небесной иерархии. 

Подобная твёрдая, устойчивая, незыблемая соподчинённость властей, вне 
всякого сомнения, выступает одной из державных твердынь, так как 

является критически важным и неотъемлемым духовным условием, 
гарантирующим жизнеспособное существование любого государства. 

3. Созданная согласно Единому живоначальному Замыслу Бога, творимая 

Его Единой Волей в едином Промысле, вселенская обитель всего сущего, со 
дня появления Света стала бытствовать в непрерывности течения времени. 

После возникновения ангельских творящих властей и сил, последовавшего 
вслед за этим сотворения первообразного Человека и Сына Человека, вся 
полнота Творения приобрела субстанциональное свойство преемственности 

образу и подобию Бога, обеспечивающее комплементарность соответствия с 
первозданной основой вечного жизненного бытия. Так Всемогущим Словом 
Божьим в зиждительный процесс сотворения мира были заложены глубинные 

смыслозадающие понятийные категории непрерывности, преемственности и 
вечности жизни во вселенском духовном пространстве, вживлённые в его 

актуальное иерархическое устроение. После закрепления Создателем всего 
Творения в Истине, созданная Вселенная обрела имманентную нерушимость, 
оформившись в твердыню всего сущего с её свойствами непрерывности, 

преемственности и нескончаемости жизненного существования.    

Подобно изложенным выше начальным божественным принципам творения, 

всякое государство, образующееся в земной обители человечества, также 
априорно обладает присущей ему интенцией нескончаемости существования. 

Однако степень актуализации такой установки в реальной действительности 

существенно зависит от изволений и действий живых субъектов власти, то 
есть, правителей и государственных служащих, которые зачастую, большей 
частью, вследствие горделивого невежественного самомнения или корысти, 

могут вызывать эксцессы, порождая условия, рушащие основополагающие 
императивы поддержания жизнеспособности государства. Именно в силу 

реального наличия подобных причин, создаваемая долгоживущая система 
государственной власти должна быть устроена таким образом, чтобы 
важнейшие принципиальные установки непрерывности, преемственности и 

нескончаемости бытия, воспринимались чиновниками державного служения 
неизменной и незыблемой твердыней, то есть, непреложным фактором 

обеспечения существования государства.   

4. Прежде, чем говорить о форме организации государственной власти, о 
её структуре и функциях, следует вспомнить о понятии небесной иерархии, 

которое впервые подробно описал ученик святого апостола Павла (Деян 
17:34), священномученик Дионисий Ареопагит, епископ Афинский и член 
ареопага Афин. Святой Дионисий лично наблюдал и свидетельствовал людям 

о солнечном затмении в момент распятия на кресте Иисуса Христа. В 57 году 
от Р.Х. он присутствовал при погребении Пресвятой Богородицы. А ранее, 

ещё при жизни Пречистой Матери Божьей, святой Дионисий Ареопагит 
специально ездил из Афин в Иерусалим, чтобы увидеть Богородицу Марию. 
После этой поездки он писал апостолу Павлу: «Свидетельствуюсь Богом, что, 

кроме Самого Бога, нет ничего во вселенной, в такой мере исполненного Бо-
жественной силы и благодати. Никто из людей не может постигнуть своим 
умом то, что я видел. Исповедую пред Богом: когда я Иоанном, сияющим сре-

ди апостолов, как солнце на небе, был приведен пред лицо Пресвятой Девы, я 
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пережил невыразимое чувство. Предо мною заблистало какое-то Божествен-

ное сияние. Оно озарило мой дух. Я чувствовал благоухание неописуемых 
ароматов и был полон такого восторга, что ни тело мое немощное, ни дух не 

могли перенести этих знамений и начатков вечного блаженства и Небесной 
славы. От Ее благодати изнемогло мое сердце, изнемог мой дух. Если бы у ме-
ня не были в памяти твои наставления, я бы счел Ее истинным Богом. Нельзя 

себе и представить большего блаженства, чем то, которое я тогда ощутил».  

Это высказывание приведено здесь намеренно, чтобы каждый читатель мог 

понять – Дионисий Ареопагит в тот момент был осенён благодатью Духа 
Святого, а стяжавший Его полносущно, не может в своих трудах допускать 
глубинных, существенных искажений Истины. Согласно святому епископу 

Дионисию, сотворённая промыслительной Волей и Словом Единоначального 
Создателя, проистекающая от Него в неизреченной красоте Божественного 
Блага, Света и Силы небесная ангельская иерархия, представляет собой 

девять качественно своеобразных чинов трёх уровней, в каждом из которых 
представлены по три чина, сущих в заданном порядке соподчинения, «Ибо 

высочайший Виновник чиноначалия предначертал такой закон, чтобы в 
каждой Иерархии не только у высших и низших, но и у состоящих в одном 
чине, были первые, средние и последние Чины и Силы, и чтобы ближайшие к 

Богу были для низших тайнодействователями и руководителями в 
просвещении, приближении к Богу и общении с Ним» (Дионисий Ареопагит. 
О небесной иерархии. Глава IV. Что означает наименование Ангелов? §3):  

   1.1. Серафимы.  1.2. Херувимы.  1.3. Престолы.  
   2.1. Господства.  2.2  Силы.       2.3. Власти. 

   3.1. Начала.        3.2. Архангелы.  3.3. Ангелы.  

В нашей обыденной жизни мы привыкли к такому естественному порядку, 

так как всегда ранжируем любые понятия или предметы, либо по нисходящей 
вертикали, сверху вниз, либо, согласно направлению русскоязычного письма, 
слева направо. И обыкновенно не задумываемся о том, что именно такой 

иерархический порядок был изначально заложен Самим Создателем при 
сотворении Им небесной иерархии деятельных ангельских сил и сущностей. 

Все указанные выше чины вселенской небесной иерархии представляют 
собой живые самосознающие духовные существа, каждому из которых Волей 
Создателя  определено особое промыслительное предназначение. Осознание 

сути и смысла Божественной предуготовленности деятельных чинов небесной 
иерархии вполне позволяет допустить, что Серафимы, Херувимы и Силы, 
будучи максимально приближенными к Созерцающему Живодавцу, являются 

богоцентрическими смыслозадающими духовными сущностями высшего 
ранга, поддерживающими живое знакомысленное вселенское пространство в 

заданном Создателем естественном состоянии. Все они постоянно, в каждое 
мгновение течения времени, извещают множественное ангельство Вселенной 
о Промысле и Воле Бога, о сути верха и низа, света и тьмы, о сторонах света 

и направлении вселенского вращения, о порядке небесной иерархии, наделяя 
всех и вся энергией благодатного живительного света.  

Сущностный смысл промыслительной предуготовленности знакомысленных 
самосознающих сущностей, именуемых Престолами, Господствами и 
Началами, наиболее правомерно толковать, как установление и поддержание 

формной целостности, структурной органичности и синхронизированности 
вселенского жизненного духовного пространства, определение деятельных 
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объёмов, мест начальной локализации, своевременности, последовательности 

этапов, скорости протекания жизнетворительных процессов во Вселенной.  

Промыслительная предназначенность Властей, Архангелов и Ангелов может 

быть обозначена как руководящая, командная, служебная, исполнительная, 
извещающая, обеспечивающая непосредственное общение и взаимодействие 
высшего небесного духовенства с мыследеятельными посланниками, живыми 

душами, стихиями и вещами в ходе претворения Промысла Божьего. 

Согласно Священному писанию и преданию святых отцов, промыслительное 

предназначение каждого из чинов небесной иерархии, в своей главной сути, 
представлено так, как показано ниже. При описании материала постараюсь, 
по возможности, не отходить от привычных толкований из святоотеческих 

источников, но, иногда, буду добавлять в них свои собственные суждения.   

Серафимы в Писаниях представлены как шестикрылые, ярко светящиеся, 
огненные духовные существа, более всего приближенные к источнику 

благодатного живительного света, постоянно летящие вверх в устремлении к 
Единоначальному Живодавцу. Характерными свойствами промыслительной 

активности Серафимов являются возбуждение, возжигание, воспламенение, 
горение, осенение, пробуждение, очищение, обновление, просвещение всего 
сущего живительным Светом Мысли Божьей, исполненной благодати Духа 

Святого, изгоняющее и уничтожающее всякую тьму и омрачение. Серафимы 
побуждают всех и вся к стремлению в горнюю небесную высь, призывают к 

высшему, нетленному, чистому, к движению вверх, воспарению в 
пространстве, к духовному совершенству и святости, к сближению с вечным 
неиссякаемым источником Вечной Жизни для всецелого приобщения к нему.  

Херувимы в святоотеческом наследии изображены духовными сущностями, 
«исполненными очей» спереди и сзади. Подобный образ подчеркивает 
имманентную направленность Херувимов на пристальное созерцание Бога, 

внимательное восприятие смысла и сути Блага, Света, Силы и Слова Божьего 
с целью получения преизобильной полноты видения и ведения Промысла. 

Херувимы обладают достоверными знаниями о прошлом, настоящем и 
будущем, величайшей мудростью и высочайшим искусством сообщать 
ангельству, каждой отдельной живой душе, любому живому существу, всю 

полноту смысла, содержания и сути мыслей, слов, изволений, действий и 
творений Создателя для единомышленного претворения Его Промысла.  

Престолы можно истолковать как органичные духовные сосредоточения 
предержащей возвышенности во вселенском обительном пространстве, 
превознесённые, превосходящие, преобладающие и доминирующие среди 

всех других на любых небесных ангельских ярусах, над сторонами света, над 
живыми душами, существами и сущностями в обособленных локальных 
духовных сообществах, над стихиями, веществами и вещными телами.  

Господствами названы живые духовные сферы с уникальным сочетанием 
сущностных свойств, содержащие в себе все необходимые и достаточные 

признаки полностью обращаемого континуума знакомысленной тверди. В 
качестве примеров господств могут быть представлены совокупности 
духовных законов образования и подержания естественного состояния 

Вселенной, галактических скоплений, звёздных и планетарных группировок, 
Солнечной системы, земной обители рода человеческого, устойчивых 
сообществ людей (семей, родов, племён, этносов, народов, национальностей, 
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рас), различных классов, типов, семейств, родов, видов животного и 

растительного мира, экобиогеоценозов, атомов и молекул веществ с их 
агрегатными состояниями, твёрдых тел и т.п. 

Силы наиболее правдоподобно понимать в естестве духовных наделителей 
энергией, побудителей, стимуляторов, мотиваторов всех форм и видов 
активности: жизненной, духовной, психической, мыслительной, речевой, 

познавательной, эмоциональной, мотивационной, волевой, деятельностной, 
творческой, социальной, биологической, химической, физической и т.п.   

Власти, получая свыше образы и предметное содержание будущих творений, 
осуществляют целесообразное духовное регулирование направленности и 
интенсивности различных форм и видов активности, их взаимодействия, 

определяют цели, назначают адресатов влияний и воздействий различных 
сил, фиксируют и корректируют суггестивность действий на субъекты и 
объекты вселенского зиждительного процесса, определяют меру соответствия 

результатов влияний смыслу, сути и целям претворения жизнетворного, 
жизнеподдерживающего и жизнеспасительного Промысла Божьего.  

Начала, согласно изволениям Создателя, указывают место во вселенском 
духовном пространстве, избирают наиболее благоприятный момент, от 
которого начинается исчисление времени, открываются эпохи, эоны, 

процессы, стадии, этапы, периоды, циклы, состояния, деяния и действия, а 
также запускают их в реальное течение жизни.    

Архангелы. В небесной иерархии архангелы занимают верховенствующее 
положение над ангелами, повелевая, руководя, управляя и командуя ими. 
Поэтому принято говорить, что архангелы являются глашатаями, вождями, 

руководителями и командирами ангелов. Они извещают ангелов, достойных 
людей, святых пророков о Воле и Промысле Бога, охраняют врата Небесного 
Царства от неугодных существ. Основным предназначением архангелов 

является ведение не прекращающейся ни на миг борьбы с вселенским злом. 
Благодаря непререкаемой и непреложной победе Иисуса Христа над князем 

мира сего, дьяволом и сатаной, архангелы, как и ангелы Христова воинства, 
всегда, во все времена и во всех ситуациях преобладают над бесами. Всего в 
небесном воинстве Христовом число высших архангельских чинов, как и 

высших архангелов, семь, каждый из которых наречён собственным именем 
и исполняет духовное служение согласно предопределению Бога. Вот имена 

архангелов: Михаил, Гавриил, Рафаил, Уриил, Селафиил, Иегудиил, Варахиил. 

Самым близким к Живодавцу архангелом является Михаил, исполняющий 
служение командующего небесным ангельским войском. Архангел Михаил на 

настенных росписях храмов и иконах изображается в образе высокорослого 
мужчины, зрелого возраста и привлекательного внешнего вида. В левой руке 
он держит ветку финиковой пальмы, а в правой - копьё. На острие копья 

развивается хоругвь, знамя с белым крестом, символизирующее торжество 
победы над злом, когда под предводительством архангела Михаила небесное 

войско сбросило в бездну третью часть от всех ангельских сил. Тех, которые 
предали Создателя, и пошли за Люцифером. Промыслительным призванием 
служения архангела Михаила является избавление православных христиан от 

страха. По своему же естеству Михаил является носителем энергии огня. 

Архангела Гавриила в православной традиции наиболее часто называют 
благовестником тайн Божьих. Вследствие такой предназначенности, именно 
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архангел Гавриил посылается Богом к избранным людям, чтобы возвестить о 

великих жизнеспасительных деяниях, предстоящих чудесных событиях. Из 
святоотеческого наследия мы можем почерпнуть, что архангел Гавриил 

считается служителем чудес и тайн Божьих, провозвестником Божественного 
всемогущества, возвестителем радости и спасения. В иконописи архангел 
Гавриил изображается мужчиной, держащим в руке райскую ветвь, которую 

он вручил Пречистой Деве Марии при возвещении ей благой вести. В ряде 
случаев Архангел Гавриил изображается с фонарём в правой руке, внутри 

которого видна горящая свеча. В левой руке он держит «зерцало» из ясписа.    

Изображение Архангела Гавриила с «зерцалом» в руке символизирует его, как 
вестника веры, просвещения, воли Божьей в отношении судеб тех людей, 

которые избраны для служения к спасению рода человеческого. То есть, тех, 
которые в жизни непрестанно стараются соотносить собственные мысли, 
слова и поступки с совестью и Словом Божьим, заглядывая в глубину своих 

душ как в «зерцало», желая достичь духовного совершенства и спасительной 
святости. Горящая свеча внутри фонаря, находящегося в руке архангела 

Гавриила, показана потому, что судьбы, предначертанные Богом людям, до 
благоприятного времени бывают сокрытыми, открываясь лишь тогда, когда 
сердце человека становится восприимчивым Мысли, Слову и Промыслу Бога 

об истинном пути к спасению души.      

Архангел Рафаил в своём промыслительном предназначении нацелен на 

врачевание и исцеление человеческих душ, избавление людей от скорбей и 
печалей. В переводе с еврейского языка его имя означает помощь, исцеление. 
На православных иконах архангел Рафаил обычно изображается в образе 

мужчины, держащего сосуд с врачебными снадобьями в правой руке и 
палочку для обработки ран в немного приподнятой левой. На некоторых 
иконах он ведёт Товию, сына набожных иудеев Товиты и Анны, который 

несёт выловленную в реке Тигр рыбу. Согласно преданию, когда Товия 
поймал эту рыбу, архангел Рафаил разделал её, вытащил из рыбьего нутра 

сердце, печень, желчь, сказав какими целебными свойствами они обладают. 

Имя следующего архангела в нашем описании Уриил, который, будучи 
сиянием Божественного огня, воспламеняет сердца людей любовью к Богу, 

истребляет в них низменные и нечистые привязанности к суетному тленному 
вещному миру. Как ангел света, Уриил просвещает помрачённые умы 

человеческие, души и сердца откровением истин, полезных для духовного 
возрастания и совершенствования.  

Архангела Уриила называют, также, наставником заблудших душ, 

побудителем к молитвенному общению людей с Богом. Предвидя будущее, 
Уриил помогает людям в спасении от стихийных бедствий и природных 
катастроф, заблаговременно предупреждая об их приближении. Вследствие 

способности прозревать суть вещей и событий, архангела Уриила считают 
покровителем людей, занимающихся научным познанием мира. В 

православной иконописи святой архангел Уриил изображается в образе 
мужчины, держащего в правой руке, поднятой к груди, обнажённый меч, а в 
левой руке, опущенной вниз, пламень огненный, что символизирует 

необычайно сильную ревность его о Боге.    

Промыслительным смыслом божественного служения архангела Селафиила 
является постоянная, никогда не прерывающаяся молитва к Богу о людях, об 

их здравии, благополучии и спасении души, вследствие чего его именуют 
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«молитвенником Господним». Он сам всегда усердно молится Господу, а 

также, призывает всех к искренней непрестанной молитве, наставляя, как, 
когда и при каких обстоятельствах следует возносить молитву к Богу. На 

иконах архангела Селафиила изображают с опущенными веками и со 
сложенными на груди руками, подобно тому, как это делают люди, находясь 
в состоянии благоговейного молитвенного умиления.  

Архангел Иегудиил в своей промыслительной предопределённости выступает 
покровителем священнослужителей, монашествующих, подвизающихся во 

имя Господа Бога. Он обучает духовных лиц и помогает им в служении, 
укрепляет в истинной вере, ходатайствует перед Создателем о воздаянии за 
подвижнические труды во славу Господню. Для паломников - он лучший 

заступник в долгом и опасном пути, заботливый помощник трудящимся во 
славу Божью, испытывающим какую-либо нужду. Считая своей важнейшей 
задачей сохранение истинной христианской веры в неповреждённом ересью 

состоянии, Иегудиил поощряет верных исповедников, поддерживает их, 
поправляет в служении. Само имя Иегудиил означает «хвала Господу». 

Поэтому, главным призванием его является никогда не прекращающееся 
восславление Единого Бога: Всесвятого Тройцу Отца и Сына и Святого Духа. 
В святоотеческом иконописном наследии архангел Иегудиил изображается в 

образе мужчины, держащего в правой руке золотой венец, а в левой, бич из 
трёх черных верёвок с тремя концами каждая. Этот образ символизирует 

награду благочестивым исповедникам веры Христовой достигшим святости, 
священникам, также как, наказание нерадивым служителям и грешникам.   

Седьмым из архангелов является Варахиил, имя которого означает «Господом 

благословенный». Служительным призванием архангела Варахиила является 
ниспослание верующим благословений Божьих на добрые деяния. Достоверно 
прозревая угодные Господу мысли, намерения, слова и дела людей, Варахиил 

выступает ходатаем за них перед Богом, испрашивает Его снисхождения и 
милости, обеспечивает возможность благочестивым людям жить и трудиться 

в добром здравии во спасение души. Архангел Варахиил покровительствует и 
помогает семьям, твёрдо соблюдающим устои христианского образа жизни, 
способствует сохранению душевной и телесной чистоты, искренности и 

верности в брачных отношениях. Подобная благомысленная  направленность 
служения архангела Варахиила, исполненная девственной небесной чистоты, 

символически отображена в его образе на иконах с розами белого цвета, 
знаменующими вечное блаженство в Царстве Божьем. 

Как уже отмечалось выше, архангелы рождены и поставлены Создателем для 

руководства и командования великой и многочисленной ратью ангелов, 
призванных к служению в непосредственном взаимодействии с душами 
людей, с иными живыми существами, населяющими Вселенную. Ангелы 

представляют собой знакомысленные безсмертные летающие сущности, 
входящие, в силу их недоступности человеческому зрению, в полноту мира 

невидимого. Во вселенском духовном пространстве ангелы обеспечивают 
функции связи невидимого и видимого миров, осуществляют взаимодействие 
обособленных мыследеятельных субстанций, переносят информацию между 

различными чинами небесной иерархии, силами, властями, общаются с 
душами людей. В силу подобного предназначения, ангелов обычно считают 
вестниками и посланниками, передающими мысли и слова людям, другим 

живым душам. Для этого ангелы обладают мысленной речью, которую может 
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воспринимать человек. Ангелы способны принимать любые формы и образы: 

животных, птиц, облаков, шелестящего и звенящего звука, ветра и пр. С 
человеком ангелы, как правило, взаимодействуют в виде взрослых мужчин. В 

редких ситуациях появление ангелов сопровождается ярким светом, звуками, 
громом, молниями. С момента зарождения эмбриона в чреве матери и до 
последнего мгновения жизни человека оберегает личный ангел-хранитель, 

как правило, тесно связанный с именем данного человека. Во время святого 
крещения христианин получает ангела-хранителя от Иисуса Христа. Ангел-

хранитель помнит всё доброе и хорошее, что человек совершает в течение 
всей своей жизни, а также, вместе с другими ангелами, отстаивает его душу 
перед бесовскими стражами во время посмертных воздушных мытарств. 

Исходя из полученного представления о промыслительном смысле, строении и 
значении небесной иерархии, сотворённой Живоначальным Создателем для 
поддержания единообразия формы, состояния и процессов жизненного 

существования Вселенной в надлежащей целостности и полноте, сохранения 
изначальных основ нерушимости и вечности жизненного бытия, мы имеем 

достаточные основания предполагать, что любая жизнеспособная система 
государственной власти в организованных людских сообществах, также 
призвана, в максимально достижимой степени, уподобляться органичному 

естеству Божественного домостроительства. Этого вполне можно будет 
достичь, если державная власть в историческом процессе становления и 

развития будет целенаправленно, планомерно, последовательно и непрерывно  
приобретать всю полноту необходимых и достаточных качеств твердыни: в 
духовном плане,  идеологии,  принципах, формах и методах организации 

деятельности, в структурном устройстве, в специфике субординационных 
отношений, в определении и распределении функций, меры ответственности, 
в системе правового регулирования и нормативного обеспечения, контроле 

исполнения принятых решений, в способах взаимодействий с людьми, а 
также, во всех других значимых и существенных аспектах.          

5. Ещё одной важной духовной стороной деятельности чиновных лиц, 
облечённых властью, обеспечивающей надлежащую жизнеспособность 
державы, является их неослабевающая ориентированность на голос совести в 

процессе исполнения руководящих и управленческих функций, особенно, при 
осуществлении профессиональных взаимодействий, выработке и принятии 

управленческих решений, разъяснении этих решений в общении с народом, с 
организационными структурами гражданского общества, представителями 
средств массовой информации. 

Специфический характер и влияние подобной императивной детерминации 
в отношении твердыни державной власти, на первый взгляд, не являются 
вполне очевидными, особенно, если их рассматривать в контексте активно 

насаждаемых сейчас бездушных механистических форм управления.  

Однако когда мы анализируем целеполагание и специфику руководящей и 

управленческой деятельности органов государственной власти в рамочных 
условиях, сообразных основам православного христианского миропонимания 
и образа жизни,  указанная выше установка становится более понятной и 

вполне логичной.  

Как таинство крещенья в православной вероисповедной практике приводит 
человека к духовному рождению, восстанавливая у него утраченную в 

грехопадении живую связь с Богом, самым существенным образом изменяя 
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жизненный уклад, поведение и деятельность благочестивого христианина, 

продвигая его, при условии осознанного, прилежного, упорного следования  
подвижническим путём Иисуса Христа, стараясь достичь радости стяжания 

Духа Святого. Так и в процессе осуществления полномочий державного 
служения верующим представителем власти, если, при этом, реальные цели, 
задачи, средства и способы его руководящей и управленческой деятельности 

не противоречат Промыслу Божьему, а лучше, если способствуют его 
претворению в реальной жизни народа, чиновный служащий может ощутить 

таинственную, но необычайно действенную поддержку небесного ангельского 
воинства, актуализируемую внимательным отношением к голосу совести. 

Для большей убедительности своего суждения, приведу фрагмент из текста 

Евангелия от Иоанна, в котором засвидетельствованы слова Иисуса Христа, 
преднамеренно указывающего на то, что без помощи Божьей человек ничего 
действительно полезного самостоятельно произвести не может:  

«5Я есмь лоза, а вы ветви; кто пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит 
много плода; ибо без Меня не можете делать ничего. 6Кто не пребудет во Мне, 

извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а такие ветви собирают и бросают в 
огонь, и они сгорают. 7Если пребудете во Мне и слова Мои в вас пребудут, то, 
чего ни пожелаете, просите, и будет вам. 8Тем прославится Отец Мой, если вы 

принесете много плода и будете Моими учениками» (Ин 15:5-8). 

В указанном выше случае, даже если конкретный государственный муж не 

обращается молитвенно к Господу за поддержкой, Христос Вседержитель, 
зная наперёд все помыслы и намерения такого служащего, тайным образом 
благословляет его и направляет посредством совести, в результате чего 

принятые властные решения успешно и своевременно воплощаются в 
реальной жизни и деятельности людей. В противном же случае, вероятность 
принятия решений, противоречащих Промыслу Божьему, будет высокой, 

вследствие чего принимаемые решения обречены на их бесперспективность и 
бесполезность, принося народу, как и всему Отечеству, лишь вред и 

нестроения, а через это, вредя душе самого чиновника, принявшего решение. 

Исходя из сказанного вытекает, что ориентированность служащего на 
совесть в повседневной деятельности, определяет важное духовное условие 

успешного и результативного служения во властных структурах, а понимание  
реальности, действенности и полезности подобной божественной поддержки 

при исполнении служебных полномочий, неизбежно будет формировать у 
конкретного чиновника соответствующее отношение к тому, что невидимым 
влиянием Духа Святого он аккуратно, последовательно и настойчиво 

подталкивается к изволению и выполнению таких действий, которые в 
реальной действительности положительно сказываются на повышении 
жизнеспособности Российского Отечества как государства. 

Далее, согласно логике нашего описания, надлежит перейти к раскрытию 
содержания принципиального деятельностного установления, определённого 

словоформой ВЕРОБЕРЕЖЕНИЕ, очень важного, значимого, и особенно 
актуального, в настоящее время.  

Вполне правомерно сразу же спросить, почему я счел необходимым обратить 

внимание на особую актуальность данного опорного понятия в современной 
общественно-политической жизни?  
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Да, в первую очередь потому, что сегодня большинство из нас острейшим 

образом ощущает на самих себе, то мощнейшее, тотальное по своему 
действию, бестактное и циничное геополитическое давление, оказываемое на 

всех без исключения жителей земной обители, организованное глобальными 
устроителями противоестественного, бездушного, смертоносного монетарно-
силового мирового порядка, применяющими для достижения своих 

апостасийных целей весь имеющийся арсенал средств воздействия на 
сознание людей, созданных отехниченным и оцифрованным человечеством, 

неистово изобретающего всё более изощрённые социомедийные сетевые 
инструменты глубинного разрушения человеческих душ.    

И в качестве первоочередной, можно даже без сомнения утверждать, самой 

главной, из поставленных монетарными геополитиками, задач, выступило, 
повсеместное и последовательное насаждение секулярных взглядов во всех 
сферах общечеловеческой жизнедеятельной практики, не оставляющих 

никакого пространства для всеоживляющей  и вдохновляющей Божественной 
мысли, ни в индивидуальном, ни в общественном сознании людей.  

Так, вместо религиозных потребностей людям навязывается шопомания, 
праздные удовольствия и развлечения, а в качестве предмета веры, место 
Живого Бога заменяется культовым идолом денег, и всего того, что позволяет 

их безудержно и неутомимо стяжать.  

Всеми, находящимися в распоряжении глобальных политиков средствами 

массмедийного воздействия на человека, в массовое сознание вбиваются 
матрицеподобные стереотипы о том, что успешными людьми являются лишь 
те, которые «вписались в рынок»,  научившись добиваться личного богатства 

любыми способами, невзирая на то, каковыми они являются с точки зрения 
нравственного содержания и смысла. 

Именно по этой причине в православном Отечестве, которое, как я искренне 

надеюсь, не желает и не собирается исчезнуть с лица Земли в обозримое 
время, опорное понятие ВЕРОБЕРЕЖЕНИЕ приобретает особое, крайне 

важное, без сомнения, решающее значение в обеспечении гарантированной 
жизнеспособности существования русского народа, общества и государства 
при руководстве и управлении, ориентированном на вероисповедание людей.    

В последние годы нам довольно часто приходится слышать от представителей 
либеральной оппозиции, что суть светскости государства состоит в именно 

том, чтобы исключить веру и религию из всех общественно-значимых сфер 
жизнедеятельности народа.   

Я же глубоко и твёрдо убеждён в совсем ином. Действительная светскость, 

сообразная всеобъемлющей нравственной точке зрения, проявляется в 
общественном и государственном строительстве как раз в том, чтобы создать 
максимально благоприятные условия, обеспечивающие полноту свободы 

вероисповедания каждого из граждан, всего народа, в полном снятии каких-
бы то ни было ограничений в отношении богоугодных религиозных 

конфессий, исключая, конечно же, появление и распространение всякого 
рода глобалистских тоталитарных сект, псевдо церквей, закабаляющих 
людей, растлевающих, разрушающих человеческие души.  

Христианское православие, исповедником и хранителем которого является 
русский народ, сыграло особую роль в историческом процессе становления, 
укрепления и развития российской государственности, духовности и 
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культуры, что ныне официально признано властями и закреплено в Законе 

Российской Федерации «О свободе совести и о религиозных объединениях».    

Тысячелетняя православная традиция державной Руси, впитавшая через 

повседневную вероисповедную практику основы христианской духовности в 
плоть и кровь русского народного самосознания, заложила систему взглядов 
русских людей на мир, человека, природу, общество и государство, 

сформировала семейный и бытовой уклад, определила своеобразие народного 
характера, обусловила специфику трудовых, сословных и межличностных 

отношений. Именно благодатным и благотворным влиянием православной 
христианской веры овеяны и обусловлены величайшие достижения русской 
литературы, изобразительного и музыкального искусства, архитектуры, 

философской, научной, педагогической мысли, также как, неисповедимое, но 
непререкаемое всемирное значение духовного и культурного наследия Руси.  

Выдающийся русский философ Иван Александрович Ильин чрезвычайно 

высоко превозносил значение роли христианского православия в 
общественной и культурной жизни России, и, оценивая это влияние, писал в 

своей статье «Церковь и жизнь»: «...И если мы пройдем мыслию от Пушкина к 
Лермонтову, Гоголю, Тютчеву, Л.Н.Толстому, А.К.Толстому, Достоевскому, 
Тургеневу, Лескову, Чехову, - то мы увидим гениальное цветение русского 

духа из корней Православия...  

И, то же самое увидим мы в других ответвлениях русского искусства, в 

русской науке, в русском правотворчестве, в русской медицине, в русской 
педагогике и во всем» (Ильин И. А. О грядущей России: Избранные статьи. М., 
Воениздат, 1993).  

И теперь мы подходим к критически важному для нынешнего времени 
суждению, утверждающему настоятельную необходимость особенного, 
чрезвычайно бережного сохранения самой сути и смысла христианского 

православного вероучения в том изначальном неповреждённом виде, в каком 
оно было доведено до нас евангелистами Нового Завета и истолковано в 

святоотеческом предании непререкаемыми авторитетами Соборной Церкви 
Христовой, вселенскими святителями и учителями, поскольку именно 
еретическому выхолащиванию сущностного смысла истинного Православия 

придаётся в настоящее время особенное внимание теми представителями 
осовремененного карьерного духовенства, которое ретиво и бесцеремонно 

пытается вместить богодухновенное заветование Христово в искусственно 
состряпанную глобалистами, лживую антихристову религиозную парадигму 
Всемирного Совета Церквей.     

Премудростью Божественного Тройцы, сущего в единстве Отца и Сына и 
Духа Святого, России отведена роль хранительницы истинной православной 
веры, спасительницы мира от дьявольского порабощения. Именно в силу 

этой, исключительно веской причины, принципиальная деятельностная 
установка ВЕРОБЕРЕЖЕНИЕ выделяется в структуре понятийного комплекса 

СОТВОРЕНИЕ как одна из основополагающих, практическое воплощение 
которой может быть достигнуто лишь в условиях соборной симфонии 
самодержавной государственной власти и неиспорченной ересью церковной 

иерархии. Об этом каждому из нас необходимо помнить всегда: всякий час, в 
любую минуту, в каждое мгновение нашей греховной, погрязшей в 
потребительской суете, чрезвычайно быстротекущей жизни.  
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Завершу же интерпретацию данного опорного понятия цитированием 

фрагмента стенограммы из доклада истинного подвижника и исповедника 
православной веры митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Иоанна 

Снычева (9 октября 1927 г. – 2 ноября 1995 г.), опубликованного в книге, 
изданной уже после ухода архиерея ко Господу:  

«В таком мире есть и свой  «аналог» соборности – дьявольский суррогат, 

пролагающий путь грядущему антихристу, готовящий объединение 
обезверившегося мира не под покровом Закона Божия, не в лоне 

спасительной Истины Христовой, но – под игом  «человека греха, сына 
погибели» (2 Сол. 12, 4), которого «Господь Иисус убьет духом уст Своих 
и истребит явлением пришествия Своего» (2 Сол. 2, 8).  

В области религиозной это злое начинание прикрывается лжеучением о 
необходимости объединения всех вероисповеданий (вне зависимости от 

истинности или ошибочности любого из них) - экуменизмом. В области 
государственной – лжеучением о неизбежности грядущего объединения 
человечества в единое сверхгосударство с общим мировым правительством 
во главе (мондиализмом). Если это пагубное ослепление возобладает в России, 
то будет не только безнадежно повреждена чистота православной веры.  

Под вопросом окажется сама возможность возрождения русской 
государственности, ибо державное строительство немыслимо без ясно 
осознанного нравственно-религиозного идеала, без четкого разделения добра 

и зла, без всенародного соборного единения вокруг святынь живой веры. Тем 
же, кто – по незнанию или злонамеренно – хочет замутить эти святыни, 

затуманить Истину Христову, святой первоверховный апостол Павел еще два 
тысячелетия назад сказал: «Не преклоняйтесь под чужое ярмо с неверными, 
какое общение праведности с беззаконием? Что общего у света с тьмою?.. 
Какая совместность храма Божия с идолами?» (2 Кор. 6, 14-16). 

Обо всем этом необходимо помнить, когда проповедники экуменизма твердят 

о его «миротворческом» характере или пытаются представить его как вопрос 
сугубо внутрирелигиозный, не имеющий к жизни общества прямого 
отношения. Сегодня вопрос об отношении к экуменизму вновь поднялся со 

всей остротой. Та духовная агрессия, которая была развязана в последние 
годы против России со стороны инославных конфессий, подтвердила наши 

худшие опасения: острие ее главного удара по-прежнему направлено против 
Русского Православия» (Митрополит Иоанн (Снычев), «Русская симфония. 
Очерки русской историософии», издательство «Царское дело», Санкт-
Петербург, 2015 год, стр. 503-512). 

Пятым принципиальным деятельностным установлением в семантической 

структуре лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ стало словообразование 
ОБЩИННОЕВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ, смысловая суть которого оформилась при 
синтетическом сложении словоформ ОБЩИННОЕ И ВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ. 

Несмотря на кажущуюся с первого взгляда понятность и простоту данного 
словосочетания, всё же потребуется уточнить и конкретизировать его 

действительное значение и смысл в контекстуальной канве нашей стратегии 
жизнехранительного государственного развития и общественного созидания.  

Первой корневой основой вышеуказанного словосочетания выступило слово 

ОБЩИННОЕ, смысл и значение которого при абстрагировании  восходят к 
принципу ОБЩИННОСТИ, очень близкому по сущностному содержанию к 
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понятию СОБОРНОСТИ. Этот глубинный принцип выражает определённую 

качественную особенность индивидуального и общественного сознания, 
заключающуюся в трансцендентном стремлении людей к объединению 

вокруг общезначимого и неоспоримого духовного ценностного ядра.   

В русской социально-культурной практике принцип ОБЩИННОСТИ, в своем 
наиболее ярком и мощном выражении, проявился при объединении народа 

на основе сверхценной, высочайшей в своём духе культовой ментальной 
собирательной сердцевины, которая более тысячи лет назад высветилась на 

Руси вследствие всенародного осознания величественности и великолепия 
события самоотреченного жизнеспасительного подвига Иисуса Христа во имя 
избавления всего человеческого рода от греха, Его чудесного Воскресенья из 

мертвых. Через признание и принятие неоспоримой божественности Христа 
в тройственном единстве Отца и Сына и Святого Духа, крещение народа  и 
соборное вероисповедное приобщение к христианскому Православию.  

Правомерно утверждать, что принцип ОБЩИННОСТИ логично и прочно 
укоренился в самосознании русского народа благодаря учреждению Иисусом 

Христом Единой Святой Соборной и Апостольской Церкви.  

Уже менее чем через пятьдесят лет  после общенародного крещения народа 
Руси в днепровской купели, одним из отцов русского монашества, 

преподобным Феодосием (Печерским), в пещерах высокого и крутого берега 
Днепра была образована первая монашеская общежительная община.  

Согласно уставу общины, который святой Феодосий позаимствовал у 
авторитетнейшего столпа вселенского православия, преподобного Федора 
Студита, монахи свободно выбирали себе духовника, а избрав так духовного 

отца, объединялись вокруг него, принимали единый для всех обособленный от 
мирской суеты православный образ жизни, бережно сохраняли его и 
преемственно передавали  новым монашествующим участникам общины, 

прививая им этот подвижнический образ жизнедеятельного существования.  

Общинный образ жизни, основанный на православном вероисповедании, со 

временем вышел за пределы монашеской общины, распространился и 
закрепился через церковь среди жителей Руси, формируя семейный уклад, 
последовательно становясь основной формой организации жизни родов и 

поселений. Из формы монашеского духовничества в культуре православной 
общины произрастала ведущая жизненная роль и авторитет старейшины 

рода как главы общины и хранителя общинного уклада, а духовным отцом 
общины, как правило, становился настоятель (священник) православного 
храма, который обязательно строился в каждом достаточно крупном селении.     

Постепенно принцип общинности в жизнедеятельности русского народа стал 
доминирующим, определяющим общественную форму бытия на всех уровнях 
властной иерархии и земского жизнеустроения. Генерализованное тяготение 

к общинной форме бытия, всесторонне пронизывающее пространство 
общественного сознания русского народа, было названо одним из известных 

православных философов В.С. Соловьёвым «всеединством». Об этом же 
духовном феномене говорил и Ф.М.Достоевский, считавший, что в основание 
русской идеи заложена жажда воплощения всеединства посредством 

объединения всех людей в лоне православной церкви во имя Иисуса Христа. 

Мне представляется логичным и правомерным высказать суждение, что 
именно императивное свойство общинности, стремление к «всеединству» 
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обусловило возникновение в русской культуре понятия Отечество, которое по 

своему смыслу и значению восходит к Всесвятому Богу Тройце, сущему в 
нераздельном единстве Отца и Сына и Святого Духа.  

Подтверждение такого понимания реального проявления общинности мы 
находим в определении, данном в Большой энциклопедии русского народа, 
выпущенной Институтом Русской Цивилизации имени Митрополита Санкт-

Петербургского и Ладожского Иоанна (Снычева), где словом Отечество 
названо уникальное иконописное творение: 

««ОТЕЧЕСТВО», одно из изображений Святой Троицы: на престоле в белых 
одеждах старец - Бог Саваоф, на коленях которого Христос в образе отрока; 
Дух Святой представлен белым голубем в лучах, исходящих из уст Саваофа, 

или окруженным сферою, которую держит Отрок-Христос. Как 
самостоятельная икона встречается в храмах крайне редко, но иногда 
занимает центральное место в верхнем ряду икон иконостаса - праотеческом 

чине».  

Для более глубокого понимания сути и смысла понятия Отечество полезно 

процитировать ещё одно определение, теперь из Энциклопедического словаря 
педагога  «Основы духовной культуры» (В.С.Безруков, Екатеринбург, 2000): 
«Отечество (др. рус. - отец) - место рождения человека, место его 

исторических, духовных и культурных корней. Это земля, где вырос человек, 
где находится дом его родителей, где живёт народ, к которому он 

принадлежит, это вера и язык этого народа, его история и культура…».  

В целом, в данном толковании отмечены наиболее существенные стороны 
понятия Отечество, но всё же представляется, что акцентирование внимания 

на месте (место рождения, земля, поселение и т.п.) более уместно соотносить с 
хорошо известным нам понятием Родины.  

Содержательная же полнота семантического значения понятия Отечество 

происходит из духовной глубины многогранных отношений Отца и Сына, от 
непрерывной, нерушимой преемственности понимания сути живоначального, 

животворного Замысла и жизнеспасительного Промысла Божьего, от всего 
того смысла, того сущностного содержания Вечной Жизни и Истины, которые 
могут быть почерпнуты детьми от своего отца, подобно тому, как это 

наглядно и убедительно было показано всему человечеству Сыном Божьим 
Иисусом Христом во время Его безпримерного земного искупительного 

подвижнического служения, завершившегося распятьем на Голгофском 
Кресте, Воскресеньем из смерти, Вознесеньем на Небеса и Воцарением на 
Престоле Царства Небесного.    

Как ни странно, ментальная составляющая понятия Отечество в современном 
понимании наиболее основательно определена в книге «Научный коммунизм: 
Словарь» (М., Политиздат, 1983 г.), если, конечно же, из данного определения 

выбросить всю, использованную там политесную идеологическую щелуху, а 
также добавить недостающее, и наиболее значимое для нас, православное 

религиозное содержание.  

В этом определении подчеркнута сущностная связь понятия «Отечество» с 
фактацией общественных отношений и общественного сознания: «Отечество 

- политическая, социальная и культурная среда, в которой живет и трудится 
народ. Это – сложное общественное явление, охватывающее совокупность 
разнородных сторон жизни и деятельности общества: социальные отношения, 

http://spiritual_culture.academic.ru/1569/%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%86
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систему политических отношений и организаций, формы и типы культуры, 

распространенные в обществе духовные ценности, к которым приобщены 
народные массы. Отечество характеризуется также такими «вечными» 

элементами, как территория и язык народа…». 

Опираясь на представленные выше материалы, постараюсь сформулировать 
синтетическое определение понятия Отечества, так как его содержание, суть 

и смысл являются для целей нашей работы весьма значимыми.  

Отечество, восходящее к преемственному богатству отношений между Богом 

Отцом с Его Сыном Иисусом Христом, - многоаспектное субстанциональное 
духовное образование, обособившееся и укоренившееся в общественном 
сознании, существующее в обществе долгое время и, применительно к 

конкретному человеку, группе лиц, народу или нации, определяющее: 

 атрибутивно присущее конкретному человеку в организованном 
общежительном человеческом сообществе содержание и ценностное значение 

особенной духовной, мыследеятельной, языковой жизненной среды; 

 уникальное сочетание, общинных по своему существу, качественных 

свойств быта, семейных, вероисповедных, духовных, образовательно-
культурных, общественных, экономических и властных отношений в форме 
устойчивых смыслозадающих образований, принципов, идеалов, взглядов, 

воззрений, оценочных критериев, норм поведения, взаимодействий и 
взаимоотношений, обычаев, уклада, традиций и устоев, свойственное сфере 

обитания и жизнедеятельности человека в монотеистическом государстве.   

Понятие ОБЩИННОСТИ, предполагающее рассмотрение человека как живого 
субъекта соборных отношений в Отечестве, сложившихся и поддерживаемых 

притягательной силой единого общезначимого и общепризнанного духовного 
ценностного ядра, антонимично семантике понятия индивидуализм. В целом, 
любому человеку изначально присущи обе формы направленности личности: 

и тяготение к объединению, коллективистичность, соборность; и стремление к 
обособлению, отличию от других, желание выделиться из общей массы себе 

подобных, эгоцентричная индивидуальность. Основываясь на онтологичном 
естестве существования этих двух видов личностной направленности, 
полярно-противоположных по своему смыслу и значению, в ходе становления 

и формирования человеческих сообществ, происходящих, как правило, под 
существенным влиянием выделившихся из народной среды лидеров, могут, 

как  преднамеренно, так и непроизвольно, культивироваться, закрепляться в 
законах, традициях и укладе, оба указанных выше объединительных 
принципа, приобретая в определённых условиях доминирующий характер.  

Народы континентальных державных сообществ, выбравших в качестве 
духовного ценностного объединительного ядра единое монотеистическое 
вероисповедание, как на Руси православное христианство, естественным 

образом тяготеют к существованию в рамках, как сейчас принято говорить, 
социалистической общественно-экономической формации, основанной, в 

самом общем виде, на общинном принципе бытия и, в большинстве своём,  
считают жизнедеятельность в этой формации для себя более приемлемой.  

В противоположность этому, капиталистическая общественно-экономическая 

формация, мотивирующая и поощряющая достижение индивидуального 
успеха, главная суть которого заключена в алчном стремлении личного 
обогащения в условиях перманентно обостряющейся межличностной и 
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внутригрупповой конкуренции, характеризуется тем, что стимулирует и 

поощряет объединительные процессы в государстве страстью к ценностям 
преимущественно материального свойства, а свою властную структурную 

организацию, как правило, поддерживает путём детальной законодательной 
регламентации и жёсткого внешнего контроля со стороны правящих кругов.     

В государствах социальной направленности и общинного жизнедеятельного 

уклада, к которым относится и наша страна, одной из главных задач органов 
власти и управления всех уровней и ветвей в обеспечении долговременного 

жизнеспособного существования державы, является бережное сохранение и 
поддержание духовно-нравственного и культурно-исторического наследия 
Отечества, а также неискажённая передача от поколения к поколению всего 

того накопленного опыта, который в течение длительного периода бытия 
государства позволял ему выдерживать геополитическую конкуренцию с 
инородцами, иноверцами и иностранцами, а также о том, что, так или иначе, 

тем или иным образом, негативно влияло на жизнь нашего державного 
Отечества, ослабляя и разрушая его.  

Вторая корневая основа интерпретируемого опорного словообразования 
ОБЩИННОЕВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ, которая выражена словесным понятием 
ВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ, позволяет рассматривать его, как минимум, в двух 

грамматических формах: как имя существительное, характеризующее 
специфическую сущность, смысл и значение влияния субъекта воздействия 

на духовную или материальную среду, на техническую или иную систему, а 
также, как глагола, выражающего процесс целенаправленного или 
спонтанного действия, происходящего в каких-либо конкретных условиях. 

Применительно к предмету нашего анализа, правомерно говорить о том, что 
во властной системе православной державы наиболее эффективной и 
желательной формой влияния на субъект, исполняющий функции 

государственной службы, является воздействие общинного характера - более 
полно содержащее в себе духовно-нравственную и культурно историческую 

сущность суверенного самодержавия российского государства, снижающее 
риски  искажения и недостоверной интерпретации историко-политических 
событий, более действенно изменяющее состояние субъекта восприятия. 

ОБЩИННОЕВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ в системе служения Отечеству позволяет 
создавать в государстве и обществе благоприятные условия, способствующие 

объединению и укреплению всех структурных элементов институционального 
устроения самодержавной России, целенаправленно формировать у всех 
категорий граждан единомышленное ценностное отношение к Отечеству, 

воспитывать и пробуждать в душе народа патриотизм и любовь к Родине.   

Таким образом, деятельностная установка ОБЩИННОЕВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ 
определяет важную сторону организационно-управленческой  деятельности 

державных властных структур, направленную на эффективное обеспечение 
жизнеспособности Руси в жестоких условиях монетарной геополитической 

конкуренции, фронтально навязываемой ныне мировыми слугами князя 
мира сего, упорно толкающими народы и страны к неизбежной гибели, и без 
того, глобально разрушающегося человечества. 

Практического претворения принципиального деятельностного установления 
ОБЩИННОЕВОЗДЕЙСТВОВАНИЕ невозможно достичь без формирования на 
высшем уровне властной вертикали единомышленного, патриотичного по 

существу, строго организованного, высококомпетентного, волевого и смелого  
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командного ядра, доминантной целью которого должно быть воплощение в 

реальных внешнеполитических и социально-экономических условиях 
объединительного принципа общественного творческого созидания сильного 

и неразрушимого жизнеспособного Отечества.  

Перейдём теперь к рассмотрению шестого по порядку принципиального 
деятельностного установления из лексического комплекса СОТВОРЕНИЕ, 

выраженного словообразованием РАДЕЮЩЕЕРАЗУМИЕ. 

Предварительно напомню о ситуации острого когнитивного диссонанса, 

которая возникла у римского прокуратора Иудеи Понтия Пилата, когда ему 
пришлось, прежде всего, по дьявольскому наущению иудейских старейшин, 
первосвященников, книжников и фарисеев участвовать, по долгу имперского 

служения, в позорном судилище Иисуса Христа.  

Римский правитель явно и отчетливо прочувствовал в тот момент наличие 
ряда глубинных противоречий в духовном пространстве общечеловеческого 

самосознания, противоречий, так и неразрешённых и до настоящего 
времени. С одной стороны, это непреодолимый антагонизм между 

вероисповедными мировоззренческими парадигмами Ветхого и Нового 
Заветов, а с другой, непрекращающаяся ни на миг безкомпромиссная борьба 
идеологии римской правовой системы, договорной и секулярной в своей 

сущностной основе, с императивными новозаветными жизнеспасительными 
Божественными установлениями и каноническими нормами христианского 

Православия.   

Русский же народ, более тысячи лет назад искренне и глубоко впитавший 
при Крещении Господнем в свои души непреходящее значение и полноту 

сущностного  смысла православной веры, кардинально изменив, вместе с 
этим, ценностное ядро народного самосознания, за многие века 
существования выработал и укоренил особенное генерализированное 

духовное качество безальтернативного и неуклонного стремления к полноте 
Богочеловеческого единства. Именно это подчеркивал Ф.М.Достоевский в 

своём дневнике за 1881 год, когда писал:   

«Тут повторю весьма старые мои же слова: народ русский в огромном 
большинстве своем - православен и живет идеей православия в полноте, хотя 

и не разумеет эту идею ответчиво и научно. В сущности, в народе нашем 
кроме этой «идеи» и нет никакой, и всё из нее одной и исходит, по крайней 

мере, народ наш так хочет, всем сердцем своим и глубоким убеждением 
своим. Он именно хочет, чтоб всё, что есть у него и что дают ему, из этой 
лишь одной идеи и исходило». 

При таком особенном, с одной стороны, имманентном, а с другой стороны, 
доминантном духовном свойстве, представляется несбыточным, чтобы 
погружённый в православную идею русский народ, мог бы ментально 

признать как логичную, правильную и приемлемую, чужеродную секулярную 
систему римского права, тем более что Понтий Пилат, действовавший в 

рамках предикции этого права, оказался неспособным противостоять иудеям 
и предотвратить, чудовищное по своей сути, убийство Сына Божьего.   

По этой причине, когда русские люди видят и чувствуют намерение 

всеобъемлющего распространения секулярной римской правовой доктрины 
как универсальной системы законодательного регулирования всех форм и 
сторон жизнедеятельности России, они неизменно и жёстко её отвергают, так 
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как единое и целостное общественное самосознание не может  содержать в 

самом себе глубинных корневых противоречий, разрушающих базовый смысл 
и суть христианского Православия. 

Но, а европейские народы, вслед за которыми, и многие другие, свыкшись и 
породнившись с безбожными идеологическими основаниями договорного и 
прагматического Римского права, заменили небесную духовную суть и смысл 

боговдохновенного жизнедеятельного существования на низменные, но зато, 
отчётливо видимые и легко ощутимые потребительские ориентиры, сделав их 

главной целью своей жизни. Именно по этой причине принципиально иная 
духовно-идейная основа самосознания русского народа европейцев всегда 
раздражает, так как является живым укором для их опустошённой, 

приземлённой, пресмыкающейся перед дьявольской мамоной монетарного 
потребительства, безобразной, бездушной и безсмысленной  жизни.       

Данная содержательно-смысловая вставка была мной намеренно сделана 

перед анализом словесного понятия РАДЕЮЩЕЕРАЗУМЕНИЕ для того, чтобы 
стало понятным – РАДЕНИЕ, в принципе, не может быть безпредметным, а 

РАЗУМЕНИЕ не может существовать в душе человека без глубокой и полной 
причастности Всесвятому Тройце в единстве Отца и Сына и Святого Духа.   

Так что же может представлять собой словесное понятие РАДЕЮЩЕЕ, 

применительно к предмету нашего анализа?  В частности, в Большом 
энциклопедическом словаре корневое слово РАДЕНИЕ истолковано как 

«1) усердие, старание, забота о чем либо». Мне же представляется, что такое 
определение является далеко не полным, куцым, как бы общипанным. 
Поэтому для более глубокого понимания пришлось обратиться к словарю 

синонимов русского языка. Из совокупности синонимов слова РАДЕНИЕ 
воссоздаётся гораздо более полное, интегрированное понимание данного 
корневого основания, а каждый из синонимов как бы определяет отдельные, 

но существенные и неотъемлемые, содержательные и семантически значимые 
признаки анализируемой словоформы: «забота, исполнительность, попечение, 

прилежание, прилежность, рачение, рвение, ревностность, рьяность, 
старание, старательность, тщание, усердие, усердность».  

В контексте предметной деятельности государственного служения, из 

содержательной канвы слова РАДЕЮЩЕЕ вытекает, что сама державная 
деятельность в общем виде должна быть направлена на безкомпромиссное и 

всемерное поддержание духовно-нравственных, культурно-исторических  и 
правовых устоев русского соборного Отечества, последовательно, непрерывно 
и неустанно обеспечивая его сохранение, укрепление и совершенствование 

во всех сферах человеческой практики, невзирая на привходящие условия.   

Такого рода державное служение представителей властных структур должно 
быть ревностным, то есть, ставящим в первую голову заботу об Отечестве, 

попечительствующим о русском народе, исполняемым с должным усердием, 
тщанием, старательно и прилежно, отличатся рачительным отношением ко 

всему тому, что входит в сферу ведения конкретного чиновного лица.  

В силу сложности, многоаспектности и ответственности руководящей и 
управленческой деятельности во властных структурах, подверженности 

разноплановым внешним влияниям, её повседневное осуществление должно 
быть РАЗУМНЫМ. Подчёркивая значение разумного делания,  один из 
Вселенских Святителей Иоанн Златоуст разъяснял: «В том... заключается 

https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B0
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BD%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%80%D1%8C%D1%8F%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%82%D1%89%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%B8%D0%B5
https://dic.academic.ru/synonyms/%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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отличительное свойство разумного человека, чтобы быть скромным, кротким, 

снисходительным, смиренным, тихим, не водиться и не увлекаться рабским 
гневом, или другими страстями, но разумом побеждать внутренние 

беспорядочные движения, охранять свое высокое достоинство и не 
унижаться, по беспечности, до зверского состояния бессловесных (Свт. Иоанн 
Златоуст. Беседы на книгу бытия. Беседа 34). 

Как мы видим, в данном случае разум не отождествляется с умом, рассудком 
или интеллектом, а всецело проистекает от Слова Божьего, от того, насколько 

глубоко и полно душа человека причастна вероучению Христа, погружена и 
отождествляет себя с ним, насколько тесно она связана с добродетелями, а 
также, насколько категорично размежевалась с греховными страстями. 

В другом своём труде Святитель Иоанн Златоуст уточняет и углубляет 
понимание божественного происхождения человеческого разума, его 
теснейшей взаимосвязи с Духом Святым, указывая окормляемым ученикам: 

«Бог даровал нам разум для того, чтобы он познавал и принимал сообщаемое 
от Бога, а не для того, чтобы он считал самого себя достаточным для себя 

(Свт. Иоанн Златоуст. Беседы на первое послание Коринфянам. Беседа 7). 

Содержание понятия разум лучше других описал великий знаток русского 
языка, писатель, этнограф и лексиколог В.И.Даль. В его знаменитом словаре 

мы находим следующее толкование этого слова:   

«РАЗУМ м. духовная сила, могущая помнить (постигать, познавать), сулить 

(соображать, применять, сравнивать) и заключать (решать, выводить 
следствие); способность верного, последовательного сцепления мыслей, от 
причины, следствий ее и до цели, конца, особенно в приложении к делу. 

Разум, смысл, intellectus, Verstand; ум, ratio, Nernunft. Дух человека 
двуполовинчат: ум и воля; ум самое общее, а в частном значении самое 
высокое свойство первой половины духа, способное к отвлеченным 

понятиям; разум, которому можно подчинить: понимание, память, 
соображенье, рассудок, разуменье, сужденье, заключенье и пр., ближе 

подходит к смыслу, рассудку, применяясь к обиходному и насущному. Малый 
да юродивый не в разуме, сами не понимают, что делают. ❘ Разум чего, 
смысл, значенье, толк, сила. Разум закона, противопол. мертвое слово, буква; 

истинный смысл и цель. Разум сочинения, речи, перечневое содержанье, 
сущность, не по букве, а по духу…. Время разум дает. Птице крылья, 

человеку разум. От великого разума с ума сошел. Разум – душе во спасенье, а 
Богу на славу. Смешай Господь ум с разумом…. Разум не велит – ума не 
спрашивайся…. Первое худо – худой разум (т. е. худая воля, худое дело)... 

Разумный, одаренный разумом…». 

Таким образом, содержательный смысл слова разум может быть истолкован 
как важнейшее качественное свойство мыследеятельной активности души,  

представляющее собой способность и умение человека разносторонне 
рассматривать и осмысливать актуальные жизненные ситуации в контексте 

взаимодействия, взаимовлияния и противоборства сил добра и зла в целях 
выбора и принятия решений, как минимум, не противоречащих, а лучше, 
сущностно соответствующих и способствующих реальному претворению 

жизнетворительного и жизнеспасительного  Промысла Бога.  

Опираясь на процитированные выше суждения выдающихся представителей 
духовенства и русской культуры, попытаюсь описать сущность и смысл 

https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
https://azbyka.ru/otechnik/Ioann_Zlatoust/
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словоформы РАДЕЮЩЕЕРАЗУМИЕ в контексте стратегии СОТВОРЕНИЕ. В 

первую очередь, опорное понятие РАДЕЮЩЕЕРАЗУМИЕ может быть 
истолковано как принципиально важное деятельностное установление, как 

профессионально значимое личностное требование к служивому человеку, 
исполняющему в системе государственной службы должностные обязанности 
руководства и управления любой ветви и на любом уровне структурного 

устроения властной вертикали.       

Как уже отмечалось выше, обеспечение долговременной жизнедеятельности 

Российского Отечества как государственного образования, Волей Божьей 
призванного к сохранению православной веры на Земле, может достигаться 
исключительно полнотой соответствия фактической деятельности органов 

державной власти, сути и содержательному смыслу жизнеспасительного 
новозаветного Промысла. Поэтому в разумном радении чиновничества о 
своём Отечестве, о народе, в полной мере заключается успех сохранения, 

укрепления и приумножения духовно-нравственного, историко-культурного, 
образовательного, творческого, производительного, ресурсного, финансово-

экономического и военно-политического потенциала Святой Руси. 

Практическое руководство и управление органами и структурами в системе 
государственной власти и управления суверенного, эффективного и 

жизнеспособного Российского Отечества, исходя из исторического опыта его 
существования в международном сообществе, должно осуществляться на 

основе единой, всеобъемлющей национальной идеологии и неукоснительного 
исполнения императивного принципа единообразия, единоначалия и личной 
ответственности при соборном вырабатывании, согласовании и принятии 

стратегических решений. 

В концептуальной системе СОТВОРЕНИЕ данный принцип детерминации 
руководящей и управленческой деятельности представлен опорным понятием 

ЕДИНОЕВОЗЗРЕНИЕ, явно и отчётливо указывающим, что государственная 
власть в жизнеспособной Российской Державе, устойчивой к любым 

воздействиям, и внутреннего, и внешнего по отношению к ней характера, 
непременно должна основываться на едином идеологическом фундаменте, 
претворении единой, максимально сообразной Промыслу Бога, державной 

воли, что лучше всего может быть претворено в реальной действительности 
при самодержавном, опирающемся на общенародные чаяния, правлении. 

Здесь снова уместно привести в качестве аргумента фрагмент из Евангелия 
от Матфея, в котором апостол передаёт нам слова Иисуса Христа, сказанные 
им фарисеям: «25Но Иисус, зная помышления их, сказал им: всякое царство, 

разделившееся само в себе, опустеет; и всякий город или дом, разделившийся 
сам в себе, не устоит» (Мф 12:25).  

По этой причине, нарушение кем-либо из государственных служащих в 

системе державного правления принципа единства, вполне может быть 
расценено как государственная измена, так как любое содействие разладу 

объективно создаёт ситуацию раздвоения власти, неизбежно ведущей к 
утрате жизнеспособности и, даже, гибели державы.  

В нашей памяти ещё хорошо сохранилась ситуация, когда намеренное 

разрушение идеологического единства в Советском Союзе со стороны 
высших должностных лиц, чрезвычайно быстро, неожиданно для народа, 
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породило мощные деструктивные процессы, приведшие к катастрофическим 

последствиям, не преодолённым до настоящего времени. 

Большинству из нас хорошо известна античная мудрость, приписываемая в 

авторстве Плутарху, «Рыба гниёт с головы», означающая, что разброд, 
шатания, нестроения в обществе и государстве, порождаются, прежде всего, 
чуждыми державному единству идеологическими убеждениями, своеволием, 

корыстью, нечистоплотностью и некомпетентностью людей, допущенных к 
служению в структурах власти. 

Ещё одним важным условием обеспечения должного функционирования 
властных структур жизнеспособного государства является исполнение 
императивного правила, состоящего в том, что при осуществлении функций 

руководящей и управленческой деятельности, особенно на высшем уровне 
управления, должно быть, по возможности, исключено принятие мелких и 
ситуативных решений при сосредоточении основного внимания на 

подготовке законодательных и нормативных актов стратегического, 
долгосрочного, неизменного по смыслу и содержанию, действия. Иначе 

говоря, любые решения органов высшей державной власти должны 
приниматься так, чтобы их действенная регламентация сохранялась бы в 
единообразной форме «вечно». 

Подобный способ принятия решений, с одной стороны, предопределяет 
особую ответственность властных структур при подготовке и выпуске 

законов, указов и других нормативных актов высшего уровня,  а с другой, 
формирует в обществе стабильные организационно-политические условия, 
благоприятно влияющие на социальный климат в государстве, исключает из 

жизни излишнюю суету, частое изменение условий при нормативном 
регулировании экономической активности, резко уменьшает объем 
документооборота и отчётности, сокращает бремя непроизводительных 

расходов во всех сферах хозяйственной деятельности, ведёт к снижению 
коррупционной составляющей и т.п. В этой связи, исполнение указанного 

выше требования в повседневной работе органов государственной власти, 
руководства и управления становится важным фактором поддержания 
единства государства и общества, повышения уровня жизнеспособности 

нашего Российского Отечества. 

Следующее опорное понятие, входящее в структуру лексического комплекса 

СОТВОРЕНИЕ связано с денежным обращением, непрерывным движением 
денег во внутригосударственном и внешнеэкономическом обороте, без 
которого существование любого государства невозможно себе представить.  

Первые локальные денежные системы возникли ещё в Древней Греции на 
рубеже VIII-VII вв. до н.э., когда специально отчеканенные монеты появились  
на побережье Малой Азии в Лидии.  

Немного позднее чеканить монеты начал аргосский царь Фейдон на о. Эгина, 
а к концу VII - началу VI в. до н.э. уже многие греческие города-полисы 

вводили в оборот свои металлические деньги. 

Евангельское повествование от Марка засвидетельствовало нам следующую 
ситуацию, которая произошла между фарисеями и Иисусом Христом:  

«13И посылают к Нему некоторых из фарисеев и иродиан, чтобы уловить Его в 
слове.14Они же, придя, говорят Ему: Учитель! мы знаем, что Ты справедлив и 
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не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на какое лице, 

но истинно пути Божию учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или 
нет? давать ли нам или не давать? 15Но Он, зная их лицемерие, сказал им: 

что искушаете Меня? принесите Мне динарий, чтобы Мне видеть его. 16Они 
принесли. Тогда говорит им: чье это изображение и надпись? Они сказали 
Ему: кесаревы. 17Иисус сказал им в ответ: отдавайте кесарево кесарю, а 

Божие Богу. И дивились Ему» (Мк 12: 13-17). 

Этот фрагмент Священного Писания наглядно свидетельствует, что в первые 

десятилетия христианской эры в Иудее было широко развито денежное 
обращение в виде металлических монет, называемых динариями, а также 
существовала система взимания податей в денежном виде. 

Из Святого Евангелия нам также хорошо известна ситуация, описанная 
апостолом евангелистом Матфеем, когда Иисус Христос изгнал из храма в 
Иерусалиме торговцев и меновщиков:  

«12И вошел Иисус в храм Божий и выгнал всех продающих и покупающих в 
храме, и опрокинул столы меновщиков и скамьи продающих голубей, 13и 

говорил им: написано,- дом Мой домом молитвы наречется; а вы сделали его 
вертепом разбойников» (Мф 21:12,13). 

В этом стихе Евангелия существенными для нас являются следующие 

обстоятельства: во-первых, практика меновщиков при Иерусалимском храме 
в то время была обыденной, подтверждая существование в Иудее денежного 

обращения, а во-вторых, зафиксировано необычное гневное поведение 
Иисуса Христа именно в отношении торговцев и меновщиков, которых он  
отождествил с «разбойниками». 

И ещё одна ситуация, описанная апостолом Матфеем в евангельском 
повествовании,  является весьма значимой для нашего дальнейшего анализа: 

«8Опять берет Его диавол на весьма высокую гору и показывает Ему все 

царства мира и славу их, 9и говорит Ему: всё это дам Тебе, если, пав, 
поклонишься мне. 10Тогда Иисус говорит ему: отойди от Меня, сатана, ибо 

написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи. 11Тогда 
оставляет Его диавол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф 4: 8-11). 

Здесь мы видим, что дьявол искушает Сына Божьего тем, что обещает отдать 

Ему «все царства мира и славу их». И раз он это предлагает, значит имеет на 
то полное право.  Обладание же такими правами свидетельствует о том, что 

дьявол является реальным хозяином всех царств мира, а, следовательно, и 
хозяином всех денег, которые чеканятся в этих царствах земными царями.  

И именно по этой причине Сын Божий Иисус Христос называет дьявола 

князем мира сего:  

«31Ныне суд миру сему; ныне князь мира сего изгнан будет вон» (Ин 12: 31).   

Сейчас можно вполне обоснованно говорить, что никто иной, а лютый враг 

Иисуса Христа, князь мира сего, который есть дьявол и сатана, является 
инициатором устроения и конечным бенефициаром единой системы эмиссии 

денег  и денежного обращения всех существующих государств мира.   

И если в первые тысячелетия процесса всемирной монетизации деньги 
преимущественно использовались в качестве универсального эквивалента 

при  осуществлении товарно-обменных операций, как платёжное средство, то 
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со времени организации Тамплиерами прототипа современной банковской 

системы международных расчетов, деньги во всё большей и большей степени 
становились инструментом власти и контроля над людьми. 

С развитием современных информационных технологий наличное денежное 
обращение постепенно утрачивало и продолжает утрачивать своё значение, 
заменяясь системой электронных безналичных расчетов. Этим способом, 

наряду с введением цифровой идентификации людей по всему миру, 
исполняется задача тотального контроля и слежения за каждым жителем 

Земли, противопоставленная Божественной духовной власти. От Бога данное 
по естественному праву каждому родившемуся человеку имя, заменяется его 
цифровым эквивалентом. Изначально данная Богом человеку свобода воли, 

резко ограничивается создаваемой системой цифровой идентификации и 
электронных платежей, с полнообъёмным введением которой человек будет 
произвольно лишён своих основных прав, свободы слова, самовыражения и 

вероисповедания и др., так как властители всемирной цифровой семи смогут 
по своему усмотрению изымать у неугодных людей денежные средства, 

лишая их таким способом возможностей жизненного существования. 

Именно по этой причине во время прихода в Иерусалимский Храм Иисус 
Христос изгнал из него торговцев и меновщиков, отнеся их к категории 

разбойников, то есть, преступников, наживающихся на насущных нуждах 
людей. И по этой же глубинной причине, чтобы не допустить описанного 

апостасийного положения в нашем православном Российском Отечестве, в 
структуре опорных понятий, входящих в состав лексического комплекса 
СОТВОРЕНИЕ, определяющего желательную, наиболее приемлемую для 

народа форму державной власти современной жизнеспособной России, 
выделилось словоформа НАЛИЧНОЕРАСПЛАЧИВАНИЕ, представляющая 
собой принципиально важное деятельностное установление надлежащей, 

обязательной,  направленной соблюдение прав и обеспечение нужд людей, 
системы наличного денежного обращения и осуществления платежей. 

Для того, чтобы несколько оживить достаточно сложный текст, приведу здесь 
фрагмент «Сказки о царе Салтане» А.С.Пушкина, в которой наш великий поэт 
с глубоким пониманием описал, как в островном владении князя Гвидона 

организована эмиссия золотых монет из подаренного ему его будущей женой 
чудесного достояния:  

«Остров на море лежит, 
Град на острове стоит 
С златоглавыми церквами, 

С теремами да садами; 
Ель растет перед дворцом, 
А под ней хрустальный дом; 

Белка там живет ручная, 
Да затейница какая! 

Белка песенки поет 
Да орешки все грызет, 
А орешки не простые, 

Все скорлупки золотые, 
Ядра — чистый изумруд; 
Слуги белку стерегут, 

Служат ей прислугой разной — 



42 

 

И приставлен дьяк приказный 

Строгий счет орехам весть; 
Отдает ей войско честь; 

Из скорлупок льют монету 
Да пускают в ход по свету; 
Девки сыплют изумруд 

В кладовые, да под спуд; 
Все в том острове богаты, 

Изоб нет, везде палаты»; 

Вот и нам в нашей Российской Державе хорошо было бы брать пример в 
организации народного хозяйства из великолепной Пушкинской сказки, 

чтобы русские люди имели вместо аварийных, обваливающихся лачуг 
достойные жилищные условия, обеспеченные теми громадными ресурсами, 
что достались нашему народу от Бога, а нынешним правителям России - от 

их предшественников из Советского Союза, которые «эффективные 
менеджеры», пока, своей безобразной деятельностью лишь разграбляют и 

уничтожают, а то и кормят наших врагов, лукаво называя их партнёрами.  

Далее, в интерпретации понятийных компонентов идеологической системы 
СОТВОРЕНИЕ, мы должны снова возвратиться к началу этой статьи, где 

отмечалось, что жизнеспособное, устойчивое, поступательное развитие 
российского Отечества является, как минимум, затруднительным, а вообще- 

то, просто невозможным, в условиях, когда у государственной власти, а 
соответственно, и у народа, отсутствует общезначимый идеальный образ 
будущего, желаемой формы жизнедеятельного существования, цели развития, 

проистекающие из национальной идеи, споспешествующей пробуждению, и 
поддерживающей инициативную активность общественного созидания.   

И потому, вполне логичным является то, что в структуру опорных понятий, 

детерминирующих деятельность жизнеспособной государственной власти, 
вошло словообразование ИДЕАЛОСОХРАНИТЕЛЬСТВО, содержание которого, 

прежде всего, выражает принципиально важное деятельное установление, 
заключающееся в том, что интеграционные процессы в российском соборном 
обществе, приобщающие все слои и сословия населения к активному 

промыслительному сотворчеству в реальной жизнедеятельности,  становятся 
возможными, динамичными и результативными лишь в том случае, если 

национальная идея является сформулированной, если её содержание, смысл 
и суть соответствуют чаяниям и ожиданиям народа, то есть, тогда, когда для 
большинства населения она является выстраданной и желанной. 

В таком случае, базируясь на подобном единомышленном совозалкании 
общей идеи, народ, общество, граждане и государство сплачиваются, 
Отечество объединяется и укрепляется, возникает и возрастает синергия 

совместного деятельного творчества многих слоёв населения, что не может ни 
сказываться благотворно на всестороннем и благополучном развитии страны.   

Как уже ранее подчеркивалось, общим объединительным ценностным 
духовным ядром исторической православной России, является безпримерный 
самоотверженный подвиг Сына Божьего Иисуса Христа, отдавшего Свою 

безценную жизнь во имя спасения всего человеческого рода. Подвиг, 
восславивший безусловную и непререкаемую победу Жизни над смертью, 
Добра над Злом, Сына Божьего – над князем мира сего, который дьявол и 
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сатана. Подвиг, ознаменовавший полноту единосущного Божества Всесвятого 

Тройцы: Отца и Сына и Святого Духа. 

Опорное понятие ИДЕАЛОСОХРАНИТЕЛЬСТВО задаёт нам неукоснительное в 

исполнении требование бережного сохранения в общественном сознании 
русского народа идеала чистоты и неповреждённости христианской 
православной веры, веры во Вселенского Царя и Вседержителя Иисуса 

Христа, которому Его Всевластным Отцом была передана вся полнота власти 
над всеми душами и вещами во Вселенной.  

Указанное императивное установление в полной мере касается и русского 
языка, являющегося сущностью, смысловой сердцевинной и содержательной 
основой всей русской культуры, великолепной, богатейшей, ни с чем 

несравнимой языковой средой осмысления, понимания и осознания мира, 
православной идеи, средством литературного, художественного и научного 
творчества, общенародного единения и международного общения.   

Значение бережного сохранения общепризнанной и непререкаемой ценности 
духовного средостения самосознания русского народа, содержащего 

потенциал неиссякаемой объединительной силы, экспоненциально возрастает 
в настоящее время, когда безбожные служители князя мира сего, дьявола и 
сатаны, предприняли финишную атаку на христианское Православие, а, 

следовательно, на всё то жизненно ценное и значимое, что составляет 
существо глубинной сути непознанного и непонятого нашими вечными 

геополитическими противниками русского духа, который всегда обеспечивал, 
обеспечивает и будет обеспечивать победы Русского народа во всех битвах, 
сражениях и войнах над любыми врагами. 

И подводит итог интерпретационному описанию опорных понятий, входящих 
в лексическую структуру СОТВОРЕНИЕ, рассмотрение принципиально 
важного деятельностного установления ЕСТЕСТВОУРАЗУМИТЕЛЬСТВО. 

С первого взгляда не совсем понятно, для чего человеку, посвятившему себя 
служению в системе государственной власти и управления следовать в 

деятельности установке, суть которой заключается в последовательном и 
непрерывном, всё более глубоком и полном уразумении, то есть понимании 
содержания и смысла того, что называется естеством. В настоящее время, и 

общее, и профессиональное образование строится на естественнонаучных 
основах, которые должен знать каждый культурный человек.  Чтобы оживить 

в нашей памяти общее содержание слова ЕСТЕСТВО, обратимся к 
авторитетному словарю В.И.Даля:  

«ЕСТЕСТВО - ср. все, что есть; природа, натура и порядок или законы ее; 

существо,  сущность по самому происхожденью. Духовная жизнь чужда 
земного естества. Человек, по естеству своему, причастен плоти и духу. Мы 
зовем чудом все, что почитаем свыше естества. Каждое животное живет по 

естеству своему. Естественный, к естеству относящийся. Естественный 
порядок вещей Естественная история, описание трех царств природы. 

| Природный, натуральный, неискусственный, самородный; 
| непротивный законам природы согласный с естественным порядком, не 
заключающий в себе чуда». 

И хотя в своём толковании В.И.Даль преимущественно придерживается 
естественнонаучного подхода, всё-таки, как православный человек и тонкий 
наблюдатель, он не мог не отметить то, что «Человек, по своему естеству, 
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причастен плоти и духу», то есть, является не только  телесным, плотским, но 

и духовным. А духовность, как известно, проистекает от Бога, собственно, 
как и сам человек, сотворённый Создателем согласно Его образу и подобию. 

Из Священного писания и предания святых отцов нам известно, что 
изначально, так как было задумано и претворено Создателем, то есть, 
естественно, человек был духовным, и лишь после вселенской онтологической 

катастрофы он был облечен в плоть, став смертным, таким, какими являемся 
все мы, то есть, грешными и тленными. И именно для освобождения людей от 

закабалившей каждого человека и весь человеческий род греховности, в 
благоприятное для этого время пришлось сойти на Землю девственно чистой, 
безгрешной,  ничем не осквернённой Душе Сына Божьего, чтобы воплотиться 

в материнском чреве Пречистой Девы Марии, предстать перед людьми в чуде 
Рождества и, в конечном счете, в полноте и точности исполнить Волю Своего 
Всеведающего Отца, подвижнически, самоотреченно претворив Его Великий  

новозаветный жизнеспасительный Промысел.  

Напомню также, что, создав Единую, Святую, Соборную и Апостольскую 

Церковь, Иисус Христос после Своего Воскресенья и Вознесенья на Небеса  
встретился со Своими учениками на берегу Тивериадского озера и возвестил 
апостолам Свою Высочайшую завещательную волю: «18И приблизившись 

Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 19Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святаго Духа, 20уча их 

соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до скончания 
века. Аминь» (Мф 28:18-20). 

Вследствие утраты после вселенской онтологической катастрофы своей 

непосредственной связи с живоначальным Богом, лишённое благодатной 
живительной подпитки Духа Святого, существо плотского смертного человека 
оказалось редуцированным, бинарным, состоя из души и тела. Такого 

человека Святитель Игнатий Брянчанинов называл падшим. 

Так что же происходит с человеком в результате таинства Святого Крещенья. 

Святые отцы говорят, что во время таинства Святого Крещенья человек 
получает от Христа Дар Духа Святого, восстанавливая утраченную связь с 
Богом. Подобно Всесвятому Тройце, сущему в нераздельном триединстве 

Отца и Сына и Духа Святого, крестившийся человек также приобретает 
новое качество, становясь из бинарного и плоского, трёхсоставным и 

объёмным. Крещенье человека называют его духовным рожденьем. Искренне 
и ответственно принявший благочестивый православный образ жизни 
человек, усердно старающийся идти в своей жизни и деятельности  трудным, 

но благодатным путем Иисуса Христа, стремящийся стяжать благодать Духа 
Святого, может достичь в своём духовном совершенствовании святости. И 
напротив, крестившийся человек, получивший в момент крещенья Дар Духа 

Святого, в результате своего нерадивого отношения к канонам Православия, 
не трудящийся должным образом над своей душой, может утратить 

восстановленную связь с Богом, деградируя в своем духовном состоянии.           

Сказанное позволяет заключить, что истинным человеческим ЕСТЕСТВОМ 
является то, которое при сотворении человека задано ему Самим Создателем. 

То же субстанциональное состояние, которое приобрёл человек после 
вселенской онтологической катастрофы, став смертным, возникло в 
результате действий духовных сил и властей, супротивных Богу, являющих 

собой источник вселенского зла, то есть, действий противоестественных. 
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Епископ Игнатий Брянчанинов в полной мере подтверждает высказанное 

выше суждение о сути истинного естества, когда пишет: «Православная 
Церковь признает девство естественным человечеству, признавая собственно 

естеством человеческим то естество, в котором он был сотворен. Состояние 
падения, в котором ныне находится все человечество, есть состояние 
неестественное, нижеестественное, противоестественное. Но так как все 

человечество объято недугом падения, то это состояние общего недуга можно 
назвать естественным падшему человечеству» (Игнатий (Брянчанинов), 

святитель. Изложение учения Православной церкви о Божией Матери). 

Далее, для подкрепления наших умозаключений приведу ещё некоторые 
важные суждения из произведений святителя Игнатия:  

«Отвержение естества, оскверненного грехом, необходимо для усвоения 
естества, обновленного Христом». (Святитель Игнатий Брянчанинов, Епископ 
Кавказский. Аскетические опыты т.1). 

Из этого выражения следует, что любому человеку, для того, чтобы твёрдо, 
уверенно и безповоротно встать на путь истинной православной веры, как 

минимум, требуется понять и осознать, УРАЗУМЕТЬ, что в действительности 
естественно присуще человеку от момента его божественного сотворения, а 
не то, что привнесено в его душу владыкой падших ангелов, дьяволом и 

сатаной, который, к большому сожалению, до сих пор является князем мира 
сего. Путь же такого вразумления не прост, а требует очень больших и 

постоянных усилий, о чем извещает нас проповедник неповреждённого 
русского Православия, епископ Игнатий:  

«И разум, и сердце, и тело падшего человека враждебно настроены к Закону 

Божию. Разум падший не приемлет разума Божия; падшее сердце 
противится воле Божией; само тело, подвергшись тлению, стяжало свою 
отдельную волю, данную ему грехопадением, обильно сообщившим человеку 

смертоносное познание добра и зла. Тесен и прискорбен путь наш к 
премудрости Божией! ведет нас к ней святая вера, попирая, сокрушая 

противодействие и разума, и сердца, и тела падших. Здесь нужно терпение! 
Здесь нужны твердость, постоянство, долготерпение! В терпении вашем 
стяжите души ваши. Кто хочет принести плод духовный - да совершит с 

терпением продолжительную, преисполненную различных переворотов и бед 
войну против греха!» (Святитель Игнатий Брянчанинов, Епископ Кавказский. 

Аскетические опыты т.II). 

Все изложенные выше сведения из наследия святых отцов, раскрывающие 
смысл и значение принципиально важного деятельностного установления  

ЕСТЕСТВОУРАЗУМИТЕЛЬСТВО, входящего в рассматриваемый лексический 
комплекс, приведены здесь намеренно, потому, что сама национальная идея 
СОТВОРЕНИЕ РОССИИ в полной мере основана на сущности и смысле 

христианского православного вероучения, только лишь на базе которого 
существует возможность обеспечить жизнеспособность Российской Державы.  

Вполне закономерно, что в условиях обостряющейся и ожесточающейся 
геополитической конкуренции, именно единство и целостность Российского 
Отечества становятся первоочередной и главной мишенью тех глобалистских 

властных структур, которые в качестве приоритета целеполагания в своей 
основополагающей доктрине ставят устроение на Земле однополюсного 
секулярного мира. И противопоставить этим разрушительным воздействиям 

https://azbyka.ru/1/tserkov
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необходимо крепкую, сильную, нерушимое государство, власти которого в 

полной мере осознают действительное значение  православной христианской  
веры, милостивой поддержки Господа и Бога нашего Иисуса Христа и Его 

Пречистой Матери Марии, принявшей с момента отрешения от Престола 
Царя Николая II державное попечительство над Российской Державой.  

В заключение данной статьи, обращу внимание читателей на число 2100, 

представляющее собой сумму, получившуюся в результате сложения 
словообъемных числовых эквивалентов всех опорных понятий, вошедших в 

логико-семантический комплекс СОТВОРЕНИЕ. 

Согласно нашему методу, из полученной суммы 2100 можно восстановить 
словесное понятие. Так как словоформ с числовым значением 2100 в русском 

языке не существует, отбросим из этого числа один ноль, и получим числовой 
эквивалент 210. Число 21 в русскоязычной алфавитной системе 
соответствует букве У, которая и должна стать заглавной в искомом слове. 

Накопленный к настоящему времени лексический запас нашего специального 
словаря, превышающий 7500 слов, позволяет найти два базовых опорных 

понятия, числовой эквивалент которых соответствует двухстам десяти: 
УСТОЙЧИВОСТЬ и УТЕШИТЕЛЬСТВО.  

Из выявленного факта вполне возможно, да и правомерно, сделать вывод. 

Если в процессе исполнения служебных обязанностей субъектами власти, 
руководства и управления в структурах российской государственной власти 

опираться на совокупность опорных понятий, представленных в лексическом 
комплексе СОТВОРЕНИЕ так, как было описано выше, принятых в качестве 
принципиально важных деятельностных установлений, то на основе этого в 

организации деятельности властных структур всех уровней и ветвей может 
быть достигнута и долгое время поддерживаться УСТОЙЧИВОСТЬ 
жизнедеятельности управляемой системы, которой, в самом общем смысле, 

является наше Российское Отечество.  

В свою очередь, существование в государстве устойчивой системы власти и 

управления, поддерживающей промыслительную жизнедеятельность людей, 
непременно будет восприниматься гражданами положительно, не будет 
вызвать у населения беспокойства, то есть будет для народа и общества 

УТЕШИТЕЛЬНОЙ, что, в конце концов, снизит до минимума вероятность 
провоцирования в стране различного рода революционных процессов.  

Лично я глубоко и искренне убеждён, что сформулированная национальная 
идея и стратегия общественного созидания СОТВОРЕНИЕ РОССИИ, обладает 
значительным потенциалом пробуждения социальной, трудовой и творческой 

активности народных масс, и при практическом претворении в жизнь может 
стать важным фактором нового возвышения России в мировом сообществе. 
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